TOS VARNSDORF – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Компания TOS VARNSDORF - всемирно известный изготовитель обрабатывающих станков. Её история насчитывает уже более ста лет. Все эти
годы отмечены как
коммерческими, так и, прежде всего, техническими
успехами. Завод был основан в 1903
году в городе Варнсдорф и в первое
время производил небольшие станки
разных типов и назначений. Постепенно специализация предприятия сосредоточилась на изготовлении фрезерных, токарных и во все большей степени горизонтально-расточных станков.
После Первой мировой войны и образования Чехословакии производственные мощности завода настолько увеличились, что он стал одним из самых
крупных среднеевропейских экспортеров обрабатывающего оборудования.
Уже в то время значительная часть изделий экспортировалась в экономически развитые страны. В 1931 году завод впервые изготовил несколько десятков станков для Советского Союза.
За время своего существования компания преодолела все кризисы – производство не останавливалось
даже во время второй мировой войны. После национализации завод начал специализироваться на изготовлении горизонтально-расточных станков средней величины, экспорт которых осуществлялся во все страны мира. Постоянное обновление производственной программы позволяет компании TOS VARNSDORF предлагать новые идеи и технологии. Над созданием
станков работают только высококвалифицированные технические специалисты с многолетним опытом. Результатом этой работы являются станки, надежно работающие при любых условиях эксплуатации. Такое отменное качество в сочетании с приемлемой ценой всегда высоко ценились в Советском Союзе, а теперь и в Российской
Федерации и странах СНГ. С 1950 года
по настоящее время в эти страны бы-

ло экспортировано и успешно введено
в эксплуатацию более 1.200 станков.
Почти на каждом российском машиностроительном заводе можно встретить
горизонтально-расточный станок, изготовленный в Варнсдорфе.
Конечно, TOS VARNSDORF живет
не только прошлыми успехами. Мировой экономический кризис не мог не
затронуть производство компании. Но
грамотный подход к делу и разумная
организация работы предприятия поддержали её деятельность. Заказчики
станков от TOS VARNSDORF убедились
в правильности своего выбора. Ведь
именно в трудную минуту особенно
важно иметь надежного партнера, который всегда находит компромиссное
решение, а не гонится за сиюминутной выгодой. Кризис показал – пришло
время гибких решений не только в технологиях, но и в бизнесе, время взаимного тесного сотрудничества изготовителя и заказчика, когда особую роль
играет высокий уровень технического
развития. Технологии, которые базируются на проверенных временем операциях, но при этом постоянно обогащаются новыми способами и новыми решениями, – именно это делает станки
из Варнсдорфа востребованными.
В настоящее время компания TOS
VARNSDORF предлагает не только надежно зарекомендовавшие себя типы горизонтально-расточных станков,
но также и новые разработки – станки с уникальными параметрами. Новинкой этого года являются мощные
горизонтально-расточные станки панельного типа с диаметром шпинделя
170 мм и способностью обрабатывать
заготовки весом до 125 тонн.
TOS VARNSDORF тесно сотрудничает с дочерними компаниями. В своем
портфолио она имеет универсальные
фрезерные станки производства завода TOS OLOMOUC, располагает соб-

ственным литейным заводом в соседнем городе Румбурк, а также сотрудничает с известным европейским изготовителем портальных обрабатывающих
центров «Strojirna Tyc». В США, Канаде,
Российской Федерации, Китае, Индии
и недавно в Бразилии компания основала свои торговые и сервисные центры. Спектр применения всех типов
обрабатывающих станков разнообразен, а их эксплуатация высоко оценивается во всех промышленных отраслях. Как уже было отмечено, станки из
Варнсдорфа эксплуатируются во всех
странах мира, но для компании является уникальным именно российский рынок, на котором диапазон применения
горизонтально-расточных станков марки TOS VARNSDORF особенно широк:
от отраслей военной промышленности,
судостроительных верфей и авиационных заводов до производства железнодорожных подвижных составов, машиностроительных комплексов и крупных
горнодобывающих машин и оборудования. Кроме того, станки из Варнсдорфа находят свое применение и в разных областях энергетики – в атомной,
гидроэнергетике, а также в ветряной,
термальной, угольной энергетике и т.д.
Самое главное – станки TOS
VARNSDORF необходимы везде, где
требуется высокое качество, высокая
производительность, приемлемая цена, деловой подход, опыт, современные
решения и надежность.
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Дорогие читатели!
Позади майская выставка «Металлообработка-2010», в которой журнал РИТМ выступил генеральным информационным
партнером.
Стойки РИТМа, расположенные во всех павильонах выставки, распространение журнала в пакете вместе с каталогом
участников, наша работа на стенде – все это было отмечено участниками и посетителями.
Для нас выставка – это еще одна возможность увидеться и пообщаться с читателями журнала. Было радостно слышать,
что многие предприятия и компании-дилеры почувствовали пусть небольшой, но рост активности в отрасли. Эту позитивную
тенденцию подтвердило количество участников и посетителей смотра «Металлообработка-2010».
Сотрудники редакции с интересом побывали на деловых мероприятиях выставки, материал о которых можно найти на
6 странице этого номера. В следующем номере читайте обзорную статью о прошедшем смотре «Металлообработка-2010»,
подготовленную коллективом авторов – сотрудниками Костромского государственного технологического университета.
Напоминаем, что следующий №6 (54) журнала РИТМ выходит в конце августа. Приглашаем всех желающих принять участие в новом бонусном проекте – путеводителе по малым предприятиям Москвы и области «Мал да удал».
Редакция журнала РИТМ (499) 55-9999-8

Участники юбилейных
торжеств

Председатель наблюдательного
совета Альфред Дубах принимает Свидетельство о регистрации
REG AG в качестве действительного члена НПАА

Монтажники на предприятии НПАА
R • E • G AG
Robert-Bosch-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland

В Санкт-Петербурге 20 мая 2010 г. прошло юбилейное собрание НаучноПромышленной Ассоциации Арматуростроителей, в котором приняли участие
представители Государственной Думы, Минпромторговли РФ, отраслевых
союзов и ассоциаций, крупнейших потребителей, партнеров, членов ассоциации и гостей из ближнего и дальнего зарубежья.
В торжественной обстановке прошла церемония принятия новых членов
- ООО «Техпромлит» (г. Москва) и первого представителя немецких деловых кругов в ассоциации - АО «REG AG» (г. Баден-Баден).
Отмечая деловые качества, знания и практический опыт работников Ассоциации, вице-президент Европейского Комитета по арматуростроению (СЕИР)
Бюлент Хаджирайфоглу (Bülent Hadgiraifoglu) и другие высокие гости оценили участие НПАА в проектах Европейского комитета промышленной арматуры, что оказало положительное влияние на развитие мирового арматуростроения и формирование новых международных стандартов в этой отрасли.
НПАА успешно решает проблемы, жизненно важные как для арматуростроения, так и для смежных отраслей: целый ряд предприятий, являющихся членами Ассоциации, проводят существенные реконструкции производств с целью повышения качества и надежности выпускаемой продукции. АО REG AG
принимает активное участие в техническом перевооружении предприятийчленов НПАА не только поставками необходимого оборудования, но и проведением пусконаладочных работ, созданием оперативных сервисных групп и
обучением персонала как в Германии, так и непосредственно на российских
предприятиях.

Tel.: +49 7221-97210-0
Fax: +49 7221-97210-29
E-Mail: info@reg-ag.de
www.reg-ag.com

Представительство R • E • G AG
ул. Красноармейская 1, оф. 205
443010, г. Самара
Российская Федерация

Тел.: +7 (846) 993 67 22
Факс: +7 (846) 993 67 21
russia@reg- ag.com
www.reg-ag.ru
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О ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ
27 мая «Инженерный Клуб» провел заседание на тему
«Управление жизненным циклом промышленной продукции», на котором присутствовали члены «Инженерного
Клуба», представители бизнес-структур, профессиональных союзов, объединений и некоммерческих организаций.
Директор швейцарской компании InsidePLM Петер
Штрукман рассказал об истории PLM-систем, структурных
особенностях и способах организации бизнес-процессов,
позволяющих по определенному алгоритму решать задачи проектного управления. Опытом подобной организации поделились как зарубежные, так и отечественные
промышленники. Особый интерес вызвал доклад главного конструктора направления турбогенераторов и газовых
турбин ГК «Энергомаш» Е.В. Литвинова.
После бурных дискуссий участники пришли к выводу,
что грамотное управление жизненным циклом промышленной продукции – мощный инструмент в руках инженеров, повышающий не только технические, но и финансовые показатели производства.
Следующее мероприятие – форум «Промышленное
предприятие 21 века. Энергосбережение, промышленная и экологическая безопасность. Законодательство
и инновации» – будет проходить в «Инженерном Клубе»
с 28 июля по 1 августа.
www.enginclub.ru

СОВЕЩАНИЕ ПАРТНЕРОВ
27 мая в компании «РОАР» состоялось очередное совещание с дистрибьюторами. На повестке дня был выход новой линейки резаков «ВЕКТОР» и появившаяся на рынке партия подделок – внутренних и наружных мундштуков для изделий серии
РС и РСТ. Причем это уже не первый случай контрафакта: ранее
были выявлены двойники газовоздушных горелок ГВ-3 и ГВ-3Р.
Новая серия элитных резаков «ВЕКТОР» предназначена для тяжелых условий эксплуатации и впервые имеет
неограниченный срок службы. Это резак с усиленными
элементами, нержавеющими трубками и полным набором
запасных частей и аксессуаров.
Партнерам была продемонстрирована партия контрафактного товара (внутренние и наружные мундштуки), которая была
завезена из Китая. Вся продукция была протестирована и оказалась бракованной. Нарушенные размеры зазора между внутренним и наружным мундштуком приводили к хлопкам и обратному удару. Кроме того, контрафактный продукт отличали и
другие признаки: ацетиленовый наружный мундштук выполнен
из желтого металла (предположительно, из латуни), нарушены
углы конусов по ацетилену и пропану.
www.ruar.ru

ИЮНЬ 2010

СВАРКА, МЕТАЛЛООБРАБОТКА,
КОНТРОЛЬ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
12 мая на базе завода твердых сплавов «Сандвик» и московского представительства фирмы «Кемппи» состоялась
очередная выездная сессия-симпозиум Московской межотраслевой ассоциации главных сварщиков на тему: «Новые
технологии в области сварки, металлообработки и сопутствующих процессов».
По традиции с приветственным словом выступил президент ММАГС – Валерий Николаевич Бутов. Выступавшая следом Е.Н. Копотева, генеральный директор компании Kemppi,
настроила участников на рабочий лад.
Затем прозвучали доклады:
- Прогрессивный режущий инструмент для всех видов
металлообработки. Новые разработки в области режущего
инструмента для агрегатных станков и автоматических линий
(«Сандвик МКТС);
- Fast Mig Pulse: Fast Mig Basic, Fast Mig Sinergic – новейшее оборудование Kemppi в области механизированной
импульсной сварки, Wise & Match – новые технологические
возможности сварочного оборудования Kemppi: Wise Root –
корневой шов без подкладки, Wise Penetration – сварка во всех
пространственных положениях, FitWeld 300 – новый компактный и мощный источник питания для механизированной сварки, KemppiArc System - комплексная система мониторинга и
анализа сварочных процессов в режиме реального времени
(А.С. Масягин, фирма Kemppi);
- Технологические и функциональные преимущества использования роботов фирмы Kuka в промышленном производстве («КУКА Роботикс Рус»);
- Новое оборудование для автоматической сварки труб
большого диаметра с применением сварочных тракторов
«ЭСАБ» и источников питания Kemppi («Газстройсервис»);
- Оборудование для автоматизации и механизации сварки
(«Элмид-Техно»);
- Технологические газы для дуговых и лазер-гибридных
процессов по стандартам Linde GAS («Линде Газ Рус»);
- Технология и оборудование компании «МЕГА» для рентгеновского и акустико-эмиссионного контроля сварных швов в
стационарных и полевых условиях («МЕГА»).
После информационной части состоялась демонстрация
преимуществ сварки на новых моделях оборудования Kemppi.
А 10 июня на базе фирмы «ЭЛСВАР» и ОАО «НИКБООР»
состоялась конференция «Выбор прорывных технологий и
прогрессивная организация сварочных производств для
вывода предприятий из кризиса».
Тел. (499) 903-31-40
Http://www.mmags.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО О СТАНКОСТРОЕНИИ
Правительство РФ обратило пристальное внимание на станкостроение.
Это произошло во многом благодаря усилиям руководства Ассоциации «Станкоинструмент». Так, 14 мая на заседании Правительства по вопросам станкостроения
были приняты постановления по следующим ключевым направлениям:
 Минпромторгу России совместно с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти доработать и утвердить план мероприятий по развитию станкоинструментальной промышленности на период
2010-2011 годов и доложить в Правительство Российской Федерации о
результатах его реализации по итогам
2010 и 2011 годов.
 Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минфину России завершить доработку и согласование подпрограммы «Развитие отечественного
станкостроения и инструментальной
промышленности на период 2011 - 2016
годов» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы и внести ее в июне 2010 г. в Правительство Российской
Федерации в установленном порядке.
 Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минобороны России с учетом состоявшегося обсуждения дополнительно проработать
вопрос о мерах по недопущению приобретения товаров (в части технологического оборудования), происходящих из иностранного государства,
для целей размещения заказов на
поставки товаров для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда производство соответствующих товаров
в Российской Федерации отсутствует или не соответствует требованиям государственных заказчиков, в
том числе подготовить предложения
о порядке проведения экспертизы о
наличии или отсутствии производства соответствующих товаров в Российской Федерации.
Соответствующие предложения в
июле 2010 г. необходимо представить в
Правительство Российской Федерации
в установленном порядке.
 Минпромторгу
России,
Минобороны России, Роскосмосу поручено разработать и принять ведомственные акты для включения
станкоинструментальной
продукции, закупаемой предприятиями
оборонно-промышленного комплекса при размещении заказов на поставки товаров для государственных нужд, в перечни товаров, работ
и услуг для нужд обороны страны
и безопасности государства, разрабатываемые государственными
заказчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря

2006 г. №813. О результатах проделанной работы необходимо доложить в Правительство Российской
Федерации до 1 октября 2010 г.
 Минпромторгу
России,
Минэкономразвития России, Минобрнауки
России с участием Государственной
корпорации «Ростехнологии» подготовить и представить в I квартале
2011 г. в Правительство Российской
Федерации предложения о координации деятельности государственных
и частных научно-исследовательских,
образовательных организаций и промышленных предприятий с целью
проведения согласованной технической и технологической политики по
обеспечению потребностей предприятий машиностроения и обороннопромышленного комплекса, в том
числе предложения по созданию головной технологической организации
(системного интегратора).
 Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минфину России поручено подготовить и представить в сентябре 2010 г. в Правительство Российской
Федерации предложения о развитии
лизинга отечественного станкоинструментального оборудования, направленные на выравнивание условий поставок
отечественной и иностранной продукции, в том числе с использованием механизма субсидирования процентных
ставок предприятиям малого бизнеса
при приобретении ими в лизинг отечественного
станкоинструментального
оборудования.
 Минпромторгу России, Минфину России, Минэкономразвития России поручено подготовить и внести в Правительство Российской Федерации
проекты нормативных правовых актов,
предусматривающих субсидирование
российским предприятиям части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на приобретение
отечественной станкоинструментальной продукции, в рамках утвержденных бюджетных ассигнований на
субсидии российским организациям
сельскохозяйственного и тракторного
машиностроения,
лесопромышленного комплекса, машиностроения для
нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях в
2009-2011 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет, а также
внесение соответствующих изменений
в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
www.stankoinstrument.ru
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ПО-ДЕЛОВОМУ НА ОТЛИЧНО
ко. В течение двух дней ученые из различных уголков России и Ближнего зарубежья
делились опытом, дискуссировали. Плодом этой живой, интересной работы стала инициатива создания Ассоциации специалистов по электрообработке. Пока это
только идея, но, как знать, может уже через
год она воплотится в жизнь?!

Позади главное российское выставочное событие года в области станкостроения – 11-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструмент
для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2010», которая прошла с 24 по 28 мая
в ЦВК «Экспоцентр».

Экспонентами выставки стали 749
ведущих компаний из 32 стран. Количество посетителей составило 27650 человек. Внушительным составом были
представлены международные отраслевые ассоциации: VDW (Германия),
AFM (Испания), UCIMU (Италия), CCPIT
Machinery Sub-Council (Китай), KOMMA
(Корея), SWISSMEM (Швейцария), SST
(Чехия), TAMI (Тайвань). В рамках выставки состоялась традиционная встреча
Президентов национальных станкостроительных ассоциаций, организованная
aссоциацией «Станкоинструмент» совместно с ЦВК «Экспоцентр».
Выставку «Металлообработка» этого года высоко оценил генеральный секретарь европейского комитета по сотрудничеству в области станкостроения
CECIMO Филип Гиртс. В ходе его встречи с президентом ассоциации «Станкоинструмент» Г.В. Самодуровым обсуждались тенденции развития мировой металлообрабатывающей отрасли, перспективы развития российского станкостроения
и другие вопросы.
Деловая программа «Металлообработки» этого года была особенно насыщена и интересна.

КАДРЫ

тор по связям с промышленными предприятиями и госструктурами «Станкоинструмента» Н. Юденков. Особое внимание он
уделил импортозависимости и способам
борьбы с ней: развитию внутреннего рынка потребления, повышению технического
уровня продукции. На его выступление активно отреагировали представители ОАО
«Савеловский машиностроительный завод», ОАО «Тяжпрессмаш», ОАО «Красный Пролетарий», ОАО «САСТА», ОАО «ЧелябинскНИИконтроль», ОАО «Литаформ»,
ЗАО «КомТех-Плюс». С подробным докладом об опыте организации энерго- и ресурсосберегающего производства выступил полномочный представитель Саксонской экономики в России Манфред Либль.

В тематике смотра «Металлообработка-2010» большое внимание уделялось вопросам образования и подготовки
кадров. На первом уровне пав. № 8, зал 4
в специализированной экспозиции «Наука,
профильное образование и производство»
участвовали ведущие технические ВУЗы.
Впервые на «Металлообработке»
был организован раздел «Учебное оборудование», весомый вклад в формирование которого внесли компании «Дидактические системы» и «Техстанко-21». Здесь
можно было ознакомиться с современными техническими средствами обучения, а
также детальными методическими разработками. Школьники и студенты с большим энтузиазмом воспользовались уникальной возможностью – освоить азы металлообработки прямо здесь, на выставке.
А 26 мая прошла конференция «Основные направления подготовки специалистов в области металлообработки», организованная ассоциацией «Станкоинструмент» при активном участии ЗАО «Дидактические системы» и ООО «Техстанко-21».

ИННОВАЦИИ

Другим не менее интересным мероприятием стала Международная научнотехническая конференция «Электроэрозионные и электрохимические технологии
в производстве наукоемкой продукции»,
посвященная столетию со дня рождения
основоположника метода электроэрозионной обработки академика Б.Р. Лазарен-

ТЕХНОЛОГИИ
25 мая состоялся международный
станкостроительный форум «Современные тенденции в технологиях и конструкциях металлообрабатывающих машин и
механизмов», организованный ассоциацией «Станкоинструмент». В форуме
приняли участие директора, конструкторы
предприятий, преподаватели МГТУ «МАМИ», КГУ. После приветственного слова
Г.В. Самодурова с докладом о проблемах
и перспективах отрасли выступил дирекИЮНЬ 2010

Впервые в рамках выставки состоялся проект – Инновационный конкурс российских производителей, учредителями и
организаторами которого выступили ЦВК
«Экспоцентр» и «Станкоинструмент». Российские производители представили образцы новой техники, созданные на основе уникальных изобретений – как защищенных, так и не получивших патентную
охрану. По незащищенным разработкам
экспоненты получили Свидетельства о демонстрации экспонатов на выставке, позволяющие им в случае необходимости
воспользоваться «льготой по новизне».

Призовые места получили сразу несколько претендентов. I место: ООО «НПК
«Дельта-Тест» (Фрязино) и ОАО «Тяжпрессмаш» (Рязань). II: МГИУ, ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод»
(Республика Башкортостан) и ОАО «Центр
технологии судостроения и судоремонта»
(Санкт-Петербург). III – ООО «ЛАПИК» (Саратов), ООО «СКИФ-М» (Белгород) и ЗАО
«Накал-Промышленные печи» (Солнечногорск). Лауреатами конкурса также стали ОАО «Тяжмехпресс» (Воронеж) и ОАО
«ВНИИИНСТРУМЕНТ» (Москва).

О РАЗНОМ
Силами ассоциации «Станкоинструмент» были организованы конференция
«Российское технологическое оборудование для ремонта и облуживания сельскохозяйственной техники» и семинар «Импортозамещение в металлообработке.
Положительный опыт внедрения отечественного металлорежущего инструмента, оснащенного твердосплавными пластинами». ГК «Роснанотех» и ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» провели круглый стол «Обсуждение проекта дорожной карты «Использование нанотехнологий для создания высокоэффективного обрабатывающего инструмента». Министерство индустрии и торговли Чехии подготовило семинар «Станкостроениe и производствo
кузнечно-прессового оборудования в
Чешской Республике».
27 мая состоялась Практическая конференция «Энергоэффективность-2010»,
организованная Межрегиональной Организацией Предпринимателей.
Ряд мероприятий организовали экспоненты выставки: Ficep S.p.A., Seco/
Warwick S.A. (Польша), Elterma S.A. (Поль-

ша), ООО «Вакуумтех», ГК «Приводная
техника», ОАО «Кировградский завод
твердых сплавов», Уральская Машиностроительная Корпорация «Пумори-СИЗ»,
ГК «АСКОН», ЗАО «НТЦ ГеММа», Business
Management Technology (BMT).

О ЛАЗЕРАХ
Нельзя не отметить два мероприятия
экспонентов, посвященные лазерными
технологиями.
Во время круглого стола «Перспективы лазерного станкостроения. Лазерные
центры для обработки материалов» представителями компании НТО «ИРЭ-Полюс»
(входит в международную группу компаний IPG) было обозначено намерение выступить координатором работ по расширению выпуска комплексов на основе волоконных лазеров с целью ускорения внедрения технологий в промышленность.

При этом прозвучал призыв к объединению усилий интеграторов и ассоциаций
по созданию и продвижению высокотехнологичных конкурентоспособных лазерных установок. В свою очередь, президент Лазерной Ассоциации И.Б. Ковш отметил важность промышленного внедрения лазерных технологий и пожелал успеха коллегам. Прозвучали выступления и
других участников круглого стола: «Лазерный центр» (Санкт-Петербург), «Рухсервомотор» (Беларусь), Scansonic (Германия).
Семинар ЗАО «ВНИТЭП» «Импортозамещающие комплексы лазерной обработки металлов «Навигатор»: в чем превосходство над лучшими зарубежными аналогами?» посетили представители заводов различных отраслей промышленности. Алексей Коруков и Мария Степанова (ВНИТЭП) рассказали об истории компании, о современных технологических
решениях в конструкции КС «Навигатор».
В свою очередь участники семинара отметили высокий КПД, низкое энергопотребление, широкие возможности и другие преимущества КС «Навигатор». Не
обошлось без дискуссий. В заключение
компании-пользователи станка получили
подарки – комплект новой оптики.

МНОГО КОНТРАКТОВ
Также 27 мая в экспозиции «Металлообработки-2010» работала Биржа субконтрактов – одно из самых значимых
деловых событий выставки, организованное Межрегиональным центром промышленной субконтрактации и партнерства при содействии ЦВК «Экспоцентр».

Состоялось более 400 прямых переговоров между предприятиями-заказчиками и потенциальными поставщиками по вопросам изготовления и поставки
изделий, узлов, комплектующих по техническому заданию заказчика, объемы
заказов по которым превышают 250 млн.
рублей. Участие в Бирже субконтрактов
позволило заказчикам существенно сократить время на поиск новых квалифицированных поставщиков, а поставщикам – получить новые крупные заказы
для дозагрузки производства.
В рамках Биржи субконтрактов состоялся семинар, посвященный международному сотрудничеству малого, среднего и крупного бизнеса в сфере производственной кооперации,
Успешная работа Биржи существенно повышает коммерческие результаты
и эффективность участия в выставке, а
в конечном итоге является действенным
инструментом решения задачи по модернизации промышленности.
Объединяя на выставочной площадке «Экспоцентра» главных производителей мирового станкостроения, смотр
«Металлообработка-2010» предоставил уникальную возможность для общения, обмена опытом, обсуждения общих
проблем не только российского, но и
международного масштаба.
Самое время строить планы на будущий год. Следующая выставка «Металлообработка-2011» пройдет с 23
по 27 мая 2011 года.
www.metobr-expo.ru
+7 (499) 795-37-99/46
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Тел. (495) 228-03-02
www.gekamos.ru
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ

Как известно, предприятия машиностроительной отрасли получили уведомления от поставщиков металлопроката о резком увеличении отпускных цен на прокат с 1 июня. Ожидаемый прирост
цен составит от 25 до 33%. Это может стать серьезным фактором, ведущим к дестабилизации
отрасли и экономики в целом.
27 мая в Общественной палате РФ Союз машиностроителей России собрал круглый стол на тему:
«Рост цен на продукцию металлургической, горнообогатительной и угольной промышленности».
Инициаторами кроме Союза машиностроителей России, были Общественный совет при Министерстве промышленности и торговли РФ и Межкомиссионная рабочая группа (МРГ) Общественной палаты РФ по вопросам модернизации промышленности.
В круглом столе приняли участие руководители и представители ФАС, профильных министерств
и ведомств, ведущих корпораций, холдингов и концернов, профсоюзов, общественных объединений,
экспертного и бизнес сообщества.
По общему мнению, в результате повышения
цен финансово-экономическая стабильность многих российских предприятий будет подорвана. И
это, скорее всего, приведет к нарушению социальной стабильности в регионах. На заседании также отметили, что если металлургические компании
ориентируются на мировые цены, то и спрашивать
с них надо по мировым стандартам. Эгоизм сырьевого лобби, по мнению участников круглого стола, приводит к снижению темпов роста экономики, а
рост цен может запустить маховик инфляции.
Общественная палата совместно с профсоюзами будет поднимать вопрос о социальной
ответственности бизнеса. В свою очередь, руководство Федеральной антимонопольной службы
РФ уже вплотную занялось расследованием в отношении российских металлургических компаний,
подозреваемых в необоснованно завышенных ценах на металлопрокат. ФАС вынесет свое решение
уже в августе.
www.soyuzmash.ru
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METALWARE–2010
24 – 27 мая в Международном
выставочном центре «Крокус Экспо» с успехом прошел Международный форум Metalware-2010.
Форум Metalware-2010 проводился впервые и объединил две
специализированные выставки:
«Fasttec/Крепеж-2010» – 8-ю
Международную
специализированную выставку оборудования,
материалов, деталей и технологий,
а также оборудования для производства элементов крепежа;
«ISET/Интеринструмент-2010»
– 9-ю Международную специализированную выставку инструмента для всех отраслей промышленности и быта.
Организаторами этого уникального события отрасли являются
Международная выставочная компания MVK при поддержке Ассоциации продавцов и производителей
метизов «РосМетиз». Выставка проводилась под патронатом Московской Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы, при
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.
В выставке 2010 года приняли
участие более 160 компаний из
10 стран: Италии, КНР, Литвы,
Нидерландов, Республики Беларусь, России, США, Финляндии,
Индии, Польши.
С
экспозициями
выставки
«Fasttec-2010, ISET-2010, Metalware-2010» ознакомились свыше
3000 посетителей, 97% из которых – специалисты отрасли.
В этом году экспозиции выставки стали еще разнообразнее. Свою

продукцию продемонстрировали
такие известные зарубежные компании, как SPECIALINSERT, DEEPAK FASTENERS, DOERKEN MKSSYSTEM GMBH&CO.KG, ABS SPAX,
WEBER, METALISTAS LT, IKH, IMAN
PACK и другие.
Также на выставке были представлены производители и дилеры
отрасли, среди них – «РЕЧИЦКИЙ
МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД», «ДРУЖКОВСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД», «БОЛТ.
РУ», «МАШКРЕПЕЖ», «ГЗЛИН»,
«МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», «ЛОГКОМПАНИ», «ПРУМА»,
«НОРМА ЮГ» и многие другие.
От Ассоциации «Росметиз» в
номинации «За вклад в развитие
метизного рынка России» была награждена компания «БОЛТ.РУ».
Более 50 компаний-участников
были удостоены наивысшей награды и получили дипломы выставкифорума. Прошедшая выставка,
безусловно, даст мощный импульс
дальнейшему внедрению новых актуальных разработок в важнейшие
отрасли.
www.iset-expo.ru
www.fasttec.ru
www.metiz-forum.ru

ИЮНЬ 2010
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Русская
Италия встречала затянутым небом, проливным дождем и ощутимой прохладой, что сразу настроило на рабочий
лад руководителей машиностроительных заводов, которые приехали из России в Болонью на выставку Lamiera.
Все российские делегаты были тщательно отобраны ИЧЕ (Институт внешней торговли Италии в России) и
ассоциацией UCIMU (Ассоциация итальянских производителей металлообрабатывающего оборудования, роботов
и средств автоматизации) для ознакомления с итальянским рынком оборудования по обработке листового металла
на выставке Lamiera (г. Болонья). Собственно Lamiera в переводе с итальянского и означает «листовой металл».

НАЧАЛО
Для российских делегатов были приготовлены апартаменты в гостинице Roma в
центре Больньи. В номерах всех ждал подарок от UCIMU – небольшой рюкзак на
колесах и индивидуальный список экспонентов Lamiera. Это оказался не простой
список, а план работы каждого делегата на
ближайшие три дня.
Утром 12 мая холл гостиницы наполнился людьми с красными рюкзаками
на колесах. Как оказалось, ассоциация
UCIMU организовала делегатов не только из России, но и из Бразилии, Польши,
Вьетнама. Автобус доставил всех в выставочный центр BolognaFiere.

O LAMIERA 2010
Юбилейная Lamiera проходила с 12
по 15 мая и собрала 441 экспонента, 30%
из которых – зарубежные производители,
среди которых Trumph (Германия), Mazak
(Япония), Bystronic (Швейцария), OMAX
(США) и другие. Участники выставки разместились на площади 37 000 кв. м. Вниманию посетителей были представлены
станки по обработке листового металла,
гидравлические прессы, технологии обработки поверхности металлов; инструменты, обработка труб, проводов, технологии сварки, термической обработки; решения по автоматизации производства, метрологии, контроля качества.
Спектр предложения оказался достаточно широк, ведь в этом году Lamiera открывалась уже в 15 раз. С учетом периодичности проведения один раз в два года
– тридцатилетний стаж заслуживает глубокого уважения.
Почетными гостями Lamiera в этом
году были представители Вьетнама,
компании-производители станкоинструментальной продукции которого покрывают 35% ВВП страны. Судя по всему, в
ближайшие годы ожидается рост этого
показателя, поэтому Вьетнам – перспективный партнер выставки.
Важный раздел – Lambda – в этом
году проходил в новом формате, демонстрирующем связь между научноисследовательскими организациями и
промышленностью.

РАБОТА
Три дня с 9 утра и до 18 вечера, следуя
указанному списку, делегаты переходили
от стенда к стенду. Осмотр оборудования
(фото на память), общение с радушными
и эмоциональными итальянцами (улыбки,
угощения), каталоги, проспекты, листовки (красные рюкзаки от UCIMU пришлись

очень кстати). День пролетал как один
час. Почему-то не чувствовалось усталости, и, к удивлению итальянцев, дружная
российская делегация каждый вечер отправлялась гулять по дождливой Болонье.

После представления итальянских
компаний – членов ассоциации UCIMU,
встреча продолжилась в формате общения по интересам обеих сторон, которое постепенно переместилось из
конференц-зала на экспозиционные
площадки итальянских фирм.

ОБОРУДОВАНИЕ

Делегаты из России слева направо:
Константин Красильников замначальника
проектно-технологического отдела ОАО
«АвтоВАЗ», Рустэм Хажимуротов – генеральный
директор ЗАО «ЗлатЭкс», Любовь Фатеева начальник отдела разработки УП Балашихинский
Литейно-механический завод, Андей Давыдов
– генеральный директор ГК «РЭМКО» ОАО
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».

Какое оборудование на Lamiera заслуживает особого внимания?
Конечно же, новинки, которые компании презентовали на выставке.
Так, фирма SIMASV представила
вниманию посетителей угловырубной
станок AV 226-PA CNC с переменным
углом 30 – 140°. В станок интегрирована автоматическая система управления
ножами, которые могут двигаться независимо друг от друга. Точность резки
0,1°, станок обладает повышенной жесткостью стола и высокой прочностью. AV
226-PA CNC эргономичен, удобен в работе, к нему прилагается широкий выбор дополнительного оборудования.

ВСТРЕЧА С UCIMU
13 мая ассоциация UCIMU провела
встречу с российскими делегатами, президент которой Giancarlo Losma обратил внимание на высокое качество, надежность,
гибкость итальянского оборудования и
индивидуальный подход производителей
к каждому заказчику. Выставка Lamiera,
по словам сеньора Losma, небольшая, но
играет очень важную роль своем секторе.
Несмотря на кризис, Италия в 2009 году
сохранила лидирующую четвертую позицию по объему производства. Прочными
остались также позиции по экспорту – третье место вслед за Германией и Японией.
«Конечно, 2009 год стал годом снижения активности промышленного производства во всем мире», – посетовал президент ассоциации. – «Спад производства
в Италии составил 30%, экспорта – 24%,
потребления – 44%. При этом торговый
баланс страны оставался высоким».
Прозвучали и положительные цифры. К примеру, существенно увеличился экспорт в Китай (+27,9%) (для сравнения в США он сократился на 10%, а в
Россию на 42,1%). Данные за последнее
время говорят об улучшении ситуации.
Со своей стороны российские делегаты отметили острую необходимость
технологического обновления производства, поэтому Lamiera представляет для всех безусловный интерес с точки зрения приобретения качественного
и недорогого оборудования.
ИЮНЬ 2010

Угловырубной станок AV 226-PA CNC
компании SIMASV

Компания PEDRAZZOLI продемонстрировала в работе новую трубогибочную машину BEND MASTER 45 MRV IMS.
Ноу-хау этого станка – вращающаяся
головка, с помощью которой загиб мо-

Трубогибочный станок BEND MASTER 45 MRV IMS
компании PEDRAZZOLI

жет производиться как вправо, так и
влево. Кроме того, эта полностью автоматическая модель оснащена электрическим приводом.
AUTOMATOR, фирма-производитель
оборудования для маркировки изделий,
руководитель которой Jaime A.Barcilon является техническим консультантом ассоциации UCIMU, представила станки для
маркировки изделий и материалов. Их отличительной особенностью является возможность установки как детали в станок,
так и станка в деталь.
Одна из крупнейших итальянских компаний WARCOM привезла на Lamiera
сразу несколько новинок, одна из которых заслуживает особого внимания. Это
машина для плазменной резки W-Power.
Инновационная модель пятиосевого исполнения с расширенным ассортиментом оснастки, высокой режущей способностью позволяет осуществлять резку металла с высоким качеством и максимальной экономией расходных материалов.

Станок плазменной резки W-Power
компании WARCOM

Не менее известная компания FICEP
презентовала
многофункциональный
станок Gemini для прошивки отверстий,
плазменной резки и фрезерования с
возможностью быстрого перепрограммирования с одной операции на другую.
Он демонстрирует высокую производительность и точность. Его отличительной
особенностью является неподвижное
закрепление детали. Двигается сам станок. Gemini выполняется в двух вариантах 25 и 32 – для обработки листа длинной 2,5 и 3,2 м соответственно. В модели
32 спектр выполняемых операций расширен (пробивка, сверление, маркировка, резка, насечка). Система программи-

Многофункциональный станок Gemeni
компании FICEP

рования станка также произведена фирмой FICEP. Gemini 25 и 32 оснащены независимыми друг от друга шпинделями.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Борис Пирогов, руководитель
программ технического развития
Русской горно-металлургической
компании оценил свою работу на выставке на 130%.
«Я пригласил на выставку своих
итальянских партнеров из фирм, с которыми имею плодотворные контакты. Это: COMPAGNIE COMMERCIALI
ASSOCIATE, TURBOTECHCICA, ISAM,
COLGAR. Со всеми этими фирмами, на
основании переговоров, сегодня заключены контракты поставок производственного оборудования.
Сегодня мы реализуем крупный проект с применением оборудования итальянских производителей:
FICEP, FACCIN, OMIS, TECNOMAGNETE,
PROMOTEC, COLGAR, TURBOTECHCICA,
ISAM, COLGAR, NUOVA CMM. Практически в 90%, проводимых нами конкурсов поставок, выигрывают итальянские производители. Итальянцы предлагают, на мой взгляд, оптимальное соотношение цены и качества. Мой опыт работы с итальянскими фирмами имеет начало в 2001 году, за это время не было провалено ни
одного контракта».
Хорошие впечатления от выставки остались и у Константина Красильникова – замначальника проектнотехнологического отдела ОАО «АвтоВАЗ». Мне понравилось, что представители компаний охотно идут на контакт
и дают исчерпывающую информацию
по самым разным вопросам. Я собрал
много ценной информации для решения
проблемных вопросов нашего производства. О заключении контрактов речь
пока не ведется, так как предложенные
решения не включены ни в одну из заводских программ, которые финансируются в текущем году». Но, тем не менее,

Борис Пирогов и Алла Сергеева
(ИЧЕ-Новосибирск) во время посещения
одного из экспонентов Lamiera

Константин Красильников во время
осмотра станка компании Ralc Italia

главный инженер нашего производства
поручил собрать доказательную базу
для обоснования необходимости приобретения оснастки для дозированного нанесения технологической смазки на листовые заготовоки и подъемных приспособлений рулонного материала на основе постоянных магнитов.
Как вариант решения проблемы может
быть разработан инвестиционный проект, но выбор поставщика (или изготовителя) будет осуществляться на основе тендера дирекцией по развитию завода. Так что в перспективе, возможно,
что-то и сложится».
брать итальянские компании, знакомство
с которыми было бы интересно именно этим представителям – это огромная
работа, проделанная сотрудниками российского и римского офисов Института
внешней торговли Италии (ИЧЕ) и отраслевой ассоциацией UCIMU.
Так что юбилейная, тридцатая по
счету, Lamiera оказалась на высоте, и
российские представители уезжали из
Болоньи не только с новыми впечатлениями, но и с новыми проектами.
Мария Копытина

В целом поездка прошла позитивно и
плодотворно, получилась насыщенной и
богатой на впечатления. А главное - российские делегаты впервые встретились
с такой грамотной, продуманной организацией посещения выставки. Подобрать
заводы, людей, организовать и оплатить
поездку делегатов, написать индивидуальные планы посещения, причем выИЮНЬ 2010

Путеводитель «БЕЛЫЕ НОЧИ»
ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ, МОТОР-РЕДУКТОРЫ
СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ,
ПРИВОДЫ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ, ШПИНДЕЛИ
Компания «Степмотор» 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская д. 2
тел.: +7 (812) 953-0732, +7 (812) 716-4572, 7 (812) 327-1388 (доб. 106)
e-mail: stepmotor@magicsys.spb.ru

Компания ООО «ИНТЕРКОСТУЛИНГ» более 10 лет занимается
поставками металлорежущего инструмента.
Имеет сеть офисов в Санкт–Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Москве, Ижевске, Владимире.
На российском рынке является официальным представителем компаний:
• PAUL HORN (Германия) - отрезной и канавочный инструмент со сменной пластиной;
• WOHLHAUPTER (Германия) - инструментальная оснастка;
• EMUGE-FRANKEN (Германия) - весь спектр резьбонарезного и цельного фрезерного инструмента;
• INGERSOLL (Германия) – высокотехнологичный металлорежущий инструмент со сменной пластиной;
• LESJOFORS (Швеция) - пружины для всех отраслей промышленности.
191119 г. Санкт-Петербург, ул.Марата, 82, литер Х. тел. +7 812 448-6334 факс +7 812 448-6335 e-mail: office@intercos-tooling.ru

МАШИНИМПЭКС
Поставка, ремонт и модернизация металлообрабатывающего оборудования,
измерительных приборов, оснастки и инструмента:
TOS a. s. - токарные, шлифовальные и зуборезные станки; Phillips Corporation- карусельные
станки, BURKHARDT+WEBER высокоавтматизированные станки и ОЦ, TOS VARNSDORF – горизонтально - расточные станки и ОЦ, CETOS - шлифовальные и вальцешлифовальные станки.
194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фокина, дом 2, офис 26
тел. +7 (812) 336 9767, тел./факс +7 (812) 336 9766
e-mail: machinimpex@mail.ru, info@machinimpex.ru, http://www.machinimpex.ru

ОАО «Пелла-Маш»
Дочерняя фирма ОАО Ленинградский судостроительный завод «Пелла».
РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА:
- трубогибочных станков
- машин термической резки
- окрасочного оборудования безвоздушного распыления
- спуско-подъемных устройств для спасательных шлюпок.
тел. (812) 336 4058, факс (812) 312 6749, e-mail: mail@pellamash.ru, http://www.pellamash.ru

НПП «ЭРГО-ЛЮКС»:
Оборудование для металлообработки – поставка, ремонт, модернизация: www.ergo-luks.ru
Поставка редукторов: www.reduktor-spinea.ru
Силовые трансформаторы: www.fea-energo.com
Системы СБЦ и связи: проектирование, монтаж: www.spnu357.ru
Технический и технологический аудит предприятий: www.rctr-sverdlov.ru
тел. (812) 333-17-53, (812) 333-17-54, e-mail: ergo-luks@yandex.ru

Сделано в Германии!
Станки компании OTEC PRAZISIONSFINISH GMBH, удаление заусеница, шлифовка
и полировка поверхности цветных и черных металлов. Обработка рабочей поверхности
режущего инструмента и инструментальной оснастки до и после нанесения
упрочняющего покрытия. Широкий спектр шлифовальных и полировальных материалов.
ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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РОССИИ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
It is important to ensure an inflow
into the real production of intellectual,
motivated young people, to conduct
an accelerated retraining, return the
prestige of the workers and engineering
occupations in manufacturing industries.
This has been created a special program
«Educating a new generation of workers».
Посетители крупнейших в мире станкостроительных выставок, таких как
EMO (Германия, Италия), JIMTOF (Япония), IMTS (США) и др. могут наблюдать
одинаковую картину: к выставочным
комплексам подъезжают автобусы со
школьниками, студентами и учащимися
профессиональных училищ. Молодежь
вместе с преподавателями посещают
стенды фирм, где им рассказывают об
особенностях оборудования, раздают
проспекты и сувениры. Интерес ребят к
современной технике огромен, они буквально облепляют станки со всех сторон
(рис. 1). И несмотря на то, что это мешает
посетителям выставок, никто не сердится, потому что все считают такие визиты
очень важными для будущего.
Проблеме подготовки кадров во всех
развитых странах уделяется самое серьезное внимание со стороны государства
и предпринимательского сообщества.
На него затрачивается масса средств,
обучение проводится в специализированных центрах, оснащенных тренажерами,
новейшими станками, инструментом и
средствами измерения. Эти центры ведут
также переподготовку кадров и обучение
работе на современном оборудовании.
На рис. 2а и 2б – залы учебного центра фирмы Mori Seiki (Япония). Оборудованию учебного центра позавидует любой наш завод.
К сожалению в Российской Федерации ситуация с подготовкой кадров для
сферы реального производства существенно отличается.

Рис. 1 Группа школьников у станка на выставке ЕМО 2009 в Милане (Италия)

Отсутствие пропаганды ценности рабочих профессий, а также существующие
условия производства уровня 60-70-х
гг. прошлого века привело к тому, что
молодежь не желает их осваивать. В соответствующих колледжах постоянный
недобор, и это при том, что спрос на квалифицированных рабочих существенно
превышает предложение и составляет
6,45% (от спроса на все профессии на
рынке труда), а на инженеров – 5,47%,
совершенно незначительно отставая от
лидера по спросу – менеджеров по продажам – 7,43%.
Переломить создавшуюся ситуацию
возможно только с помощью проведения
широкомасштабных мероприятий по модернизации производства, изменению

а)

б)

Рис. 2 Учебный центр фирмы «Mori Seiki» (Япония)
ИЮНЬ 2010

психологического климата у производителей и формирования современной концепции подготовки кадров для реального
производства.
Учитывая, что средний возраст работников машиностроения составляет
52 – 55 лет и продолжает увеличиваться,
причем как инженерных, так и рабочих кадров, а за последние десять лет численность работающих в отрасли сократилась
в два раза – отсутствие квалифицированных кадров рабочих и ИТР превратилось
в одну из самых острых проблем, препятствующих выполнению программы модернизации экономики России.
Развитие современного отечественного машиностроения во многом будет
определяться способностью государства

привлечь молодежь, в том числе и за счет
профессионально организованной системы подготовки кадров и пропаганды
рабочих профессий.
Рабочий XXI века – это уже не выпускник ПТУ прошлых лет, а квалифицированный специалист. Работа на универсальном металлорежущем оборудовании – не
вершина его мастерства, а лишь промежуточный этап для профессионального роста и выхода на станки современного уровня. Это человек, который должен
иметь полное представление о компьютерном процессе проектирования детали и ее обработке на станке с ЧПУ, уметь
запустить и просмотреть на экране монитора предложенную программу виртуальной обработки, исходя из этого выбрать
зажимные приспособления и места закрепления детали, суметь настроить станок с ЧПУ, знать режимы резания, номенклатуру резцов и структуру металла, понимать особенности технологии обработки на станках с ЧПУ с автоматической
сменой инструмента.
Высокая компьютерная грамотность в
сочетании с комплексом инженерных знаний в области черчения и начертательной
геометрии, материаловедения и технологии резания, математики и программирования, технологии машиностроения и метрологии – это далеко не полный объем
требований, характеризующий рабочего
нового поколения.
Основой для реализации концепции
подготовки рабочих и инженерных кадров
нового поколения может служить вновь
организованная (восстановленная) система сквозного обучения машинострои-

тельным профессиям школа – колледж бочих и инженерных профессий. Для это– вуз – производство. Причем система го школьный класс необходимо оснадолжна основываться на самых пере- стить компьютерными тренажерами, подовых технических решениях, особенно зволяющими получить первоначальные
в области компьютерных технологий, знания в области механообработки, и магде в качестве технической основы для логабаритными, исключающими травмасоздания такой системы может служить тизм, станками. В качестве примера такоуниверсальный класс комплексной под- го оборудования могут служить тренажеготовки специалистов, содержащий ва- ры ПроЭмулятор ООО «Техстанко-21».
В основу ПроЭмулятора
рьируемые, в зависимости
положено использование соот направленности, составы
временных информационных
оборудования.
технологий для создания вирВ качестве материальтуальной реальности, полноной базы для реализации
стью соответствующей фактисистемы сквозного обучения
ческим параметрам процесса
целесообразно использообработки детали. Компьютер
вать комплекты специалиПроЭмулятора не управлязированных
тренажеров
ет станком, а лишь отображает
различной степени сложна экране монитора объемные
ности, дополненные совреконтуры заготовки шаблона деменным производственным
тали, инструмента, элементов
оборудованием для соверстанка (суппорт, кулачки, пишенствования практических
ноль, приспособления и т.п.).
навыков. В Российской ФеВсе перемещения режущедерации имеется несколько
го инструмента, совершаемые
производителей тренажервручную рабочим на станке, соного оборудования, способные обеспечить комплекс- Рис. 3 ПроЭмулятор – ответствуют движению виртуального инструмента на экраный подход к организации тренажер
не монитора, кроме того, отосистемы подготовки кадров.
Примеры такого оборудования раз- бражаются объемные, изменяющиеся в
личных отечественных производителей процессе обработки, контуры и размеры
(станки и тренажеры) были представле- обрабатываемой заготовки с размещенны Ассоциацией «Станкоинструмент» ным внутри ее шаблоном детали. ПроЭна международной выставке «Металло- мулятор (рис. 3) поставляется смонтированным на специализированной стойобработка-2010».
На первой стадии обучения – шко- ке совместно с преобразователями, имила – необходимо заинтересовать моло- тирующими действия станочника. Такая
дых людей приобретением будущих ра- конструкция позволяет полностью мо-

443036, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1
Приемная (846) 332-17-20, факс 332-17-00, e-mail: office@svsz.ru
Департамент продаж (846) 332-16-89

Токарные станки с ЧПУ

Универсальные станки
мод. SAMAT

Универсальные станки
с оперативным программным
управлением мод. ВЕКТОР
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Во-вторых, использование оборудоделировать процесс обработки детали детали, составления управляющей пробез фактического ее изготовления, полу- граммы для станка с ЧПУ и изготовления вания головного предприятия. Это может быть эффективно для обучения, одчить первичные навыки работы на станке, реального изделия.
основы теоретических знаний в области
Этот подход лежит в основе учебно- нако вызывает необходимость вырывать
допусков, инструмента и т.д.
методического комплекса (УМК), разрабо- заводское оборудование из процесса
Во втором варианте (рис. 4), на ана- танного и предлагаемого к поставке ЗАО производства, что для большинства прологичной первому стойке помимо ПроЭ- «Дидактические Системы». УМК содержит мышленных предприятий неприемлемо.
Во многих случаях наиболее эффекмулятора монтируется малогабаритный как техническую, так и методическую соуниверсальный станок, позволяющий ставляющую всего процесса обучения.
тивными методами реализации второго
изготавливать детали небольКомплекс базируется на этапа является оснащение мастерских
ших размеров любой сложноодной из лучших европей- при колледжах малогабаритным, но
сти. Полученные в результате
ских САПР – современной функциональноемким станочным обонавыки позволяют перейти к
отечественной системе CAD/ рудованием, позволяющим при незнаработе на любом универсальCAM ADEM – и содержит тех- чительных затратах обеспечить весь
ном оборудовании.
нические, программные и процесс приобретения практических наметодические средства для: выков (рис. 5).
Следующим этапом обуПрактический же опыт работы приобучения инженерной компьючения является подготовка
терной графике в полном объ- обретать в специальных ресурсных ценквалифицированных рабочих
еме – от основ начертатель- трах, организованных на одном из прокадров в системе профессионой геометрии до разработки мышленных предприятий региона, котонального образования – колчертежей любой сложности и рый может являться базовым для целой
леджах. Материальная база
объемного
моделирования; группы колледжей.
этого этапа должна быть разобучения основам технологии
делена на две составляющие.
Третий этап – подготовка инженермеханообработки как на уни- ных кадров для производства – связан
Классы тренажеров должны
версальных, так и станках с с углубленным изучением всех опиохватывать весь спектр спеПроЭмулятор с маЧПУ; обучения ручному и авто- санных выше дисциплин, получением
циальностей, связанных с Рис.4
логабаритным станком
матизированному
програм- реальных профессиональных навыков,
эксплуатацией и работой на
всех видах механообрабатывающего обо- мированию управляющих программ для а также знаний в области энергосберерудования. Это и сама механообработка, станков с ЧПУ; обучения основам работы гающих технологий, экономии материи электропривод, и системы ЧПУ, гидро- и операторов станков с ЧПУ; изучения основ альных ресурсов, метрологии и путей
электрооборудование, электроавтоми- работы наладчиков станков с ЧПУ; компью- повышения качества продукции за счет
тика, инструмент и др. Тренажеры, по- терного моделирования настройки токар- современных технологических решезволяющие реализовать весь комплекс ных и фрезерных станков с ЧПУ и имитации ний. Материальная база этого этапа
обучения, выпускаются ЗАО «Дидакти- техпроцесса обработки деталей начальной может формироваться аналогично баческие системы», МГТУ «Станкин», ООО и средней степени сложности; подготов- зе второго этапа, однако здесь необхо«Техстанко-21» и рядом других произво- ки специалиста-универсала, способного димо особое внимание уделить метовыполнять все этапы процесса сквозного дологическим материалам. Например,
дителей.
проектирования изделия – от чертежа до ЗАО «Дидактические Системы» в комизготовления детали на станке с ЧПУ.
плекте с оборудованием, как уже упоВторой неотъемлемой составляющей миналось выше, поставляет учебноданного этапа реализации концепции методический комплекс, содержащий
сквозного обучения является производ- мощные обучающие программы поэственная практика на реальном промыш- тапного освоения металлообрабатыленном оборудовании. В настоящее вре- вающих специальностей.
мя существуют два основных направлеРеализация программы «Воспитания организации материальной базы это- ние рабочего нового поколения» позвого этапа: закупка промышленного обору- ляет в кратчайший срок обеспечить придования и станков непосредственно кол- ток в сферу реального производства инледжами, либо использование станочно- теллектуальной, мотивированной молого оборудования головного предприятия, дежи, проводить ускоренную переподна которое ориентирован колледж.
готовку кадров, вернуть престиж рабоРис. 5 Типовой класс механообработки
В первом случае главный довод – чим и инженерным профессиям в сфере
В основе современного курса при- «приблизить» обучение к требованиям обрабатывающих отраслей промышленобщения студента к работе на станках и производства головного предприятия и ности (рис. 6).
автоматических линиях обработки дета- использовать эти же станки для произВ.А. Федотов
лей должна лежать технология сквозного водства продукции по заказам его или
Н.П. Юденков
проектирования (САПР), где «на одном третьих фирм.
А.В. Янтовский
дыхании» студенты вынуждены понимать
взаимосвязь таких дисциплин, как черчение, материаловедение, технология
резания, программирование, технология
машиностроения, метрология и др. Современные САПР обладают огромным
потенциалом накопленных инженерами
знаний, и главная задача технического
образования – максимально использовать его! Именно здесь сконцентрирована целостная система теоретических
знаний и практических навыков, необходимых специалисту на всех этапах современного машиностроительного производства: от разработки чертежа детали и
трехмерного моделирования до создания
технологии обработки спроектированной Рис. 6 Выставка «Образование без границ», Москва, 2009
ИЮНЬ 2010
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Finishing is a final part of product's treatment, which
performance result is final setting of geometric
dimensions, surface layer properties, surface roughness
and product appearance, according to the technical
documentation requirements. This article describes the
experience of finishing in the manufacture of products
made of steels and alloys based on iron and copper.
Финишная обработка – завершающая часть процесса производства изделия, по выполнению которой окончательно устанавливаются геометрические размеры, свойства поверхностного слоя, класс шероховатости поверхности и внешний вид изделия, согласно требованиям технической документации.
К основным способам финишной обработки относятся:
1. тонкое (чистовое) точение,
2. шлифование,
3. полирование,
4. хонингование,
5. покраска,
6. гальваническое покрытие,
7. балансировка.
Широко применяются различные комбинации указанных видов. В данной статье акцент делается на финишную обработку,
применяемую при производстве изделий, изготавливаемых ООО
МИПФ «Инженерная Техника», – изделий из сталей, сплавов на
основе железа и меди. Не рассматриваются электрофизические
виды обработки и виды обработки с использованием ультразвука
(БУФО). Автор пытается уберечь читателя от математических выкладок и формул, типа определения угла заточки инструмента в
зависимости от вибрации станины при обработке никелесодержащих сплавов на основе железа.

ООО МИПФ
«Инженерная Техника»
Проектирование и производство нестандартного оборудования, крупногабаритных и высокоточных
узлов и деталей:
● валы ножевые к рубительным машинам, валы шлифовальные к линиям шлифования, валы карданные приводов шлифовальных машин,
гидроцилиндры прессов ламинирования, запасные части к рубительным машинам.
● проектные работы по модернизации действующего оборудования трубопрокатных цехов, валки прокатных станов, валки рольгангов.
● ремонт формообразующей оснастки для производства изделий из пластмасс.
Высокое качество продукции, гарантийное и постгарантийное обслуживание изделий, шефское сопровождение
документации.
Производственные мощности: мини-завод площадью
1100 кв.м с подъездными путями, собственным силовым
трансформатором на 250 кВт, центральным отоплением, водоснабжением и канализацией.
МО., пос. Лотошино, ул.Сушзаводская, д.12,
Тел. (495) 979-38-00,
e-mail: info@mechmast.ru, http://www.mechmast.ru
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Для придания изделию качества при финишной обработке необходимо правильно произвести выбор заготовки
и предварительную обработку.
Опыт показывает, что на поверхности изделия часто проявляется рисунок текстуры металла, что может повлиять не только на внешний вид, но и на его геометрические характеристики,
прежде всего цилиндричность (либо плоскостность) и шероховатость поверхности. При выборе заготовки с целью минимизации
потери качества следует соблюдать следующие правила:
 не использовать несертифицированные заготовки, либо заготовки сомнительного происхождения;
 для ответственных изделий и изделий с повышенными требованиями к шероховатости поверхности по возможности
использовать только кованые заготовки;
 при подборе заготовки проводить ее физико-химический
или хотя бы спектральный анализ на предмет более точного
определения компонентов стали или сплава;
 проводить низкотемпературный (Т=2000С, t=4 час) отпуск
малогабаритных заготовок после обдирки.
Как правило, предварительная обработка осуществляется на токарных или фрезерных (расточных) станках. Здесь
также необходимо соблюдать следующие правила:
 точение производится на средних оборотах заготовки с минимальной подачей;
 угол заточки резца максимально острый;
 фрезерование производится при средних оборотах инструмента с минимальной подачей и минимальным съемом материала;
 для обработки плоских поверхностей используются фрезы
максимального диаметра, лучше всего диаметром, превышающим ширину обрабатываемой поверхности;
 если финишная обработка включает нанесение гальванического покрытия, при поломке инструмента следует снять заготовку со станка и произвести низкотемпературный отпуск;
 чем больше проходов производится при предварительной
обработке, тем выше качество поверхности, получаемое
при финишной обработке изделия. Данное правило вступает в противоречие с требованиями производительности,
поэтому применять его следует с учетом оптимизации соотношения качество/производительность.
После правильной предварительной обработки можно приступать к финишной обработке изделия. В зависимости от требований технической документации производится:
Тонкое (чистовое) точение – механическая обработка металла резанием с целью получения геометрических размеров,
свойств поверхностного слоя и класса шероховатости поверхности, соответствующих или максимально приближенных к требованиям технической документации. Производится на токарных,
фрезерных, расточных станках без применения абразивного инструмента. Обычно характеризуется малой подачей и большой
скоростью вращения заготовки (инструмента).
Соблюдение нижеперечисленных правил позволяет получить высокое качество изделия (полуфабриката) при чистовом точении:
1) Использовать новый инструмент либо инструмент многократного использования с новыми режущими пластинами (резцы, фрезы).
2) Делать максимальное число проходов при минимальном
съеме материала за проход (рис. 1).
3) Уменьшить число установок. Идеально – устанавливать заготовку в станке не более одного раза.

Рис. 1 Материал заготовки БрОЦС 5-5-5, габариты изделия 20 х 70 х 1000.
Большая подача и старая фреза с малым количеством зубьев, один из
которых сломался (место показано стрелкой). Типичные ошибки в подборе
инструмента и режима резания при чистовой обработке привели
к необходимости дальнейшего шлифования и полирования. Можно было
не спешить (к вопросу о соотношении качество/производительность).

Рис. 2 Материал заготовки Сталь 45, габариты изделия ∅160 х 2360.
Способ финишной обработки – тонкое точение с обкаткой роликом.
Шероховатость поверхности Rz 0,8. Соблюдение технологии позволило
обойтись без шлифования и полирования.

4) При поломке инструмента, по возможности, проводить
низкотемпературный отпуск полуфабриката.
5) Для получения низкой шероховатости поверхности применять комбинацию точения с обработкой роликами (рис. 2).
6) Использовать резцы с алмазными вставками для последнего прохода.
7) При обработке длинномерных изделий вращения проводить промежуточную статическую балансировку.
В случаях, когда требуется получение более качественной поверхности изделия (класс шероховатости выше 8-го), необходимо шлифование. Шлифование – «шлифовка (от польск. szlifowa,
нем. schleifen – точить, полировать, шлифовать) – обработка поверхностей заготовок абразивным инструментом. Производится на шлифовальных станках, на металлорежущих станках других
групп с помощью специальных приспособлений (например, шлифовальных головок), вручную. По скорости вращения абразивного инструмента различают обычное Ш. — окружная скорость инструмента около 20 м/сек и скоростное — окружная скорость выше 50 м/сек. Ш. позволяет изготовлять металлические детали с
точностью до 1-го класса и получать поверхности до 10-го класса
шероховатости. Ш. широко применяется при обработке наружных и внутренних плоских, цилиндрических, конических и фасонных поверхностей заготовок.
Шлифование изделий цилиндрической формы производится
на станках центрового, бесцентрового или ленточного шлифования, плоских изделий – на станках продольного шлифования. В
целях экономии средств и повышения универсальности оборудования для малых и средних предприятий целесообразно использовать различные приспособления к серийным токарным (для
круглого шлифования) или фрезерным (для продольного плоского шлифования) станкам. С помощью таких приспособлений для
обработки изделия можно применять как шлифовальные круги,
так и шлифовальную ленту.

Рис. 3 Габариты изделия ∅38 х 400, материал – Сталь 20Х.
Шлифование осуществлялось на токарном станке с применением
специального приспособления.
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Рекомендуем соблюдение
следующих основных правил при шлифовании:
1) Припуск перед шлифованием должен составлять +0,1…+0,2
мм от верхней границы допуска окончательного размера изделия.
2) Для повышения качества использовать не менее 2-х видов зернистости шлифовальных камней или шлифовальной
ленты на изделие.
3) Производить немедленную замену абразивного инструмента по мере износа.
4) Обеспечить смачивание пары инструмент-изделие.
5) В ходе процесса как можно чаще контролировать подвергающиеся изменениям размеры изделия, а также цилиндричность
(плоскостность) обрабатываемых поверхностей.
Говоря о шлифовании, следует отметить, что при необходимости получения высокого класса шероховатости внутренней поверхности изделия, поверхности зуба шестерен или колес применяется особый вид шлифования – хонингование. Хонингование
– (англ. honing, от hone — хонинговать, буквально— точить) – отделочная обработка в основном внутренних цилиндрических поверхностей деталей мелкозернистым абразивным инструментом
в виде брусков, смонтированных на хонинговальной головке (хоне). Абразивные бруски прижимаются к обрабатываемой поверхности, а сама хонинговальная головка, закрепленная в шпинделе
хонинговального станка, совершает вращательное и возвратнопоступательное движения. Применяется также Х. закаленных зубчатых колес хонинговальной головкой в форме косозубого долбяка, находящейся в зацеплении с обрабатываемым колесом и совершающей одновременно вращательное и колебательное движение Х., является заключительной (финишной) операцией, производится после растачивания, протягивания, развертывания,
шлифования и позволяет получать точность обработки до 1-го
класса и шероховатость поверхности до 13-го класса.
Для изделий, работающих в контакте с неметаллами, требуется повышенный класс шероховатости поверхности. В таких случаях производится полирование – (нем. Polieren, от
лат. polio — делаю гладким, полирую), в машиностроении и
приборостроении — отделочная обработка изделий для повышения класса чистоты их поверхности (до 12-14-го классов),
доводки изделий до требуемых размеров, получения определенных свойств поверхностного слоя, а также для придания их
поверхности декоративного блеска. П. представляет собой совокупность процессов пластической микродеформации и тонкого диспергирования поверхностного слоя обрабатываемого изделия, происходящих при воздействии на этот слой полировальными и доводочными материалами. Наиболее распространено П. вращающимися притирами-кругами, на поверхность которых наносят полировальные порошки или пасты. При истинном П. эффект обработки достигается в результате пластического течения полируемого слоя; П. обычно проводится при малых частотах вращения полировального круга
(60-200 об/мин) и со значительным давлением (более 200 кн/
м2) круга на обрабатываемый материал. Декоративное П., наоборот, ведется при больших частотах вращения притира (600800 об/мин) и с меньшим давлением (50-200 кн/м2).

Рис. 4 Полированные поверхности пресс-формы. Материал – Сталь 40Х,
габариты поверхности контакта 200х200. 12-13 класс чистоты.
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При П. деталей сложной формы используются гибкие эластические круги-притиры, а также жидкостное и центробежное
П. Такие виды П. применяются главным образом для чистовой
отделки и очистки режущего инструмента (например, сверл),
литейных форм, для декоративного П. (рис. 4). При этих видах
достигается 10-11-й класс чистоты.
Существуют специальные полировальные станки. Однако,
поскольку изменения размеров изделия в процессе полирования не происходят или они ничтожно малы, процесс можно вести на любых универсальных станках: токарных, фрезерных, заточных. Лучше всего применять полировальные круги из твердого натурального войлока и шлифовальную шкурку на бумажной
основе зернистостью Р1000, Р1500. Можно использовать притирочные пасты типа ГОИ, только обязательно разведенные в небольшом количестве жидкости. Для достижения большего эффекта рекомендуется провести суперфинишное полирование,
при котором поверхность притира смачивается спиртовым раствором с добавлением веретенного масла. Следует учитывать,
что любое попадание абразива либо примеси на притир может
испорть тонкую и трудоемкую работу по полированию изделия.
Рекомендуемые правила
для успешного проведения процесса таковы:
1) Проводить полирование в чистых, хорошо вентилируемых
производственных помещениях.
2) Следить за личной гигиеной персонала, особенно за чистотой одежды и рук.
3) Использовать только чистые притиры и новую шлифовальную шкурку.
4) Применять шлифовальную шкурку только на бумажной
основе.
Покраска – нанесение слоя лакокрасочного либо порошкового покрытия. Лакокрасочное покрытие может наноситься на предварительно подготовленную поверхность изделия как в специальных камерах, так и в вентилируемых производственных помещениях распылением либо с помощью кисти (валика) с последующей сушкой в сушильных камерах при температуре 25-350С, либо
на открытом пространстве при температуре не ниже 100С. Порошковое покрытие наносится на предварительно подготовленную
поверхность изделия в установках трибонапыления в электростатическом поле с последующей сушкой при температуре 100-2000С
в сушильных камерах проходного либо стационарного типа. Обладает высокой адгезией. Оба вида покраски служат для защиты изделия от коррозии и придания изделию товарного вида.
Для покраски необходима предварительная
подготовка окрашиваемой поверхности:
 обезжиривание лучше всего ортофосфорной кислотой,
 грунтовка поверхности,
 для ответственных окрашиваемых деталей рекомендуется предварительно нанести гальваническое покрытие
– оцинковку.
Наиболее распространенным способом финишной обработки
электрохимическим
способом является гальваническое покрытие – нанесение на поверхность изделия,
изготовленного чаще всего из
сталей или сплавов на основе
железа, слоя хрома, никеля,
цинка, кадмия, серебра, железа, других металлов электрохимическим способом. Толщина слоя металла покрытия
20-1000 мкм. Осуществляется Рис. 5 Изделие с гальваническим
путем погружения изделия в покрытием – хромированием.
Материал – Сталь 40Х.
гальваническую ванну с раство- Габариты ∅250х300х300.
ром электролита, содержащего
реактивы – соединения металлов покрытия. Применяется для
повышения износостойкости поверхности, защиты от коррозии,
получения товарного вида изделия (рис. 5).
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При нанесении гальванопокрытия следует:
1) Перед нанесением гальванопокрытия должным образом
подготовить покрываемую поверхность. Прежде всего добиться
класса шероховатости поверхности не ниже 9-го.
2) Устранить с поверхности вмятины, забоины, царапины,
следы коррозии в виде раковин, а также волосяные риски.
3) Подготовить оснастку (подвеску) для помещения детали в
ванну с учетом фактора возникновения нежелательных вихревых
токов.
4) Для длинномерных изделий предусмотреть установку дополнительных анодов в целях минимизации разнотолщинности
покрытия по длине.
5) Отполировать изделие.
В завершении хотелось бы не обойти вниманием финишный технологический процесс, который, может быть, нельзя отнести к способам обработки. В ходе его выполнения не
происходит изменения размеров и внешнего вида изделия.
Однако трудно переоценить его значение для любых деталей вращения. Речь идет о балансировке – устранении разности масс изделия с целью уменьшения вибрации при вращении. Процесс относится, как правило, к деталям вращения
(роторам), работающим в диапазоне от 60 об./мин и выше. Существуют два вида балансировки – статическая (изделие балансируется на стенде либо на специальном станке с целью
уменьшения явной разности масс) и динамическая (изделие
балансируется на специальном станке с целью сведения разности масс к заданному значению).

Рис. 6 Материал изделия – Сталь 45. Габариты (без учета шеек) 160х2360.
Рабочая окружная скорость – 3000 об/мин. Безусловно, требуется динамическая балансировка.

Основные правила процесса балансировки:
1) Правильно выбрать технологическую базу при обработке
изделия. Для длинномерных изделий (рис. 6) за базу нужно принимать рабочую поверхность.
2) Минимизировать до 0,03 мкм радиальное биение шеек ротора относительно базы.
3) Следить, чтобы конусность не превышала 0,02 мкм на погонный метр длины изделия.
4) Для сложных изделий (фрез, мельниц) осуществлять уравновешение деталей противоположных пазов путем высверливания отверстий.
5) При обработке изделия проводить промежуточную статическую балансировку.
Финишная обработка изделия является частью технологического процесса производства. Стремление путем финишной
обработки устранить дефекты, полученные в процессе производства, редко приводит к положительному результату. Наоборот, соблюдение технологии во время всего производственного цикла позволяет при финишной обработке получить изделие самого высокого качества.
Инж. А.Л. Зельдович
Директор ООО МИПФ «Инженерная техника»

В статье использованы фотографии изделий, изготавливаемых или ремонтируемых ООО МИПФ «Инженерная Техника».

Станки оснащаются устройством
цифровой индикации (УЦИ),
устройством числового
программного управления (УЧПУ),
электрооборудованием известных
фирм-производителей, таких
как: SIEMENS, MITSUBISHI,
HEIDENHAIN, OMRON и других.

«МЗОР» ПРОИЗВОДИТ:
 Портальные
фрезернорасточные станки с подвижным порталом (типа «Гентри»).
 Портальные
фрезернорасточные станки с подвижным столом.
 Продольно-шлифовальные
станки.
 Строгальные и строгальнофрезерные станки.
 Кромкострогальные и
кромкофрезерные станки.
 Горизонтальные фрезернорасточные станки, в том
числе с подвижной стойкой.
 Балансировочное оборудование (балансировка изделий
массой от 100 г до 90 тонн).
 Токарные винторезные и карусельные станки.
 Специальные станки и технологические комплексы.
 Восстановление, модернизация, наладка и запуск в эксплуатацию оборудования.
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НАШИ ТЕХНОЛОГИИ РЕШАТ ВАШИ ЗАДАЧИ:


прецизионная обработка любых деталей
(Ra=0,08-0,025 мкм)





Буксирные установки для финишной обработки
(с 4-8 шпиндельной планетарной системой)

снятие заусенцев
скругление кромок
зеркальный блеск
электрохимполировка
Центробежные установки для финишной
обработки (с 1-4 барабанной системой)

Гальванические настольные установки

www.multifinish-russia.ru

Представительство в России ООО «МультиФиниш-Рус»
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 30А, стр. 1,
тел./факс: +7495 7852429

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(керамические, фарфоровые, пластиковые абразивные тела,
грануляты, дробь, компаунды,
полировальные пасты, масло, пудра и т.д.)
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НАШ АДРЕС:
Санкт-Петербург, ул. Фокина д.2 офис 26
тел. +7 (812) 336-97-67
факс +7 (812) 336-97-66
e-mail: mail@machinimpex.com

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ
И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
р
авторизованный центр
тийному
по монтажу, гарантийному
и послегарантийному
ому
анковв
обслуживанию станков
ТОS VARNSDORF

KОVOSVIT MAS
токарные станки с ЧПУ
токарные полуавтоматы
обрабатывающие центры

WEILER
Радиально-сверлильные станки
Ра

ReTOS Varnsdorf

Поставка
Гарантийное и
послегарантийное
обслуживание

OSO OLOMOUC
фрезерные станки

Ремонт
Модернизация
Запчасти

TACCHI
Тяжелые
токарные
станки
SIP
Координатно-расточные станки
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ADEM – В ПРОИЗВОДСТВЕ МОДЕЛЕЙ НА ОАО «ЗВЕЗДА»
ОАО «Звезда» — крупнейший российский производитель сборных моделей и настольных игр. По оценкам экспертов «Звезда» контролирует 75% российского рынка по сборным моделям (журнал «Профиль от 7 апреля 2008 г.). По данным маркетингового агенства Step by step, "Звезда" — самый
крупный российский игрок, занимающийся производством
настольных игр (журнал «Деньги» от 20 августа 2007).
Под торговой маркой «Звезда» ежегодно производится
более 500 наименований продукции. В год компания выпускает более 80 новинок, которые успешно продаются во всех
регионах России и более чем в 50 странах мира.
Продукция «Звезды» неоднократно получала призы в различных номинациях. Модели и миниатюры «Звезды» не раз
становились «Моделью года» на престижных выставках в России и за рубежом. Настольные игры «Звезды» удостаивались
звания «Игра года».
Выигранный в 1993 году инвестиционный конкурс, благодаря которому компания "Звезда" получила новую производственную базу в виде Лобненской фабрики пластмассовой
игрушки, стал этапным событием в истории предприятия.
Именно здесь разместились основные мощности, позволившие постоянно расширять и улучшать ассортимент.
Основные этапы производства моделей: изготовление
пресс-форм, литье деталей и фигур, формирование конечного изделия — все сосредоточено в одном месте, что позволяет руководителям производства осуществлять тотальный
контроль качества продукции.
Гордостью "Звезды" можно назвать инструментальный
цех — надежные отечественные и новейшие станки OKUMA,
SODIСK (Япония) и KUHLMANN (Германия), высочайший класс
работников инструментального цеха обеспечивают то самое
качество сборных моделей, которое прославило "Звезду" в
нашем Отечестве и за его рубежами.
Особую роль для конструкторско-технологической подготовки производства на оборудовании с ЧПУ играет отечественная интегрированная CAD/CAM/CAPP система ADEM.
Не секрет, что изготовление пресс-форм для моделей, в
частности авиационных, требует высокого качества обработки сложных поверхностей. Эффективное решение подобной
задачи немыслимо без применения интегрированных CAD/
CAM систем, которые обеспечивают сквозной процесс на базе точных математических моделей.
Сквозная
конструкторско-технологическая
цепочка,
основанная на базе системы ADEM, включает в себя:
 создание или импорт математической модели
 доработка модели с учетом технологии изготовления и
сборки, добавление элементов крепления, стыковки и т.п.
 разработка на основе модели участков активных зон прессформы и формообразующих электродов для их электроэрозионной обработки

 проектирование многопозиционной пресс-формы с размещением элементов и моделированием литниковой системы
 получение траектории движения инструментов для черновой и чистовой обработки на 3-x координатных фрезерных
станках с ЧПУ
 виртуальная визуализация и контроль процесса обработки
 выпуск управляющих программ для различных станков
За счет глубокой интеграции конструкторской и технологической частей системы ADEM процесс подготовки производства нового изделия укорачивается в разы. На одном рабочем
месте получается полный цикл: моделирование изделия, технологическая проработка, конструирование оснастки и программирование станков. КБ, ТБ и ЧПУ на письменном столе!
Благодаря использованию системы ADEM в кратчайшие
сроки был подготовлен выпуск моделей таких самолетов как:
"Беркут" (Су-47), МиГ 1.44, вертолетов Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор», Боинг-787 «Дримлайнер», которыми
могла бы гордиться любая компания.
Еще одной из важнейших особенностей системы ADEM является оптимизация траектории движения инструмента для получения заданного качества поверхности и специальные стратегии обработки. Благодаря этому сокращается время обработки на станке и последующих технологических операций.
При выборе CAD/CAM системы были рассмотрены многие
варианты, включая самые известные бренды. Этот процесс
состоял из обучения сотрудников и опытной эксплуатации систем в условиях реального производства. ADEM оказался самым рациональным решением для задач ОАО «Звезда».
Более того, специальные разработки по быстрому изготовлению пресс-форм позволяют эффективно использовать
производственные мощности, в короткие сроки пополнять и
обновлять ассортимент, а, главное, проводить, при отличном
качестве, ценовую политику, обеспечивающую доступность и
популярность моделей у массового потребителя.
Путь к успеху компания прокладывает усилиями своей "звездной" команды. Здесь нет равнодушных, каждый сотрудник мыслит перспективами компании, знает, что его мнение будет услышано, каждый – высокий профессионал и просто увлеченный, любящий свое дело человек. Недаром же существует известный и
проверенный практикой нашей компании секрет: ДЕЛАЙ ТО, ЧТО
ЛЮБИШЬ И ЗНАЕШЬ — ТОЛЬКО ТОГДА ДОБЬЕШЬСЯ УСПЕХА!
По материалам: www.zvezda.org.ru, www.adem.ru
Группа компаний ADEM
Москва, ул. Иркутская, д. 11 корп.1, офис 244
т/ф (495) 462 01 56, 502 13 41
e-mail: omegat@aha.ru http://www.adem.ru
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ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ
фирмы «GDW» (Германия)

Предприятие основано Херманом Вайлером

I Большой выбор дополнительных принадлежностей
I Минимальные срок поставки
I Документация на русском языке
I Гарантия 12 месяцев

Werkzeugmaschinen
Herzogenaurach GmbH

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя
бесступенчатое
Мощность шпинделя

300/160 мм
650 мм
304500
9,5 кВт

CNC Fanuc Quick Turn
(Power Manual 0i Mate – TB)

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя
бесступенчатое
Мощность шпинделя

350 мм
400 мм
6000 об/мин
7,5 кВт

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя
бесступенчатое
Мощность шпинделя

330 мм
670 мм
304000 об/мин
9,5 кВт

CNC Fanuc Quick Turn и осью С
(Power Manual 0i Mate – TB)
Подробную техническую информацию представленых и других станков GDW ,
а также перечень дополнительного оборудования Вы можете посмотреть на нашем сайте.

тел./факс (495) 228#0302
info@gardesmash.com

www.gardesmash.com

ǞǌǕǎǌǙǨ– 
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&/

ǎǱǼǾǴǶǬǷȈǹȇǵǺǭǼǬǭǬǾȇǮǬȊȅǴǵ
ȂǱǹǾǼ90&
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тел./факс (495) 228#0302

info@gardesmash.com
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Автоматические станки для резки карбида
Круговые отрезные станки
Заточные станки для режущих дисков
Круговые режущие диски
Круговые станки
для вырезки фасок на трубах
Станки для усадки
Станки для другой обработки труб

Станок с ЧПУ
для резки алюминия и меди

Заточной станок

(цветных металлов)

Автоматическое устройство
для одновременного снятия фасок с концов труб

Полностью автоматический станок для резки вольфрама и карбида

Вертикальные Обрабатывающие Центры
Двухколонные Обрабатывающие Центры
Самые простые слова, чтобы объяснить, что AGMA - изготовитель
ТОЧНОСТЬ
КАЧЕСТВО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАШИН
АСС

Профессиональный изготовитель станков с ЧПУ

ИЩЕМ АГЕНТА!
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТЛИВОК – ЛГМ
At the forefront of foundry metal blanks for the industry out aspects of product
quality, environment and enhance the technological culture of production.
Industrialists slightly familiar with one of the promising technologies of
metallurgical engineering with high levels of environmental safety - by lost foam
(cavityless) casting. FTIMS Institute of the Academy of Sciences of Ukraine
(Kiev) has in this direction a great experience, provides equipment, organizes
and reconstruction of foundries.
Развитие реального производства
при сокращении временных и материальных затрат стремится к наукоемким технологиям по выпуску изделий с высокой добавленной стоимостью, т. к. именно они в наибольшей мере используют «человеческий капитал»
и позволяют сохранить природные ресурсы. Промышленники мало знают об
одной из современных технологий получения металлических отливок – литье
по газифицируемым моделям (ЛГМ).
По этой технологии специализируется
Институт ФТИМС Академии Наук Украины (Киев), который поставляет оборудование и занимается организацией и
реконструкцией литейных цехов.

О ТЕХНОЛОГИИ
Литейные цеха обычно относят к промышленным производствам, наиболее
загрязняющим экологию. В России свыше 77% отливок металлических деталей получают в песчаные формы, которые при традиционных технологиях дают основные выделения газов, загрязняющих атмосферу цеха и в основном состоящих из продуктов испарения и горения связующих материалов формовочного песка. Сыпучие отходы формовочных смесей доходят до 4-6 т на 1 т получаемых отливок. По технологии ЛГМ, англоязычное название Lost Foam Casting
Process, модели изготовляют из пенополистирола (реже из других пенопластов)
и помещают в формы из сухого песка
без связующего. Мировой годовой объем выпуска отливок этим способом приближается к 1,5 млн. тонн. Хотя этот способ по традиции относят к специальным
видам литья, ЛГМ, заимствуя достижения вакуумной формовки и технологии
самотвердеющих смесей (ХТС), сегодня имеет отработанную практику полу-

чения отливок развесом от 0,1 кг до нескольких тонн, успешно конкурируя и покрывая зону действия всех видов песчаной формовки.
Рыночные отношения в литейном
бизнесе связаны с быстрым обновлением продукции и характеризуются
спросом на мелкие и средние серии отливок с повышенной размерно-весовой
точностью. Развитие литейного производства большей частью сопровождается созданием самостоятельных некрупных цехов с гибкими технологиями
получения отливок высокой точности и
сложности, когда метод ЛГМ оказался
наиболее подходящим вместо литья в
песчано-глинистые формы, по выплавляемым моделям, в металлические
формы или других способов.
В этом способе литья получить модель отливки означает уже наполовину
получить саму отливку из металла. Пенопластовая модель отливки на вид похожа
на упаковку от телевизора или разовую
пищевую тарелку, которые штампуют
миллионами на автоматах, а плитами полистирола утепляют наружные стены высотных домов. По схожей технологии для
серии отливок модели производят из порошка полистирола в легких алюминиевых пресс-формах при их нагреве до 130°
С. Для разовых и крупных отливок (иногда весом до нескольких тонн) подходит
вырезание моделей из плит пенопласта,
а также вырезание на гравировальнофрезерных станках с ЧПУ, большое количество модификаций которых появилось
на рынке в последнее время по доступной цене. Модель и полученная по ней
отливка имеют высокую точность и конкурентный товарный вид, чему способствует окраска модели быстросохнущей
краской с порошком-огнеупором.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Свободно можно видеть отливку
в модели, промерять ее стенки, чего при обычной формовке для сложных
с несколькими стержнями отливок просто не сделать. Отсутствует смещение стержней и форм при сборке (так
как отсутствуют сами стержни). Обычно литейщики не привыкли к таким возможностям технологии ЛГМ и качеству
литья. Стереотипы, заученные еще в
институтах, тормозят понимание потенциала этой технологии. По сути, разъИЮНЬ 2010

емная литейная форма как бы «исчезла»
в ее традиционном понимании, ее заменила литейная форма в виде засыпки
модели сухим песком в ящике (контейнере). При заливке этой формы металл
испаряет модель и замещает ее собой.
Экологическая безопасность технологического процесса обеспечивается исключением из применения токсичных связующих, большого объема
формовочных и стержневых песчаных
смесей, транспортировки их и выбивки
отливок. Например, 1 куб. м пенополистирола модели весит 25 кг, если он замещается 7 т жидкого чугуна, то при этом
на 1 т литья расходуется 25/7=3,6 кг полимера. Тогда как в формах из смоляных
холодно-твердеющих смесей (ХТС) при
потреблении 3% связующего в смеси на
3 т смеси на 1 т литья расход составляет
0,03х3000=90 кг полимерного связующего, или в 90/3,6=25 раз больше. Чтобы
пенопластовая модель не дымила в цех,
при заливке металла в форму и в период
его затвердевания из контейнера отсасывают насосом все газы – разрежение
поддерживают примерно полатмосферы. Затем эти газы через трубу вакуумной
системы подают для обезвреживания в
систему термокаталитического дожигания, где они окисляются до уровня не
менее 98% и в виде водяного пара и двуокиси углерода выбрасываются в атмосферу за пределами цеха. Традиционные
формы после заливки металлом дымят в
помещении, как ни вентилируй рабочую
зону цеха.

Такое удаление газов из сухого песка
формы согласно проведенным измерениям концентраций примесей в воздухе цеха в 10-12 раз снижает показатели
загрязнений атмосферы рабочей зоны
по сравнению с литьем в традиционные
песчаные формы. Формовочный кварцевый песок после извлечения из формы
отливок, благодаря высокой текучести,
обычно транспортируют по закрытой системе трубопроводов пневмотранспорта, исключающей его пыление. Песок поступает в установку терморегенерации,
где освобождается от остатков конденсированных продуктов деструкции пенополистирола, а затем после охлаждения
в проходных закрытых охладителях подается опять на формовку при использовании около 97% оборотного песка.
Значительную часть бункеров, трубопроводов и оборудования комплекса
по охлаждению и складированию оборотного песка обычно монтируют за
пределами помещения цеха у внешней
стены, при этом сухой песок, который
не боится мороза, быстрее охлаждается на открытом воздухе. Изолирование
в закрытых трубопроводах потока песка,
отсасывание из формы и последующее
дожигание газов в сочетании с весьма
чистым модельным производством дает
возможность создать экологически чистые цеха высокой культуры производства. На фотографиях модельного цеха
видно, что он похож на консервный или
фармацевтический завод, формовочный
участок на фото тоже мало похож на «литейку как маленькую шахту».
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Технологические потоки и пространственное размещение моделей в объеме контейнерной формы
удобно компьютеризировать, а при
изготовлении модельной оснастки все
чаще применяют 3D-графику для программирования станков с ЧПУ. Возрастающий поток патентной информации
свидетельствует о серьезном интересе
к этой технологии практически всех ведущих машиностроительных компаний.
Созданы, проектируются и внедряются
в производство десятки видов конвейерных, оснащенных манипуляторами и
линий непрерывного действия, которые хорошо зарекомендовали себя в
автотракторном моторостроении, литье трубоарматуры и деталей насосов,
корпусов электродвигателей, деталей
коммунального машиностроения и др.
Однако, чаще создаются небольшие
производственные цеха, состоящие из
модельного, формовочного, плавильного и очистного участков. Они осна-

щаются простым оборудованием
одинаковым для черных и цветных
сплавов.
Если изготовление форм состоит в
засыпании моделей сухим песком с вибрацией в течение около 1-1,5 минуты, то отпадает потребность в высокоточных формовочных машинах прессования, встряхивания, устройствах сборки форм. Акцент внимания перенесен на
производство моделей – этих «легчайших игрушек» с плотностью материала
25-26 кг/куб. м, которое обычно «доверяют» женским рукам, часто располагая
на втором и выше этажах зданий. Для серийного производства отливок постав-
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лить десятки отливок, как в ювелирном
производстве, обычно с почти «ювелирной» точностью. До 90% отливок можно
применять без механической обработки.

ВНЕДРЕНИЕ
Цеха и участки с этой гибкой технологией стремительно множатся по всему миру – от Америки до Китая. Большинство крупнейших автопроизводителей Европы и Америки ежегодно используют в производимых автомобилях несколько сотен тысяч тонн точных отливок, полученных способом ЛГМ.
General Motors, Ford Motors, BMW, Fiat,
VW, Renualt и ряд других фирм полностью перешли в 1980-90 гг. на изготовление отливок блоков цилиндров, головок блока, впускных и выпускных коллекторов, коленвалов для наиболее массовых типов двигателей (4-х и 3-х цилиндровых, см. на фото) методом ЛГМ [1].
Институт ФТИМС НАН Украины, свыше
тридцати лет совершенствуя в этом деле «фирменную» специализацию, спроектировал оборудование и запустил ряд
участков в России, поставил и внедрил
такое оборудование во Вьетнаме. Последний крупный объект – цех на 400
т/месяц в Днепропетровске (Украина).
Сейчас поставляет заводам базовое
оборудование для литья 100 - 5000 т/год
с различной степенью механизации.

ляются полуавтоматы, цикл производства пенопластовых моделей, на которых составляет около 2,5…3 мин. и которые «взяты» из упаковочной отрасли, где
их используют для производства фасонной упаковки, легкой тары, а также декоративных панелей и элементов фасада.
Способом ЛГМ получают отливки из
чугуна и стали всех видов, бронзы, латуни и алюминия всех литейных марок.
В ящике на «елке или кусте» могут сразу

На опытном производстве ФТИМС в
Киеве льют черные и цветные металлы
развесом 0,1-1500 кг до 50 т/месяц, отрабатывают технологию и оснастку для
новых цехов, проектируют оборудование
и линии точно под программу и площади
цеха-заказчика, которые затем поставляют литейным предприятиям под ключ. Выполняется пусконаладка всего комплекса
поставленного оборудования и внедрение технологии в этом цехе. Изготовление
пресс-форм для моделей часто выполняют точным литьем.

Схема оборота песка при литье по газифицируемым моделям
в вакуумируемую песчаную форму (степень использования песка ~95 %)

Особенно крупная экономия получается при литье сложных отливок из износостойких сталей (шнеки для машин производства кирпича, била, молотки и детали
дробилок), т. к. резко снижаются затраты
на их механообработку. Льют без ограничений по конфигурации конструкций
колеса, звездочки, корпуса, сантехнику,
головки и блоки цилиндров бензиновых
и дизельных двигателей, художественное литье и др. Капитальные затраты на
организацию производства сокращаются
в 2-2,5 раза, также как и сроки ввода его
в эксплуатацию. Легко разместить такие
участки при кузнях, термических, ремонтных и других цехах.
Производственный потенциал технологии ЛГМ далеко не исчерпан и настолько значителен, что она позволяет
лить не только металлы и сплавы, но и
получать композиты и армированные конструкции, которые обладают повышенными в несколько раз служебными свойствами. При этом в модель предварительно
вставляют различные детали или материалы, которые формируют композит или
армированную конструкцию, а наложение
газового давления на жидкий металл увеличивает стабильность пропитки таких изделий со вставками на длину свыше 1 м.
В статье на фотографиях приведены примеры пенопластовых моделей и отливок
различных размеров, а также показана
типовая схема оборота сухого кварцевого
песка литейных цехов/участков ЛГМ, при
этом используют не менее 95% оборотного песка, многократно контактирующего с
расплавленным металлом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛГМ-процесс относят к технологиям будущего, исходя из его экологической безопасности, высоких показателей точности получаемых отливок и
ресурсосбережения при многократном
использовании формовочного песка.
Для предпринимателей, планирующих
создать или реконструировать литейный
цех, технология ЛГМ послужит тем бизнесом, в котором металл своим оборудованием и рабочей силой переводится
в высокотехнологичный товар. Качество
продукции и повышение культуры производства заслуженно относят способ
ЛГМ к высоким литейным технологиям,
которые ломают стереотип, что высокие
технологии – это обязательно сложные
малодоступные производства. Перечень
предприятий, использующих ЛГМ в России, приведен в статье [1]. Освоение ЛГМ
позволяют опередить на шаг конкурентов
в направлении укрепления собственного
машиностроения и наращивания возможностей экспортирования отливок.
В.С. Дорошенко
к.т.н., ФТИМС НАНУ, г. Киев
тел./ф.+38(066)1457832
e-mail: dorosh@inbox.ru
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Установки лазерной маркировки предназначены для маркировки проводов и кабелей с
изоляцией из фторполимеров,
содержащих двуокись титана
(PTFE, FEP, ETFE, силикон и т. д.),
а также с полихлорвиниловой
изоляцией (ПВА, ПГВА, ПВАМ
и т. д). Маркировка проводится
ультрафиолетовым излучением
(355 нм) и основана на фотохимических изменениях в тонком
поверхностном слое полимерного материала (~10-20 мкм), не
приводит к нарушению изоляционных свойств оболочки.
Установка удовлетворяет
всем требованиям стандартов
MIL-W-5088L и MIL-M-81531.

●

Высокие контрастность и стойкость надписи к воздействию абразивных материалов, растворителей, масел, высоких и
низких температур.

●

Отсутствие повреждений и нарушения
изоляционных свойств оболочки провода.

●

Возможность маркировки вдоль и поперёк провода.

●

Полностью автоматическое управление и
контроль компьютером.

●

Высокая производительность: до 75 символов в секунду.

●

Резка проводов заданной длины с высокой точностью.

●

Экологическая чистота процесса маркировки, исключающая применение химических реактивов и агрессивных сред.
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ЛАЗЕРНОЕ СВЕРЛЕНИЕ МИКРООТВЕРСТИЙ
В ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВАХ
Laser processing of materials has found wide industrial
application. This article describes the capabilities
and technology of the laser microhole drilling in hightemperature alloys, namely, in the details and sites ducts
of gas turbine engines (GTE) for effective cooling.
Лазерная обработка материалов имеет широкое промышленное применение, особенно для обработки твердых, жаропрочных
материалов, а также материалов, имеющих тенденцию к хрупкому разрушению. Лазерная прошивка отверстий в металлах может оказаться выгодной во многих областях (например, для изготовления небольших отверстий в соплах и устройствах для контролируемого напуска газов, апертур для электронно-лучевой
аппаратуры и точечных диафрагм для оптических устройств).
Есть возможность формировать близкие к заданной конфигурации отверстия без нагрева и загрязнения прилегающих областей.
Одним из направлений развития авиадвигателестроения является увеличение температуры газов перед турбиной. При этом,
однако, происходит рост термомеханической напряженности лопаток газовых турбин и, как следствие, дальнейшее усложнение
их конструкции. От надежности этих элементов двигателя в наибольшей степени зависит надежность и ресурс газотурбинных
двигателей, и, соответственно, безопасность полетов. Эту проблему можно решить только путем разработки и внедрения качественно новых технологий, в том числе прошивки охлаждающих
отверстий в лопатках. При этом во избежание горячих точек на
поверхности лопаток плотность отверстий должна быть до ~200
отверстий/см . К тому же, сложная структура жаропрочного кристаллического Ni-сплава, подобного CMSX-4, требует процесса
сверления, не меняющего его матрицу.
Сверление отверстий, которые являются каналами охлаждения компонентов турбинных двигателей, – один из наиболее
распространенных процессов лазерной обработки. Однако до
сих пор нет лазерных систем, позволяющих эффективно сверлить в турбинных лопатках из жаропрочного Ni-сплава высокоаспектные микроотверстия ∅100-500 мкм и глубиной t ≤ 5-6 мм с
малой величиной перегретой зоны (
, где α ≈ 1см2/с).
В случае обычного лазерного сверления (импульсы миллисекундного диапазона τимп ≈0,5 мс, плотность мощности ∼106 Вт/cм2) на
поверхности отверстия формируется переплавленный слой h
(рис. 1) толщиной свыше 50 мкм, в котором из-за быстрого затвердевания происходит формирование микротрещин, уменьшающих ресурс детали.
Лазерный луч
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Рис. 2 Скорость абляции как функция толщины образца нержавеющей стали на различных длинах волн

Одним из механизмов, ограничивающих скорость абляции,
является поглощение и рассеяние лазерного излучения в плазме, парах металла и капельках расплава. Другим ограничивающим фактором является более сильное ослабление лазерного
излучения внутри глубокого канала одномерно расширяющейся плазмой в противоположность поверхностному двумерному
случаю. В результате минимальная плотность энергии, необходимая для сверления образца толщиной ~0,4 мм, повышается
до 30 Дж/cм2, а для образца толщиной ~0,9 мм - до 100 Дж/cм2.
Высокочастотному Nd:YAG лазеру (30 Вт, 10 кГц, 15 нс) требуется несколько секунд при плотности энергии ~500 Дж/cм2, чтобы
просверлить отверстие ∅<30 мкм в 1,5 мм жаропрочном сплаве
Inconel 718. При этом благодаря практически квазинепрерывной
абляции наблюдается формирование значительного переплавленного слоя на боковых стенках отверстий и микротрещин, которые распространяются в основной материал, уменьшая ресурс
детали. К тому же конусность отверстия может достигать значений 5-10о (обычно конусность отверстия при сверлении Nd:YAG
лазером оценивается как 0,02 t, где t - толщина металла в мм).
Для сверления в турбинных лопатках глубоких отверстий
∅150-350 мкм с той же эффективностью абляции требуются
энергии в импульсе уже ~50-100 мДж и, соответственно, кВт-ная
средняя мощность лазера в TEM00 моде. Другой подход – кольцевое сверление (trepanning drilling) – на порядок более длительный (по времени сравним с электроэрозионной прошивкой), хотя
и требует менее мощного лазера.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Зона
структурных
изменений,
хпр
50 μm

a) τимп=0.5мс (4х10 Вт/cм ); ∅>300мкм (t≈5мм); h>50-80мкм; хпр≈240мкм; Vсверл≈100 мкм/имп
б) τимп=15нс (7х108Вт/cм2); ∅ < 50мкм (t<1мм); h <15мкм; хпр ≈1мкм; Vсверл≈0,1-1 мкм/имп
6

Эту проблему помогает решить использование коротких наносекундных импульсов с высокой плотностью мощности (108-109
Вт/cм2) и более короткой длиной волны (выше порог поглощения
излучения в плазме). Переплавленный слой значительно уменьшается, так как удаление материала происходит в основном в газообразной фазе [2]. Для импульсов длительностью 10-8 сек пороговая плотность энергии для быстрого удаления материала составляет ∼10 Дж/cм2 при скорости абляции Vсверл ≈ 1 мкм/импульс.
Однако с увеличением толщины материала свыше 1 мм скорость
абляции значительно падает (Vсверл ≤ 0,1 мкм/импульс) (рис. 2).
Увеличение плотности энергии более чем на порядок лишь незначительно увеличивает скорость абляции.

Скорость абляции, мкм/импульс
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Рис.1 Микроотверстия в NiAl сплаве
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Решение проблемы сверления глубоких микроотверстий
представляется в использовании пачек относительно длинных
(300-500 нс) импульсов (длительность пачки несколько миллисекунд с интервалом между ними ≥ 20мкс), с дополнительным
профилированием их интенсивности в процессе сверления отверстия. Во-первых, относительно большая длительность импульсов позволяет обеспечить обработку материала при плотности энергии, более чем на порядок превосходящей плотность
энергии для импульсов длительностью 10-15 нс (при той же

интенсивности), и, следовательно, сверление менее критично
к толщине материала. Во-вторых, имеется возможность повышения энергии импульса к концу пачки (профилирование) для
увеличения эффективности удаления испаряемого материала. В-третьих, за счет использования пачек импульсов можно
снизить среднюю мощность лазера до 10-20 Вт, существенно
уменьшив тем самым его стоимость.
Лазерная установка для сверления высокоаспектных микроотверстий включает в себя задающий генератор и двухпроходовый Nd:YAG усилитель (рис. 3). Задающий генератор – Nd:YAG
лазер с непрерывной накачкой и акустооптическим затвором –
генерирует 150 ÷ 550 нс импульсы с частотой повторения 3,5÷50
кГц со средней мощностью до 1 Вт. Двухпроходовый Nd:YAG усилитель вырезает из непрерывной последовательности импульсов
и усиливает пачку импульсов длительностью 1 ÷ 6 мс (зависит от
глубины отверстия). После усилителя энергия пачки импульсов
достигает 1 Дж. Частота повторения пачек 10 Гц.

Рис. 3 Лазер периодических цугов импульсов для сверления микроотверстий

Фокусирующая линза f =150 мм обеспечивает на поверхности
образца плотность мощности ≥108 Вт/cм2 для диаметра пучка 100
мкм. Вспомогательные газы O2, N2 или Ar (в зависимости от обрабатываемого материала) используются для выталкивания расплава из зоны обработки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Сверление микроотверстий (∅100 мкм) проводилось на Ni
сплаве IC10, Ni монокристалле DD6, конструкционной и нержавеющей сталях. На рис. 4 представлены результаты сверления
микроотверстий в Ni сплаве IC10 (толщина 1,6 мм) с различными
длительностями импульсов (энергия одиночного импульса E=18,5
мДж, частота повторения импульсов в пачке F=30 кГц, длительность пачки импульсов 0,9 мс, плотность энергии на образце 170
Дж/cм2). Большая длительность импульсов дает лучшее качество
отверстий. Для импульсов длительностью 550 нс толщина переплавленного слоя для большинства отверстий меньше чем 20
мкм, или даже 10 мкм (рис. 4 в). Для более коротких импульсов
существует больший разброс в толщине переплавленного слоя.
Результат сверления сильно зависит от типа материала. Ni монокристалл DD6 показывает противоположный результат по сравнению с IC10: толщина переплавленного слоя отверстий, сделанных
в DD6 с O2, намного тоньше, чем у отверстий, сделанных без газа.
a
б
в

1

2

a – длительность импульса 150 нс, переплавленный слой 12-80 мкм
б–
250 нс,
12-30 мкм
в–
550 нс,
<15- 20 мкм
Рис. 4 Сверление микроотверстий в Ni сплаве IC10 при различной
длительности импульса (1– Ar, 2 атм.; 2 – без газа)

Таблица 1 представляет результаты скорости сверления отверстий в материале IC10 импульсами с различной частотой повторения в пачке (энергия импульсов 18,5 мДж).
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Таблица 1
Толщина образца, мм
Длительность импульса, нс
Плотность мощности,
ГВт/cм2
Частота импульсов
в пачке, кГц
10
20
30
40
50

1,6
250 550

150

0,7

1,1

0,3

250

2,0
550 150

250

0,7

0,3

0,7

Средняя скорость абляции,
мкм/имп
13,2
7,1 10,6
17,2
8,9 15,8
19
29
12
17
24
14,8
5,9
8,9
11,8
4,8
8,6

1,1

верстия формируется значительный валик расплава и входная
воронка, а типичные углы конусности для NiAl толщиной 2,5 мм
составляют 0,3о-0,5о. При переносе изображения супергауссова
пучка эти негативные эффекты резко снижаются (рис. 8), а конусность отверстия составляет ≤0,25о.

Конусность,
градусы
1,14
1,14
1,3
0,86
1,3
0,57
1,14
0,37
1,14
0,23

Как видно из таблицы 1, эффективность сверления возрастает с увеличением длительности импульса. При частоте повторения импульсов >30 кГц возрастает поглощение и рассеяние лазерного излучения в плазменном факеле, что снижает эффективность сверления. Как ожидалось, увеличение аспектного отношения приводит к резкому снижению скорости абляции,
так как с увеличением глубины отверстия усиливается диссипация лазерного излучения. На большей глубине и при частоте повторения импульсов в пачке <30 кГц (граничная частота сильного
поглощения излучения плазмой) плазма перестает подогревать
расплав и большее его количество не удаляется, а застывает на
боковых стенках отверстий.
Конусность отверстия также зависит от частоты повторения импульсов в пачке. Для частоты следования импульсов 50
кГц различие входных и выходных диаметров отверстий не более 10%, но при этом мы получаем снижение скорости абляции, а
следовательно, и эффективности сверления.

Рис. 6 Идеальная временная структура для сверления глубоких отPпор – пороговая интенверстий
сивность абляции; f –варьируемая частота следования импульсов.

Профили пучка в плоскости обработки

(а)

(b)

(c)

Рис. 7 Преобразование пространственного профиля пучка сферическиаберрационным Галилеевым телескопом и результаты сверления микроотверстий супергауссовым (а) и гауссовым (b,c) пучком

а) Микроотверстия
∅100 мкм в стали
толщиной 5 мм

б) Эффективность абляции в зависимости
от толщины образца и энергии импульса

Рис. 5 Сверление глубоких микроотверстий

Рис. 5 иллюстрирует зависимость эффективности сверления
микроотверстий от их глубины. Исследования проводились на образцах из конструкционной и нержавеющей стали толщиной до 5
мм. Скорость абляции, а следовательно, и эффективность сверления микроотверстий резко снижаются при увеличении толщины
образца более 2 мм (рис. 5б). В снижении скорости сверления с
толщиной ключевую роль играет плазма и переотражение лазерного излучения от боковых стенок. Однако эффективность сверления и в этом случае более чем на два порядка превосходит эффективность сверления короткими 10-15 нс импульсами той же
интенсивности.

Для образца из конструкционной стали толщиной 5 мм конусность оказалась 0,310 и 0,230 для прямой фокусировки и
передачи изображения, соответственно. Фактически для частоты следования импульсов в пачке 30 кГц система передачи изображения уменьшает конусность отверстия в 1,5-2 раза
(см. также таблицу 1). В тоже время пространственный профиль излучения практически не влиял на скорость сверления
отверстия при толщинах образцов от 1 мм и выше. Заметное
влияние наблюдалось лишь на малых толщинах 50 мкм и 100
мкм. В таблице 2 приведены данные по сверлению микроотверстий в фольге.

а)

b)

Рис. 8 Влияние поперечного профиля излучения на топологию поверхности а) Микроотверстие ∅100 мкм, толщина образца 2,5 мм, прямая фокусировка пучка b) Микроотверстие ∅100 мкм, толщина образца
2,5 мм, перенос изображения выходной апертуры усилителя

УЛУЧШЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ МИКРООТВЕРСТИЙ
Дальнейшее повышение производительности сверления и
улучшение формы отверстия (уменьшение воронки на входе, снижение конусности) возможно при программировании энергии в
последовательных пачках импульсов (рис. 6) и преобразовании
пространственного профиля пучка в зоне взаимодействия из гауссова в пучок с равномерным супергауссовым распределением или даже с интенсивностью излучения минимальной в центре
пучка (рис. 7). Естественно, что при этом предпочтительно использовать лазеры с высоким качеством луча.
Пространственный профиль излучения в зоне обработки значительно влияет на скорость сверления и конусность микроотверстий, топологию поверхности материала около отверстия.
При прямой фокусировке излучения (гауссов профиль) вокруг отИЮНЬ 2010

Таблица 2
Прямая фокусировка
(гауссов профиль)
Толщина
фольги,
мкм

Количество пачек
необходимых для
прошивки

Передача изображения
(супергауссов профиль)
Плотность
Количество пачек необхомощности,
димых для прошивки
Вт/cм2

50

6

1

100

30

6

7,3*107

Таким образом, передача изображения на входную плоскость
образца является эффективным способом для уменьшения конусности отверстий и минимизации входной воронки с валиком
расплава.

ФОКУСИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
(«СВЕТОВАЯ» ТРУБКА)
Очень трудно сохранить небольшую конусность отверстия
для большой толщины (5-6 мм) образца. Ограниченная фокальная длина фокусирующей линзы становится основной проблемой
для достижения малой конусности. Возможным решением может
быть использование фокусирующей системы, передающей заданный профиль лазерного луча с выходной апертуры усилителя
с последующей фокусировкой на образец в виде длинной "световой" трубки, длина которой может быть гораздо больше, чем
обычная конфокальная длина объектива. Для лазера с выходной
апертурой ~ 4-5 мм разработана компактная афокальная система, которая создает "световую" трубку 100 мкм и длиной ≈ 3 мм,
рис. 9. Будущие эксперименты должны ответить за последствия
такого подхода.

Рис. 9 Компактная афокальная линзовая система формирования
«световой» трубки

ЛАЗЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ МИКРООТВЕРСТИЙ

Германия

США

Россия

ФИРМА

Туламашзавод

Siemens
Dematic AG

Lamda
Physik

ИЛФ

Модель/параметры

МЛТИ-500

Microbeam
3205 Laser

Power
gator
G532-30

Лазер цуга импульсов

Средняя мощность, Вт

500

4

28

20

Энергия импульса, мДж

10 Дж

<1

1-3

100
(цуг 2,5
Дж)

Длительность
импульса, мкс

100-2000

0.035

0,015

0,2-0,5

Частота повторения импульсов, Гц

1-300

0-20000

0-15000

1-10

Производительность
сверления

Глубина сверления за импульс, мкм

150

0.2

1

300

Отверстий в
секунду

10-20

0,04

0.1

1-5

Диаметр, мкм

100-1000

25

40 - 70

50-1000

Глубина, мм

5

1

2

5

Переплавленный слой, мкм

100-200

10

10

20

Параметры лазера

Россия

Характеристики
отверстий

Таблица 3
СТРАНА

Внедрение технологий лазерной прошивки микроотверстий в деталях и узлах горячей части газовоздушного тракта
газотурбинных двигателей (ГТД) позволит с меньшими затратами (взамен низко производительной электроэрозионной
технологии) создавать эффективные системы воздушного
охлаждения деталей для их тепловой разгрузки, тем самым
позволяя повысить КПД, мощность и экономичность ГТД.
Проф. В.А. Серебряков
НИИ лазерной физики
199034 С.-Петербург, Биржевая линия 12
Тел. (812) 328-57-34, факс (812) 328-58-91
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ООО «Рэд Стил». Тел. (495) 225-52-15
E-mail: redsteel@mail.ru
Http://www.redsteel.ru
серия «Двухсторонний привод», Газоплазменная резка
ЧПУ - Unisoft 6.1,
Siemens 840D
Источники фирмы
Hypertherm
Ширина 1,5 – 4м Длина 3 – 24м

3D головка
с управлением от ЧПУ

серия «Компакт»,
Плазменная резка

серия «Односторонний привод»,
Газовая резка

Ширина 1 – 1,5м Длина 2 – 6м

Ширина 1 – 2м Длина 3 – 18м

МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ ИЗ БОЛГАРИИ
ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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● лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазеров различной мощности для высокодинамичного раскроя листового металла с высокой
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● станки гидроабразивной резки для фигурного и точного раскроя различных металлических
и неметаллических материалов (камня, стекла, композитов, резины, поролона и других).
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ДИАГНОСТИКА
ПРИ УДАЛЕНИИ ГРАТА СВАРНЫХ ТРУБ
The technology of removing the inner burr in the
manufacture of welded tubes and the possibility of
diagnosing problems are shown to significantly improve the
efficiency of tubes production, through the identification
of the spoilage in production at an early stage.
При изготовлении прямошовных труб от 42 до 168 мм с толщиной стенки от 4 до 10 мм используется термосварка под давлением. При этом в результате сжатия стыка образуется внутренний и наружный грат [1], который требует удаления. Особенностью удаления внутреннего грата является невозможность визуального наблюдения за ходом снятия стружки, поскольку этот
процесс происходит внутри трубы и скрыт от глаз обслуживающего персонала. Удаление внутреннего грата происходит по схеме, представленной на рис. 1.

ника посредством специальной адаптерной плиты. Через штангу
осуществляется питание гидросистемы гратоснимателя, позволяющей производить опускание и подъем резца гратоснимателя
при помощи опорных роликов. Общий вид резцедержателя представлен на рис. 2. Необходимо отметить, что верхние опорные
ролики имеют кольцевую канавку, выполненную в соответствии
с конфигурацией и размерами внутреннего грата. Кроме того,
через штангу подается жидкость, необходимая для охлаждения
ферритового сердечника. В месте заделки штанги к клети установлен датчик. Удаление грата осуществляется кольцевой режущей пластиной, форма которой показана на рис. 3.

Рис. 3 Режущая пластина

ПРИ УДАЛЕНИИ ГРАТА
МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ РЯД ПРОБЛЕМ:
1.
2.

Рис. 1 Схема удаления внутреннего грата

3.

4.

Увеличение толщины стенки в месте сварного шва в результате недоснятия грата.
Уменьшение толщины стенки, если толщина срезаемого
слоя будет превышать толщину грата. Изменение размера
толщины стенки трубы, превышающее допустимое значение
(0,1 мм), приводит к выбраковке готового изделия.
При удалении внутреннего грата возможно образование рисок на внутренней поверхности трубы из-за заклинивания
роликов вследствие нарушений питания гидросистемы.
В ряде случаев осмотр состояния гратоснимателя проводится после остановки линии и вырезании окна в трубе, как показано на рис.4.

Рис. 2 Резцедержатель

При перемещении трубы в направлении, показанном стрелкой А, происходит срезание внутреннего (и наружного) грата.
Удаление внутреннего грата осуществляется кольцевым резцом,
закрепленным в резцедержателе гратоснимателя. Гратосниматель крепится на штанге, проходящей через сердечник, необходимый для разогрева тела трубной заготовки в месте сварки.
Штанга с помощью жесткой механической системы прикреплена
к клети. Гратосниматель крепится к штанге ферритового сердечИЮНЬ 2010

Рис. 4 Вырезка окна в трубе для осмотра гратоснимателя

Нередки случаи, когда недостатки при удалении внутреннего
грата обнаруживаются только на заключительной стадии отделки труб. Это приводит к понижению сортности большого количества готовых изделий, так как обнаружение этих недостатков осуществляется не сразу, а через некоторое время (около 2 – 3 час.),
за которое изготавливается множество труб с таким браком. Следует отметить, что удаление внутреннего грата происходит в тяжелых, стесненных условиях, кроме того, большие трудности вызывает наблюдение за ходом процесса.
Для обнаружения неполадок при удалении внутреннего грата применяются системы контроля. Следует отметить, что в большинстве случаев используются датчики, устанавливаемые на
резцедержателе. Однако в этом случае практически невозможно проконтролировать состояние самого гратоснимателя, кроме
того, повышение температуры в замкнутом объеме внутри трубы
приводит к значительным погрешностям. Более точная диагностика осуществляется при закреплении датчика в «заделке» гратоснимателя на станине клети по схеме, представленной на рис.
5. В этом случае можно получить данные о состоянии как режущей кромки резца (износ, выкрашивание, поломка), так и гратоснимателя (заклинивание опорных роликов, падение давления в
гидросистеме).

Рис. 5 Усилия, измеряемые датчиком

Усилие, измеряемое датчиком, зависит от усилия резания
(Fрез.), усилий трения в верхнем и нижнем опорных роликах (Fтр.в и
Fтр.н) и момента от этих сил, передаваемого гратоснимателем. Таким образом, в этом случае по измеряемому усилию в процессе
изготовления трубы и удаления грата можно производить оценку
системы. Система контроля включает датчик С9В, преобразователь сигналов и осциллограф.
На рис. 6 приведены осциллограммы в различных случаях работы линии по изготовлению труб.

На рис. 6а представлена осциллограмма при остановке линии. Гратосниматель в данном случае опускается. Усилие определяет предварительное натяжение. Смещение оси
колебаний характеризует усилия трения. В этом случае стан
запущен, но гратосниматель еще не работает (см. рис. 6б).
Заклинивание ролика в результате потери смазки можно обнаружить по увеличенной амплитуде колебаний, показанной
на рис. 6в. Следует отметить, что заклинивание ролика приводит к появлению рисок на внутренней поверхности трубы,
величина которых ограничена стандартом в пределах 0,1 мм.
Кроме того, происходит неравномерное удаление внутреннего грата, а поскольку допуски на остаточную величину составляют 0.1 мм, то из-за ухудшения качества увеличивается
вероятность понижения сорта труб.
По отклонению оси колебаний можно судить об износе
режущей пластины (см. рис. 6г). В случае повышенного износа следует дать команду на останов линии и замену пластины. Если давление в гратоснимателе падает, ось отклоняется в противоположную сторону, что иллюстрировано рис. 6д.
Таким образом, по данным осциллограмм можно оперативно подавать команду на останов линии, предупреждая на
ранней стадии значительную выбраковку труб. Также можно
рекомендовать автоматизированный останов по оцифровке показаний измерений. Ранняя диагностика неполадок при
удалении внутреннего грата позволяет повысить эффективность производства труб. При отсутствии такой диагностики обнаружение дефектов возможно лишь на участке отделки труб, что приводит к увеличению количества труб низкой
сортности.
В.А. Садов, Д.В. Транкин, С.А. Шитиков
Костромской государственный
технологический университет
e-mail: tm@kstu.edu.ru
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КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЬСЯ
И ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Мы готовим инженеров по специализациям:
● Технологические процессы машиностроительного производства;
● Технология, промышленный менеджмент и маркетинг в машиностроении.
Университет имеет прочные связи с машиностроительными предприятиями и высшими учебными заведениями
Германии.
Мы осуществляем подготовку специалистов по совместным с Южновестфальским вузом учебным программам и
предоставляем возможности в изучении иностранного языка, прохождения практики на машиностроительных предприятиях Германии и защиты выпускной работы в Южновестфальском вузе.
Приглашаем также руководителей и специалистов к сотрудничеству в научных разработках в сферах
механической обработки, сборки и
организации машиностроительного
производства.
156005, г. Кострома,
ул. Дзержинского, 17. Тел.: 84942 312-195.
E-mail: tm@kstu.edu.ru. Http://www.kstu.edu.ru

Рис. 6. Виды осциллограмм в различных случаях работы линии
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Компания Pramet
запускает в продажу
новое поколение цельных
твердосплавных концевых фрез
(Pramet End Mills).

Основной областью применения
этих фрез является общая обработка. При этом они могут использоваться
для всех групп обрабатываемых материалов. Уникальная комбинация современной геометрии зубьев, субмикронной основы и наноструктурированного PVD покрытия увеличивает стабильность и стойкость в процессе как обычного фрезерования, так и в условиях тяжелого резания.

ГЕОМЕТРИЯ
Возможность обработки всех групп
материалов достигнута благодаря фрезам с грамотно подобранной геометрией кромок зубьев, которые и определяют основную область применения.
Цельные твердосплавные концевые
фрезы с положительным значением переднего угла (тип фрез – SUMA) являются первым выбором при обработке вязких сталей, нержавеющих сталей, цветных металлов и жаропрочных сплавов.
Концевые фрезы с меньшим значением
переднего угла (тип фрез – KUVA) лучше всего применять при обработке всех
видов чугунов и сталей средней твердости. Третья же геометрия (тип фрез
– TURU), называемая негативной (с отрицательным значением переднего угла), в основном применяется для обработки высокопрочных и закаленных сталей с твердостью до 65 HRc.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЦЕЛЬНЫХ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ
версальности, так и наивысшей
работоспособности и стойкости.
Аналогично подобрано и покрытие. На фрезы с острой геометрией наносят наиболее гладкое покрытие, которое обладает очень
высокой сопротивляемостью к
адгезии с обрабатываемым материалом, что является важным при
обработке вязких сталей. Для второго вида геометрии (слегка позитивная) используется покрытие
с хорошим балансом гладкостьизносостойкость. На фрезы же с
негативной геометрией наносится покрытие повышенной твердости и термостойкости.

АССОРТИМЕНТ
Продуктовая линейка содержит
фрезы всех основных форм зубьев
– с обычным спиральным зубом с
острыми кромками, со сферическим концом и тороидальные (зубья
с радиусами на торце). В зависимости от типа, тяжести операции мы
предлагаем как черновые фрезы,
чистовые фрезы, так и фрезы для
общей обработки. Они могут фрезеровать как периферией, так и торцем, обрабатывать пазы и расфрезеровывать карманы. Практически все типы фрез
имеют режущую кромку, проходящую через центр, и, следовательно, могут применяться и для сверления. Стандартный

диапазон диаметров фрез со спиральным зубом и тороидальных от 3
до 20 мм; фрез со сферическим концом – от 2 до 16 мм. К тому же вы можете выбрать фрезы как небольшой
ж
длины (короткой серии), так и удлиненные и сверхудлиненные фрезы. Мы предлагаем также концевые
фрезы с переменным шагом зубьев,
что значительно снижает склонность к возникновению вибраций. И
это позволяет достигать низких значений шероховатости обработанной поверхности детали, а также до
двух раз увеличения скорости съема металла при стабильных условиях резания по сравнению с обычными фрезами со спиральным зубом.
Эти преимущества становятся еще
более очевидными при фрезеровании в нестабильных, плохих условиях. Полный стандартный ассортимент новых фрез включает 32 типа инструмента и почти 400 позиций
для заказа (форморазмер+сплав).
При необходимости мы можем поставить и специальные, нестандартные концевые фрезы, а также осуществлять сервис по переточке и
перепокрытию.
Роман Реиндл
Исследования и разработки
Pramet, Шумперк, Чехия
e-mail: roman.reindl@pramet.com
http://www.pramet.com

ОСНОВА СПЛАВА И ПОКРЫТИЕ
Структура субстрата, то есть комбинации карбидов тугоплавких металлов и кобальтовой связки, определяет
прочностные свойства инструмента.
Правильный выбор сплава является
основой для производительного фрезерования. Вместе с
упомянутыми
выше геометриями кромок компания
Pramet предлагает 2 типа основы твердого сплава – субмикронную и ультрасубмикронную. Каждой геометрии соответствует оптимально подобранный
субстрат, что позволяет достигать в
своей области применения как униИЮНЬ 2010
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КАК РЕШИТЬ ВАШИ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ИЛИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
Решение задач точного управления движением инструментов
и исполнительных элементов оборудования или перемещения и
фиксирования грузов актуально для Вашего предприятия.
Такие задачи возникают, например, для следующих операций: нанесения покрытий, склейки, дозировки, маркировки, обработки лазером, резки, доставки заготовки к обрабатывающему инструменту, измерений и контроля, а также во многих других случаях.
Они решаются применением устройств позиционирования и
управления.
Исходными данными для Вашей задачи являются вес перемещаемого груза (инструмента), скорость и траектория его движения, расстояния, на которые надо перемещать груз в одном,
двух или трех измерениях.
Самостоятельное решение поставленной задачи потребует
от Вас проведения большого объема работ. В том числе: принятие технических решений, разработка конструкторской документации, комплектация, изготовление, испытания, аттестация, документирование и ввод в эксплуатацию Вашего устройства. Кроме собственно механической системы, те же работы надо произвести для создания электронного программируемого устройства управления. Перечисленные работы характеризуются значительными: продолжительностью, трудоемкостью и, следовательно, стоимостью.
Альтернативой для самостоятельного решения Вашей задачи
является покупка готового устройства. Вы можете возразить, заявив, что в Вашем случае требования очень специфичны, и вряд
ли готовое решение существует. Тем не менее, несмотря на то,
что число различных сочетаний перечисленных выше исходных
данных составляет десятки тысяч, для них существуют типовые
решения. Среди которых в течение считанных минут Вы найдете
решение именно своей задачи.

входа в диаграмму выбора! Она выделена оранжевым шрифтом:
grafischer Auswahl-Assistant. Далее кликнете мышкой по изображению системы нужного Вам типа!
«прямая» –
однокоординатная система

«плоскость» –
двухкоординатная
система

«объем» –
трехкоординатная
система

«вращение» –
модуль вращения,
поворотные столы

Выберите необходимые Вам параметры (скорость, грузоподъемность, точность позиционирования)! По вертикальной оси
указана нагрузка (перемещаемый вес), по горизонтальной оси –
требуемая скорость перемещения. В большинстве вариантов для
заданной нагрузки и скорости доступны три возможных точности
позиционирования:
малая точность позиционирования – 0,4 мм черный круг
на диаграмме
нормальная точность позиционирования – 0,1 мм се1
рый круг на диаграмме
высокая точность позиционирования – 0,025 мм белый
1
круг на диаграмме
1

Системы DriveSets для рабочих пространств «Плоскость» и
«Объем» существуют в двух исполнениях:
консольная –
четные номера,
верхний ряд

портальная –
нечетные номера, нижний ряд

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Для решения своих задач воспользуйтесь системой позиционирования DriveSets! Эта система:
 Полностью смонтирована и готова к интеграции с Вашим
оборудованием;
 Укомплектована программируемым устройством управления.
 Снабжена универсальным программным обеспечением.
 Сопровождается подробной технической документацией на
русском языке и Руководством для программирования Ваших функций и команд.
 Практически не имеет ограничений в областях применения.
 Имеет более 36000 вариантов исполнения.
Для выбора необходимой Вам системы
определите параметры выбора:
 Рабочее пространство: прямая, плоскость, объем, вращение;
 Классы: скорости, точности и нагрузки.
Параметры и их величины, используемые при выборе нужной
Вам Системы DriveSets, приведены в таблице.
Тип
движения

Скорость

Точность

Нагрузка до

Поступательное

0,1; 0,4; 1
и 5 м/с

0,4; 0,1
и 0,025 мм

1, 5, 15
и 40 кг

Вращательное

30; 240 и 720
градусов/с

0,25; 0,1 и 0,02
градуса

1, 5, 25
и 70 кг

Зайдите на сайт www.stepmotor.ru! В разделе «Продукция»
ознакомьтесь с подробной информацией о Системе DriveSets!
Затем кликните мышкой по изображению Системы. Выберите язык! В разделе «Выбор онлайн» воспользуйтесь ссылкой для

Выбрав вариант исполнения, Вы сразу же получите доступ к техническому паспорту Вашей системы. Далее выберете длины осей и варианты (опции) возможного исполнения Системы (например, управление траекторией, магнитный
тормоз, кабельканалы и другие).
Сформированный Вами технический паспорт одним нажатием мышки надо загрузить в файл Pdf формата и отправить его в компанию «Степмотор» по электронной почте stepmotor@magicsys.spb.ru Ответным письмом Вам будет направлено коммерческое предложение.
Что надо сделать для покупки Системы DriveSets:
 Рассмотреть и принять коммерческое предложение компании «Степмотор»;
 Сообщить по телефону или электронной почте о решении
купить;
 Получить и оплатить счет;
В течение нескольких месяцев Вы получите свою Систему
DriveSets в единой упаковке уже готовую и смонтированную. Система DriveSets готова к работе немедленно. Вам останется
только закрепить ее в оборудовании и начать эксплуатацию. Проще не бывает!
Используйте преимущества и выгоды Системы DriveSets!
Вы сэкономите много времени и денег. Упростите реализацию Ваших решений по автоматизации!
Закажите свою Систему DriveSets заблаговременно!
Это обеспечит Вам дополнительную экономию.
Обратитесь в компанию «Степмотор»!
Телефоны +7 (812) 953-0732; +7 (812) 716-4572
Факс +7 (812) 327-1388 (доб. 106)
E-mail: stepmotor@magicsys.spb.ru
ИЮНЬ 2010
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СЕТЕВЫЕ ШИНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Modern multi-axes motion controllers are allowing
reducing time of start-up of the machine tools with
increasing of its reliability and flexibility by using of special
type of field busses – motion busses. The basic definitions
of motion bus network and key concepts of motion bus
based systems are considered. The paper is intended to
help for control systems’ design of multi-axes machine tool
for various practical applications, different with both user’s
performance requirements and axes’ synchronization level.

ВВЕДЕНИЕ
К системам управления станка, имеющего в своем составе многокоординатные электроприводы, в том числе прецизионные, предъявляются все более высокие требования по
производительности и качеству.
Одним из основных компонентов системы управления движением технологических процессов (ТП) становятся многоосевые контроллеры управления движением (motion controller). По сравнению с модулями управления движением, входящими в состав программируемого логического контроллера
(ПЛК), они имеют более широкие функциональные возможности, более высокие качественные показатели и расширенные
возможности оптимальной настройки электропривода.
В последние годы широкое применение для систем автоматизации различных ТП находят сетевые шины, которые упрощают подключение компонентов оборудования
(за счет снижения как количества соединений, так и количества и длины кабелей) и обеспечивают высокую надежность
за счет резервирования (redundancy). Это позволяет сократить время запуска оборудования при сохранении его гибкости. Также такие системы характеризуются пониженным
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уровнем помех, а расширенный уровень диагностики позволяет сократить до минимума простой оборудования в случае
неисправности.
Сетевые шины позволяют как объединить несколько таких контроллеров в общую сеть, так и создать локальную децентрализованную подсистему более низкого уровня. Они
решают задачи управления движением и в дальнейшем будут именоваться шинами управления движением (motion
bus). Кроме того, они позволяют замкнуть контуры положения / скорости с заданием профиля движения непосредственно контроллером управления движением, чем достигается высокая степень координации и синхронизации осей.
Все вышесказанное позволяет рассматривать такие контроллеры скорее как контроллеры станка и тем самым отказаться от дополнительного управления входами / выходами
с помощью ПЛК. В таком случае контроллер управления движением правильнее определить как Программируемый Контроллер Автоматизации (ПКА).
Контроллеры управления многокоординатными электроприводами выпускаются как производителями сервоусилителей / контроллеров (Galil, Delta Tau, ACS, Control Technique, Aerotech, Elmo, Copley, MEI, Trio, Mega-F), так и
производителями ПЛК / комплектного электротехнического
оборудования (Siemens, GE Fanuc, Danaher, Baldor, Parker, Omron, Schneider Electric).
В отличие от обзора [2], в данном материале более подробно рассмотрены основные особенности сетевых шин
управления движением при автоматизации станка, содержащего многоосевые электроприводы.
Как и ранее [1, 2], ряд терминов сопровождается их английским аналогом для облегчения чтения сопроводительной документации на зарубежное оборудование.

1. СЕТЕВЫЕ ШИНЫ И ПРОТОКОЛЫ:
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Понятие "сетевая шина" (fieldbus) – это аппаратная "сетевая шина" и программный "сетевой протокол".
Сетевая шина означает физический канал связи и компоненты для его подключения на аппаратном уровне. Обычно это 2-х проводная дифференциальная медная пара с
120-омным сопротивлением терминации на каждом конце линии. Практически все сети используют сегодня кабели CAT5 (в дальнейшем более широкополосные CAT6 и CAT7)
и соединители RJ45 (M12 для уровня защиты IP67), широко
распространенные для подключения Интернета.
Некоторые сетевые шины как, например, PROFIBUS-DP,
предусматривают также и оптоволоконные кабели на основе пластика (до 80 м) или стекла (до 3 км) для подключения
отдаленных станций (nodes). В случае построения сетей со
смешанными конфигурациями, включающими в свой состав
электрические и оптические каналы связи, используются
оптические модули связи.
Обычно сети поддерживают топологии (конфигурации)
типа шина или линия (Bus or Line), дерево (Tree), кольцо
(Ring), звезда (Star) или гирлянда (Chain).
Объекты сетевого протокола, предполагающие структуру Master / Slave, определяют инструкции, с помощью которых система более высокого уровня (Master) задает режим и параметры работы станций (node) более низкого
уровня (Slave). Библиотека объектов сетевого протокола содержит список объектов, стандартизированных для данного протокола и доступных к установке / чтению посредством
сети. Каждый объект библиотеки может быть адресован посредством 16-битового индекса.

Сообщения от отдельных станций сети передаются по сетевой шине при помощи сетевых пакетов. Каждый пакет содержит
идентификатор станции (ID), бит контроля и 0…8 бит данных.
Наиболее распространены следующие шины автоматизации (field bus): CANopen, EtherCAT, PROFIBUS, Ethernet
TCP/IP, Modbus, DeviceNet.

2. СЕТЕВЫЕ ШИНА И ПРОТОКОЛ CANOPEN
Сетевая шина CANopen благодаря простоте и развитой номенклатуре периферийных станций находит наиболее
широкое применение для решения задач автоматизации.
Некоммерческой
организацией CAN-in-Automation (CiA)
(http://www.can-cia.org) для протокола CANopen предложен
ряд следующих основных профилей для унификации использования оборудования различных производителей:
 спецификация (DS-301, DSP-302);
 стандартные устройства входа / выхода (DS-401);
 IEC 61131-3 программируемые устройства (DS-405).
Для систем управления движением инструкции определены профилем DSP 402 "Profile for Drives and Motion
Control". Объекты сетевого протокола шин motion в соответствии с профилем DSP 402 определяют инструкции, с помощью которых система более высокого уровня (Master) задает следующие режимы:
 профилированный / непрофилированный режим управления по положению, скорости;
 профилированный режим управления по току (моменту/силе);
 позиционная интерполяция;
 выход в нулевую координату (homing).
Для профилированных режимов задаются также параметры самого профиля движения: значения ускорения / замедления и рывка.
Некоторые производители расширяют как список режимов/
подпрограмм, так и параметров, задаваемых стандартным списком. Так, например, для профилированного режима управления по положению многоосевой сетевой контроллер Maestro
(Elmo) позволяет дополнительно определить: заданную позицию, механические и программные ограничения по положению,
максимальные значения скорости, ускорения и замедления.

3. СЕТЕВЫЕ ШИНЫ И ПРОТОКОЛЫ
"РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ" НА БАЗЕ ETHERNET
В связи с низкой степенью синхронизации отдельных станций между собой на основе операционной системы персонального компьютера (ПК) специально разработаны более 20-и сетевых шин "реального времени" на базе наиболее широко
распространенной сети Ethernet (Real-Time Ethernet RTE).
"Реальное время" при выполнении задач передачи данных означает определенное время с постоянными промежутками (deterministic cycle), в течение которого система
реагирует на внешнее событие. При этом весьма важны не
только время цикла, но его временные стабильность (Jitter)
и задержка в выполнении операций между различными станциями сети (Skew).
Использующие аппаратную базу Ethernet и упрощенный для передачи команд протокол при повышенной скорости передачи команд (для быстрого 100BaseTX Ethernet до
100Mbps), шины "реального времени" обеспечивают тем самым сокращенное время цикла передачи данных, что особенно важно при передаче данных профиля движения и замыкания контуров положения / скорости. Поэтому часть из
них находит широкое применение для управления электроприводами – при этом их часто называют шинами управления движением (motion bus). К таким шинам можно отнести
специально ориентированные на решение задач управления
движением шины SERCOS III, Ethernet PowerLink, MechatroLink III, ProfiNET, SynqNet, а также полевую шину автоматизации EtherCAT.
Сравнение некоторых – наиболее распространенных –
шин motion между собой приведено ниже.
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Таблица 1. Сравнение основных показателей шин
управления движением
Ethernet
Powerlink

EtherCAT

SERCOS III

2003
–

Разработчик

B&R, Austria

Год разработки
Организация
разработчиков
Веб-страница организации разработчиков
Шина реального
времени
Открытость
платформы
Принцип
Топология сети
Скорость
передачи команд
Максимальное
количество станций
Максимальная
удаленность станций,
метров

2001

Beckhoff,
Germany
–

EPSG

ETG

Реализация сетевого контроллера
Master

www.ethernetpowerlink.org

www.ethercat.org www.sercos.com

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Master / Slave
tree, star, line

tree, star, line

line, ring

100 Mbps
1024
100

Аппаратно

на внешнем
контроллере

Нет

Программно

только для
non-RTE

на встроенном интерфейсе
Ethernet

на контроллере слота PCI
на встроенном интерфейсе
Ethernet

4. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ ШИН
В зависимости от места реализации основных задач управления движением – задания профиля движения и замыкания
контуров положения / скорости, – системы управления движением могут использовать полевые шины автоматизации (field
bus) или сетевые шины управления движением (motion bus).
В централизованной структуре (структура I) эти задачи
реализуются непосредственно ПКА, а в децентрализованной
(структура II) - “умным” (smart) контроллером.
Для структуры I показан вариант топологии “гирлянда”
(chain), а механическая связь двигателя с датчиком положения показана штрих-пунктирной линией.

Следует отметить, что централизованная структура I обладает более высокой гибкостью для координации и синхронизации управления осями. Шина данных в этом случае кроме
задания управления быстродействующим контуром тока, также включает передачу текущей информации датчика положения. Необходимость обеспечения времени сервоцикла не выше 1мсек приводит к большей загруженности шины данных, и
тем самым ограничивает количество управляемых осей.
Отметим, что ПКА в структуре I имеет возможность реализовывать сложные задачи управления движением с различным приоритетом, что позволяет сократить время сервоцикла для осей, требующих повышенного быстродействия.

5. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 2-Х УРОВНЕВАЯ
(КОМБИНИРОВАННАЯ) СИСТЕМА
Рассмотренные выше структуры систем имеют ряд ограничений для механизмов, требующих сверхвысокой степени координации и синхронизации нескольких осей управления между собой – таких как, например, прецизионные двухосевые мостовые механизмы (gantry) или скоростной обход
сложных пространственных контуров (многокоординатные
инспекционные и контрольно-измерительные машины).
В таком случае предпочтительна комбинированная
структура, позволяющая управлять такими осями по централизованному принципу, а остальными осями, не предъявляющими высоких требований по синхронизации, – с помощью
локальной децентрализованной системы на базе одной из
полевых шин автоматизации, имеющих развитую номенклатуру компонентов.
Для подключения осей по централизованному принципу может использоваться как аналоговый сигнал ±10В, так
и цифровые шины. Именно в этом случае предпочтительны
шины управления движением, т.к. управляемый контур тока
имеет высокое быстродействие более 1кГц.
Контроллеры такого типа предлагают фирмы Baldor
(NextMove ESB-2) и ACS (SPiiPlus 3U-HP) c полевой шиной CANOpen, Galil (DMC-40x0) c полевой шиной Ethernet TCP/IP и Yaskawa (серия MP2000) c полевой шиной
Mechatrolink-II.

Рис. 2 Структурная схема централизованной системы управления с
локальной децентрализованной сетью

Рис. 1 Структуры систем управления электроприводами на основе сетевых шин
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Отметим, что одноосевые интеллектуальные (intelligent)
сервоконтроллеры серии MintDrive от фирмы Baldor благодаря встроенной возможности CANopen's Master позволяют
добавить еще один более низкий уровень иерархии в локальной децентрализованной системе.

6. СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ
Для удобства разработки системы управления для станка
предназначен графический интерфейс пользователя на базе
ПК. Основные средства такого интерфейса позволяют произвести следующие стадии проекта при использовании ПКА:
 конфигурирование интерфейса с ПК;
 конфигурирование компонентов системы;
 ручную / автоматизированную настройку замкнутых контуров электропривода;
 разработку и редактирование программ пользователя;
 сбор и обработку данных, включая многоканальный осциллограф с опцией построения 2-D графиков;
 диагностику состояния, включая выдачу сообщений неисправности в режиме прерывани Interrupt .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для систем управления движением специально разработаны сетевые шины управления движением, обеспечивающие повышенную скорость передачи команд данных профиля движения и позволяющие замыкать контуры положения/
скорости отдельных электроприводов при помощи централизованного контроллера, чем достигается высокая степень
координации и синхронизации осей управления.
Они предоставляют разработчикам возможность выбора конфигурации систем управления электроприводами
в зависимости от степени координации и синхронизации
осей управления.
Наличие удобного и мощного интерфейса пользователя позволяет установить, запрограммировать и настроить
многокоординатную систему управления в максимально
сжатые сроки.
Приложение 1. Краткий список фирм, поддерживающие
протоколы типа motion.
Ethernet Powerlink: ABB, AMC, Baldor, B&R, Danaher
Motion, Parker Hannifin, Schneider Electric, Weidmuller, SEW
Eurodrive, Wago, KEB, Lenze, Kuka Roboter.
EtherCAT: STMicroelectronics, Baldor, Beckhoff, Balluff,
Delta Tau, Elmo, Faulhaber, Fagor, Festo, Galil, Jetter, Keyence,
Maxon, National Instruments, Panasonic, Parker Hannifin, Philips
Applied Technologies, Schneider Electric, SICK, Bosch Rexroth,
Control Techniques, Copley Controls, Mitsubishi, INFRANOR
Electronics, Omron, Trio Motion Technology, Yaskawa Eshed
Technology (YET), Turck, SEW Eurodrive, Wago, Kuka Roboter,
Lenze, KEB.
SERCOS III: Rockwell Automation, Bosch Rexroth, AllenBradley, Beckhoff, Danaher Motion.
* фирмы, отмеченные курсивом, поддерживают более
одного протокола.
к.т.н. Л. Ганнель, Э. Кигель
Positech LTD,
leonid.gannel@gmail.com
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ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ:
СИЛОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
The modern electrotechnics market is oversaturated by
offers. And as the manufacturers who for a long time have
proved, and beginners with doubtful reputation. It seriously
aggravates a problem of a choice of the equipment. In this
article obligatory functions, characteristics and other
data of industrial automatic switches are designated.
С активным ростом экономики, наметившимся в России
в последние годы, четко обозначились проблемы, которые
раньше были не видны. Одна из них, имеющая, пожалуй,
огромное значение, – растущее энергопотребление и высокая степень нагрузок на электрические сети. Это связано
как с развитием жилищного строительства, наращиванием
производственных мощностей, так и с модернизацией техники, вводом в строй новых высокотехнологичных устройств.
Эти факторы во много раз повышают значимость защитных
устройств электросетей. Спрос, в частности, на автоматические выключатели с каждый годом увеличивается в разы.
Тенденции современного электротехнического рынка вызвали лавинообразный рост предложений по аппаратуре как для
гражданского строительства, так и для промышленного сектора.
Кроме проверенных производителей, рынок наполнили «новички», спешащие за легкой прибылью. Поэтому выбрать качественное оборудование с каждым годом становится все труднее.
Для того, чтобы не разочароваться в своем выборе, необходимо точно знать: что представляет из себя автоматический выключатель, какие функции он выполняет, какие характеристики должен иметь.
В данной статье речь пойдет об автоматических выключателях, или, как их иначе называют, «силовых автоматических выключателях», предназначенных, в первую очередь,
для промышленного сектора.

Выключатели автоматические (ВА) предназначены для
проведения тока в нормальном режиме. К их основным функциям относится возможность нечастых оперативных включений и отключений тока в нормальном режиме работы, а также
защита от токов перегрузки, недопустимого снижения напряжения и коротких замыканий распределительных сетей и
электродвигателей. Каждый выключатель оборудован системой предохранения цепи от перегрузок и короткого замыкания – электромагнитными или тепловыми расцепителями (или
и тем и другим), которые воздействуют на исполнительный
механизм выключателя и размыкают электрическую цепь. В
силовых автоматических выключателях наравне с указанными расцепителями применяются технологически более совершенные полупроводниковые и микропроцессорные расцепители (в промышленных цепях уровень коммутируемых
токов может достигать сотни килоампер).
Основные узлы автоматического выключателя:
 контактная система;
 дугогасительная система;
 расцепители;
 механизм управления;
 механизм свободного расцепления.

ООО Электротехническая компания «Флавир»
один из ведущих в России производителей
электротехнической продукции

3500

наименований
низковольтного
оборудования

выпускаемых на 8 собственных заводах
в трех странах мира
ВСЕ ДЛЯ НУЖД ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Телефон: +7 (495)788-88-15
Сайт: www.ekf.su Почта: info@ekf.su
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Контактная система, состоящая из неподвижных контактов, закрепленных в корпусе, и подвижных контактов,
шарнирно посаженных на полуоси рычага механизма управления, обеспечивает обычно одинарный разрыв цепи.
Дугогасительное устройство устанавливается в каждом полюсе выключателя и предназначается для локализации электрической дуги в ограниченном объеме. Могут быть
предусмотрены также искрогасители, представляющие собой фибровые пластины.
Механизм свободного расцепления представляет собой шарнирный механизм, который обеспечивает расцепление и отключение контактной системы как при автоматическом, так и при ручном управлении.
Расцепители
Расцепитель на базе электромагнита защищает цепь от
короткого замыкания: когда ток достигает критических значений, превышающих номинальные показатели в несколько
раз, автомат должен мгновенно отключить цепь.
Действие теплового расцепителя основано на изменении
формы биметаллической пластины, при нагреве, что предупреждает критические перегрузки от разогрева проводников. Чтобы предотвратить воспламенение изоляции, автомат должен отключить цепь.
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Автоматические выключатели с электронным расцепителем обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания с помощью микропроцессорного расцепителя, гарантирующего высокую надежность и точность срабатывания
независимо от внешних условий. В современных автоматических выключателях такой расцепитель не требует отдельного питания и сохраняет работоспособность даже при наличии тока только в одной фазе. Блок защиты включает в себя
трансформаторы тока, микропроцессорный модуль и отключающий электромагнит. При появлении сверхтока выключатель размыкается с помощью электромагнита расцепления.
Полупроводниковые расцепители состоят из измерительного элемента, блока полупроводниковых реле и выходного
электромагнита, воздействующего на механизм свободного
расцепления автомата. В качестве измерительного элемента используется трансформатор тока (на переменном токе)
или дроссельный магнитный усилитель (на постоянном токе).
Классификации и стандарты. В России стандартом на
автоматические выключатели для низковольтных цепей стал
ГОСТ Р 50030.2-99, разработанный на основе МЭК 60947-298 и введенный в действие с 2002 года. Он распространяется
на автоматические выключатели, главные контакты которых
предназначены для коммутации цепей напряжения до 1000 В
переменного или 1500 В постоянного тока.
Классифицировать всю современную гамму автоматических выключателей можно следующим образом:
1. Автоматические выключатели, рассчитанные на номинальный ток не выше 100 А. Характеристики расцепления обычно нерегулируемые. Тепловой или термомагнитный
принцип действия.
2. Автоматические выключатели, в литом корпусе. Широко применяются в большинстве низковольтных сетей и рассчитаны на номинальный ток до 1000 А. Это также тепловые
или термомагнитные автоматические выключатели, у которых ток расцепления может быть регулируемым.
3. Автоматические выключатели в изолированном корпусе — для низковольтных сетей с повышенными значениями
напряжения и тока.

4. Автоматические выключатели в металлической оболочке — для средневольтных сетей.
Автоматические выключатели бывают следующих видов:
 Категории А или В: по классу срабатывания.
 Воздушные, вакуумные или газовые: классификация по среде отключения.
 Открытые или в оболочке: по типу исполнения.
 С ручным или электроприводом: по способу управления.
 Стационарные, втычные и выдвижные: по способу монтажа.
 С независимым расцепителем либо с минимальным или
нулевым расцепителем напряжения: по виду расцепителя.
 С расцепителями токов перегрузки, токов короткого замыкания и с расцепителями для защиты от однофазных замыканий: по виду максимальных расцепителей тока.
 Автоматические выключатели мгновенного действия и селективные (с выдержкой времени): по характеристике выдержки времени.
А.В. Тезяев
Директор по маркетингу и развитию EKF

www.shunchuan.com www.sunmaster-cnc.com
ИЮНЬ 2010
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СКОРО! ГАННОВЕР –
ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
EUROBLECH 2010
С 26 по 30 октября в Ганновере (Германия) пройдет 21-я международная выставка, посвященная технологиям обработки
листового металла — EuroBLECH 2010.
Прошлый год был трудным для всей
мировой промышленности. Но последние экономические обзоры и прогнозы
от наиболее влиятельных ассоциаций
металлообрабатывающей отрасли дают
основания для осторожного оптимизма.
Однако одним из основных барометров тенденций в любой отрасли всегда
являлись специализированные выставки.
EuroBLECH играет важнейшую роль на
международной арене в области обработки листового металла. И в этом году выставка будет находиться в центре внимания мировых производителей листового
металла больше, чем когда бы то ни было.
Это подтверждают цифры. По словам директора выставки EuroBLECH
Николы Хаманн: «1280 компаний из 40
стран уже забронировали свои выставочные стенды общей площадью 77
тыс. кв.м. С учетом нынешней непростой экономической ситуации, это выглядит совсем неплохо, так как сопоставимо с количеством заявок, поданных
на соответствующий период 2006 года
в преддверии очень успешной выставки
EuroBLECH 2006. Даже по сравнению
с рекордной по количеству участников
выставкой 2008 года, можно увидеть,
что оно сократилось всего на 5%».

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ
В этом году выставка EuroBLECH будет посвящена научно-техническим разработкам, передовым технологиям и новейшим достижениям в области листовой обработки металла. С этим связан
и девиз выставки – «Время инноваций».
«В нынешней ситуации каждой отдельной компании необходимо обладать
значительным потенциалом модернизации. Принятие ответственных экономических решений и закупка соответствующего оборудования играют как никогда
важную роль. На выставке EuroBLECH —
этом ведущем форуме индустрии листовых металлов — будут широко представлены новейшие станки, технологические
установки, инструменты и материалы
— говорит Никола Хаманн — Посетители
выставки EuroBLECH 2010 с нетерпением ждут предстоящих демонстраций
большого количества машин. По опыту
прошлых выставок мы знаем, что практическая демонстрация систем и оборудования снова будет в центре внимания
компаний-участников».
EuroBLECH 2010 будет по традиции проходить в павильонах №№ 11,
12, 13, 14, 15, 16, и 27 на территории

выставочного центра в городе Ганновере. Расположение выставочных стендов четко организовано и распределено по 15 тематическим категориям,
среди которых: листовой металл, полуфабрикаты и готовые изделия, транспортировка и погрузка-разгрузка, резка, формование/обработка гибкого листового металла, соединения/сварка,
технология обработки поверхностей.
Широкий набор экспонатов дополняют
инструменты, технологические системы, системы контроля качества, приложения CAD/CAM, а также заводское
оборудование, техника безопасности
на производстве, исследования и разработки.

ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
EuroBLECH 2010 будет снова отличаться широким международным
представительством.
Значительная
часть участников выставки прибудет из
самых разных стран мира. 45% из 1280
участников, уже забронировавших свои
стенды, – это иностранные компании.
На сегодняшний день третья по величине группа участников после Германии
и Италии – это турецкие предприятия.
Так же хорошо представлены Китай и
Тайвань. А вот доля участия США снизилась, для сравнения: группа представителей этой страны была шестой по
величине в 2008 году.
«В целом, можно сказать, что наши участники больше, чем когда бы то
ни было, рассматривают EuroBLECH
как чрезвычайно важное событие в мировой индустрии листовых металлов,
особенно в отношении потенциальных
рынков сбыта. Выставка отличается
большим числом иностранных посетителей. Общее число посетителей прошлой выставки составило 69400 человек, 35% которых были из-за пределов
Германии. По прогнозам отраслевых
экспертов рост объемов производства
будет существенно отличаться в разных странах. Развитие международной
сети деловых связей получает в этом
контексте все более важное значение»,
— объясняет Никола Хаманн.
Компания Mack Brooks Exhibitions —
организатор выставки EuroBLECH, намерена больше, чем прежде, вложить
средств и усилий в привлечение международных посетителей в этом году.
Помимо некоторых стран Восточной
Европы и Турции она намерена включить быстро растущие рынки Индии и
Китая в число стран, по которым будут
проводиться целевые мероприятия по
информированию участников выставки
и прессы о EuroBLECH 2010.

Подробную информацию о EuroBLECH
2010 можно найти на веб-сайте выставки
www.euroblech.com и на веб-сайте московского представительства компании
Deutsche Messe AG www.dm-expo.ru.
ИЮНЬ 2010
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