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В РИТМЕ КЛУБА

В календаре «Инженерного Клуба» на 2012 год много разно-
плановых мероприятий. Как всегда, они подчинены одной идее 
– эффективным решениям в производстве. 

30-31 января в Москве состоялся авторский мастер-класс 
одного из ведущих мировых экспертов в области разработки 
MES-систем, основателя системы DIAMES, директора компании 
CSM Systems AG Роберта Шурха. 

В феврале в Санкт-Петербурге пройдет заседание Клуба: 
«Стартапы vs реинжиниринг предприятия» и круглый стол «Мо-
дернизация технологических измерений производства: КИП в 
пищевой промышленности». 15 марта в  рамках Петербургской 
Технической Ярмарки состоится заседание «Нанотехнологии в 
промышленности». В апреле члены «Инженерного Клуба» со-
берутся для обсуждения вопросов внедрения и использования 
систем управления качеством. Наиболее заинтересованные в 
организации бережливого производства смогут познакомиться 
с опытом иностранных коллег во время тренинг-референс ви-
зита в Австрию, проходящего под девизом: «Концепция береж-
ливости – гармония Вашего производства в ритме Венского 
вальса» с 11 по 15 апреля. 

С  24 по 25 мая пройдет межрегиональный саммит «Инже-
нерного Клуба». В июне «Инженерный Клуб» примет участие в XVI 
Петербургском международном экономическом форуме-2012, а 
также проведет заседание на тему: «Концепция менеджмента: 
бережливое производство».

 С 25 по 28 сентября члены клуба встретятся в рамках Фо-
рума «Российский промышленник 2012». Плановое мероприятие 
состоится и в октябре. 

В ноябре в Москве будет организован межрегиональный 
форум «Инженерное собрание России».

И по традиции итоги года будут подведены на декабрьском 
торжественном заседании, посвященном празднованию дня 
рождения «Инженерного Клуба» и наступающего Нового года.

В течение всего года каждую вторую среду месяца в 18:30 
на телеканале «Ваше общественное телевидение!» будет транс-
лироваться телепередача «Инженерный Клуб», призванная при-
влечь внимание россиян к проблемам отечественной промыш-
ленности. Задать вопросы гостям программы можно на сайте 
«Инженерного Клуба».

 www.enginclub.ru

СКОРБИМ 
7 декабря на 71 году жизни скончался заслуженный 

машиностроитель России, член-корреспондент Россий-
ской инженерной академии, президент Московской ме-
жотраслевой ассоциации главных сварщиков Валерий 
Николаевич Бутов.

Валерий Николаевич родился 1 
сентября 1941 года в г. Макеевка До-
нецкой области. Он закончил Дне-
пропетровский сварочный техникум, 
затем Могилевский государствен-
ный технический институт. Работал 
на Могилевском автомобильном за-
воде им. С.М. Кирова, автозаводе 
КамАЗ. С 1978 г. в связи с переездом 
в Москву – на ОАО «Москвич», где и 
проработал до 2000 года на разных 
должностях: заместитель началь-
ника технологического управления, 
главный сварщик, директор заводского лабораторного 
центра, директор научно-технического центра. С 2003 
года Валерий Николаевич был главным специалистом по 
сварным металлическим конструкциям в ФГУП «НПО Оп-
тика», а с ноября 2011 – начальником группы в ФГУП ЦНИИ 
чермет им. И.П.Бардина. В 1989 г. при активном участии 
В.Н.Бутова была создана Московская межотраслевая ас-
социация главных сварщиков (ММАГС), которая активно 
работает и по сей день. Все эти годы Валерий Николаевич 
являлся ее бессменным руководителем.  

Коллектив редакции журнала РИТМ выражает самые 
искренние соболезнования родным и близким Валерия 
Николаевича, членам Ассоциации. Мы скорбим вместе 
со всеми, кто знал, работал, общался с этим неутомимым 
тружеником, настоящим профессионалом своего дела, 
человеком, неравнодушным к состоянию отечественного 
машиностроения. Нам всем будет очень не хватать Вале-
рия Николаевича. Но мы выражаем искреннюю надежду, 
что работа Московской межотраслевой ассоциации глав-
ных специалистов будет активно развиваться, продолжая 
дело жизни ее основателя. 
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УНИВЕРСАЛЬНО И ТОЧНО
Компания HEIDENHAIN раз-

работала контактный щуп для 
обмера заготовки TS 249 специ-
ально для применения в  шли-
фовальных и токарных станках. 
Его коммутационные выходные 
сигналы легко интерпрети-
руются любой системой ЧПУ. 
Компактные размеры и высо-

кий класс защиты TS 249 позволяют использовать щуп непо-
средственно в рабочей зоне станка. Благодаря оптическому 
сенсору компании HEIDENHAIN щуп работает без износа и с 
высочайшей точностью. TS 249 поставляется в комплекте со 
стандартным измерительным стержнем (диаметр рубиново-
го шарика 4 мм), который легко можно заменить на любой 
другой стержень с резьбой М3. 

www.heidenhain.ru

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
16 декабря в Рособоронэкспорте  состоялось заседание 

Комитета по станкостроительной и инструментальной промыш-
ленности Союза машиностроителей России. Представители 
Союза, Ассоциации «Станкоинструмент», руководители пред-
приятий  и технических вузов обсудили три вопроса. 

Первый – «Современные тенденции развития металлообра-
батывающего оборудования. Состояние и перспективы разви-
тия отечественной станкоинструментальной промышленности. 
Государственная поддержка отрасли». По словам  директора  
по связям с промышленностью и госструктурами Ассоциации 
«Станкоинструмент» Н.П. Юденкова, отечественное машино-
строение и его технологическая база – станкостроение, сейчас 
переживают тяжелый период. Технологическое отставание, вку-
пе с неблагоприятным финансовым положением и интервен-
цией иностранного оборудования замедляет темпы развития 
отечественной промышленности. Говоря о мировых тенденциях 
развития станкостроительной отрасли, Н.П. Юденков подроб-
но остановился на высокоскоростных и высокоточных станках, 
роботизированных комплексах, с образцами которых он озна-
комился на выставках JIMTOF (Токио), (Япония) и EMO Hannover 

(Германия), совершенствовании лазерных технологий и созда-
нии новых материалов. 

Вторым вопросом стали результаты выполнения Постанов-
ления Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 56 «Об уста-
новлении запретов и ограничений на допуск товаров, проис-
ходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работ, выполняемых иностранными лицами, в рам-
ках размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности 
государства».  Первый вице-президент Ассоциации «Станко-
инструмент» Сергей Ветров отметил, что пока Постановление 
функционирует успешно и прямых попыток его обойти не за-
фиксировано. Но механизм его реализации нуждается в дора-
ботке: необходимо усовершенствовать порядок рассмотрения 
заявок, расширить прилагаемую к заявкам информацию, а глав-
ное – обеспечить контроль над ходом его выполнения. 

Третьим вопросом заседания стали промежуточные итоги 
реализации Подпрограммы «Развитие отечественного станко-
строения и инструментальной промышленности» на 2011-2016 
годы Федеральной целевой программы «Национальная тех-
нологическая база», на которую из федерального бюджета бу-
дет выделено 7,68 млрд рублей. Проректор по развитию МГТУ 
«Станкин» Александр Андреев подробно остановился  на поло-
жительных и отрицательных сторонах этого проекта. Он проин-
формировал о проведении конкурсов на выполнение работ по 
Подпрограмме и охарактеризовал их текущее состояние.  Сре-
ди недостатков он назвал недоработанность подпрограммы с 
юридической и технической точки зрения, возникшие от спешки 
опечатки, неточности, нереальные сроки. 

В процессе обсуждения была отмечена целесообразность 
формирования системного интегратора, прозвучали интерес-
ные идеи о менталитете российской промышленности. Не оста-
лось без внимания и вступление России в ВТО. Отмечалось, что 
положительный эффект ожидается экспортерами металлурги-
ческой продукции и других сырьевых товаров. В то же время, 
многие пошлины на станки снижены или обнулены, что крайне 
отрицательно сказалось на производстве отечественной про-
дукции. Считая, что наш рынок уже открыт, собравшиеся резю-
мировали:  хуже уже не будет.  

www.stankoinstrument.ru      www.soyuzmash.ru 
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ЗАО «НТИ» является дочерним 
предприятием компании «НТ-МДТ», 
которая более 20 лет плодотворно за-
нимается разработкой сканирующих 
зондовых микроскопов и является при-
знанным лидером на российском рынке 
сканирующей зондовой микроскопии, 
обладая известностью во всем мире. До 
недавнего времени разрабатываемое 
оборудование поставлялось в основном 
в научные лаборатории и исследова-
тельские центры самых разных направ-
лений (химические, физические, био-
логические и др.) крупнейших научных и 
индустриальных центров Европы, Азии и 
Северной Америки. В 2010 году в рамках 
частно–государственного партнерства 
по Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2010 №218 
«О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских выс-
ших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологично-
го производства» (согласно Договору 
№ 13.G25.31.0052 «Об условиях предо-
ставления и использования субсидии на 
реализацию комплексного проекта по 
созданию высокотехнологичного про-
изводства, выполняемого с участием 
российского высшего учебного заведе-
ния»), была поставлена задача создания 
прибора для нужд промышленности, 
связанных с осуществлением неразру-
шающего контроля и диагностикой со-
стояния конструкционных материалов 
промышленного оборудования.

Первый вариант прототипа такого 
специализированного аппаратно-про-
граммного комплекса был разработан 
и представлен под рабочим названием 
СОЛВЕР Пайп. 

Основу комплекса СОЛВЕР Пайп со-
ставляет атомно-силовой микроскоп. 
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) яв-
ляется надежным и высокоточным ме-
тодом, применяемым в промышленной 
диагностике. В сравнении с другими 
современными методами диагностики 
состояния материалов промышленного 
оборудования, такими как оптическая 
микроскопия, рентгенография, элек-
тронная микроскопия, ультразвуковая 
дефектоскопия и прочие, АСМ имеет ряд 
существенных преимуществ, а именно:

 Инструментальное оформление 
АСМ компактно, дешевле электрон-
ной микроскопии и, в отличие от по-
следней, не требует использования 
сложной вакуумной техники.

 По сравнению с оптической микро-
скопией АСМ позволяет существен-
но расширить диапазон увеличений, 
исследовать структуру материалов 
не только на микроуровне, но и на 
уровне нанометрового диапазона 

Рис. 1 Прототип атомно-силового микроскопа СОЛВЕР Пайп

Рис. 2 Пример крепления прибора на трубе

(получая линейные размеры области 
сканирования вплоть до нескольких 
нанометров).

 АСМ-изображения структур метал-
лов и сплавов на разных уровнях 
увеличения дают более полную ин-
формацию по сравнению с данны-
ми, получаемыми с помощью опти-
ческих микроскопов, что позволяет 
расширить совокупность опреде-
ляемых количественных характери-
стик структур.

 АСМ-изображения представляют 
собой цифровую матрицу и легко 
поддаются обработке методами ма-
тематической статистики и теории 
распознавания образов.

 Исследование наноразмерной 
струк туры посредством АСМ может 
сопровождаться одновременным 
измерением твердости материала 
на одних и тех же участках поверх-
ности. Это создает новые возмож-
ности определения характеристик, 
ответственных за макроскопические 
свойства материалов.

 В связи с возможностью одновре-
менного исследования структуры и 
измерения твердости в перспективе 
может быть поставлена задача стан-
дартизации методов неразрушаю-
щего определения механических 
свойств металлов и сплавов на более 
глубокой научной основе, чем это 
сделано в ряде отраслевых норм.

СОЛВЕР Пайп представляет собой 
автоматизированную платформу пере-
мещения измерительного узла по трем 
осям X-Y-Z. С помощью ремней прибор 
можно закрепить на цилиндрических 
(диаметром от 120 мм и до нескольких 
метров) и плоских объектах под любым 
углом. Поворотный механизм измери-
тельного узла обеспечивает установку 

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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Трехмерное изображение поверхности металла. 
Размер изображения: 100х100 мкм. 

Материал: Сталь 09Г2С

зонда в перпендикулярную плоскость к 
исследуемому образцу. Благодаря не-
большим габаритным размерам при-
бора существует возможность его ис-
пользования в лабораторных условиях 
для исследования большеразмерных об-
разцов. Устройство оснащено модулем 
видеокамеры, позволяющим быстро и 
наглядно выбирать место исследования, 
а также визуально следить за процес-
сом исследования. Значительное оп-
тическое увеличение позволяет быстро 
сопоставить получаемые АСМ-данные 
с «привычными» оптическими изобра-
жениями. Кроме того, несколько полу-
ченных АСМ-изображений могут быть 
объединены в одно, что, в свою очередь, 
дает возможность получать сопостави-
мые по размерам с оптической микро-
скопией изображения поверхностей, 
которые при этом обладают разреше-
нием в нанометровом диапазоне. АСМ-
изображения представляют собой трех-
мерные массивы данных, что позволяет 
измерять размеры исследуемых объек-
тов по трем координатам.

Аппаратно-программный комплекс 
СОЛВЕР Пайп предназначен для иссле-
дования крупногабаритных промышлен-
ных объектов. Комплекс применим для 
диагностики материалов промышлен-
ного оборудования: участков трубопро-
водов, металлоконструкций, роторов 
турбин, химических реакторов, сосудов 
под давлением и пр.

В случае оснащения АСМ–комплек-
сами труднодоступных и отдаленных 
промышленных объектов появляется 
возможность мониторинга состояния 
материалов важных технологических 
объектов без присутствия человека (с 
использованием удаленного доступа).

Возможные направления диагности-
ки и исследований структуры поверх-
ности конструкционных материалов с 
использованием аппаратно-программ-
ного комплекса СОЛВЕР Пайп:

Рис. 3 Пример крепления прибора 
на роторе турбины

 Контроль качества выпускаемых 
материалов

 Диагностика материалов, длитель-
ное время эксплуатируемых в экс-
тремальных условиях.

 Исследование зеренной структуры 
металла (тип, размер, форма)

 Определение локальной микро-
твердости 

 Определение термической преды-
стории металла

 Определение дефектов структуры 
металла (например, коррозии)

 Диагностика сварных швов

Использование СОЛВЕР Пайп при 
проведении регламентных испытаний и 
плановой замене оборудования позво-
ляет перейти на практически безава-
рийный режим работы предприятий в 
следующих отраслях промышленности:

 нефтегазовая промышленность;

 химическая промышленность;

 энергетическая промышленность;

 металлургическая промышленность;

 машиностроение и др.

В настоящее время предлагаемый 
АСМ метод уже прошел ряд испытаний 
на действующем оборудовании, в ходе 
которых были получены убедительные 
результаты.

Первое в мире испытание АСМ для 
прямого неразрушающего контроля 
трубопроводов в реальных (произ-
водственных) условиях проводилось 
на нефтеперерабатывающем заводе 

АСМ изображение поверхности металла. 
Размер изображения 100x100 мкм. 

Материал: Сталь 09Г2С

Профиль сечения исследуемого объекта 
(на изображении (а) показан линией)

Наложение АСМ данных на оптическое изобра-
жение поверхности металла. 

Материал: Сталь 09Г2С

Рис. 4 Пример результата исследования

(Raffineria di Roma, Италия). По резуль-
татам данной демонстрации сканирую-
щий зондовый микроскоп показал себя 
как современное и очень перспектив-
ное средство диагностики и обнаруже-
ния дефектов в материалах различных 
металлоконструкций промышленных 
объектов, быстро и информативно вы-
полняющее исследовательские задачи 
в сфере промышленной дефектоскопии.

Следующим испытанием для прибо-
ра на основе АСМ стала демонстрация 
на территории завода по ремонту паро-
вых турбин в Польше. Прибор впервые 
должен был работать на образцах тако-
го класса, как ротор паровой турбины. 
В результате измерений было необхо-
димо выявить и исследовать зоны с де-
фектами материала. В результате были 
получены прекрасные результаты, под-
тверждающие возможность работы при-
бора на нестандартных образцах.

Многократное участие в выставках, 
конференциях и профильных отрас-
левых совещаниях наглядно демон-
стрирует интерес, проявляемый к АСМ 
СОЛВЕР Пайп, и ее востребованность в 
отраслевых исследованиях.

ЗАО «НТИ»
Адрес: Россия, Москва 

Зеленоград, корпус 100
Тел. (495) 913-57-37, (499) 735-77-77

Факс (495) 913-57-39, (499) 735 64-10
Сайт:  www.nanotech-instruments.com
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СПРУТ-Технология: Система 
Проектирования Универсальных 
Технологий – как родилась идея и 
кто автор этой аббревиатуры?

Название СПРУТ впервые было ис-
пользовано в 1987 году.  Реально оцени-
вая разнообразие прикладных областей  
автоматизации проектирования, мы 
не стремились создавать решения для 
широкого спектра частных задач. Была 
поставлена цель создания универсаль-
ного инструментария для разработки 
специализированных прикладных си-
стем автоматизации. Этот инструмен-
тарий и был назван СПРУТ. Авторство 
названия принадлежит коллективу раз-
работчиков. Позднее оно было исполь-
зовано и в названии компании.

Обозначьте главные тенденции в 
области САПР для машиностроения. 
Какие проблемы затрудняют развитие 
и внедрение САПР в нашей стране?

Одна из интересных тенденций – в 
ближайшие годы будет увеличиваться 
количество различных специализиро-
ванных программных библиотек (в том 
числе, online), ориентированных на 
встраивание в прикладные и инстру-
ментальные системы. Это позволит 
создавать новые системы на основе го-
товых модулей или сервисов, что при-
ведет к значительному снижению сто-
имости этих систем при повышении их 
функциональности. 

В нашей стране проблемы развития 
и внедрения САПР являются производ-
ными от известных проблем самого ма-
шиностроения.

Ваше отношение к концеп-
ции PLM?  Планирует ли СПРУТ-
Технология внедриться  в эту нишу?

Наверное концепция PLM не вызы-
вает ни у кого особых возражений. Ко-
нечно, единая модель – это правильно. 
Да, информация об изделии не должна 
быть разрозненной. Да, связи нужно 
создавать и сохранять. В этом смысле 
наши системы полностью соответству-
ют этой концепции. Другое дело – в 
линейке наших продуктов нет интегри-
рующей среды. Мы предлагаем встра-
ивать наши решения в информацион-

ную среду предприятия без революции 
в системе подготовки производства. 
Практика подтверждает жизнеспособ-
ность таких решений.

Технологические решения для 
каких групп оборудования и процес-
сов предлагает СПРУТ?  Какие зада-
чи решают программные разработ-
ки и как строится взаимодействие 
программных модулей? 

В системе СПРУТ-ТП автоматизи-
рованное проектирование и нормиро-
вание реализовано для большинства 
видов технологических процессов ма-
шино- и  приборостроения. В системе 
SprutCAM  разрабатываются управ-
ляющие программы как для много-
осевых токарно-фрезерных центров, 
так и, разумеется, для простых токар-
ных, фрезерных, электроэрозионных 
станков с ЧПУ. СПРУТ-ОКП решает за-
дачи оперативно-календарного пла-
нирования и диспетчеризации дис-
кретного производства с различной 
серийностью. СПРУТ-АЭД производит 
расчёт  и  проектирует электродвигатели. 
Все наши системы способны обмени-
ваться данными между собой, что по-
зволяет строить интегрированные си-
стемы автоматизированной подготовки 
и управления производством.

В чем на Ваш взгляд основные 
преимущества программного обе-
спечения СПРУТ?

Автоматизацией проектирования 
мы начали заниматься в 90-х годах. За 
это время наработали огромный опыт, 
который вкладываем в наши програм-
мные продукты. SprutCAM была первой 
в мире CAM-системой, основанной на 
NURBS-ядре. В SprutCAM также реа-
лизовали оригинальное построение 
пользовательского интерфейса, позво-
ляющее освоить многофункциональ-
ный продукт за короткое время. В по-
следней версии системы реализована 
покадровая синхронизация управления 
исполнительными узлами станка, по-
зволяющая максимально эффективно 
использовать все возможности высо-
копроизводительного оборудования с 
ЧПУ. Насколько мне известно, на сегод-
няшний момент такую синхронизацию 
никто пока не реализовал. SputCAM 
– современная, состоявшаяся и при 
этом динамично развивающаяся CAM-
система, которая позиционируется как 
решение High-end, и внедрение кото-
рой позволяет перейти на выполнение 
более сложных заказов.

В системе СПРУТ-ТП впервые при-
менили концепцию WYSIWYG (сокра-
щение от англ. What You See Is What 
You Get, «Что видишь, то и получишь»). 
Подобная организация работы макси-
мально приближена к привычной рабо-
те технолога. Аналогичного решения в 
системах класса САПР-ТП тоже пока не 
существует. Еще в системе наиболее 

Генеральный директор ЗАО «СПРУТ-Технология» 
Хараджиев Александр Харлампиевич

Рис. 1, 2, 3 Пример изготовления рукоятки 
для концепта «Aston Martin» (Великобрита-
ния) в системе SprutCAM.

СПРУТ – технология

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

полно реализовано технически обосно-
ванное нормирование времени видов 
работ от механообработки, штамповки, 
сборки, сварки до транспортирования 
и  упаковки. СПРУТ-ТП позиционируем 
как систему, позволяющую подняться 
на интеллектуальный уровень разра-
ботки  и нормирования технологиче-
ских процессов.

Важным преимуществом системы 
СПРУТ-ОКП  можно назвать ее изна-
чальную адаптированность под модели  
управления российскими предприяти-
ями, а также оптимальное соотношение 
времени расчетов и степени оптимиза-
ции планов производства. Плюс, опять 
же, простота работы. СПРУТ-ОКП – это 
для тех, кто собирается прогнозиро-
вать выполнение заказов и контроли-
ровать работу предприятия.

Приведите наиболее интересные 
примеры технологических реше-
ний, которые показывают возмож-
ности системы «СПРУТ-Технология».

Можно привести пример изготов-
ления рукоятки для концепта «Aston 
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Martin» (Великобритания) в системе 
SprutCAM (рис. 1, 2, 3).

SprutCAM поставляется за рубеж? 
Да, сейчас в мире (кроме стран 

СНГ) поставлено более 3500 лицензий 
SprutCAM. 

Кто является Вашими клиентами 
за рубежом и есть ли среди них из-
вестные компании?

Благодаря нашим дистрибьюто-
рам SprutСAM работает в более чем 50 
странах мира. Клиенты очень разно-
образные: от небольших производств 
до достаточно известных компаний, 
например, Intel Corporation, Hewlett-
Packard, NASA-Goddard Space Flight 
Center, SAMSUNG, HITACHI. В 2011 
году стали клиентами такие корпо-
рации как Apple Inc.,  General Electric 
Energy (США), BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte (Германия).

Каков портрет современного 
пользователя, и какие задачи перед 
ним стоят? Что он уже умеет сам, а 
чего ждет от Вас как разработчиков?

Мы работаем на очень разных рын-
ках. Как следствие – много различий, 
как в инженерной культуре, так и в 
специфике задач, стоящих перед поль-
зователем. 

Как правило, российский пользова-
тель достаточно квалифицирован, хо-
рошо информирован о различных кон-
курирующих системах автоматизации 
проектирования, имеет своё мнение, с 
которым невозможно не считаться.  

Зачастую бывает недостаточно пре-
доставить ему самый современный ин-
струмент, необходимо еще учитывать 
особенности именно его задач.

Основные  принципы выстраива-
ния взаимоотношений с клиентами?

Если коротко – нашей целью явля-
ется не продажа, как таковая, а успеш-
ное внедрение системы. Это один из 
важнейших принципов. Конечно, это 

снижает динамику процесса, но позво-
ляет формировать надёжную базу при-
сутствия на рынке. 

Как осуществляется процесс вне-
дрения системы на предприятии? 
(демоверсия, подготовка проекта – 
решение технологической задачи, 
совмещение разработок с система-
ми, ранее установленными на пред-
приятии, обучение специалистов…)

Для тех, кто самостоятельно хочет 
познакомиться с нашими системами, 
на сайте www.sprut.ru выложены их 
дистрибутивы, которые можно свобод-
но скачать. Это полные коммерческие 
версии, ограниченные только длитель-
ностью работы. При этом пользова-
тель, который зарегистрировал такой 
продукт, автоматически подпадает под 
действие нашей технической поддерж-
ки в течение 1 месяца.

Процесс внедрения выстраивает-
ся по-разному в зависимости от осо-
бенностей предприятия – это степень 
готовности к внедрению, уровень ква-
лификации персонала, наличие рабо-
тающих систем автоматизации и т.д. 
Иногда клиент хорошо знает сам, что 
ему необходимо. Если нужно, мы про-
водим обследование предприятия для 
подготовки проекта автоматизации, в 
том числе и с учетом интеграции наших 
решений в информационную среду. 

Как строится работа с клиентами 
- производителями и поставщиками 
оборудования, которые заинтере-
сованы не просто в продажах, а в 
комплексном решении технологи-
ческой задачи потребителя?

Приведу один пример. Производи-
тель оборудования с ЧПУ, американская 
фирма Tormach LLC (США) успешно 
продает свои станки  с нашей системой 
SprutCAM. На сегодня они решают весь 
спектр задач – обучение, настройка си-
стемы, постпроцессирование, запуск, 
техническая поддержка. Мы много сде-
лали для налаживания этой работы. 

Рис. 4. Синхронная обработка в SprutCAM

Также мы пытаемся выстроить работу с 
другими производителями и поставщи-
ками оборудования с ЧПУ.

Семинары и конференции, ко-
торые проводит компания «СПРУТ-
Технология»  – это информирование 
и продвижение продукта или допол-
нительная обратная связь с пред-
приятием?

Ежегодная конференция  «Эффек-
тивные методы автоматизации подго-
товки и планирования производства», 
проводимая в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
с одной стороны, это и информирова-
ние, и продвижение, а c другой стороны 
– это некоторая консолидация людей, 
объединенных общими задачами и по-
иском решений. 

Каким был для вас 2011 год?
Если говорить сухими цифрами 

статистики, то рост продаж ПО СПРУТ 
в 2011 по сравнению с 2010 г. следую-
щий: в Росии и СНГ – 30%, в Европе – 
25%, в Америке  – 15%.

Кого  из партнеров хотели бы от-
метить особо.

В России – это компания SolidWorks 
Russia, ФГУП Рособоронстандарт (Фе-
деральная служба по оборонному зака-
зу), Сейвур Консалтинг, ОАО НИПТИЭМ. 

Осенью 2011 г. в рамках междуна-
родной выставки станкостроительной 
промышленности EMO в Ганновере 
мы провели встречу дистрибьюторов 
SprutCAM, на которой вручили специ-
альные награды  компаниям:  SINTESI 
(Италия) «15 лет сервиса и дистрибуции 
SprutCAM»,  Sprut Technology UK (Вели-
кобритания) «Признательность за вы-
сокий профессионализм и неоценимый 
вклад в поддержку и развитие SprutCAM 
во всем мире», Datentechnik Reitz GmbH  
(Германия) «Лучший партнер по прода-
жам в Европе в 2011г.» и др.

Какие задачи минимум и макси-
мум ставите перед собой в 2012 году? 

Задача минимум – сохранить высо-
кие темпы развития наших систем.

В 2012 планируем участвовать в 2-3 
зарубежных выставках мирового уров-
ня. Это одно из направлений в реализа-
ции нашей стратегии по развитию ди-
лерской сети. По вполне осторожным 
оценкам на сегодня система SprutCAM 
входит в десятку лучших CAM-систем в 
мире. Хотелось бы, чтобы контролируе-
мая доля рынка более соответствовала 
этому уровню.

Россия, 423815 
г.Набережные Челны пр. Автозавод-

ский, 1, (53/37), офис 6
«СПРУТ-Технология» 
тел. (8552)59-94-09  

факс (8552)59-94-10
E-mail: st@sprut.ru

«Центр СПРУТ»
тел.: (495) 720-63-94, (499) 263-60-57

факс (499) 263-66-14
E-mail: office@sprut.ru
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Морозные зимние дни – самое время собраться в теплом 
уютном зале Московского государственного технического уни-
верситета им. Н.Э. Баумана и обсудить вопросы организации 
и планирования производства. 1 и 2 февраля на 9-й ежегодной 
конференции компании «СПРУТ-Технология» «Эффективные 
методы автоматизации подготовки и планирования производ-
ства» зал был полон, присутствовало около 300 участников из 60 
городов и 130 предприятий России. Со сцены звучали отзывы и 
отчеты о проделанной работе, слова благодарности, предложе-
ния и пожелания. 

Началось мероприятие с приветственных слов руководства 
ВУЗа заведующего кафедрой «Компьютерные системы авто-
матизации производства», проф., д.т.н. Сергея Сергеевича Гав-
рюшина. И поздравления с днем рождения руководителя науч-
но-учебного комплекса РК, проф., д.т.н. Геннадия Алексеевича 
Тимофеева, внесшего большой вклад в развитие теории меха-
низмов и машин. 

\

Компанию «СПРУТ-Технология», лидера в области раз-
работки и внедрения CAD/CAM/CAE систем, на конференции 
представил генеральный директор ООО «Центр СПРУТ» (г. Мо-
сква) Борис Владимирович Кузьмин. Он подвел итоги 2011 года, 
рассказал о новых возможностях систем «СПРУТ-ТП», «СПРУТ-
ОКП», «SprutCAM», представил графики экономического роста 
компании с 1997 по 2011 год. Со слов Кузьмина, информацион-
ные системы «СПРУТ» с каждым годом становятся все более по-
пулярными, о чем свидетельствует рост продаж ПО СПРУТ. 

Разработки компании постоянно усовершенствуются. Так, 
система проектирования и нормирования технологических про-
цессов «СПРУТ-ТП», известная концепцией «Что видишь, то и 
получишь», теперь поставляется с системой исходных кодов, 
позволяющей заказчику адаптировать ее под свои потребности. 
Другим новшеством стало изменение представления модели 
технологического процесса. Это позволило ей интегрировать-
ся с другими системами конструкторского назначения (CAD) и 
управления (PDM/PLM/ERP), например, с SolidWorksEnterprise 
PDM. Гибкая настройка СПРУТ-ТП и большое количество видов 
техпроцессов и документов позволяет охватывать все техноло-
гические переделы. 

Для оптимизации скорости производства в текущую версию 
системы оперативно-календарного планирования и диспетче-
ризации производства «СПРУТ-ОКП» был добавлен критерий 
опережения запуска и автоматический перерасчет деталей. Из 
нововведений «SprutCAM» – системы разработки управляющих 
программ для станков с ЧПУ – Б.В. Кузьмин отметил единствен-
ную в мире покадровую синхронизацию, применяемую для то-
карно-фрезерных центров, а также автоматическое формирова-
ние неконфликтной синхронной обработки. Другим новшеством 
стало введение специализированных операций 5-координатной 
обработки прокатных валков, лопаток двигателей и новая вок-
сельная (Voxel) симуляция системы моделирования обработки, 
позволившая увеличить скорость и качество процесса.

Как признался Борис Владимирович, «успех компании на-
прямую связан с нашими партнерами». Дистрибьюторская сеть 
«СПРУТ-Технология» охватывает порядка 40 странах, все боль-
ше компаний партнеров и в России. Среди новых пользовате-
лей программных продуктов «СПРУТ»: ОАО «ОмПО «Иртыш», 
ОАО «Варгашинский завод», ОАО «БелЗАН», ОАО «Вакууммаш», 
ОАО «Завод Нефтегазмаш», ОАО «НПП Рубин», ООО «35-й Ме-
ханический Завод», «Люблинский ЛМЗ», ЗАО «КИА Системы», 
ООО «Промавтоматика-Саров». Особо отметив сотрудничество 
с ОАО «Аскольд», гендиректор «Центр СПРУТ» вручил его пред-
ставительнице подарок – электронную книгу. Этот же незамени-
мый гаджет впоследствии получили все выступавшие.  

А что может быть более убедительным подтвержде-
нием успешности работы компании, чем положительные 
отзывы заказчиков. 

Одним из крупнейших парт-
неров компании «СПРУТ-
Технология» является ФГУП «Ро-
соборонстандарт». Представитель 
предприятия Колчев Александр 
Юрьевич рассказал, что знаком-
ство с технологиями «СПРУТ» про-
изошло в начале 2011 года в свя-
зи с заказом по нормированию и 
определению трудоемкости, пра-
вильность расчета которой влияет 
на себестоимость продукции, сроки поставки. После дли-
тельного изучения рынка подобных систем выбор специа-
листов «Рособоронстандарта» пал на системы «СПРУТ-ТП» 
и «СПРУТ-ОКП». «Все пошло хорошо: была представ-
лена помощь в изучении, внедрении, неожиданный те-
плый прием». Теперь среди пользователей программы – 
ОАО «Воткинский Завод», ОАО «Завод «Энергия». На ФГУП 
«НПО им. С.А. Лавочкина» проводится совместное обсле-
дование для внедрения «СПРУТ-ОКП».     

КОГДА СПРУТ – ЭТО РЕШЕНИЯ
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С презентациями своей продукции и технологий выступили и 

другие партнеры компании «СПРУТ-Технология». 
Ведущий инженер «SolidWorks Russia» Долгополов Антон 

Александрович выступил с докладом «Управление конструктор-
скими и технологическими данными в программном комплексе 
SolidWorks». Он подробно остановился на особенностях 3D про-
ектирования изделий, управ-
лении инженерными данными 
PDM, создании конструктор-
ской документации в строгом 
соответствии с ГОСТ. И предста-
вил участникам программный 
комплекс SolidWorksEnterprise 
PDM, в состав которого входят 
модули управления инженерны-
ми данными и структурой изде-
лия, управления электронным 
архивом, маршрутизации до-
кументов, создания различных 
отчетов, интеграции с АСУТП, 
MRP/ ERP-системами. 

Ведущий специалист компании «ИС-
КАР СНГ» Матасов Алексей Николаевич 
рассказал о достижениях компании и по-
делился секретом повышения прибыль-
ности производства. На сегодняшний день 
«ИСКАР СНГ» входит в IMC Group и зани-
мает 2 место в производстве режущего 
инструмента лезвийной группы. Гордость 
компании – НИОКР, в них вкладывается 6% 
прибыли. В результате 70% изделий в ка-
талоге не старше 5 лет. Среди новинок был 
представлен инструментально-раздаточ-
ный автомат Matrix 6. 

По словам Матасова А.Н., «основная цель предприятия – 
снижение себестоимости производства продукции, ведущее к 
повышению его прибыльности. Снижать себестоимость нужно 
через повышение производительности инструмента». В резуль-
тате расчетов и испытаний компания «ИСКАР СНГ» пришла к 
выводу, что при 20% увеличении производительности исполь-
зуемого инструмента снижение себестоимости производимого 
продукта составляет 15%. 

Директор по развитию бизнеса 
клиентов компании «СЭЙВУР Кон-
салтинг» Шерман Михаил Семено-
вич представил интересный анали-
тический доклад «Экономическая 
эффективность внедрений СПРУТ-
ОКП». Он показал, как рассчитать 
эффективность внедрения объем-
но-календарного планирования,  
диспетчирования и управления 
материальным потоком. Предло-
жил формулы финансовой выгоды 
предприятия в зависимости от объ-
ема незавершенного производства, от уплотнения производ-
ственного расписания, от бережливого запуска. В рамках пре-
зентации он предложил схемы оценки стоимости модернизации 
оборудования  для крупных, средних и малых предприятий. 

Продолжением конференции стали тематические секции, в 
рамках которых можно было получить профессиональную кон-
сультацию специалистов, поделиться собственным опытом, за-
вязать новые партнерские отношения. Секции проходили по 4 
направлениям: «Технологическое проектирование», «Планирова-
ние и диспетчеризация производства», «Проектирование УП для 
станков с ЧПУ», «СПРУТ-Технология», «Образование, наука и про-
изводство». Заседания по секциям продлились два дня. Заключи-
тельным аккордом стала экскурсия в музей МГТУ им. Баумана. 

«СПРУТ-Технология»   
г. Москва 

тел.: (495) 720-63-94, (499) 263-60-57  факс (499) 263-66-14
г. Набережные Челны

тел. (8552) 59-94-09  факс: (8552) 59-94-10
www.sprut.ru

Другой партнер – ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат» 
(НЛМК) был представлен начальником 
технологического отдела Рубахиным 
Игорем Валентиновичем. Он сразу 
признался, что хочет связать судь-
бу ремонтного производства НЛМК 
с продукцией компании «СПРУТ-
Технология». «Без компьютерных тех-
нологий невозможно модернизиро-
вать предприятие, автоматизировать 
технологический процесс». В ремонт-
ном производстве НЛМК задействова-

но около 10 тыс. человек, за месяц отгружается около 1300 
металлоизделий и запасных частей по различным объектам 
ремонтов и техперевооружения. Портфель заказов состав-
ляет 46 тыс. по 935 тыс. позиций. База нормативов на из-
готовление запчастей содержит 617 тыс. норм по группам 
станочного оборудования. Справиться с таким объемом про-
изводства сложно без «СПРУТ-ТП». В условиях отсутствия 
централизованной системы управления, не всегда высокого 
уровня инженерной подготовки сотрудников предприятия ре-
шения компании «СПРУТ-Технология» незаменимы. Завер-
шая выступление, Игорь Валентинович заявил: «Уверен, что 
наше сотрудничество со «СПРУТ» продолжится и принесет 
НЛМК огромную прибыль».  

Кандидат технических наук, до-
цент УГАТУ и ведущий специалист ОАО 
«УАП «Гидравлика» Юрий Васильевич 
Рябов рассказал об использовании 
программ фирмы «СПРУТ» на заводе. 
ОАО «УАП «Гидравлика» имеет широ-
кий спектр изготавливаемых изделий, 
многие из которых уникальны (гибкие 
трубопроводы из нержавеющей ста-
ли для транспортировки жидкостей 
и газов). «Для планирования и конт-
роля производственного процесса 

SolidWorks порекомендовали продукцию «СПРУТ».  На заводе 
происходило внедрение систем «СПРУТ-ТП» и «SprutCAM» и 
планируется дальнейшее расширение. Так для используе-
мого на предприятии оборудования Yamazaki Mazak компа-
ния «СПРУТ-Технология» разработала постпроцессоры и 
помогла в их внедрении. По мнению докладчика, любой ин-
женер-технолог должен иметь навык работы с 4 системами: 
«СПРУТ-ТП», «SprutCAM», PDM-системой, CAD-системой. 
Юрий Васильевич озвучил и ряд предложений, в числе кото-
рых необходимость создать единую базу данных «SprutCAM» 
и «СПРУТ-ТП» и единую систему инструментов. 

Другим давним партнером компании является ОАО «Элек-
тростальский завод тяжелого машиностроения» (ЭЗТМ). Его 
представитель Дмитрий Игоревич Янушевич поделился опы-
том развития системы технической подготовки документации 
с помощью «СПРУТ-ТП», внедряемой с 2006 года. Для нагляд-
ности он расставил оценки. Уверенную «5» решение «СПРУТ-
ТП» получило за «восприятие пользователей» – интуитивно 
понятный интерфейс, работу с «активными документами». 
«5 с минусом» он поставил за качество и гибкость архитекту-
ры (открытый доступ, понятную схему хранения данных, хо-
рошие возможности для администрирования баз данных) и 
достаточные возможности для реализации дополнительного 
функционала (изменение стандартных обработчиков, запро-
сы к справочникам, вызов собственных dll). А также за интер-
фейс пользователя (конфигурацию меню, быструю загрузку 
документов). Не обошлось и без критики. На «3 с плюсом» 
Д.И. Янушевич оценил «устойчивость к возмущению», назван-
ную им «защищенностью от дураков»: от неграмотного ис-
пользования программа может зависнуть при открытии проек-
тов с более 100 тыс. наименований без наложения фильтров. 
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Пользователей системы отечественной 
интегрированной CAD/CAM/CAPP систе-
мы ADEM условно можно разделить на две 
большие группы. 

К первой относятся предприятия, где 
ADEM принят в качестве основной систе-
мы для конструкторско-технологической 
подготовки производства и автоматизи-
рует весь цикл от проектирования до изго-
товления. 

Вторую группу составляют предприя-
тия, где ADEM используется в качестве до-
полнительного средства автоматизации.

Эта статья посвящена именно второй 
группе пользователей. Постараемся проана-
лизировать проблемы и решения совмест-
ной работы системы ADEM с другими САПР.

Вначале рассмотрим причины, по кото-
рым такой симбиоз систем во многих слу-
чаях является полезным и необходимым. 

Итак, когда же применяют ADEM там, 
где уже есть основной САПР?

Можно классифицировать следующие 
случаи.

1. Основная система не обеспечивает 
разработку и выпуск конструкторской до-
кументации (КД) согласно ЕСКД. Этот недостаток относится в 
первую очередь к импортным продуктам. Но стоит отметить, 
что многие зарубежные системы уже подтянулись в этом во-
просе к достаточному решению для отечественных стандартов. 

2. Основная система не решает задачу проектирования 
технологических процессов и выпуска технологической доку-
ментации согласно ЕСТД. Этим грешат практически все им-
портные системы. Подобное ограничение связано в первую 
очередь с тем, что за рубежом эти стандарты по созданию и 
хранению технологической информации просто отсутствуют, 
поэтому и отсутствуют необходимые инструменты CAPP.

3. Основная система не имеет достаточных средств для 
продолжения цикла подготовки производства на базе импор-
тируемых моделей заказчика. В первую очередь это относит-
ся к возможности редактирования моделей, разработанных в 
других CAD системах, отличных от основной. Причина кроется 
в том, что в большинстве систем существует единственный 
механизм редактирования 3D объектов – внесение изменений 
в историю построения модели. А стандартных средств обмена 
историей между разными САПР практически не существует. 

4. Основная система не имеет решения для программи-
рования станков с ЧПУ. Существует всего несколько инте-
грированных CAD/CAM систем, где присутствует встроенное 
CAM решение. Остальные CAD системы в лучшем случае 
декларируют в качестве палочки-выручалочки CAM системы 
других производителей, что не является гарантией успешно-
го применения, а тем более основой для сквозного процесса 
подготовки производства.

5. CAM модуль основной системы не обеспечивает ре-
ализации своих функций для отечественных предприятий. 
Причины в основном связаны с отсутствием гибких инстру-
ментов адаптации к станочному парку или же с безмерно вы-
сокой себестоимостью адаптации.

6. Применение CAM модуля основной системы не обе-
спечивает необходимого качества изготовления. При кажу-
щемся технологическом опережении зарубежными система-
ми отечественных САПР на самом деле у них есть серьезные 
недостатки в математическом аппарате для реализации со-
временных стратегий механообработки. Об этом мы не раз 
писали на страницах журнала.

Несколько слов о ЕСТД. Единая Си-
стема Технологической Документации — 
комплекс государственных стандартов, 
устанавливающих взаимосвязанные пра-
вила и положения разработки, оформле-
ния, комплектации и обращения техноло-
гической документации, применяемой в 
производстве. Начало создания относит-
ся к концу 60-х годов. 

Кроме важнейших функций – упорядо-
чения и обеспечения безопасности про-
изводителей и потреби телей, внедрение 
стандартов ЕСТД дает возможность ис-
пользовать технологическую докумен-
тацию как информационную базу авто-
матизированной системы управления 
производством.

Функционал модуля ADEM CAPP в 
части поддержки ЕСТД, генерации объ-
ективных данных для систем управления 
предприятием, а также задач трудового 
нормирования, мы неоднократно освеща-
ли в прессе.

 Наверное, стоит еще дать коммента-
рий по теме адаптации к станочному пар-
ку. Этот вопрос является ключевым к ра-
боте и загрузке цехов механообработки, 

оборудованных станками с ЧПУ. Заметим, что на отечествен-
ных предприятиях можно встретить и новейшие зарубежные 
станки, и отечественную классику. 

Затраты на запуск оборудования и запуск детали в серию 
кардинально зависят от программного обеспечения, которое 
генерирует управляющие программы непосредственно для 
конкретного сочетания стойка+станок. Такое ПО называется 
постпроцессором. Именно постпроцессор переводит геоме-
трический язык CAM в коды управления.

Создание, а главное отладка постпроцессоров, довольно 
сложная процедура, в которой учитывается не только управ-
ление и кинематика оборудования, но и множество нюансов, 
связанных с традициями и специализацией производства. 
Универсальность и гибкость системы адаптации как раз и 
характеризует как саму возможность, так и эффективность 
внедрения CAD/CAM в производстве.

Есть и еще одна интересная задача, которую попутно ре-
шает развитая система адаптации, – реновация старых УП. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ADEM 

C ДРУГИМИ CAD – СИСТЕМАМИ

Рис. 1 Результат сквозной подготовки про-
изводства с ADEM – натурный макет агре-
гата, выполненный механообработкой из 
оргстекла (West Labs ltd., г. Харьков)

Рис. 2 Обработка модели из Inventor LT
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Нередко со сменой оборудования предприятие теряет весь 
задел УП, который был наработан ранее. Для нового обору-
дования приходится начинать весь процесс подготовки с ну-
ля. Но если система адаптации позволяет репроцессировать 
старую УП в формат CLDATA, который независим от модели 
ЧПУ и станка, то цикл переноса старой УП на новое оборудо-
вание сокращается в разы.

Теперь рассмотрим проблему, которая всегда сопровож-
дает симбиоз систем и обмен данными между ними. 

Огромную роль в этом вопросе играет подготовленность 
основной системы к формированию экспортных данных. 
Опыт показывает, что в этой части CAD системы могут быть 
разделены на следующие категории.

1. Система предоставляет средства для создания прямого 
интерфейса обмена данными. Это лучший вариант, который 
позволяет создать прямую интеграцию сверху-вниз. Среди 
таких продуктов можно назвать: Autodesk Inventor, Catia, ProE, 
SolidWorks. С ними в ADEM реализован прямой интерфейс.

2. Система имеет развитый экспорт через стандарты 3D 
обмена, такие как: SAT, IGES, STEP, и 2D обмена через DXF. 
При  обоюдном желании сторон всегда можно наладить гра-
мотный обмен данными без потери геометрической инфор-
мации. Тому есть достаточно много практических примеров.

3. Система имеет проблемный экспорт. Причин может 
быть две. Первая – при разработке системы использованы 
нестандартные библиотеки обмена. Вторая, значительно 
более серьезная – само математическое ядро системы не 
позволяет создавать модели с необходимым качеством дан-
ных. Если первая причина может быть исправлена в обозри-
мом будущем, то вторая может быть не исправима вообще.

Рис. 3  Прямое редактирование импортированной модели 
в модуле ADEM CAD

Проиллюстрируем понятие качества данных на таком 
примере.

Для механообработки детали с погрешностью не более 0,1 
мм требуется генерация траектории движения инструмента  с 
погрешностью не более 0,01 мм. Для обеспечения такой точ-
ности при создании  управляющей программы необходимо 
опираться на модель с погрешностью не более 0,001 мм. По 
современным меркам вообще лучше иметь исходную модель 
с погрешностями, не превышающими 10-6 мм.

А что будет, если уже исходная модель имеет погрешно-
сти до 0,13 мм? Это реальная цифра, полученная при анализе 
файлов, создаваемых в одном из популярных в России САПР.

Если такие системы могут устраивать конструкторов и 
такой точности хватает для  провязки конструкции и выпуска 
чертежей, то для производства это прямой путь к ошибкам и 
к полной переработке моделей с нуля. Какой уж тут сквозной 
процесс подготовки производства?  

Несколько слов о дискретных моделях. Имеются в виду мо-
дели, где информация об объекте хранится как список аппрок-
симирующих треугольных граней, которые описывают его по-
верхность. Подобное представление имеет STL-формат.

Многие системы имеют возможность экспорта моделей 
только в STL формат. Это относится как к ПО, которое идет 

в составе с контрольно-измерительными машинами и ска-
нерами, так и ко многим дизайнерским САПР. Нередко STL 
файл является единственной возможностью обмена данны-
ми с подобными программными продуктами. Работа с этим 
форматом данных требует специальных дополнительных  
возможностей от системы.

В системе ADEM с STL объектами можно производить 
конформные операции типа перенос, поворот, копирование, 
зеркальное отражение и т.п. Можно также разделять объек-
ты на части линиями разъема. Это в первую очередь пред-
ставляет интерес для обработки внутренних полостей таких 
моделей на станках с ЧПУ. 

Более того, в ADEM есть уникальная возможность пре-
вращения STL модели в твердотельную, с которой потом 
можно делать любые конформные и некомфорные преобра-
зования. Следует однако заметить, что работа с реальными 
STL моделями в твердотельном виде требует существенных 
компьютерных ресурсов.

К сожалению, формат статьи не позволяет более широко 
осветить вопросы совместной работы системы ADEM со мно-
гими продуктами, но надеемся, что даже этот краткий анализ 
позволит сделать читателю соответствующие выводы.

Быков А.В., Карабчеев К.С.

Группа компаний ADEM
т/ф (495) 462-01-56, 502-13-41

e-mail: omegat@aha.ru  www.adem.ru 

Pис. 4 Создание техпроцесса по модели импортированной 
из другой системы
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БЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ БЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ 
И НАДЕЖНЫЕ ТОКАРНЫЕИ НАДЕЖНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Высокоскоростные станки, Станки с ЧПУ, Стандартные станкиУНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Cs Ось + автосмена инструмента

Для токарной обработки, сверления, 

фрезерования (серии CSC и CNC)

Высокоскоростной токарный станок

Высокоскоростной 
токарный станок

Токарный станок с ЧПУ 
с наклонной станиной

Высокоточный станок с ЧПУ
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Мы продолжаем серию публикаций 
по оборудованию чешской станкострои-
тельной компании «Kovosvit MAS». 

В номере 10 за прошлый год уже упо-
минался станок Masturn 550. Остано-
вимся подробнее на этой модели.

Завод «Kovosvit MAS» выпускает 
четыре модификации серии Masturn: 
Masturn 550i 800/1500, Masturn 550i 
Live Tool, Masturn 820i 2000/3000, 
Masturn 820i 4500.

Эта серия станков предназначена для 
точных токарных операций мелкосерий-
ного и штучного производства. Возмож-
на обработка торцевых, наружных и вну-
тренних поверхностей тел вращения как 
простой, так и сложной геометрии. Стан-
ки характеризует высокая точность об-
работки, производительность, простое 
обслуживание. Графическая симуляция 
обработки на экране ЧПУ позволяет опе-
ратору своевременно корректировать 
работу станка, внося соответствующие 
изменения в программу. Это определя-
ет безошибочность обработки детали. 
Обработку заготовки можно произво-
дить как в ручном режиме, на обычном 
токарном станке, так и в автоматическом 
цикле при поддержке системы ЧПУ. Соб-
ственно, само программирование может 
быть проведено как по контурам, так и 
как DIN-программирование. Повышен-
ная точность станка соответствует стан-
дарту ISO 1708.

Станина станка изготовлена мето-
дом литья серого чугуна. Двухступен-
чатая коробка передач обеспечивает 
плавность управления оборотами шпин-
деля, а также высокую мощность станка. 
Предусмотрено применение револь-
верной головки. Простое программиро-
вание непосредственно в цеху, легкая 
адаптация рабочего к выполнению то-
карных операций на станке с ЧПУ, нали-
чие маховичков на панели управления 
упрощает переход от привычного ручно-
го управления к программному. Все это 
обеспечивают популярность станков се-
рии Masturn.

Отличие модификации Live Tool в 
том, что приводные инструменты в ре-
вольверной головке, в первую очередь, 
предназначены для сверления отвер-
стий на наружной и торцевой поверх-
ностях детали при зафиксированном 
шпинделе.

СТАНКИ МОДУЛЬНОЙ СБОРКИ 
СЕРИИ SP: SP 180, SP 280, SP 430, 

SP 630, SPH50
Эта серия станков также предназна-

чена для токарной обработки изделий.
Пять технологических вариантов 

каждого размера станка позволяет вы-
брать оптимальное технологическое ре-
шение для производственного цикла от 
штучного до серийного производства.

Станки этой серии выпускаются со 
следующими возможностями:

 с использованием приводного ин-
струмента,

 с применением двух шпинделей.
Они предназначены для обработки 

фланцев, деталей из прутка, длинных тя-
желых валов. Модификация SP 430 вы-
пускается с люнетом и без него.

Широкий спектр специальных при-
надлежностей позволяет расширить 
возможности станков следующими опе-
рациями: сверление радиальных от-
верстий и отверстий на торце деталей, 
лежащих не на оси вращения детали, 
торцевое и радиальное фрезерование.

ЧЕШСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ И СТАНКИ МОДУЛЬНОЙ СБОРКИ

Таблица 1 Технические характеристики станков серии Masturn

Внешний вид станка Masturn 550 CNC            Рабочая зона Masturn 550 CNC

Технические данные
Masturn 550i 

800/1500
Masturn 550i Live 

Tool 1500
Masturn 820i 
2000/3000

Masturn 
820i 4500

Макс. диаметр над станиной, мм 550 550 820 820

Макс. диаметр над поперечным 
суппортом, мм

350 350 530 530

Межцентровое расстояние, мм 900/1600 1600 2000/3000 4500

Максимальные обороты, мин -1 3000 3000 1800 1800

Мощность двигателя, Квт 17 17 22/28 22/28

Ход в оси x/z, мм 285/890 (1590) 267/1517 370/2000 (3000) 370/4500

Таблица 2 Основные технические характеристики станков серии SP

Внешний вид станков SP 430 CNC                                         Рабочая зона станка SP 630 CNC

Технические данные 

Рабочий диаметр над станиной, мм 530 - 1030

Макс. диаметр точения, мм 180- 630

Макс. длина точения, мм 385 - 6200

Мощность главного шпинделя S1/S6-40%, кВт 7.5 - 56

Крутящий момент главного шпинделя S1/S6-40% 
(контршпинделя S1/S6-40%), Нм

48 - 6200

Макс. обороты главного шпинделя /контршпинделя,  -1 2800 - 6000

Система управления ЧПУ SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN

Масса станка, кг 7000 - 26000

Очевидное преимущество станков 
данной группы в их жесткой конструкции 
и минимальной тепловой деформации. 
Станки характеризуются высокой на-
дежностью, производительностью, ста-
бильностью в работе.

Жесткость и стабильность движения 
по всем осям позволяет использовать 
станки этой серии для высокоточной об-
работки деталей всеми стандартными 
способами. Станки могут обрабатывать 
детали из чугуна, стальных и цветных 
сплавов, пластмасс, дерева.

e-mail: info@kovosvitrus.ru
 http://kovosvitrus.ru

http://ковосвит-русь.рф 
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Руководитель по операциям в России и СНГ

Нашу компанию отличают узкая спе-
циализация и приобретенное за много 
лет знание всего процесса, от профес-
сионального проектирования и высоко-
технологичного производства до пол-
номасштабной клиентской поддержки. 
Клиенту нужен не столько поставщик 
конических шестерен, сколько надеж-
ный и профессиональный партнер.

ATA Gears Ltd. (Финляндия) — од-
на из немногих в мире компаний, зани-
мающихся только выпуском конических 
шестерен со спиральными зубьями. 
Благодаря этому мы направляем все 
наши ресурсы на создание изделий, 
удовлетворяющих самые жесткие тре-
бования.

Первая коническая шестерня со 
спиральными зубьями была изготов-
лена компанией в 1940 году. С тех пор 
шестерни со спиральными зубьями, 
производимые АТА по индивидуальным 

заказам, приобрели широкую извест-
ность, так как они повышают рабочие 
характеристики трансмиссий. Сегодня 
продукция АТА — естественный выбор 
для любого клиента, особенно при кон-
струировании высокотребовательных 
агрегатов, которые устанавливаются 
на судах, автомобилях, различных тя-
желых машинах во всем мире.

В 2000-е годы АТА взяла на вооруже-
ние передовые технологии, применяя 
их таким образом, чтобы удовлетворять 
спрос самых взыскательных клиентов.

За последнее время инвестиции 
в производство позволили заменить 
старое оборудование современными 
станками с ЧПУ. Они позволяют в пол-
ной мере использовать технологию 
оптимизированного трехмерного мо-
делирования конических шестерен. 
Первоначальная механическая об-
работка может выполняться с учетом 
параметров процесса закалки. Встро-
енные измерительные приборы облег-
чают контроль качества и позволяют 
оптимизировать процесс механиче-
ской обработки после закалки.

Успех АТА основан на превосход-
ном знании процесса производства 

коничес ких шестерен и использовании 
необходимого программного обеспе-
чения. Наша компания разработала 
собственные программы для проек-
тирования и изготовления шестерен 
согласно пожеланиям клиентов, пре-
дельно облегчив переход от базовых 
параметров к индивидуальным харак-
теристикам любой сложности. АТА учи-
тывает все свойства обрабатываемого 
материала, что повышает коэффици-
ент полезного действия без изменения 
размеров зубчатой передачи.

В последние несколько лет АТА ши-
роко пользуется возможностями, ко-
торые предоставляют современные 
технологии для изготовления зубчатых 
передач с шестернями большого раз-
мера. Сегодня мы способны выпускать 
зубчатые передачи с коническими ше-
стернями, в которых диаметр коронной 
шестерни равен 3000 мм, а передавае-
мая мощность превышает 15 МВт.

ATA GEARS LTD
Агент в России и СНГ

Игорь Семилетов
Моб. +7 921 438 2498,

atagears.spb@gmail.com
www.atagears.fi

ПОЛНАЯ ГАММА 

КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРЕН

ЗУБООБРАБОТКА
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На протяжении уже более 65 лет при упоминании метода 
обкатного шлифования зубчатых колес большинству занятых 
в этой области специалистов приходит на ум одно и то же на-
звание. Основанная в 1788 году фирма Reishauer AG сегод-
ня прочно ассоциируется с решениями по достижению наи-
лучшего качества обработки в совокупности с превосходной 
производительностью и стабильностью процесса обкатного 
зубошлифования.

С самого основания и по сей день в основе принципа работы 
компании Reishauer AG лежит бескомпромиссное отношение 
к качеству выпускаемой продукции и гарантия получения За-
казчиком высокотехнологичных решений, ориентированных не 
только на сегодняшний день, но и на ближайшее будущее. Это 
достигается не только качеством выпускаемых фирмой зубош-
лифовальных станков, конструкция многих узлов которых за-
щищена патентами, уникальным программным обеспечением, 
написанным с учетом специальных требований Заказчиков, но в 
первую очередь  философией предлагаемого продукта. 

Сегодня, как и десятилетия назад, при решении задач фи-
нишной обработки зубчатых колес речь идет не о приобретении 
специального станка в отдельности, а в обязательном порядке 
о технологическом решении, включающем в себя многие эле-
менты, такие как: зубошлифовальные станки, режущий и пра-
вящий инструмент, зажимные приспособления, периферий-
ные устройства, техническую и технологическую поддержку и 
надежный высококвалифицированный сервис. Изготовление 
высокоточных зубошлифовальных станков неизменно сопрово-
ждалось постоянной оптимизацией технологического процес-
са, улучшением его характеристик, таких как качество и произ-
водительность, надежность. Важным залогом предоставления 
своим Заказчикам превосходных решений было и продолжа-
ется сотрудничество с ведущими поставщиками комплекту-
ющих и инструмента, имеющих большой опыт и традиции в 
своих сферах и при этом непрерывно развивающихся. Все это 
в совокупности с огромным накопленным опытом в области об-
работки зубчатых колес позволяет фирме Reishauer AG пози-
ционировать себя как лидера в области технологии обкатного 
зубошлифования и с поставкой каждого станка доказывать это 
Заказчикам на практике.

В условиях непрерывно растущих требований к характери-
стикам технологического процесса, заключающихся в повы-
шении производительности и точности 
и сохранении надежности процесса об-
работки, при жесткой конкуренции на 
рынке  необходимо иметь возможности 
максимально быстро реагировать на из-
менение потребностей Заказчиков, в том 
числе, прогнозируя их развитие и гото-
вя решения для будущего уже сегодня. 
Разумеется, совершенствование техно-
логического процесса не определяется 
изменением лишь одной из его состав-
ляющих, но каждого из его элементов 
по отдельности при жестком взаимном 
влиянии их друг на друга. Так, развитие 
режущего инструмента напрямую отра-
жается на рабочих характеристиках обра-
батывающего оборудования, применение 
новых технологических решений требует 
соответствующего изменения в области 
управления станком и также специальных 
конструктивных решений. Примером по-
следних могут быть требования к шлифо-
ванию зубчатых венцов с возможностью 
программируемого скрещивания зубьев, 
что сразу же затрагивает весь цикл шли-
фования и правки, включая не только до-

полнительное программное оснащение, но и конструктивные 
решения для правящего устройства.

Однако у производителя не всегда оказывается достаточно 
возможностей для удовлетворения требований Заказчика. И 
действительно, работая с выбранным поставщиком по оснаще-
нию своих станков, производитель оборудования и де-факто 
конечный поставщик технологии вынужден ориентироваться 
и приспосабливаться к имеющейся номенклатуре своих парт-
неров. Это часто ограничивает его в выработке специальных 
решений, необходимых для успешной конкуренции на рын-

ке. Больше того, важность непрерывной 
коррекции технологического процесса 
при его оптимизации, связанной с из-
менением отдельных его компонентов, 
фактически подталкивает изготовителя 
к необходимости собственного участия в 
производстве если не каждого, то основ-
ных компонентов технологической систе-
мы. Что, разумеется, требует больших за-
трат, не только материальных, но в первую 
очередь наличия высококлассных специ-
алистов и опыта в этой сфере.

В 2009 году фирма Reishauer AG впер-
вые представила своим Заказчикам но-
вый подход к позиционированию своего 
продукта на рынке. Этот подход был вы-
ражен в девизе «Reishauer Gear Grinding 
Technology», или в переводе на русский 
язык «Технология шлифования зубчатых 
колес от фирмы Reishauer». Эта систе-
ма была впоследствии представлена на 
региональных выставках, в том числе на 
выставке «Металлообработка-2011», и 
достигла кульминации на прошедшей в 
прошлом году крупнейшей международ-
ной выставке EMO в немецком Ганновере.

REISHAUER AG: СИСТЕМНЫЙ ПОСТАВЩИК 

В ОБЛАСТИ ЗУБОШЛИФОВАНИЯ

Новый зубошлифовальный станок Reishauer RZ 550

Обработка вала на станке RZ 550

ЗУБООБРАБОТКА
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Что же изменилось?
Как и раньше фирма Reishauer AG 

предлагает своим Заказчикам готовое 
технологическое решение для финишной 
обработки зубчатых колес. Новым здесь 
стало очерчивание так называемого «круга 
компетентности», в рамках которого За-
казчику предлагается полное обеспечение 
технологии обработки из одних рук. 

Основу данной системы по-прежнему 
составляют зубошлифовальные станки. На 
сегодняшний день в модельном ряду стан-
ков фирмы Reishauer AG представлены 
две основных линейки: 

 Серия станков для обработки широкого спектра деталей 
RZ 410/550/1000, в том числе для обработки обкатным ме-
тодом зубчатых венцов модулем до 10 мм и профильным 
методом до 15 мм;

 серия продукционных станков RZ 60, RZ 160, RZ 260 и RZ 360 
для крупносерийного и массового производства с возмож-
ностью выбора комплектации под единичное производство.

Зубошлифовальные станки с ЧПУ серии RZ 410/550/1000 
предназначены для обработки широкой номенклатуры де-
талей (с диаметром вершин от 15 до 410/550 мм для станков  
RZ 410/550 и от 85 до 1000 мм для станка RZ 1000 соответствен-
но) и обладают большой технологической гибкостью. Эти стан-
ки более 10 лет успешно эксплуатируются как на предприятиях 
автоиндустрии в условиях обработки крупных серий деталей, 
так и на специальных производствах, где к ним предъявляются 
высочайшие требования по достижению точности обработки.

Линейку продукционных станков можно условно также раз-
делить на 2 части: станки RZ 60 и RZ 160 и модели RZ 260, RZ 360.

Первые два станка имеют конструкцию с двумя шпинделя-
ми и рассчитаны на обработку крупных серий деталей и мас-
совое производство. Станок RZ 60 спроектирован специально 
для обработки сателлитов для коробок передач автомобильной 
промышленности, а RZ 160 позволяет обрабатывать зубчатые 
венцы модулем до 4 мм и диаметром вершин до 160 мм.  Для 
обеспечения минимального вспомогательного времени про-
цессы шлифования и загрузки/выгрузки деталей производятся 
параллельно, а на станке RZ 60 предусмотрена даже парал-
лельность позиционирования поворотной колонны и опреде-
ления углового положения зубчатых венцов (центрирование) на 
каждом шпинделе изделия. Последнее, наряду с другими до-
стижениями, позволило добиться невероятного времени цикла 
обработки в 10 секунд, с учетом времени правки шлифоваль-
ного круга.

Два других станка предназначены для обработки деталей в 
более широком спектре, в частности с модулями до 5 и 6 мм и 
диаметрами вершин зубьев до 260 и 360 мм для станков RZ 260 и 
RZ 360 соответственно. При этом модель RZ 360 может комплек-
товаться только одним шпинделем изделия и является промежу-
точной при переходе на станки большой серии, а станок RZ 260 
может поставляться в различных комплектациях как с одним, так 
и с двумя шпинделями заготовки.

Крайне важным для 60-й серии является модульный прин-
цип конструкции станков. Использование единой общей базы, 
а также баз под установку основных узлов обеспечивает За-
казчикам максимальные возможности при дальнейшем рас-
ширении своего производства. Так, Заказчик может начать ра-
ботать со станком RZ 260 в исполнении c одним шпинделем, а 
затем при увеличении серий дополнительно установить второй 
шпиндель и систему автоматической загрузки заготовок и вы-
грузки деталей. Больше того – гибкость конструкции настолько 
велика, что со временем Заказчик может переоборудовать свой 
RZ 160 в RZ 260. Учитывая единообразие расходных материалов, 
инструмента и инструментальной оснастки и зажимных приспо-
соблений, а также единую систему управления и программную 
оболочку, можно с уверенностью сказать, что подобный подход 
дает пользователю значительную выгоду при организации свое-
го участка финишной обработки зубчатых колес.

Вторым компонентом в рассматриваемой системе являют-
ся периферийные устройства к зубошлифовальным станкам, 

к которым прежде всего относятся 
устройства подготовки шлифоваль-
ного масла и устройства автомати-
зации загрузки/выгрузки деталей. В 
первом случае фирма Reishauer уже 
много лет успешно сотрудничает с 
одним из ведущих немецких произ-
водителей, на втором типе устройств 
следует остановиться отдельно.

Поскольку сам обкатной метод 
зубошлифования является произ-
водительным при одновременном 
обеспечении высокой точности, 
станки рассчитаны на высокую за-

грузку, обработку крупных серий деталей,  вопрос автоматиза-
ции процесса смены заготовок весьма актуален. В зависимости 
от специфики производства и требований своих Заказчиков 
фирма Reishauer AG имеет множество различных вариантов по 
автоматизации. Частая потребность в специальных решениях, а 
также необходимость создания первого выбора по автоматиза-
ции для своих станков с целью повышения скорости и качества 
проработки проектов, а также сокращения сроков поставок, 
подтолкнули фирму к выбору основного партнера в этом на-
правлении.

В 2011 году немецкая фирма FELSOMAT, один из мировых 
лидеров в производстве систем автоматизации процесса за-
грузки/выгрузки заготовок, вошла в состав группы компаний 
Reishauer Group. Это важное для обеих фирм событие дало 
возможность значительно оптимизировать предлагаемые тех-
нологические решения, выигрыш от которых незамедлительно 
ощутили на себе Заказчики компании.

Однако более значительным результатом объединения двух 
фирм стало предложение нового продукта – автоматической 
линии по производству зубчатых колес Flexline. 

Блочный принцип построения линии позволяет определять 
различные ее исполнения в зависимости от желания и требова-
ний Заказчика. Так, она может состоять из зубошлифовального 
станка с блоком автоматизации загрузки/выгрузки заготовок, 
комбинации зубошлифовального станка со станком для твердо-
го точения, либо же представлять целый комплекс, включающий 
в себя предварительную токарную обработку, зубофрезерную 
операцию, термическую обработку, твердое точение и зубо-
шлифование на станке Reishauer.

Таким образом, у компании Reishauer появилась возмож-
ность предоставить своим Заказчикам комплексное решение 
по зубообработке, что до этого момента было для фирмы 
невозможно. Результаты последнего года наглядно показы-
вают, что это решение оказалось для Заказчиков очень при-
влекательным.

Инструментальное оснащение станка

Решение по автоматизации загрузки/выгрузки заготовок 
для станка RZ 260
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Следующим важнейшим звеном в новой системе является 
комплекс инструментального обеспечения. Здесь необходимо 
выделить три основных направления производства инструмента 
для зубошлифовальных станков: 

 изготовление алмазного правящего и CBN- инструмента;

 производство абразивных шлифовальных кругов;

 производство зажимных приспособлений.

На протяжении долгого времени на фирме функционирует 
отдельное производство алмазного инструмента для правки и 
инструмента из CBN. Поскольку точность изготовления правя-
щих роликов незамедлительно отражается на точности профиля 
обрабатываемых зубьев, компании было важно иметь возмож-
ность жестко контролировать технологический процесс их изго-
товления. Кроме того, наличие собственного производства дает 
фирме невероятную гибкость при отработке технологического 
процесса зубошлифования, позволяя, например, корректиро-
вать геометрию инструмента в кратчайшее время.

Изготовление всевозможного инструмента для правки абра-
зивных кругов для любых моделей зубошлифовальных станков 
с использованием как природных, так и синтетических алма-
зов, внесение в геометрию инструмента требуемых Заказчику 
модификаций и исполнение правящих роликов с любыми по-
садочными размерами позволяют фирме предлагать свои ус-
луги везде, где есть финишное зубошлифование. Изготовле-
ние CBN-инструмента, в том числе червячных CBN-кругов, еще 
больше расширяет возможности компании.

Технологический уровень производства дает возможность 
изготавливать любые модификации профильных алмазных ро-
ликов на все виды шлифовальных станков, включая резьбошли-
фовальные, профилешлифовальные и другие. Таким образом, 
возможности компании в этом сегменте достаточно велики.

Важнейшим событием для группы компаний Reishauer 
стало открытие в 2009 году собственного современного заво-
да по производству абразивных шлифовальных кругов. Целью 
было в первую очередь бесперебойное обеспечение пользо-
вателей своих зубошлифовальных станков режущим инстру-
ментом. Сегодня в производственной номенклатуре имеются 
червячные шлифовальные круги для всех зубошлифовальных 
станков производства фирмы Reishauer AG, в том числе и для 
более ранних моделей. 

Кроме того, фирме было важно иметь возможность влиять 
на этот важнейший элемент технологической системы. По-
явление собственного производства позволило проводить и 
внедрять новые разработки, некоторые из которых уже были 
успешно реализованы в ряде проектов. Так, компанией было 
представлено новое решение для работы со скоростью шли-
фования до 100 м/с, что позволило достичь потрясающей 
производительности и невероятного штучного времени при 
обработке сателлита для автоматической коробки передач 
легкового автомобиля.

Еще одним новым направлением фирмы является изго-
товление собственных зажимных приспособлений. Частая 
необходимость в специальных решениях, требующих в от-
дельных случаях «ноу-хау», быстрого внесения изменений в 
конструкцию приспособлений при их оптимизации заставили 
задуматься о необходимости организации такого производ-
ства. На сегодняшний день производственные возможности 
фирмы позволяют предложить своим Заказчикам широкий 
спектр зажимных приспособлений, имеющих гидравлический 
либо механический принцип зажима, с автоматическим либо 
ручным закреплением заготовок.

Неотъемлемой частью предлагаемой Заказчикам системы 
является технологическое обеспечение и поддержка. На фир-
ме постоянно ведутся новые разработки, технологические воз-
можности станков непрерывно расширяются. Так, не отклоня-
ясь от основного метода обработки – обкатного шлифования 
зубчатых венцов, – начиная с 2009 года для всех станков оп-
ционально предлагается возможность профильного шлифо-
вания. Это позволило расширить диапазон обрабатываемых 
модулей, а также производить обработку венцов, которые 
трудно либо невозможно обработать по обкатному методу. 
Для пользователей станков, имеющих широкую и изменяю-
щуюся номенклатуру деталей, эти новые возможности обору-
дования дают жизненно важную гибкость.

Разумеется, предлагаемая система не может функциони-
ровать без надлежащего сервисного обслуживания. И здесь 
позиция фирмы также абсолютно понятна и однозначна – на-
личие регионального сервиса и собственных специалистов, 
прошедших обучение и имеющих высокую компетенцию. Для 
бесперебойного снабжения пользователей запасными частя-
ми и инструментом организовано представительство, кото-
рое обеспечивает доставку необходимых Заказчикам компо-
нентов, позволяя им оплачивать их в национальной валюте.

Таким образом, на сегодняшний день группа компаний 
Reishauer предлагает законченное решение для финишной 
обработки зубчатых колес из одних рук, позиционируя себя 
как системного поставщика. Предлагая в первую очередь тех-
нологию, фирма рассчитывает предоставить своим клиентам 
удобную, эффективную, выгодную и надежную систему рабо-
ты с единым партнером, имеющим прочную репутацию лиде-
ра в области финишной обработки зубчатых колес.

Чуб М.В.
Представительство Reishauer AG

ООО «Технолада»
Санкт-Петербург

Тел. (812) 334-35-30
Тел./факс (812) 388-92-08

www.reishauer.com
russia@reishauer.com

Измерение геометрии зубчатого венца на станках Reishauer



ООО «Айфер» – официальный представитель в России и республике Беларусь:

117449, Москва, ул. Карьер, д.2-A, стр.1, офис 223  Факс: +7(495) 645-85-17

Инструмент боковой накатки резьбы
Этим работающим тангенциально инструментом Вы можете 

изготовить резьбу с высочайшим качеством поверхности 

при коротком времени обработки. Для выполнения накатки 

требуется лишь несколько оборотов детали.Точное количество 

зависит от шага резьбы, материала и размеров инструмента. 

Скорость резания: 3…40 м/мин. 

Высокая стойкость роликов.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

Резьбонарезные головки
(Увеличенные головки для тяжелейших условий резания)

Конструкция и высокоточное изготовление этой резьбонарезной 

головки специально рассчитаны на тяжелейшие условия резания. 

Они нарезают прецизионную резьбу в диапазоне диаметров 

от 9 до 175 мм или трубную резьбу от 3 до 8 дюймов. 

Резьбонакатные головки 
выполняют такие виды пластической обработки, как отгибание 

кромок, накатка желобков, вальцовка точеных элементов труб, 

уменьшение диаметра, накатывание рифлений и многое другое. 

Скорость накатки: 30 … 100 м/мин. 

Резьба всегда изготавливается за один проход.

Многолезвийная револьверная головка
Находит свое применение везде, где нужно довести диаметр до 

точного размера. Запатентованный прецизионный инструмент 

работает с четырьмя твердосплавными сменными пластинами, 

снимающими за один проход до 6 мм диаметра.

Диапазон обтачиваемых диаметров 

головками  MSD: от 2 до 30мм 

Точность токарной обработки может достигать 

от 0,01 до 0,02 мм на диаметр.



MADE IN ITALY

ООО «Интеркос-Тулинг» 
Санкт-Петербург,  Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 82. 

Тел. (812) 448-6334, факс (812) 448-6335

E-mail: office@intercos-tooling.ru.  Сайт: www. intercos-tooling.ru

Вертикальные обрабатывающие центры
M1 M2 Rotopallet M3-X5 M4 M5

ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ!
HSK-63A, 18.000 об/мин

Момент 274 Нм (35 кВт)

Вес станка 10.500 кг
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M1 M2 Rotopallet M3-X5 M4 M5

 консольно-фрезерные 

по лицензии Heckert

 обрабатывающие центры с ЧПУ

 долбежные станки

 правильно-отрезные автоматы, 

специальные станки

Мы производим 
современные, надежные 
металлорежущие станки:
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Появление новых галтовочных стан-
ков серии SF (финишная обработка 
потоком абразива) от компании Отек 
Працизионзфиниш является важной 
технической инновацией в деле об-
работки изделий,  зафиксированных в 
держателях. По сравнению с предыду-
щими технологиями, например, при-
меняемыми  в станках серии DF-Tools, 
использование машин серии SF позво-
ляет радикально сократить время про-
цесса обработки изделий при опреде-
ленных обстоятельствах.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАНКОВ 
СЕРИИ SF:

Сменный рабочий контейнер (для 
мокрого или сухого процесса обра-
ботки) вращается вокруг своей оси.

Для удобства замены абразив-
ного материала  рабочий контейнер 
располагается на тележке.

Обрабатываемые изделия (макси-
мум до пяти, в зависимости от оснастки 
станка) фиксируются в трехкулачковом 
патроне и обрабатываются посред-
ством погружения в поток абразив-
ного материала под углом благодаря 
электро механическому лифту.

Контроль процесса обработки каж-
дой детали происходит индивидуально.

Облегчается процесс установки и 
снятия обрабатываемых изделий до и 
после обработки, каждый обрабатыва-
ющий держатель с изделием в процессе 
обработки может самостоятельно пере-
мещаться в зону загрузки/выгрузки.

Это позволяет полностью автомати-
зировать процесс обработки изделий 
на станке. Для обработки используются 
те же абразивные материалы, что и при 
драгфинишном процессе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:

 Ламинарный поток защищает обра-
батываемую поверхность изделия 
от вихревых абразивных потоков.

 Сокращается длительность об-
работки, в т.ч. процесс полировки 
твердосплавного сверла составля-
ет 5-10 минут, скругление кромки – 
1-2 минуты, полировка  имплантата 
суставной головки – 2 минуты.

 Трехкулачковый патрон позволяет 
легко зафиксировать любой из диа-
метров рабочего диапазона.

 Избирательность обработки по-
верхности потоком абразива, что 
существенно влияет на качество об-
работанных изделий, в т.ч. возмож-
ность полировки канавки для схода 
стружки без скругления основной 
режущей кромки твердосплавных 
сверл. 

 Возможность легкой и полной авто-
матизации процесса обработки. 

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

 Скругление режущей кромки ин-
струмента.

 Полировка изделий и режущего ин-
струмента до зеркального блеска.

 Шлифовка и полировка высокоточ-
ных изделий в металле, твердом 
сплаве, стекле и керамике. 

 Полировка сложных костных им-
плантатов.

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ»
Почтовый адрес: 196084, Россия 

Санкт-Петербург ул. Цветочная д.25 
БЦ «Мануфактура» офис 210

Тел./ Факс: (812) 336-39-45; 46; 47; 48 
E-mail: info@otecru.com 

www.otecru.com 
www.промтехспб.рф

СОВЕРШЕНСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Новые станки серии SF для быстрой шлифовки, полировки и скругления острой кромки

Станок SF с тремя держателями 
для обработки изделий

Применение: полировка твердосплавных сверл

до

до

до

до

до

после

после

после

после

после
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Новейшее поколение комбинированных пробивных прессов 
серии Shear Genius (SGe) включает в себя электромеханический 
револьверный пробивной пресс усилием 30 тонн и скоростью 
пробивки 1000 ходов/мин., каретку с ходом по оси Х 3050 мм, 
сдвоенные серводвигатели по оси Y, обеспечивающие диаго-
нальную скорость перемещения 150 м/мин., и интегрированные 
угловые ножницы размером 1528 x 1000 мм.

Благодаря уникальной конструкции станка SHEAR GENIUS 
в среднем общее время производства может быть снижено на 
60% и сбережен один лист из каждых 10-ти.

Ниже приведены несколько советов по повышению произво-
дительности при работе на комбинированных пробивных прес-
сах серии Shear Genius (SGe).

 Способ отрезки деталей по общей линии обеспечивает наи-
более эффективное использование материала и сокращает 
время рабочего цикла до минимума. В большинстве случаев 
этого невозможно достичь с помощью стандартной оснастки и 
программных технологий, поскольку инструмент для штампов-
ки по контуру выступает за пределы детали и накладывается на 
следующую. Хорошим примером такой ситуации может служить 
обработка детали со скругленными углами. При использовании 
стандартного 4-стороннего радиусного инструмента заготовку 
требуется размещать с припуском, равным ширине радиусного 
инструмента, при этом расходуется больше материала и увели-
чивается длительность цикла обработки. Устранить указанные 
недостатки можно следующим образом: при обработке уста-
навливать нулевой зазор или использовать звездообразный ра-
диусный инструмент на многоинструментальной станции Multi-
Tool. Данное решение позволяет производить резку по общей 
линии. Применение звездообразного радиусного инструмента 
многоинструментальной станции Multi-Tool снижает стоимость 
инструмента и позволяет установить на станцию Multi-Tool MT8-
24 инструмент радиусом до 13 мм. Таким образом, можно ис-
пользовать несколько инструментов разного радиуса на одной 
станции, сохранив позиции большего размера для других ин-
струментов (рис. 1).

Такую практику следует, по возможности, применять ко всем 
инструментам при использовании комбинированных пробивных 
прессов. Специальный инструмент для штамповки углов особой 
формы между деталями является еще одним примером. В стан-
ках серии SGе можно устанавливать до 10 поворотных станций 
размера D (макс. диаметром 89 мм), рассчитанных на полное 
усилие пробивки, включая и поворотные многоинструменталь-
ные станции Multi-Tool. Данная технология позволяет обрабаты-
вать крупные детали сложной формы несколькими инструмен-
тами способом общего реза (рис. 2).

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

PRIMA POWER SHEAR GENIUS
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕВОЛЬВЕРНЫХ 

ПРЕССОВ С УГЛОВЫМИ НОЖНИЦАМИ

Распространенной проблемой является деформация листа 
при пробивке большого количества отверстий или при изготов-
лении крупных изделий сложной формы. Станок модели SGe 
успешно решает данную проблему, в отличие от стандартных 
пробивочных станков, в которых все детали подвергаются ви-
брации до окончания процесса пробивки. На станке SGe можно 
запрограммировать пробивку и последующую немедленную от-
резку каждой детали по отдельности, при этом остальной лист 
остается целым и жестким. Это позволяет устранить ограни-
чение по работе с листами малых размеров, которое требова-
лось для сведения к минимуму деформации листа, вызываемой 
большим количеством отверстий или сложностью форм.

 В подобной последовательности станок SGe также может 
осуществлять процесс обработки деталей с формовкой вниз. 
Обычно такие детали невозможно обрабатывать из-за повреж-
дений, которые могут возникнуть из-за того, что лист цепляет-
ся за инструмент в револьвере, что приводит к повреждению 
листа. Обычно изготовление таких деталей осуществляется в 
два этапа: штампованный лист переворачивается формой вниз 

Рис. 1

Рис. 2
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для того, чтобы перемещение листа осуществлялось в верх-
нем положении TP, либо как второй этап обработки на другом 
станке (рис. 3).

Станки серии SGe, оснащенные системой программирова-
ния NCEXPRESS, обеспечивают возможность пробивки и резки 
листового материала наибольших допустимых размеров, сохра-
няя максимальную производительность и точность. Программа 
автоматически распознает размеры детали, а станок пробивает 
и разрезает материал в одной и той же зоне зажима для обеспе-
чения максимальной точности.

Другая дополнительная функция станка серии SGe позволя-
ет группировать небольшие детали в одну длинную составную 
деталь, которая распознается системой станка SGe как единая. 
Пробивка единой составной детали обычно осуществляется с 
помощью отрезного инструмента с обеих сторон, после чего 
сегменты соединяются, образовывая цельную отрезаемую де-
таль. При резке составной детали подача всех сегментов осу-
ществляется за один рабочий ход режущего инструмента. Дан-
ный способ значительно сокращает производственные затраты 
по сравнению с резкой каждого сегмента в отдельности. Также 
сохраняется экономичный расход листового материала при ли-
нейной последовательности резки, когда осуществляется резка 
сгруппированных деталей с минимальным расстоянием между 
сегментами (рис. 4).

Применение высокоточной сервоуправляемой каретки на 
станках SGe позволяет осуществлять резку составной детали 

из небольших деталей, что обеспечивает экономию времени и 
материала.

Использование функции “зажим последней детали” позво-
ляет наиболее эффективно и экономно использовать матери-
ал. Для этого на станках серий SGe предусмотрена функция 
PCS (программная расстановка зажимов). Данная функция 
позволяет использовать для зажима листа необработанную 
кромку, распознавая ее как край детали; такая кромка не про-
бивается, что позволяет выполнить обработку всей детали за 
одну наладку (рис. 5).

 Система программирования NCEXPRESS задает автомати-
ческое позиционирование зажимов на последнем сегменте де-
тали с автоматическим разжимом по окончании пробивки и по-
следующим перемещением на конвейер для сортировки.

Получить подробные технические характеристики и коммер-
ческое предложение, заказать демонстрационный тур и согла-
совать программу посещения завода Вы можете в российском 
филиале компании.

ООО «Прима Пауэр»
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1а

тел. (495) 730 36 88, факс (495) 730 36 78
продажи: ru.sales@primapower.com, тел. (495) 730 36 82
сервис: ru.service@primapower.com, тел. (495) 730 36 80

запчасти: ru.spares@primapower.com, тел. (495) 970 10 72

Prima Power является производственным 
подразделением Prima Industrie Group

Рис. 3 Рис. 5Рис. 4
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Технологический прогресс не стоит 
на месте. Рынок оборудования для об-
работки композиционных материалов 
не является исключением. Обусловле-
но это как увеличением областей сбыта 
и сфер применения конечной продук-
ции, так и необходимостью усовершен-
ствования существующих технологий 
в зависимости от возрастающих нужд 
заказчиков. Специализируясь на тех-
нологической модернизации и пере-
вооружении промышленных предпри-
ятий, компания ЗАО «Техно Экспресс» 
не только предлагает своим заказчи-
кам оборудование, но и разрабатывает 
полную технологическую цепочку, отве-
чающую самым современным требова-
ниям к процессу обработки выпускае-
мых на предприятии изделий. 

Данной статьей мы открываем серию 
публикаций о наиболее интересных раз-
работках, технологиях и оборудовании, 
популярном как на российском, так и 
международном рынках. Мы постараем-
ся осветить такие глобальные и интерес-
ные отрасли применения, как авиастрое-
ние, ракетостроение, железнодорожная 
промышленность, судостроение.

Нашими неизменными принци-
пами в работе остаются:

 Передовые технологии на этапе 
разработки проекта

 Солидный практический опыт на 
этапе внедрения

 Совершенный результат, достигае-
мый в ходе реализации 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ВАКУУМНОГО 

КРЕПЛЕНИЯ BELOTTI
Система UVF (Универсальное ваку-

умное крепление) – это автоматическая 
система фиксации, которая использу-
ется для крепления металлических и 
композитных панелей для различных 
работ (обрезка, сверление, гидроабра-
зивная резка, контроль, сборка).

Преимущество данной программи-
руемой системы позволяет избежать 
использования приспособлений меха-
нического крепления, а также связан-
ных с этим затрат (проектирование, из-
готовление, хранение, обслуживание, 
установка, транспортировка). Также 
использование этой системы позволя-
ет повысить качество продукции и сни-
зить временные затраты.

Рис. 1 Стол, укомплектованный системой UVF

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Значительное увеличение точности 
и качества

  Снижение необходимости контроля 
и обслуживания

  Снижение времени установки раз-
личных типов деталей

  Исключаются недостатки традици-
онного приспособления (дополни-
тельная стоимость, пространство)

  Масштабирование, гибкость и уни-
версальность для текущих и буду-
щих задач

Рис. 2  Пример обработки детали с криво-
линейным профилем

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
Система UVF устанавливается на 

станок с программным управлением та-
ким образом, создавая ячейку гибкого 
быстро переналаживаемого производ-
ства. Система управления перемеща-
ет рабочий элемент так, чтобы создать 
опорную поверхность заготовки. В этом 
случае различные части могут быть об-
работаны последовательно, исключая 
потери времени.

НАМОТОЧНЫЕ СТАНКИ 
MIKROSAM СЕРИИ MAW20 LS
Серия намоточных станков для иссле-

довательских целей представляет собой 
специально смоделированное современ-
ное оборудование, используемое для ис-
следований и развития новых технологий 
в лабораториях и институтах. Этот тип 
станков со встроенным дополнительным 
оборудованием, таким как электронная 
система управления натяжением и тем-
пературой в пропиточной ванне, является 
уникальным современным решением в 
области намоточных технологий. Кроме 
того, станки серии MAW 20 LS являются 
отличным оборудованием, применимым 
при производстве прототипов изделий и 
производстве изделий малыми сериями. 
Если речь идет о производстве принци-
пиально нового изделия, необходимого 
заказчику, на станок может быть установ-
лена специальная программа для несим-
метричной намотки, что делает данное 
оборудование одним из самых современ-
ных в мире.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Современный дизайн

  PC на базе Winding CommanderTM

  Автоматизированный и ручной ре-
жимы работы и режим работы для 
шпинделя

ЗАО «ТЕХНО ЭКСПРЕСС» 
НОВАЯ ЭРА В ОБРАБОТКЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

  Возможность угловой намотки в 
пределах от 0 до 90°

  Неограниченная длина модели и 
программы

  Возможность введения/активиро-
вания всех осей

  Функция, обеспечивающая коор-
динированное движение на всех 
участках станка

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
BELOTTI СЕРИИ MDL

Серия MDL представлена совре-
менными крупногабаритными 5-осе-
выми обрабатывающими центрами, 
обеспечивающими максимальную про-
изводительность при обработке мо-
делей и прототипов, а также крупнога-
баритных пресс-форм и авиационных 
деталей из алюминиевых сплавов и 
композитных материалов.

Использование 5-осевой фрезер-
ной головы, оснащенной высокоточны-
ми серводвигателями и оптическими 
шкалами с высокой разрешающей спо-
собностью, позволяет добиться макси-
мально эффективного сочетания жест-
кости и точности обработки. Широкий 
выбор фрезерных головок позволяет 
подобрать станок под обработку дета-
лей любых типоразмеров и геометрии.

Рис. 4 5-осевая фрезерная голова с систе-
мой пылеотсоса

Никитин Вадим Вячеславович 
Директор по маркетингу

ЗАО «Техно Экспресс»
125047, Москва, 

4-й Лесной переулок, д. 13
Тел. /факс +7 (495) 739-55-77
E-mail: info@techno-express.ru

Сайт: www.techno-express.ru

Рис. 3 Узел с вращающейся подачей
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За рубежом в качестве основных технологий нанесе-
ния тонкопленочных износостойких покрытий использу-
ются процессы химического CVD (chemical vapor deposition) 
и физического PVD (physical vapor deposition) осаждения по-
крытий из газовой фазы. 

В общем случае термин «осаждение покрытий из газовой 
фазы» (vapor deposition) определяется как конденсация газо-
образных (парообразных) элементов или их соединений с об-
разованием твердого покрытия. При этом основное отличие 
процессов PVD от CVD состоит в том, что в технологиях PVD ис-
ходные твердые материалы за счет испарения или распыления 
переводятся в газовую (паровую) фазу, которая имеет тот же 
состав, что и покрытие, а сам процесс осуществляется только 
при низком давлении. При CVD-процессах в качестве исходных 
материалов используются различные газы, а состав газовой 
фазы и состав покрытия существенно различаются, процессы 
в большинстве случаев проводятся при атмосферном давлении 
и только в отдельных случаях – в вакууме. Летучее соединение 
осаждаемого элемента подается к подложке, где подвергается 
термическому разложению (пиролизу) или вступает в восста-
новительные химические реакции с другими газами (или пара-
ми). При этом нелетучие продукты реакций осаждаются на по-
верхность подложки, а летучие  утилизируются. 

В России разработка технологии и оборудования для на-
несения износостойких покрытий методом CVD проводилась 
во ФГУП «ВНИИТС» в 80-х годах прошлого столетия. Предло-
жения по изготовлению и поставке российских установок для 
нанесения износостойких покрытий методом CVD в настоя-
щий момент отсутствуют. За рубежом оборудование для CVD-
процессов выпускается, например, фирмами: RICHTER PRECI-
SION, INC. (США), TI-COATING, INC. (США), HI-TECH FURNACE 
SYSTEMS, INC. (США), R BIG & Co KG GmbH (Германия), для про-
цессов PA-CVD – PLATEG GmbH (Германия), IONBOND AG OLTEN 
(Швейцария), OC OERLIKON BALZERS AG (Лихтенштейн), KOL-
ZER (Италия) и др. 

Для нанесения износостойких покрытий методами PVD 
в России разработано оборудование, которое выпускается: 
ОАО «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ», ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», ОАО 
«ЦНИИТМАШ», ООО НПФ «ЭЛАН-ПРАКТИК», ЗАО «ВАКУУМНО-
ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ЭСТО-ВАКУУМ», МГТУ 
«СТАНКИН» и др. Данное оборудование реализует процессы 
термического испарения и ионного распыления материалов, 
где используются тлеющие и дуговые разряды в вакууме. За ру-
бежом оборудование для нанесения износостойких покрытий 
методами PVD выпускается: VTD VAKUUMTECHNIK DRESDEN 
GmbH (Германия), SULZER METAPLAS GmbH (Германия), ION-

BOND AG OLTEN (Швейцария), PLATIT AG (Швейцария), HAUZER 
TECHNO COATING (Нидерланды), OC OERLIKON BALZERS AG 
(Лихтенштейн) и др. 

В последнее время в России наблюдается тенденция к вне-
дрению оборудования для PVD и CVD процессов. Так, ОАО «Ки-
ровоградский завод твердых сплавов» в 2007 г. приобрело две 
установки: Platit – для нанесения PVD покрытий и Bernex BPX Pro 
530L – для нанесения CVD покрытий. В Рыбинске при поддерж-
ке ГК РОСНАНО организовано производство твердосплавного 
инструмента с наноструктурированным покрытием, наносимым 
методом PVD на основе тугоплавких соединений при примене-
нии оборудования, разработанного ФГУП РНЦ «Курчатовский 
институт». В Москве, Туле и Электростали организованы цент-
ры по нанесению тонкопленочных функциональных покрытий с 
использованием импортного оборудования ведущих мировых 
фирм, таких как PLATIT AG (Швейцария), VACOTEC SA (Швей-
цария), Oerlikon Balzers AG (Лихтенштейн). Важно отметить, что 
для поддержания функциональных свойств сложного импортно-
го оборудования для PVD и CVD обязательным становится при-
обретение дорогостоящих зарубежных материалов, реагентов, 
комплектующих, изнашиваемых элементов, обслуживание по 
главным проблемам иностранными специалистами.

Для российского менталитета более рационально исполь-
зовать на предприятиях безвакуумное, малогабаритное, недо-
рогое и простое в обслуживании оборудование.

В соответствии с этой концепцией в России разработа-
ны два новых метода безвакуумного нанесения тонкопле-
ночных износостойких покрытий на режущий инструмент, 
а именно: высокочастотное плазменное напыление крем-
нийсодержащего покрытия [1]; финишное плазменное 
упрочнение (ФПУ) путем нанесения покрытий на основе 
тугоплавких соединений кремния [2].

Для реализации первого метода в настоящее время ОАО 
«ВНИИТВЧ» выпускает две установки – ПЛАЗМА-401 и ПЛАЗ-
МА-403. К недостаткам данного оборудования относятся: слож-
ность технологических процессов и аппаратуры, значительные 
габариты, высокое энергопотребление, трудности автоматиза-
ции технологии и др.

На втором хотелось бы остановиться более подробно. При 
ФПУ упрочняющее нанопокрытие толщиной 10…200 нм нано-
сится без использования вакуума при атмосферном давлении 
из низкотемпературной плазмы электродугового плазмотрона с 
реактором плазмохимических реакций. Локальная плазменная 
струя, содержащая необходимые элементы с оптимальными па-
раметрами, перемещается вдоль обрабатываемой поверхности 
по заданной программе, обеспечивая формирование непосред-
ственно на упрочняемой поверхности нанопокрытия требуемой 
толщины. Отклонение толщины покрытия от заданной, как пра-
вило, не превышает 10% и обеспечивается постоянством техно-
логических параметров при автоматизированном поддержании 
заданных характеристик процесса и соблюдением параметров 
перемещения плазмотрона с плазмохимическим генератором 
относительно изделия. Принципиально данная технология отно-
сится к плазмохимическим процессам химического осаждения 
покрытий из газовой фазы. Если в традиционных CVD процессах 
с плазменной активизацией в основном используются высоко-
частотные или дуговые плазменные разряды, горящие при низ-
ком давлении, то в процессе ФПУ применяется дуговой разряд 
при атмосферном давлении.

Субмикрорельеф рабочих поверхностей образцов (рис. 1) 
показал высокооднородную характерную топографию, при-
сущую поверхностям после ФПУ (в то время как субмикро-
рельеф поверхностей до нанесения покрытия имеет явно 
выраженные многообразные следы – риски и дефекты от 
предшествующей абразивной обработки). Изменение то-
пографии поверхности является подтверждением того, что 
покрытие осаждается на микродефектах поверхности, зале-
чивая тем самым дефектные зоны, образованные при пред-
шествующей шлифовальной операции.

ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ 

ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
The article shows the possibilities and advantages of 

finishing plasma hardening by applying wear-resistant 
coatings based on refractory compounds of silicon.

а)                                                                       б)
Рис. 1 Микрорельеф поверхности до (а) и после (б) безвакуумного 
плазменного нанесения нанопокрытия (х5000)
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Новая технология является высокоэффективной при сроке 

окупаемости затрат на внедрение менее 1 года.
Значительным преимуществом новой безвакуумной техно-

логии плазменного нанесения упрочняющего нанопокрытия яв-
ляется простота и минимальное время предварительной подго-
товки обрабатываемых поверхностей – только обезжиривание 
и подогрев до температуры 50-1000С. Условия формирования 
покрытия характеризуются также повышенной адгезией нано-
покрытия к основе за счет активных хемосорбционных процес-
сов и диффузии элементов основы в покрытие. Это подтверж-
дается проведенными исследованиями адгезионных свойств, 
например, покрытия на основе соединений кремния с исполь-
зованием склерометрического метода. Испытанию подверга-
лись образцы из термообработанной стали Р6М5 с покрытием, 
нанесенным безвакуумным плазменным методом, и покрытием 
нитрида титана, нанесенным ионно-плазменным напылением 
в вакууме. В качестве индентора применялся алмазный конус 
Роквелла с углом при вершине 1200, передвигаемый по поверх-
ности покрытий со скоростью 3 см/мин. Вертикальная нагрузка 
на индентор увеличивалась до тех пор, пока не достигалась ее 
критическая величина, при которой покрытие отслаивалось от 
подложки. Данную критическую нагрузку определяли, исследуя 
полученные царапины под металлографическим микроскопом. 
В результате данных исследований выявлено, что критическая 
нагрузка, при которой появлялись первые сколы и отслоение 
покрытия из нитрида титана, составляла 35 Н, а для покрытий, 
нанесенных безвакуумным плазменным методом ФПУ, – 65 Н. 

При плазменном безвакуумном нанесении упрочняющего 
нанопокрытия осуществляется перевод жидких технологических 
препаратов в парообразное состояние и их перенос в плазму ду-
гового разряда. Образуемые продукты плазмохимических реак-
ций, конденсируясь на поверхности подложки, образуют прочно 
сцепленную с основой пленку покрытия. Процессы конденсации, 
предшествующие адгезии, непосредственно влияют на величину 
адгезионной прочности. Для усиления адгезии покрытия может 
использоваться предварительный подогрев подложки до 1000С, 
обеспечивающий испарение молекул воды с ее поверхности. 

Получаемые в процессе безвакуумного плазменного на-
несения нанопокрытия обладают уникальными свойствами: 
имеют высокую адгезию к подложке, минимальное контактное 

схватывание при взаимодействии с материалом контртела, 
обладают высокой жаростойкостью, являются диэлектриком, 
обеспечивают низкий коэффициент трения (порядка 0,07 по 
стали ШХ15) и высокую микротвердость (порядка 34 ГПа).

Изделия с нанесенным нанопокрытием обеспечивают при 
низкой себестоимости технологии многократное повышение 
долговечности (до 10 раз), повышение надежности и качества 
за счет комплекса физико-механических свойств поверхности, 
а именно: улучшения параметров шероховатости, создания в 
подпленочной зоне остаточных сжимающих напряжений, воз-
можностиь нанесения наноразмерного износостойкого по-
крытия на детали из сталей с низкой температурой отпуска, 
деталей в сборе, паяных изделий, деталей из разнородных ма-
териалов, имеющих любые габариты, обладающих повышен-
ной газопроницаемостью и др.

При реализации разработанной технологии используется 
малогабаритное оборудование с низким потреблением элек-
троэнергии и расходных материалов (рис. 2).

Рис. 2 Установка для финишного плазменного упрочнения
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Сравнительные характеристики основных методов нанесения тонкопленочных износостойких покрытий
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Характеристика
Метод нанесения покрытия

CVD PVD ФПУ

Характер непрерывности 
режима осаждения покрытия

Прерывистый (с обязательными остановками на загрузку (выгрузку), охлаждение и чистку камеры) Непрерывный

Рабочее давление при 
нанесении покрытия на 

инструмент

Атмосферное (для CVD) или  вакуум 
(для PЕCVD)

Вакуум Атмосферное 

Температура инструмента 
при нанесении покрытия, С

700-1100 (при CVD-процессах); 
400-500 (при PЕCVD процессах)

200-500 100-120

Зона поверхности 
инструмента, на которую 

наносится покрытие

Все поверхности инструмента, в том 
числе внутренние с внешним доступом

При неподвижном инструменте – только зона, непосред-
ственно обращенная к источнику ионов, при вращении - 
вся рабочая поверхность, кроме закрытых внутренних зон

Покрытие может быть нане-
сено на любые локальные зо-
ны, в том числе и внутренние 

с внешним доступом

Максимальные габариты и 
форма обрабатываемого 

инструмента

Габариты ограничены размерами реак-
ционных и вакуумных камер. Возможно 
нанесение на разнотипный инструмент

Габариты ограничены размерами вакуумных камер.
Сложность нанесения покрытий на разнотипный, паяный, 
сложнопрофильный, из разнородных материалов инстру-
мент, на внутренние поверхности, протяженные и глухие 
полости, отверстия

Без ограничений

Исходный материал 
инструмента

Нельзя наносить покрытия на инстру-
мент с низкой температурой отпуска 
(например, из стали У10, быстрорежу-
щей стали при CVD-процессе)

Нельзя наносить покрытия на инструмент с низкой темпе-
ратурой отпуска (например, из стали У10), паяный инстру-
мент

Без ограничений

Предварительная подготовка 
инструмента

Многооперационная подготовка 
(обезжиривание, виброабразивная 
обработка, ультразвуковая мойка, 
промывка, сушка, обезвоживание)

Тщательная многооперационная подготовка (мойка, суш-
ка, обезвоживание, подогрев)

Достаточным является 
обезжиривание и подогрев 

до 60-80 С

Толщина наносимого 
покрытия, мкм

2-10 (покрытия увеличивают радиус 
скругления режущей кромки)

0,1-6 (покрытия толщиной 3-6 мкм увеличивают радиус 
скругления режущей кромки)

0,01 - 2

Состав наносимого покрытия TiC, TiN, TiCN, Al
2
O

3
TiN, TiC, TiCN, TiAlN, ZrC, HfN, HfC, CrN, Al

2
O

3 
и др.

На основе соединений крем-
ния и бора

Микротвердость наносимого 
покрытия, ГПа

20-24 21-35 до 34

Коэффициент трения 0,4-0,6 0,1-0,5 0,07-0,15

Температура окисления, С 400-600 400-1100 1100

Остаточные напряжения в 
поверхностном слое металла

Высокие растягивающие Растягивающие Сжимающие

Термическая обработка 
после нанесения покрытия

Требуется дополнительная термиче-
ская обработка для снятия остаточных 

напряжений
Не требуется Не требуется

Расходные материалы
Дорогостоящие высокочистые хими-

ческие материалы
Дорогостоящие катоды (мишени) вакуумного переплава

Доступные и дешевые мате-
риалы: аргон,  жидкий Сетол 

(расход при односменной 
работе - 0,5 л/год)

Объем камеры, мм
Ø325х1250 (Bernex BPX 325S);

Ø530х1250 (Bernex BPX Pro 530L)
Ш 400, Г 380, В 520 (PLATIT PL70); Ø400 - UNICOAT 600 
(«ЭЛАН-ПРАКТИК»); Ø600, Н 600 (ННВ 6,6-И1)

Процесс осуществляется без 
применения камер

Максимальная загрузка, кг
По твердосплавным пластинам – 200 
кг (установка Bernex BPX 325S); 400 кг 
(установка Bernex BPX Pro 530L)

Осевой инструмент Ø10х70 - 162 шт., червячные фрезы 
Ø80х180  - 6 шт., пластины Ø20х6 -1248 шт. (установка 
PLATIT PL70).
Осевой инструмент Ø20х60 - 108 шт., червячная фреза 
Ø80х80 - 32 шт. (установка UNICOAT 600 («ЭЛАН-ПРАК-
ТИК»).

Не ограничивается

Типичное время цикла 3-5 час.

Для PLATIT PL70 - откачка+нагрев - 50 мин, 
очистка+травление - 10-20 мин, осаждение (2 мкм) - 1,5ч, 
охлаждение (в Не) - 20-30 мин.
Для UNICOAT 600 («ЭЛАН-ПРАКТИК») - откачка - 25 мин., 
очистка - 20 мин., осаждение (3 мкм) - 120 мин., охлажде-
ние - 15 мин.

От 3 сек. до 20 мин

Производительность 3-5 час. на загрузку
3,25 час. на 162 шт. Ø10х70;
6 ч. на 6 шт. червячных фрез Ø80х180; 3 ч на 1248 шт. пла-
стин Ø20х6 (PLATIT PL70)

От 15 до 200 мм2/с упрочняе-
мой поверхности

Экологические проблемы
Токсичность используемых реагентов, 

взрывоопасность

Необходимость постоянной вытяжки, обеспечивающей от-
сутствие паров масла в рабочих помещениях и местной вы-
тяжной вентиляции, включаемой при открытии вакуумной 
камеры и выгрузке инструмента

Использование местной вы-
тяжной вентиляции при про-

филактике плазмохимическо-
го реактора

Потребляемая мощность 
установки, кВт

20-40
30 (UNICOAT 600); 60 (ННВ 6,6-И1); 40 (Станкин АПП-950) 
60 (Станкин АПП-1600); 15 (PLATIT PL70)

5

Масса, кг 2000
600  (UNICOAT 600); 1200 (PLATIT PL70); 2000 (Станкин 
АПП-950); 3200 (Станкин АПП-1600) 

110

Минимальная площадь 
участка для реализации 

процесса, м2

100-150 (под напыление),
100-150 (для подготовки инструмента)

100-150 (под напыление),
100-150 (для подготовки инструмента)

15

Обслуживающий персонал

Оператор установок вакуумного напы-
ления (PECVD), вакуумщик, электрик, 
электронщик, рабочие для подготовки 
инструмента

Слесарь, оператор установок вакуумного напыления, ва-
куумщик, электрик, электронщик, рабочие для подготовки 
инструмента

Оператор, рабочий для под-
готовки инструмента
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ВСЕ ДЛЯ ГИДРОРЕЗКИ – СТАНКИ, ЗАПЧАСТИ, АБРАЗИВ, СЕРВИСВСЕ ДЛЯ ГИДРОРЕЗКИ – СТАНКИ, ЗАПЧАСТИ, АБРАЗИВ, СЕРВИС

Итальянская  компания  «Caretta Technology S.r.l»  (www.caretta.it) 

– производитель станков гидроабразивной резки , плазменной резки и 

гибридной резки. 

Американская компания  «AccuStreаm» (wwww.AccuStreаm.com) 

– производитель запасных частей и расходных материалов для станков   

гидроабразивной резки и насосов высокого давления.

Итальянская компания  «Abrajet S.r.l» (www.abrajetgarnet.com) – 

производитель и поставщик гранатового абразива для станков гидро-

абразивной резки.

Официальный представитель в России и странах  СНГ: ООО «Ватермаш» (Watermash)
195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.51  Бизнес-центр«КРОЛ», офис 308.

Тел./факс:  (812) 441-32-24, 441-32-47  http://www.watermash.ru , e-mail: mvzhukov@mail.ru

МНОГО СТАНКОВ

ДЛЯ МЕТАЛЛА

НА СКЛАДЕ

®

www.mossklad.ru

(495) 739-5102
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С регулярностью в полгода компания Pramet Tools s.r.o. 
выпускает на рынок новые виды и конструкции инструмен-
тов, а также новые марки твердых сплавов. Одной из новинок 
с ноября 2011 года являются новые фрезы, дополняющие су-
ществующий ассортимент Pramet для обработки фасок.

Данное решение представляет собой двухрядную фрезу 
с пластинами форморазмера XPHT 16 с креплением на тор-
цевой оправке.

Фрезы данной конструкции уже проверены работой на 
предприятиях различных стран в течение последних лет, ку-
да они успешно поставлялись по специальным заказам. С 
ноября же 2011 года все эти фрезы включены в стандартный 
складской ассортимент, так как доказали свою популярность 
и надежность в обработке. Данный инструмент рекомендует-
ся применять как для обработки фасок, так  и для обработки 
поверхностей под сварку.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ассортимент двухрядных фрез с пластинами XPHT 16 

состоит из решений с различными значениями углов в пла-
не k

r
: 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 и 75 градусов для со-

ответствующих фасок. Доступны фрезы 2-х диаметров 
– 35 и 45 мм. Первым выбором для обработки фасок явля-
ется конструкция фрезы диаметром D35 мм и 3-мя зубьями 
(z = 3). Фреза диаметром 45 мм обладает 4-мя зубьями и не-
равномерным шагом между ними для снижения склонности к 
вибрациям. Данное решение, прежде всего, рекомендуется 
применять для повышения производительности обработки 
на станках с достаточной мощностью главного привода. Все 
фрезы данных конструкций имеют одинаковое крепление на 
торцевой оправке 27 мм.

СТАБИЛЬНОЕ И ЛЕГКОЕ РЕЗАНИЕ
Все двухрядные фрезы серии SxxXP16 работают в ком-

плекте со сменными режущими пластинами форморазмера 
XPHT 16. Полная длина режущей кромки составляет 30 мм.  
Конструкция обеспечивает внутренний подвод охлаждения к 
режущей кромке каждой пластины. Расположение пластин и 
величина шага между зубьями обеспечивают легкое удале-
ние материала даже в случае с вязкими типами обрабатывае-
мых сталей. Положение же верхнего ряда пластин оптимизи-
ровано для обеспечения гашения вибраций. В итоге данное 
решение дает возможность проводить легкий и достаточно 
тихий процесс обработки даже на станках небольшой мощ-
ности, обеспечивая большую стойкость режущих кромок.

СМЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ ТИПА XPHT
Подходят к фасочным фрезам данной конструкции и име-

ют 3 исполнения: S (прочное), E (нормальное, среднее) и 
F-FA (острое, обработка алюминиевых сплавов). Пластины с 
исполнением режущей кромки S – XPHT 160412S – обладают 
защитной фаской и округлением между передней и задней 
поверхностями. Данные пластины предназначены, прежде 
всего, для фрез с большими значениями углов в плане и для 
больших значений толщин стружки и подач на зуб. Пластины 
без упрочняющей фаски и с округлением режущей кромки 
– XPHT 160412E – рекомендуются для небольших значений 
подач и толщин стружки и могут применяться на фрезах с 
малым значением угла в плане k

r
 и малой величиной пере-

крытия (ширины фрезерования) a
e
.

Основной маркой твердого сплава, которая рекоменду-
ется для обработки фасок деталей из стали, является сплав 
8230 с износостойким PVD покрытием. Он же является пер-

вым и самым универсальным выбором для фрезерования 
углеродистых, легированных, нержавеющих и жаропрочных 
сплавов. Для обработки алюминиевых сплавов рекоменду-
ются пластины из сплава HF7 (без покрытия) и острой режу-
щей кромкой (F-FA).

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В первую очередь данные двухрядные фрезы предна-

значены для обработки любых фасок, часто – фасок для 
свариваемых поверхностей. Однако этот инструмент имеет 
многоцелевое направление и может быть использован, на-
пример, для разделки плоскостей или для предварительной 
выборки пазов.

Ассортимент данных новых фрез, а также других решений 
для обработки фасок, в том числе и специальных, представ-
лен в буклете по фасочным фрезам, который уже доступен 
на www.pramet.ru, а также у региональных представителей 
и дистрибьюторов компании Прамет. Данные фрезы будут 
включены в новые каталоги Pramet 2012 года, но уже сейчас 
фасочные двухрядные фрезы с пластинами XPHT 16 можно 
заказывать и применять в производстве.

Руководитель направления по техническому развитию
Pramet Россия, Москва

Владимир Александрович Жеребцов
Тел. (495) 783-91-70 доб. 154 

e-mail: vladimir.zherebtsov@pramet.com

Инженер по исследованиям и разработкам
Pramet Tools s.r.o.

Чешская Республика, Шумперк
Роман Реиндл

ООО «Прамет»
105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская,42

Тел. офиса (495) 739-57-23,  факс (495) 795-33-80 
e-mail: pramet.info.ru@pramet.com    

сайт: www.pramet.ru

НОВЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФАСОК
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Весь спектр услуг по электроэрозионной обработке:

  поставка     сервис, консультация и выезд специалиста

  расходные материалы, запасные части     ремонт, техническая поддержка

Копировально-прошивочный  Модель D71 с 

управляемой координатой Z. Цена от 757 575

141700, Россия, Московская обл., 

г. Долгопрудный, ул. Я. Гунина, д.1

Тел. (495) 626-99-26, 

          (8332) 21-21-04, 21-21-05

E-mail: info@meatec.ru

Проволочно-вырезной Модель DK77 

Цена от 442 107

Поставка всего 
профессионального 

контрольно-измерительного 
и режущего инструмента 

отечественных и импортных 
производителей. 

Интересные цены.

Любая электроэрозионная 
обработкаСупердрель Модель DS703 

Цены от 532 224

равляеем йой коорд

рдрель Модеодель Dрель ММь Модеель D Копировально-прошивочный 

модель SP1 Цены от 2 442 000

* Цены указаны в рублях с НДС на момент выхода журнала

Преимущество через модульность
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В современном автомобилестроении до 90% всех дета-
лей изготавливают методами обработки металлов давле-
нием, причем наиболее используемым по праву является 
холодная объемная штамповка. Широкое применение объ-
ясняется тем, что в процессе обработки не требуется про-
водить предварительный нагрев заготовки, что значительно 
улучшает качество поверхности получаемых изделий из-за 
полного отсутствия окалинообразования. 

 В большинстве случаев холодная объемная штамповка 
является малоотходным процессом, имея высокий коэф-
фициент использования металлов (порядка 90%). При хо-
лодной объемной штамповке резко повышается точность 
формообразования вследствие отсутствия значительных 
температурных деформаций заготовки и инструмента, а так-
же повышается производительность, сводя время получения 
деталей к секундам и даже долям секунды. Процесс холод-
ной объемной штамповки сравнительно легко поддается 
автоматизации, улучшает условия и безопасность производ-
ства. К преимуществам следует отнести и тот факт, что после 
холодной объемной штамповки не требуется применение 
операций резания для доводки изделий.

В последнее время интенсивное развитие получили ме-
тоды редуцирования и дорнования, обладающие широкими 
технологическими возможностями и высокими технико-эко-
номическими показателями. Редуцирование относится к 
числу высокоэффективных процессов получения полых сту-
пенчатых деталей типа втулка. 

Комбинирование методов дорнования и редуцирования 
основано на совмещении обработки отверстия дорном с ре-
дуцированием наружной поверхности жесткой фильерой. 

Процессу свойствен ряд особенностей – фильера имеет 
такую внутреннюю поверхность, что наружная поверхность 
отверстия получает после обработки свойства внутренней 
поверхности фильеры при высокой точности и малой высоте 
неровностей. 

Отметим важную роль смазывающего материала для 
проведения операции обработки поверхности комбиниро-
ванными методами. При обработке отверстий методами 
дорнования и редуцирования неправильный выбор смазки 
может резко ухудшить качество обрабатываемой поверх-
ности, привести к понижению стойкости инструмента и уве-
личению силы дорнования. Отсутствие смазки в процессе 
дорнования приводит к налипанию металла на поверхность 
дорна, что может вызвать его заклинивание.

При выборе смазочного материала необходимо исходить 
из условия получения наилучшей чистоты обработанной по-
верхности. Для этого смазочный материал хотя бы частично 
должен устранять непосредственный контакт между дорном и 
поверхностью отверстия обрабатываемой детали, т.е поддер-
живать трущиеся поверхности на расстоянии друг от друга [1].

Как правило, при дорновании применяются жирные кис-
лоты, соединения глицерина с пальмитиновой кислотой, 
эмульсия Укринол, эмульсия Аквол-2, масло МР-1 (для омед-
ненных поверхностей).

В данной работе рассмотрено воздействие компози-
ции на основе масла И-40 с добавлением металлопла-
кирующей маслорастворимой присадки «Валена» (ТУ 
0257-001-17368431-05) на качество трубной заготовки, об-
рабатываемой методом комбинированного дорнования и 
редуцирования по наружной и внутренней поверхностям. 

Металлосодержащая маслорастворимая композиция 
представляет собой густую пасту темно-зеленого цвета, ки-
нематическая вязкость при 1000С составляет 15 мм2/с. Пра-
вильно подобранный смазочный материал способен умень-
шить параметр Ra обработанной поверхности и снизить 
коэффициент трения.

1.Испытательная машина МТ-10 (пара трения ролик-ролико-
подшипник, ролик–колодка).

2.Испытательная машина трения А-77  2шт. ( схема сопряже-
ния пальчик-диск).

3.Машина трения Вагнер (схема ролик-роликоподшипник, 
ролик–колодка). Измеряет уменьшение момента трения по па-
дению силы тока с помощью амперметра.

4. Испытательная машина трения Проникова А.С. возвратно-
поступательного движения (схема пальчик-пластина) с пере-
менными параметрами количества ходов в минуту.

Это делает возможным:
1. Проведние испытаний смазочных композиций, масел, при-

садок как жидких, так и консистентных. Разработка методики.
2. Анализ характера изменения температуры сопряжения.
3. Анализ характера износа зоны сопряжения.
4. Анализ композиций на химическую совместимость.
5. Подбор оптимальной концентрации.
6. Оценка интенсивности изнашивания по площади пятна 

контакта.
7. Проведение исследований в наноцентре университета – 

микроскопия. Оценка структуры.
8. Экспертная оценка узла трения.
9. Спектральный анализ.
10. Компьютерная обработка результатов
11. Составление отчета об испытаниях.

Мельников Эдуард Леонидович 
тел. 8-926-358-06-67 

Кафедра «Технологии обработки материалов» 
МТ-13 Московского Государственного 

Технического Университета им. Н.Э. Баумана 
располагает следующими машинами:

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ДОРНОВАНИЯ 

И РЕДУЦИРОВАНИЯ 

At processing of metals by pressure intensive development 
was received by methods tube-reducing and burnishing, 
possessing wide technological possibilities and high technical 
and economic indicators. In this article the manufacturing 
operation of simultaneous reducing tube stock on the outer 
and inner surfaces was examined. An assessment of surface 
quality depending on the concentration of additives used the 
metal-clad additive copper-based were conducted 

Рис. 1 Зависимость величины 
износа от концентрации ме-
таллоплакирующей присадки 
за время Т. Легкий режим

Рис. 2 Зависимость величины 
износа от концентрации металло-
плакирующей присадки «Валена»
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В работе проведена 

серия экспериментов по 
определению  влияния про-
центного содержания при-
садки на качество поверх-
ности и шероховатость. За 
начальную  концентрацию 
принята 10% доля присад-
ки в общем объеме смазоч-
ной композиции, вводимой 
в зону трения при дорно-
вании. Так же проведены 
испытания с композицией 
в 15%, 20% и 30% содержа-
нием металлоплакирующей 
присадки «Валена».

Режимы деформирования разделяют на три категории: 
легкий, средний, тяжелый.

Как показал эксперимент, для снижения величины износа 
применение комбинированных методов обработки металлов 
давлением, осуществляемых при различной концентрации 
металлоплакирующей присадки «Валена», возможно при 
всех трех режимах деформирования (рис. 1 – 3).

Для легкого и среднего режимов повышение концентра-
ции металлоплакирующей присадки «Валена» по (ТУ 0257-
001-17368431-05) влияет на уменьшение величины износа Uл:

- для легкого режима на 20%,
- для среднего режима на 15%,
- для тяжелых условий работы узлов трения, какими яв-

ляются комбинированные методы обработки металлов дав-
лением, с увеличением концентрации металлоплакирующей 
присадки «Валена» усилия существенно снижаются при 15% 
концентрации присадки на 10%, при 25% концентрации при-
садки на 20%, а при 30% концентрации на 28%,  что следует 
из графика на рис. 1, 2.

Для легких режимов снижение величины износа обеспе-
чивает снижение расхода масляной составляющей смазы-
вающей композиции. Для среднего режима в связи с более 
интенсивным проявлением эффекта безызносности кроме 
снижения износа следует отметить, что в периоде до появ-
ления задиров увеличивается в 3-5 раз ресурс работы со-
пряжения. Таким образом, эксперимент подтверждает целе-
сообразность применения металлоплакирующей присадки 
«Валена» при различных режимах нагружения трибосопря-
жений.

 Процессы дорнования и редуцирования широко приме-
няются в производстве. Они позволяют получить высокую 
точность, например, при изготовлении многофункциональ-
ных втулок, применяемых в сельскохозяйственных машинах. 
Качество внутренней и внешней поверхностей деталей тако-
го типа целесообразно улучшать обработкой комбинирован-
ными методами совместного редуцирования и дорнования с 
применением металлоплакирующей присадки «Валена».

Анастасия Вячеславовна Бодарева 
Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана кафедра 
«Технологии обработки материалов»
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Рис. 3. Зависимость усилия дефор-
мирования от концентрации метал-
лоплакирующей присадки «Валена» 
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На основе твердотельных лазеров

ЛТК ТЕГРА-500Р
(базовая модель)

Тип лазера - YAG:Nd

мощность излучения - 500 Вт

поле раскроя - 1,5 х 2,5 м

точность - не хуже 0,1 мм

РРРЛТТК ТЕГРРАА-500РЛЛ К 0РЛТТК К ТЕГРАА-А 500Р
(бб(базазззззззззоввоооооооооооооооооооооо аяяа мммододделлее ь)ь)ь)ооооооооо

Т

Обрабатываемые материалы: 
черные и нержавеющие стали, сплавы алюминия толщиной до 6 мм

Специализированное оборудование  

на базе ЛТК ТЕГРА-500Р.

Вырезка пазов и отверстий различной 

формы в трубах круглого 

и прямоугольного сечения.

На основе 
волоконных лазеров 

ЛТК ТЕИР-400, 700, 1000

Толщ. 1,2 мм Толщ. 2 мм Max толщ.

ТЕИР-400 7 м/мин 4 м/мин 4 мм

ТЕИР-700 10 м/мин 6 м/мин 8 мм

ТЕИР-1000 16 м/мин 8 м/мин 12 мм

Скоростной раскрой черного металла  и сталейООО Научно-производственная фирма ТЕТА 

129075, Москва, Мурманский проезд, дом 14

Тел./факс (495) 687-02-59, 687-02-69

www.tetalaser.ru, e-mail: teta-laser@mcn.ru

Директор Силичев Олег Олегович

На основе

ЛАЗЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ РЕЗКИ
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Создание лазера  как источника когерентного излучения  
привело к разработке широкого класса систем активного 
дистанционного зондирования, которые получили различ-
ные названия: лазерный радар, лидар, лазерный флюоро-
метр, лазерный батиметр и т.д. С учетом общности состав-
ных элементов всех этих устройств новый класс систем 
активного дистанционного зондирования объединили одним  
термином – лидар.

Сегодня лидарная техника относится к одному из приори-
тетных и наиболее быстро развивающихся  направлений ми-
рового оптико-электронного приборостроения. Это связано 
с тем, что сенсоры, основанные на дистанционном лазерном 
зондировании, позволяют проводить детальный анализ ис-
следуемых объектов и компонентов окружающей среды по 
их спектральным характеристикам  в условиях  существен-
но более низкого предельного уровня пространственного 
разрешения наблюдательных систем. К преимуществам 
лидарного метода по сравнению с традиционными, напри-
мер, физико-химическими, относятся дистанционность, 
бесконтактность, возможность непрерывного площадного и 
профильного сканирования с одновременным определени-
ем широкой гаммы химических элементов и соединений, а 
также высокая скорость детектирования. Кроме того, важно, 
что  лидарные комплексы осуществляют оперативное зонди-
рование окружающей среды без деструктивных воздействий 
на нее. По сравнению с радиоволновыми радарами досто-
инства лазерных сенсоров заключаются, прежде всего, в 
помехоустойчивости и более высоком пространственном 
разрешении, не говоря уже о выявлении спектральных при-
знаков обнаруживаемых объектов. Например, маскирующие 
покрытия, используемые по STELS-технологии  на военных 
самолетах, затрудняют их обнаружение радаром.

Лазерные источники зондирования начали использовать-
ся в качестве передатчика  практически во всех лидарах с 
70-х годов. А в 90-х годах развитие лидарной техники вышло 

на новый уровень благодаря удешевлению комплектующих 
изделий и элементной базы, с одной стороны, и прогрес-
су в лазерной технике, средствах вычислительной техники и 
программного обеспечения, с другой. Оптоэлектронная ин-
формационно-вычислительная система в автоматическом 
режиме работы стала решать задачи сбора, обработки, на-
копления, систематизации и документирования огромных 
массивов информации. В настоящее время лазерное зонди-
рование – наиболее современный метод исследования пара-
метров компонентов земной биосферы и окружающей среды. 

Номенклатура задач, при решении которых используется 
лидарная техника и доставляемые с ее помощью информа-
ционные материалы, непрерывно расширяется.  К ней отно-
сятся различные задачи экологии, метеорологии, геодезии, 
поиска и охраны природных недр, представления трехмер-
ных цифровых изображений и сигнатур инженерных объек-
тов, зданий, сооружений, регионов и т.д. И актуальность этой 
технологии сложно переоценить.

Согласно Киотскому протоколу, действие которого за-
канчивается в декабре 2012 г., наиболее острой и актуальной 
проблемой в области охраны и безопасности окружающей 
среды является  контроль  атмосферных газов, ответственных 
за создание парникового эффекта и разрушение озонового 
слоя и нарушающих, таким образом, радиационный баланс 
вокруг Земли, а также порождающих образование кислот-
ных дождей. В настоящее время в приземной атмосфере на-
ходится много десятков  тысяч тонн загрязняющих веществ  
антропогенного  происхождения. Главными антропогенными 
загрязнителями окружающей среды, кроме крупнотоннаж-
ных оксидов серы, азота, углерода, пыли и сажи,  являются  
сложные  органические, хлорорганические и  нитро соедине-
ния,  техногенные  радионуклиды,  вирусы  и микробы.  

В конце апреля 2010 г. крупнейшая в истории экологи-
ческая катастрофа произошла на платформе британской 
нефтяной компании BP в  Мексиканском заливе. Беспреце-
дентный разлив нефти нанес значительный ущерб природе 
региона. 

Россия является вторым по величине производителем 
нефти в мире. Открываются новые нефтеналивные порты, 
например, крупнейший в России порт Приморск в Ленин-
градской области. С каждым годом растет объем перевозок 
в акватории Финского залива – чувствительной водной тер-
ритории с уникальным природным миром. Соответственно 

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

The introduction of laser remote diagnostics allows 
us to solve major environmental targets. And the use of 
at most environmental companies out-dated equipment 
doing badly necessary to expand the work to create 
a modern home laser apparatus for the sensing of 
technogenic pollution of the environment.



увеличивается риск аварийных ситуаций и вероятность раз-
ливов нефти и различных видов негативного воздействия, 
вызываемого морским транспортом.  

Нельзя не вспомнить  торфяные пожары в Подмосковье 
летом 2010 года, когда ПДК угарного газа была превышена 
в 6,6 раз, взвешенных веществ – в 2,2 раза, концентрация 
углеводородов составляла 6,2 мг/ куб. метр. 

Среди негативных последствий хозяйственной деятель-
ности человека значи тельное место принадлежит загряз-
нению различных компонентов природной среды тяжелыми 
металлами. Так, 4 октября 2010 г. в результате прорыва ре-
зервуара с токсичными отходами на алюминиевом заводе 
в г. Айка,  запад Венгрии, произошло затопление трех насе-
ленных пунктов «красным шламом»,  содержащим оксиды 
алюминия, железа, титана, а также щелочь и соединения 
ядовитых металлов — мышьяка, ртути, свинца, хрома и кад-
мия. По официальным данным, в окружающую среду попало 
примерно 700 000 кубометров ядовитых отходов, а площадь 
их разлива составила порядка 40 000 м . 

Особое место занимают чрезвычайные происшествия на 
атомных объектах. В таких случаях определяющим фактором 
радиоактивного загрязнения являются изотопы инертных га-
зов, цезия, йода, стронция и других. Первое чрезвычайное 
происшествие произошло в 1957 году в Великобритании 
на АЭС Уиндскейл, потом были аварии в США, Германии; 
на Чернобыльской АЭС, в Японии (АЭС «Фукусима»). Кроме 
того, существует масса предприятий, работающих с радиа-
ционно-активными материалами (производство, транспор-
тировка, захоронение). Известно, что в Россию регулярно 
прибывают корабли из Германии и Франции с обедненным 
гексафторидом урана — радиоактивными отходами, кото-
рые образуются при производстве топлива для атомных 
электростанций. 

Таким образом, разработка методов и приборов для 
контроля выбросов (от минимальных, позволяющих пред-
упредить опасную ситуацию, до аварийно-высоких) на всех 
этапах работы с радиоактивными материалами (добыча-за-
хоронение) является первостепенной задачей. Причем осо-
бое внимание должно уделяться практически не развиваю-
щимся  дистанционным средствам обнаружения активных 
радионуклидов, требующим аппаратуры с чрезвычайно вы-
сокой чувствительностью и спектральной селективностью.

При пространственно-техническом мониторинге объ-
ектов энергетики эффективность средств дистанционного 
лазерного зондирования  определяется выполнением следу-
ющих  основных функций:

 освещение оперативной сцены, 

 экспресс-анализ и идентификация фоновой и целевой 
обстановки,

 поиск и обнаружение объектов, определение координат и 
картирование местности,

 наблюдение и распознавание облика объекта, 

 обработка и представление информации в реальном вре-
мени.

Отличительная особенность лидаров состоит в способ-
ности  дистанционно обнаруживать источники радиацион-
ных утечек и выбросов в атмосферу,  работать с большими 
зараженными территориями. Только так может быть гаран-
тирована  полная безопасность операторов при проведении 
радиационного контроля в зоне контейнерных захоронений и 
утилизации  отходов топлива АЭС. 

Стратегическое значение приобретают и проблемы полу-
чения объективной информации о фактическом состоянии 
природных ресурсов и возможных изменениях недроносных 
территорий. Основными геофизическими методами поисков 
залежей нефти и газа является сейсмическая и радиоволно-
вая разведка. Но достоверность прогноза этими методами 
остается недостаточно высокой и при самых благоприятных 
условиях составляет не более 30%. Ореолы тяжелых углеводо-
родных газов, в частности, пропана,  на земной поверхности, 
формируемые залежами нефти,  характеризуются чрезвычай-
но низкими концентрациями. Для их уверенного выявления Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»

Е-mail: info@pvlt.ru, info@laserapr.ru     Web: http://pvlt.ru

Тел/факс: (499) 710-00-53, (499) 732-96-12

КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ - ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯПРОДУКЦИЯ - ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

 Изготовление под ключ приборных панелей, 
а также корпусов приборов и пространственных коробов любой 
сложности с лазерной маркировкой, покраской или гальваническим 
покрытием. Изделия могут комплектоваться резьбовыми  
втулками, шпильками, стойками, ручками и приборными 
ножками.  

 Возможен заказ любой сувенирной 
продукции, от сложных эксклюзивных 
ювелирных изделий  до бизнес-сувениров.

 Сварка изделий из любых металлов и сплавов – круговые, 
линейные и сложнопрофильные швы. Сварка корпусов 
датчиков, разъемов, тепловых труб, сильфонов, деталей 
гидро- и вакуумных систем, а также изделий из пористых 
и сетчатых материалов. Лазерная пайка и наплавка. 
Толщина свариваемых материалов  0,1 - 2,5 мм.

 Изготовление цилиндрических и конусных  
сквозных и несквозных  отверстий  любой 
формы  глубиной до нескольких миллиметров, 
диаметром от нескольких мкм; 

 Изготовление паяльных масок, 
подложек микросхем; 

 Производство форсунок, сопел, 
микромаркировка  деталей. 

 Прошивка отверстий 
и скрайбирование керамических 
подложек для микроэлектроники. 

 Качественная и быстрая резка 
и гравировка любых материалов.

вввв.......

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 
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требуется аппаратура с чувствительностью на уровне 10…20 
ppb (частиц на миллиард).  Лазерное зондирование и здесь 
может служить высокоэффективным методом геологоразве-
дочных работ на региональных  поисковых этапах  для про-
гноза нефтегазоносности, оценки зон нефтегазонакопления и 
выявления локальных структур под глубинное бурение. 

Судя по последним разработкам и предлагаемым на ми-
ровом рынке лазерным газоанализаторам, можно сделать 
вывод, что лазерные средства контроля газовых компонен-
тов в настоящее время превосходят по многим техническим 
параметрам  (таким как чувствительность к измеряемым ком-
понентам, избирательность к мешающим измерениям ком-
понентам и т.д) газоанализаторы, применяемые до послед-
него времени в системах контроля загрязнения атмосферы и 
в системах контроля выбросов промышленных предприятий.

Потребности и достижения лазерного приборостроения 
на примере Северо-Западного региона России продемон-
стрировал семинар «Состояние и перспективы развития ла-
зерного приборостроения для контроля техногенных загряз-
нений окружающей среды», проходивший в ноябре 2011 г. в 
Санкт-Петербурге, в стенах Оптического Общества России 
им. Д.С.Рождественского. В нем принимали участие 47 ру-
ководителей и специалистов научно-исследовательских ин-
ститутов, учебных заведений, учреждений и промышленных 
предприятий  г. Санкт – Петербурга, а также Академии Ин-
женерных Наук им. Ф.М.Прохорова и Российской Академии 
Наук.  Тематика семинара охватывала широкий фронт на-
правлений развития лазерного приборостроения в диапа-
зоне спектра от ультрафиолетовой области (0.2 -0.4 мкм) до 
терагерцовой (30 – 300 мкм).

Ряд докладов (ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, НПП «Лазер-
ные системы», ЗАО «Лазеры и оптические системы») показал  
острую потребность в лидарных системах контроля газовых 
компонентов в атмосфере, которые методически необходи-
мы как средства контроля фонового загрязнения атмосферы 
на уровне крыш зданий (по аналогии с системой OPSIS, при-
меняемой в Стокгольме). В  НИЦЭБ РАН разрабатываются 
автоматические станции контроля качества природных вод 
и воздушной среды.  В части мониторинга экологического 
состояния окружающей среды  Институт успешно взаимо-
действует с предприятиями Санкт-Петербурга, занимаю-
щимися разработкой и созданием лидарных комплексов. В 
настоящее время в городе используется мобильный лидар с 
дальностью действия свыше 10 км, созданный в ООО «Лазер-
ные системы». В НПК ГОИ им. С.И.Вавилова совместно с ЗАО 
«Лазеры и оптические  системы» разработан и создан лидар 
для аэропоиска утечек на магистральных газопроводах. Вер-
толетный образец (рис. 1-3) после успешного проведения 
полевых летных испытаний  передан дочернему предприятию 
ОАО «Газпром». По реализованному спектральному разреше-
нию ( / >>1000) данный авиационный лидар превосходит 
известные аналоги почти на два порядка. Его отличают повы-
шенные чувствительность и информативность в сочетании с 
широким диапазоном диагностируемых антропогенных вы-
бросов.

Семинар показал, что научно-технический и технологиче-
ский задел, накопленный предприятиями Санкт-Петербурга, 
позволяет в короткие сроки подготовить к эксплуатации ста-
ционарные лидарные станции и самолет-лаборатории, обо-
рудованные отечественными датчиками дистанционного 
зондирования для решения широкого круга задач экологиче-
ского мониторинга акваторий РФ. В докладе «Перспективные 
средства мониторинга радиационной обстановки» (Аварийно-
технический центр Минатома России) был сделан упор на 
актуальную потребность в развитии дистанционных средств 
радиометрического контроля приземных слоев атмосферы. 
Как уже указывалось, перспективность использования ли-
дарной техники в этом направлении связана с обеспечением 
безопасности при проведении диагностики поверхностей, 
зараженных бета-активными радионуклидами.

Результаты, представленные в докладах специалистов 
по лазерному приборостроению  (ЗАО «ФИД Техника», ЗАО 
ОПТЭК, НПП «Лазерные системы», ЗАО «Лазеры и оптиче-
ские системы», ООО «НЕФ», НИИ «Гипрорыбфлот»), ясно 

Параметры
Действующий 

лидар

Модернизиро-

ванная разра-

ботка

Высота полета, км 0,1-1 0,1-1

Спектральный диапазон, 

нм
264 – 294 264 - 394

Поле обзора 0,16° 60°

Световой диаметр, мм 355 300

Относительное отверстие 1/3 1/4

Спектральное 

разрешение ( / )
>>1 000 >> 1 000

Количество одновре-

менно регистрируемых 

спектров

3 до 20

Пороговая 

чувствительность, ppm
2 0,02

Частота лазерных 

импульсов, с-1
100 5000

Габариты, мм 1200x660x1120 1050x410x840

Масса, кг 65 40 - 60

Рис. 1 Авиационный рамановский лидар

Длина волны 0,262 мкм

Энергия в импульсе 8  мДж

Длительность импульса 6 нс

Частота 100 Гц

Габариты 400х182х142мм

Рис. 2 Зондирующий твердотельный лазер с диодной накачкой
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указывают на  своевременность промышленного освоения 
в  Северо-Западном регионе и по стране в целом лидарной 
техники для диагностики окружающей среды. На указанных 
предприятиях лазерная продукция проходит полный иннова-
ционный цикл «опытно-конструкторские и технологические 
работы – постановка производства – реализация высоко-
технологичной продукции на рынке». Также к внедрению в 
промышленное производство и тиражированию вплотную 
подошли терагерцовые спектрографы и рефлектометры СПб 
ГУ ИТМО, не имеющие отечественных аналогов. 

Качество окружающей среды определяется совокупнос-
тью  параметров и напрямую зависит от научно-техническо-
го прогресса. В условиях сильной технической отсталости 
природоохранных предприятий внедрение инновационного 
лазерного диагностического оборудования позволит решить 
острые экологические проблемы, предотвратив тем самым 
экологическую катастрофу.

В период 26-29 июня в г.Санкт-Петербурге состоится 15-я 
международная конференция «Оптика лазеров – 2012», на ко-
торой (в отличие от предыдущих), будет представлена секция 
«Лазеры в мониторинге окружающей среды». Конференция 
открывает широкие возможности для ознакомления с новей-
шими мировыми достижениями и популяризации собствен-
ных инновационных разработок в области лазерных измери-
тельных средств и диагностики  окружающей среды. 

К.ф.-м.н. А.П.Жевлаков
НПК ГОИ им. С.И.Вавилова,

Сопредседатель секции 
«Лазеры в мониторинге окружающей среды»

15 международной конференции 
«Оптика лазеров-2012»

г. Санкт-Петербург
Тел. (812) 328 57 34, 328 10 93

E-mail:  a_zhevlakov@ilph.ru
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Тип Вогнутая

Число штрихов 3600 мм-1

Радиус кривизны 500 мм

Коэффициент от-

ражения (280 нм)
0.6

Габариты
140х118x25 

мм

Рис. 3 Голограммная решетка 2-го типа

info@akmadin.ru     www.akmadin.ru

ООО «АКМАДИН»
Станки и инструмент

ОО

СТАНКИ: 
ЗАТОЧНЫЕ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, 

СВЕРЛИЛЬНЫЕ, РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДВОДА СОЖ «JETON»

Санкт-Петербург, пр. Б. Смоленский, д. 10

Тел./факс (812) 708-93-68, (812) 957-60-35

u

НТ

N»

Активная среда LiCaAIF
6 

: Ce 3+ LiLuYF
4
 : Ce3+

Диапазон 

перестройки, нм
280 - 317 305 - 335

Дифферен-

циальный КПД
20% 20%

Длительность 

импульса, пс
>590 >700

www.uvsol.net

420100, Российская Федерация, г. Казань,  пр. Победы, 184-65

Телефон: +7(917)237-62-43 E-mail: ultravioletsol@mail.ru

Ультрафиолетовые 

решения

Твердотельные перестраиваемые 

лазеры УФ диапазона спектра

Фторидные кристаллы, 

кристаллические активные среды

Инструментарий для лазерного 

эксперимента

 Газовые ВКР преобразователи 

 Оптические аттенюаторы широкого 
диапазона длин волн 

 Измерительные системы для экспе-
риментов pump-probe 

лазерного 

р д



КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА 

КС «НАВИГАТОР»КС «НАВИГАТОР»

ЗАО «ВНИТЭП»

141980, Московская обл., г. Дубна

ул. Университетская, 9

Тел.: (495) 925-35-49, 740-77-59 

 (49621) 7-06-58

e-mail: laser@vnitep.ru

http://www.vnitep.ru

 Координатный стол с двумя  сменными палетами 
и палетой для сбора технологических отходов

 Иттербиевый волоконный лазер до 4 квт 

 Чиллер 

 Компрессор Atlas Copco

 Вентиляционная установка с внутренней установкой

 Программное обеспечение

ЗАО «ВНИТЭП» ИНН 7705151026

Р
е

к
л

а
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 ГОДА

МОДЕЛИ ЛАЗЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КС-3В КС-4В КС-5В КС-6В КС-7В КС-8В

X, мм 3050 4050 3750 7050 7050 9250

Y, мм 1550 1550 1550 2050 1550 2050

Z, мм 200 200 200 200 200 200

Длина 9800 12000 10000 15500 15500 21500

Ширина 2700 2700 2500 3500 3000 3500

Высота 2400 2400 2400 2800 2800 2800
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КС «НАВИГАТОР»

НПК «РАПИД» ПРОИЗВОДИТ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ:

 лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазе-

ров различной мощности для высокодинамичного раскроя листового металла с высокой 

точностью по контуру любой сложности. Очень низкое энергопотребление.

 лазерные раскройные станки портального типа с мощными СО
2
 лазерами «Rofin-Sinar» для 

различных отраслей промышленности.

 лазерные раскройные станки  с СО
2
 лазерами  малой и средней мощности для рекламной, 

мебельной, швейной и других отраслей промышленности.

 скоростные станки плазменной и термической резки с комплектацией источниками плаз-

мы фирм «Kjellberg» (Германия) и «Hypertherm» (США), дополнительная комплектация ме-

ханизированным газовым резаком TANAKA или HARRIS 198-2TAF с автоподжигом.

 промышленные координатные столы с ЧПУ (роботы, позиционеры) портального типа для 

лазерных, плазменных, термических и гидроабразивных раскройных станков, а также 

установки неразрушающего контроля. Размеры и исполнение по Вашему техзаданию.

 широкоформатные планшетные промышленные плоттеры (графопостроители, координа-

тографы) для высокодинамичного выполнения проектно-конструкторских, плазово-ша-

блонных работ и конт роля обрабатывающих программ в авиационной промышленности, 

вычерчивания раскладок лекал в швейной и обувной промышленности.

   Промышленное исполнение, прочное стальное основание, комплектующие лучших мировых 

производителей - зубчатая рейка-шестерня Gudel-Швейцария, планетарные редукторы 

ALFA-Германия, 3-х координатный контроллер движения «Advantech» и «FESTO», следящие 

сервоприводы с обратной связью  по скорости и положению.

394028, г. Воронеж, ул. Ильюшина, дом 3
Тел. (4732) 51-67-49   Тел./факс (4732) 41-94-50

e-mail: mail@npkrapid.ru, npkrapid@yandex.ru          http://www.npkrapid.ru

Tel.: +49 51 87 / 94 22-26, Fax: +49 51 87 / 94 22-826, 31073 Delligsen, Germany
s.goman@bornemann.de, www.bornemann.de/ru
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Q+®  
  REGO-FIX®

100% :
 
- TC DIN 69871  MAS BT 403 
   G2,5  22'000 min-1;

- HSK DIN 69893  REGO-FIX® CAPTO
   G2,5  25'000 min-1

 
 ( 

%
)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

200 2.5   5     7.5     10      12.5       15       17.5         20          25 30
 [ m] 

  ER-UP

  ER

Ø  [mm]  max. [mm]

 
d d L

DIN 6499/
ISO 15488

 B ER ER-UP

1.0
1.6
3.0
6.0

1.6
3.0
6.0

10.0

6.0
10.0
16.0
25.0

0.015 0.010 0.005

10.0
18.0

18.0
26.0

40.0
50.0 0.020 0.010 0.005

26.0 36.0 60.0 0.025 0.015 0.010

    Made in
Switzerland

    
 , -

   (HSC, 
HPC, HEC)    

.   
     

 ,  -
,  ,  

     -
 .

     -
   
,    

  -
.

,  ,    -

   , 
   « » 

     
–  ! 

      
– ,  , ,  

 … -  ,  -
 …    

-    …  . .
   ,  

  –   
 ,   ,  

  ,   
,   ,  

  ,    
   ! 

  ,   
   , -
   ,   

,  , 
    

 .
     -
     -

  .
,  ,  , -

   
  ,   

     -
   -

  .
     -

  
    -

   . 
     -
   -
   . 

    
  -

 (  )   -
   ISO40 (   DIN 

69871).
   -

 –  , -
 ( ) , -
,    .

   -
     -

    ER.
  ER  -

    
REGO-FIX®  1973 ,   1994  

 ER   -
 DIN 6499 (ISO 15488)   . 

    REGO-FIX® 
 ER   

 ,     
    ER 

  ! 
  REGO-FIX® ER -

 ,     , 
     ( . ).

     

ER   
 

ER-UP   
 

     
        

    -
     

,    -
     -

  . 
     

   
  .

 –   
  -

, ,    . 
   -

    
REGO-FIX® , REGO-FIX®   
REGO-FIX®  .



   REGO-FIX®  
 -  . 

./ : +7 343 254 82 82; +7 343 254 81 91

   
   , 

  !

info@rego-  x.ru

   
  -

 !

0

200

400

600

800

1000

1200

6 10 12 16 20 25

    powRgrip®

powRgrip
®  PG32

REGO-FIX ER40*

 
 (N

m
)

1200

1000

800

600

400

200

0
6 10 12 16 20 25

   (mm)

* REGO-FIX ER System  Hi-Q  

    Made in
Switzerland

 2001   REGO-FIX® -
     

    
  powRgrip®

 REGO-FIX® powRgrip® -
   -

     
,   -

  20'000  -
- .

-    -
-      -

    10 ,  
   3  

  3 D.   
   -

    –  
10 ,    -  

 .  -
    (PG10 - PG25) 

  (PG10 - PG32) -
 .

 REGO-FIX® powRgrip®  -
      

     -
,  ,   .

   -
,   -

     -
  – -  

 - ,     
    -

  .
  ,   

      
    -

    .
 REGO-FIX® powRgrip® -

     
   -

  0,2  25,4 .
 REGO-FIX® powRgrip® -

   TC DIN 69871, 
MAS BT 403, HSK DIN 69893, REGO-FIX® 
CAPTO   , 

     
  -

.

 REGO-FIX® powRgrip® -
     

 ,   HSC, HPC 
 HEC.

   -
 REGO-FIX®    -
      

  . -
  REGO-FIX®  -
    SANDVIK 

COROMANT, BOEING, WALTER, HONDA, 
CHEVROLET, WTO   .

  ,  WALTER 
    
   -

    REGO-FIX® 
powRgrip®   -

.     
  WTO  

 REGO-FIX®.
  REGO-FIX® -

      . 
    -

 ,   -
      -

  !

  « - »
 . .

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0.2 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176

 
 

 R
a      powRgrip®

        

* REGO-FIX ER System  Hi-Q  

REGO-FIX ER* powRgrip®

Ra 1,6



ФЕВРАЛЬ 2012

52

Обеспечение максимальной производительности в ма-
шиностроении возможно только на современном оборудо-
вании, которое может полностью реализовать возможности 
инструмента, рассчитанного на работу на высоких скоростях 
резания.

Однако далеко не все предприятия обладают оборудова-
нием, которое способно обеспечить необходимые скорости 
резания. Так, для обработки сплавов алюминия фреза может 
работать на скоростях резания 500-1000 м/мин. Для обеспе-
чения такой скорости резания фреза 3 мм должна иметь 
70000-80000 об/мин, а фреза 6 мм – 30000-40000 об/мин 
соответственно. И именно в этих случаях при отсутствии 
нужного оборудования возникает необходимость в примене-
нии скоростных пневматических шпинделей.

Мы рекомендуем применять шпиндели американской 
фирмы  «Air Turbine Tools», которая производит высокоско-
ростные шпиндели с оборотами от 25000 об/мин до 90000 
об/мин и мощностью от 0,11 до 1,04 кВт.

Эти пневматические скоростные шпиндели, имеющие 
уникальную конструкцию и изготовленные по оригинальной 
технологии, сводят на нет многие проблемы традиционного 
инструмента. Наличие в конструкции пневматической турби-
ны увеличивает жизнь инструмента, уменьшает количество 
движущих деталей, упрощает обслуживание и сокращает ко-
личество поломок.

Скоростные шпиндели фирмы «Air Turbine Tools» не требу-
ют смазки, а потому смазка не попадает на поверхность об-
рабатываемых деталей, практически отсутствуют вибрации 
и шумы. Конструкция инструмента обеспечивает постоянное 
число оборотов вне зависимости от нагрузки. Шпиндели по-
ставляются с необходимыми высокоэффективными фильт-
рами, что обеспечивает их более долгую эксплуатацию.

Их можно использовать как на универсальных станках, 
так и на станках c ЧПУ как сменный инструмент в магазине 
станка.  Шпиндель имеет специальный тормоз. Также произ-
водится специальные серии инструмента для использования 
на промышленных роботах.

Для использования на различных конструкциях станков 
шпиндель может быть изготовлен  с хвостовиком типа ВТ30, 
ВТ40, HSK-A63, HSK-A80, CAT40, CAT50, DIN40 или цилинд-
рическим хвостовиком как в метрическом, так и в дюймовом 
исполнении. Шпиндель оснащается цангами типа ER11 или 
ER7 для установки инструмента с цилиндрическими хвосто-
виками.

Таким образом, установив на станке такой шпиндель, 
можно без модернизации станка получить совершенно но-
вые возможности обработки, ее высокую точность (до 5 
микрон) и производительность, прекрасную шероховатость 
поверхности, избавиться от масла на инструменте и деталях. 
Особенно успешно можно реализовать такие возможности 
при изготовлении пресс-форм.

Продукция фирмы «Air Turbine Tools» успешно применяет-
ся в России уже более десяти лет и хорошо известна в США 
и Европе.

Фирма также производит и ручной инструмент, прямые и 
угловые пневматические машинки с турбиной для работы с 
борфрезами и абразивными насадками, с оборотами шпин-
деля от 25000 об/мин до 90000 об/мин с цангами 3 мм и 6 
мм, а также с цангами в 1/8" и 1/4", которые отличаются ми-
нимальным уровнем вибрации, низким уровнем шума (не вы-
ше 67 dBA),  небольшим весом и габаритами.

По вопросам приобретения инструмента обращать-
ся в фирму ООО «Ветки».

195273, г. Санкт-Петербург
 ул. Руставели, 37

 Тел.: (812) 320-18-24, 299-19-55
 E-mail: info@vetki.ru

  www.vetki.ru

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОЗДУШНЫХ ТУРБИН
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Дорогой читатель, давайте сразу расставим акценты. Мы 
сознательно лишили нашу статью пространных многоэтаж-
ных технических выкладок — оставим их монографиям и про-
чим трудам ученых и обратимся непосредственно к смыслу.

Зачем заниматься невыгодным производством? Время 
— те же деньги, и оба этих понятия любят счет.

Мы с Вами привыкли, что наиболее эффективные резуль-
таты по экономии дает модернизация. Меняем станочный 
парк, оснащаем КБ и ТБ современной техникой и САПР, даже 
лампочки ставим  энергосберегающие.

А ручной пневмоинструмент, без которого не обходится 
практически ни одно предприятие, остается незаметным 
для ответственных за обновление людей. Вот и продолжают 
по сей день в наших цехах завывать и сочиться маслом гро-
моздкие маломощные и прожорливые пневматические мон-
стры советских времен.

КВНщики шутят, что «даже с маленьким IQ можно сделать 
барбекю». Зачем нужно изобретать что-то новое, если без 
каких-либо серьезных нововведений модели времен теле-
визоров КВН продолжают занимать основную долю парка 
пневматики? Мы едем в ВТО на паровозе.

Поговорите с рабочими, скорее всего они найдут 
на Вашем предприятии и покажут Вам шлифмашинку 
ARCHIMEDES времен московской олимпиады. Тогда к каче-
ственным вещам относились с трепетом, и много их все еще 
лежит на складах, аккуратно завернутых в вощеную бумагу. 
Сравните с машинками на наших фото. Прошло не так мно-
го лет, а модели не узнать — ведь ARCHIMEDES постоянно 
ищет, что можно улучшить в выпускаемых моделях, и ведет 
регулярное обновление и дополнение линейки продукции.

Благодаря непрерывной исследовательской деятельно-
сти фирма и заслужила репутацию одного из лучших произ-
водителей пневматики.

Немного истории. Завод основан более ста лет назад 
в тогда еще немецком городе Бреслау (ныне Вроцлав) для 
обеспечения нужд германской промышленности. Предпри-
ятие активно развивалось, несмотря на эпоху экономических 
потрясений и мировых войн. На протяжении уже более 60 лет 
основной продукцией ARCHIMEDES является передовой 
пневмоинструмент. За это время разработано более полуты-
сячи моделей под собственной маркой, а также по заказам 
иных крупнейших мировых производителей пневматики.

Разработка новейших образцов промышленного «воору-
жения» ведется и сейчас. Инструмент сильно эволюциони-
ровал и приобрел фирменный цвет морской волны. Его про-
сто приятно взять в руки.

Что же представляет собой инструмент АРХИМЕДЕС, и 
почему его смело относят к высшему классу надежности? 

Производственный корпус  ARCHIMEDES SA

Так уж исторически вышло, что на территории современ-
ных Германии, Чехии и Польши сложился один из наиболее 
развитых промышленных регионов Европы. Металлургия, 
судостроение, тяжелое машиностроение, автомобилестрое-
ние, даже авиация – это отрасли местной промышленности, 
продукция которых по достоинству оценена по всему миру. 
Согласитесь, это серьезная школа. Даже интуитивно понят-
но, что качество производимых здесь  изделий напрямую 
зависит от применения высокоточного, современного и на-
дежного инструмента.

Пусть звучит банально, все же положа руку на сердце, 
признаем: европейские товары – одни из самых качествен-
ных. Спорить тут не с чем.

В полной мере это положение можно отнести и пневмо-
инструменту ARCHIMEDES. В эпоху повсеместной южно-
азиатской экспансии завод на собственных современных 
мощностях изготавливает примерно 82% компонентов, а 
остальное производят смежные предприятия также стран 
Евросоюза.

Чтобы убедиться, рассмотрим его как цельный организм, 
где все взаимосвязано, где каждая отдельная деталь соот-
ветствует общему высокому уровню организации работоспо-
собности. Ведь общепризнанное качество пневмоинстру-
мента ARCHIMEDES есть величина не случайная, а  логичная 
и тщательно рассчитанная. Тому подтверждением служит вся 
цепочка – от крепежных соединений до выбора поставщика 
входящих в комплект средств защиты оператора.

Однако сердце любого механизированного инструмента 
— двигатель. И он просто обязан быть мощным, надежным и, 
конечно, экономичным. Именно этого добилось предприятие 
ARCHIMEDES с помощью высочайших требований к точно-
сти изготовления, а также специальных сплавов и передовых 
композитных материалов.

Использование в производстве современного станочного 
парка предприятия вкупе с применением в конструкции пока 
еще редко встречающихся практически безызносных угле-
пластиковых лопаток дают возможность изготовить мощный 
и одновременно экономичный легкий пневмодвигатель.

Важно, что такой привод нечувствителен к качеству сжато-
го воздуха и позволяет существенно снизить риск выхода из 
строя инструмента ARCHIMEDES по причине неэффективной 

Слева — хорошо известная в Евросоюзе и на постсоветском пространстве шлифовальная машинка 
80-х годов выпуска, справа – ее современная приемница

Участок сборки инструмента
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подготовки воздуха. Высокая точность компонентов позво-
ляет минимизировать потери подводимой энергии и макси-
мально эффективно передать ее на ведущий вал. В виду ее 
большой величины непросто сделать это безопасным обра-
зом для конструкции всего инструмента. Разумно в данном 
случае применить компенсационные муфты и развить успех 
качественными подшипниками, которые выдержат эту высо-
кую нагрузку и не сведут на нет всю идею — дать на шпиндель 
максимальную мощность.

Тому же принципу — разумная пневматика — подчи-
нены все остальные составляющие  пневмоинструмента 
ARCHIMEDES. Конические пары и пусковые механизмы вы-
полняются в строгом соответствии с требованиями макси-
мальной надежности и производительности.

ARCHIMEDES SA как ответственный производитель ка-
чественного инструмента внимательно относится не только 
к надежности своей продукции, но думает о людях, которым 
этим инструментом работать. Ведь эффективность достига-
ется не только техническими характеристиками, но и удоб-
ством применения в сочетании с безопасностью работы.

Конечно, продукция завода сертифицирована по всем 
европейским нормам, но с человеческой точки зрения этот 
инструмент можно назвать образцом взаимодействия про-
изводителя и потребителя. Вот несколько характерных при-
меров. Рукоятки с пусковым механизмом на ряде инстру-
ментов можно без труда поворачивать с шагом 45 градусов, 
чтобы рычаг находился в удобном для оператора положении, 
исходя из привычек или условий эксплуатации. Защитные 
кожухи (кстати, их толщина 2,5 мм обеспечивает максималь-
ную безопасность) поворачиваются без применения допол-
нительных приспособлений и ключей.

Нельзя не упомянуть об ассортименте. В него вошли 
основные и самые востребованные модели инструментов: 
дрели, бормашины, осевые шлифмашинки для работы с ко-
рундовой оснасткой, угловые и вертикальные шлифмашины, 
резьбонарезной инструмент, трамбовки, рубильные и отбой-
ные молотки. То есть все то, что привычно нашему глазу на 
основной массе производств. При этом, расширяя возмож-
ности пневмоинструмента ARCHIMEDES, предоставляется 
выбор моделей по мощностным характеристикам, что значи-
тельно облегчает поиск подходящей модели...

Теперь, вернувшись к нашей действительности, неслож-
но заметить, насколько много воздуха (и средств на его по-
лучение) потребляет наш «пневмоантиквариат», насколько 
велика стоимость владения им. Под лежачий камень вода не 
течет. Если мы хотим снизить затраты, нужно что-то менять. 
Можно по старинке — приобретать старые модели, а можно 
по науке — более производительные и экономичные.

Научный подход к оборудованию — это всегда поиск. Воз-
можно, поиск — это единственный разумный подход к жизни 
вообще. Задаваясь какой-либо целью, мы никогда не создаем 

решения заново, ибо все уже придумано до нас самой приро-
дой. Мы просто ищем спрятанные ответы на стоящие перед 
нами задачи. Найдем — кричим: «Эврика!». Как Архимед.

ARCHIMEDES. Логичная механика.
            ARCHIMEDES. Разумная пневматика.
                       ARCHIMEDES. Я нашел!

ООО “МАГИМЭКС”
+7(495) 780-99-98, 730-02-90

magimex@pnevmo.ru  
www.pnevmo.ru

Изготовление корпуса планетарного редуктора.
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 На протяжении многих лет кон-
цепция пневматического управления 
машинами разных типов была неиз-
менной. Для создания пневмосистем 
используют комбинацию клапанов или 
пневмоостровов, цилиндров, дроссе-
лей, датчиков, различные разъемы и 
аксессуары. Но сейчас имеется более 
эффективное решение. В апреле 2011 
года на Ганноверской выставке ком-
пания NORGREN представила свою 
новинку – цилиндры серии IVAC. Такое 
название появилось из-за особенно-
сти конструкции цилиндров, в которой 
применен принцип «Integrated Valve & 
Actuator Control» (интеграция клапана 
и управления приводом). Данный под-
ход был ранее проверен на цилиндрах 
SMART серии PRA/282000/M и являет-
ся его прямым продолжением.

 IVAC является приводом ISO VDMA 
с встроенными клапанами, дроссе-
лями, демпферами и датчиками. Ему 
нужно только одно пневматическое и 
одно электрическое присоединение. 
Эти цилиндры выпускаются с диа-
метром поршня от 32 до 100 мм и ос-
новными размерами по ISO 15551 со 
стандартным индустриальным про-
филем и «моющимся» для пищевой 
промышленности. Блок управления 
построен на основе распределите-
ля 5/3 по технологии Glandless (без 
уплотнений). Ресурс блока – более 200 
млн. циклов переключений. Для макси-
мального удовлетворения требований 
заказчиков выпускаются четыре ва-
рианта конфигурации IVAC. Это серии 
PVA/822000, PVA/842000, PRA/862000 и 
PRA/882000. 

Какие же преимущества дает при-
менение IVAC? Попробуем кратко их 
перечислить.

Эффективное энергопотребле-
ние. Так как нет отдельных клапанов, то 
нет и расхода воздуха в трубках между 
клапаном и приводом. При этом сни-
жение расхода воздуха по сравнению 
с традиционным исполнением может 
достигать 40%. И если машина отраба-
тывает 2 млн. циклов в год, то величина 
экономии воздуха покрывает затраты 
на приобретение этого привода при-
мерно за 1 год. 

 Снижение времени и стоимости 
монтажа. Для подключения IVAC в си-
стему вы однократно присоедините его 

к воздушной магистрали, обеспечивая 
подачу воздуха на каждое устройство. 
Не требуется монтаж распределителей 
или пневмоострова на раму машины 
или в шкафу, нет множества соедини-
тельных трубок между распределите-
лями и цилиндрами. В результате мы 
получим очень простой, низкий по сто-
имости монтаж.

Ускорение реакции системы на 
управляющее воздействие. Так как 
клапан интегрирован в цилиндр, время 
отклика от получения электрического 
сигнала до начала перемещения гораз-
до меньше, чем в обычной пневмоси-
стеме, которая требует дополнитель-
ного времени для заполнения воздухом 
трубопровода между распределителем 
и цилиндром.

Упрощен выбор и заказ изделия. 
В типичных приложениях до 13 раз-
личных компонентов нужно подобрать 
для каждого привода. С IVAC требуется 
только 3 компонента. Также нет необхо-
димости выбирать тип распределителя 
(линейный, устанавливаемый на плиту 
или в «пакет»), рассчитывать необходи-
мый расход воздуха, подбирать фитин-
ги, трубки… Все это уже сделано за вас!

 Улучшенный контроль скорости пе-
ремещения штока. Дроссели, встроен-
ные в торцевую крышку привода, обе-
спечивают лучший контроль скорости. 
Такое решение значительно снижает 
влияние эффекта воздушной упруго-
сти, особенно по сравнению с систе-
мой, где дроссели встроены в распре-
делитель.

 Не нужна механическая доработ-
ка уже существующей конструкции.
IVAC полностью соответствует разме-
рам ISO VDMA. Поэтому он легко впи-
сывается в существующую разработку, 
но при этом существенно улучшает ди-
зайн оборудования.

Присоединение Multipole или 
Fieldbus. Имеется только один разъем 
M12 для подачи электрических сигна-
лов. В одном исполнении он присоеди-
нен к соленоидам и к выходам датчиков, 
через него производится аппаратное 
подключение к модулям ввода/выво-
да системы управления. В другом ис-
полнении IVAC подключается к полевой 
шине независимо от того, какой исполь-
зуется сетевой протокол. Здесь IVAC 
является станцией удаленного ввода/

вывода. Управляющему контроллеру 
нужно иметь только сетевой модуль, а 
модули дискретного ввода/вывода мо-
гут полностью отсутствовать. 

Уменьшение времени мойки 
машины. Машины для пищевой про-
мышленности периодически прохо-
дят процедуру мойки. Если применить 
Cleanline IVAC, то эта процедура упро-
щается, т.к. нужно отмыть цилиндр и 
только один его трубопровод и кабель.

Улучшенная машинная эстетика. 
Раз нет необходимости монтировать 
отдельные распределители или пнев-
моострова и соединять их трубками с 
цилиндрами, а есть только одно пнев-
матическое и одно электрическое со-
единение, эстетика машины значитель-
но улучшается.

Упрощение обслуживания. В обыч-
ной системе, если при работе возник-
ла проблема, нужно диагностировать 
неисправность во всех ее компонен-
тах. С IVAC вы можете просто заменить 
рабочий узел, чтобы быстро получить 
работоспособную систему, а диагно-
стировать неисправность уже можно в 
автономном режиме.

 Подробную информацию о IVAC 
можно получить в российском подраз-
делении NORGREN.

Воронежцев Игорь Владимирович
к.т.н., технический директор

Норгрен Обособленное подразделение 
ООО «Ай Эм Ай Интернэшнл»

+7 495 7877480, +7 499 7295609
mailto: voronezhtsev@norgren-imi.ru

http://www.norgren-imi.ru
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Современные методы обслуживания и ремонта станков по-
зволяют получить существенный экономический эффект, обе-
спечивают их необходимую точность и производительность.  
В соответствии с системой планово-предупредительного ре-
монта (ППР) станков [1], которая была разработана в Экспери-
ментальном научно-исследовательском институте металлоре-
жущих станков (ЭНИМС) в 50-е годы прошлого столетия, для 
определения состояния и дефектации деталей станков при ка-
питальном ремонте требуется полная разборка на узлы с после-
дующей разборкой узлов на детали. Так для определения состо-
яния подшипников следует их демонтировать. В подавляющем 
большинстве случаев это осуществляется ударным методом, 
что приводит к появлению задиров как в самом подшипнике, так 
и в сопрягаемых деталях. Поэтому нередки случаи разрушения 
части подшипников у работающего узла. Однако в настоящее 
время на передовых предприятиях уже применяются мето-
ды обслуживания станков по фактическому состоянию или 
идентификации деталей без разборки на основе вибро-
диагностических испытаний. Это позволяет одновременно 
и снизить стоимость ремонтных работ, и повысить их качество, 
так как проверяется не только состояние деталей станка, но и 
как они собраны, имеются ли перекосы подшипников или ше-
стерен при сборке, есть ли излишнее биение шпинделей, валов, 
выставлены ли винты ШВП относительно направляющих и т.д.

Для определения параметров реальных объектов требуется 
составить модель, которая должна описать поведение деталей и 
узлов оборудования при его работе с целью установления взаи-
мосвязи между реальным состоянием механических элементов 
и характеризующими их показателями [2,3].  Следует разделить 
существенные и несущественные факторы, выбрать приорите-
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ты в измеряемых показателях, определить поведение оборудо-
вания в рабочем диапазоне частот, его состояния, при которых 
наблюдаются резонансы, величины амплитуд колебаний. По 
существу, задача идентификации объекта является обратной 
задачей конструирования самого объекта, поэтому желательна 
полная ясность по входящим комплектующим. Применительно 
к станкам требуется информация по установленным подшипни-
кам, зубчатым и ременным передачам, шариково-винтовым пе-
редачам. Также необходимо знать частоты вращения электро-
двигателей и гидродвигателей. Практически все это имеется в 
руководстве эксплуатации на станок. Хотя автору приходилось 
выполнять диагностику оборудования и по неполным исходным 
данным. Так, по вибрационным характеристикам асинхронно-
го электродвигателя определяется число пар полюсов ротора, 
вследствие того, что в спектре вибрации имеется значительная 
амплитуда колебаний, определяемая частотой вращения рото-
ра. Аналогично и для дефектных подшипников, учитывая раз-
личные частоты, характеризующие частоты обкатки тел качения 
по наружному или внутреннему кольцу, собственную частоту 
сепаратора и т.д., можно определить и геометрические пара-
метры установленных подшипников, а также диаметр и число их 
тел качения, что используется в дальнейшем для идентифика-
ции технического состояния деталей станков.

Рис. 1 Синяя линия – экспериментальные данные, т.е. измеренный 
спектр вибраций; красная линия –  расчетные данные, характеризующие 
отдельные дефекты деталей

Рис. 2 Схема состояния деталей обрабатывающего центра модели MCFV 1680



Вибрация в значительной степени определяет показатели 
точности станков и характеризует состояние узлов, деталей и 
их составляющих [4,5]. Тем более что в электромеханическом 
объекте вибрационный сигнал имеет достаточную амплитуду 
колебаний, что позволяет проводить испытания и высокоточных 
станков. Измерение и анализ вибрационных характеристик по-
зволяют выявить существенные дефекты, в том числе скрытые, 
которые проявятся через время. 

В процессе работы станков наблюдается широкий спектр 
вибраций, возбуждаемый деталями и узлами как на собствен-
ных частотах и на кратных к ним, так и модулированный други-
ми элементами. В этом случае для решения многофакторной 
задачи идентификации показателей каждого узла и детали не-
обходимо определять вклад каждого элемента в суммарную 
вибрацию, а также взаимосвязь между вибрационными харак-
теристиками деталей.

Погрешности сборки и изготовления приводят в первую 
очередь к перекосам, изгибу валов станка, которые оказывают 
существенное влияние на суммарную вибрацию машин. Зна-
чительные погрешности возникают при работе подшипников, 
обусловленные как дефектами их установки, в том числе из-за 
перекоса, несоосности, так и собственными погрешностями из-
готовления колец, тел качения, сепараторов.

Например, вибрация, создаваемая подшипником качения, 
характеризуется следующими основными частотами, связан-
ными с элементами подшипников [3]:
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кольца: f
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где  z –  число тел качения.
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Частоты, обусловленные неуравновешенностью вала, про-
являются на частоте вращения вала и на кратных частотах, что 
говорит о дефектах сборки и изготовления. Двойная частота об-
катки тел качения по наружному кольцу показывает перекос на-
ружного кольца подшипника. Автоколебания, возникающие на 
половине частоты вращения вала, могут быть связаны с автоко-
лебаниями в подшипнике скольжения. Подробно возможности 
методики рассмотрены в материалах [4,5].

Время для проведения измерений одного станка в цеху со-
ставляет 2–3 часа. Заранее формируется управляющая про-
грамма на определенную модель станка. При выполнении изме-
рений по управляющей программе необходимо снять заранее 
определенные вибрационные характеристики в намеченных 
точках путем поочередной переустановки одного акселероме-
тра. Далее фактически происходит сравнение эксперименталь-
ных данных и расчетных показателей, характеризующих работу 
новых и бездефектных узлов и комплектующих. 

Приведем пример вибродиагностики обрабатываю-
щего центра модели MCFV 1680, длительное время рабо-
тающего в производстве и по всем нормам ППР требующего 
капитального ремонта. На рис. 1 приведен график спектра ви-
брационного сигнала, снятого на корпусе шпиндельного узла и 
характеризующего ременный привод.

По результатам вибродиагностических испытаний оцени-
вается техническое состояние (без разборки станка) деталей 
каждого подшипника, шестерни или ременной передачи, шари-
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ко-винтовых пар, электромагнитной системы электродвигателя 
и т.д. При совпадении экспериментальных данных, характеризу-
ющих частоты, на которых наблюдаются дефекты, с расчетными 
данными, определенные для бездефектных деталей, – иденти-
фицируются виды дефектов. Величина дефектов определяется 
отношением значений амплитуд сигналов на частотах, характе-
ризующих дефекты, к среднеквадратичному значению экспе-
риментально полученного сигнала. Так из представленных ре-
зультатов на рис. 1 следует, что в ременной передаче имеются 
следующие дефекты:

1. Биение ведущего шкива, характеризующее дефекты на 
следующих частотах: Fвр=8,05 Гц, 2Fвр=15,9 Гц,

2. Биение ведомого шкива, характеризующее дефекты на сле-
дующих частотах: Fвр2=12,05 Гц, 2Fвр2=24,1 Гц, 4Fвр2= 49,4 Гц,

где Fвр = частота вращения ведущего шкива; Fвр2 = частота 
вращения ведомого шкива. 

Итоговым результатом испытаний может быть таблица де-
фектов каждой детали, или  график (см. рис. 2). В качестве 
критерия на основе статистических данных принята допустимая 
величина износа 10%. Детали имеющие износ более 10% под-
лежат замене, другие, имеющие меньший износ допустимы к 
работе.

Как видно из схемы состояния деталей MCFV 1680, имеется 
следующий износ:

 в двигателе IPH7 137-2ND02-ODC2 – пробой обмоток ротора 
и износ шариков в подшипниках;

 в ременной передаче – значительное биение шкивов, уста-
новленных на двигателе и на шпиндельном узле;

 в шпиндельном узле износились передние подшипники 
HSS7017E и задние подшипники HSS7016E;

 в вертикальном приводе износились шарики в шариково-
винтовой передаче и подшипник ZARF 40115TN.

Хотелось отметить, что при безразборной вибродиагности-
ке решается не только, какие детали износились, но идентифи-
цируется, какие составляющие определят износ. Так в случае 
подшипников в шпиндельном узле обрабатывающего центра 
модели MCFV 1680 произошел износ внутренних колец и шари-
ков. Это важно, так как позволяет определить не только дефекты 
деталей, но и качество узлов, в том числе и перекосы колец под-
шипников, и дисбаланс и т.д. Полный перечень определяемых 
дефектов механических узлов приведен в таблице 1.

Для других комплектующих, применяемых в станках, так-
же без разборки на основе вибродиагностических испытаний 
идентифицируются дефекты в электромагнитных системах и 
в гидроприводе. Так для асинхронных электродвигателей при 
безразборной вибродиагностике определяются следующие 
показатели: неуравновешенность ротора, биение ротора, ос- лабление крепления опор, статический эксцентриситет зазора, 

динамический экcцентриситет зазора, дефекты обмоток рото-
ра, дефекты обмоток статора, искажения формы напряжения, 
несимметрия напряжения питания.

Из проведенных испытаний следует, что станок MCFV 1680,  
который согласно графику ППР требует капитального ремонта, 
реально нуждается в ограниченном объеме работ по устране-
нию выявленных недостатков.

Иными словами, вместо полной разборки станка требуется 
лишь частичная разборка тех узлов, где имеются дефектные де-
тали и устранение конкретных неисправностей. То есть реально 
необходимый объем работы составляет не более 40% по срав-
нению с затратным методом, согласно ППР. Также  сокращается 
время ремонта, так как не требуется разбирать исправные узлы 
и можно заранее заказать требующиеся для замены комплекту-
ющие. Таким образом, переход на систему обслуживания обо-
рудования по техническому состоянию позволяет получить су-
щественный экономический эффект.

Для выполнения качественной и достоверной диагности-
ки технического состояния деталей и узлов станков реализу-
ется удаленная диагностика, приведенная на рис. 3. Исполь-
зование в лаборатории диагностики базы данных по элементам 
станков, включающей десятки тысяч подшипников российского 
и зарубежного производства, сотни шариково-винтовых пар, не-
сколько десятков моделей отечественных и импортных станков, 
которые уже отработаны при заводских испытаниях, позволяет 

Рис. 3 Схема удаленной диагностики технического состояния станков

Таблица 1 Диагностические параметры, определяемые 
с помощью вибродиагностических методов

№  Определяемые параметры

1 Износ наружного кольца подшипника

2 Износ внутреннего кольца подшипника

3 Износ шариков или роликов подшипника

4 Износ сепаратора

5 Перекос наружного кольца подшипника

6 Биение валов, шпинделей

7 Неравномерный радиальный натяг в подшипнике

8 Раковины, трещины на наружном кольце подшипника

9 Раковины, трещины на внутреннем кольце подшипника

10 Раковины, сколы на телах качения подшипника

11 Дефект ведущей шестерни

12 Дефект ведомой шестерни

13 Дефект зацепления ведущей шестерни

14 Дефект зацепления ведомой шестерни

15 Биение винта шарико-винтовой передачи

16 Перекос винта шарико-винтовой передачи

17 Износ шариков шарико-винтовой передачи

18
Раковины, сколы на телах качения 
шарико-винтовой передачи

19 Износ винта шарико-винтовой передачи

20 Раковины, трещины винта шарико-винтовой передачи

21 Износ гаек шарико-винтовой передачи

22 Раковины, трещины гаек шарико-винтовой передачи

23 Дисбаланс валов, шпинделей, шкивов



значительно сократить время испытаний и упростить работу за-
водских служб. Так, например, разработанная и проверенная 
управляющая программа для диагностики обрабатывающего 
центра модели MCFV 1680 на одном из заводов, при наличии 
аналогичного станка на другом предприятии, пересылается по 
интернету. На предприятии проводятся только измерения, ко-
торые отсылаются в лабораторию диагностики. Остается про-
вести анализ полученных данных и направить на предприятие 
полный отчет о состоянии деталей и узлов станка. Весь процесс 
выполняется в течение одного рабочего дня. Преимущества вы-
шеприведенной схемы в том, что на предприятии не надо иметь 
ни квалифицированных инженеров-диагностов, ни программно-
го обеспечения, а достаточно иметь только измерительный при-
бор и специалистов, выполняющих измерения. Кроме того, раз-
работанные и уже опробованные программы для диагностики 
станков дают несомненно более высокую точность и достовер-
ность результатов. Хотя часть крупных предприятий предпочи-
тает с течением времени обучить своих инженеров-диагностов 
и созданию управляющих программ по диагностике станков, что 
тоже является решаемой задачей. Недостатком является то, что 
большинство инженерно-технического персонала, прекрасно 
разбираясь в кинематике станков, вопросы динамики станков 
знают недостаточно. Поэтому в ВУЗах на станочных специаль-
ностях необходимо больше времени уделять темам: «Динамика 
станков» и «Вибродиагностика работающего оборудования». 
Для получения современных знаний по диагностике станков в 
настоящее время проводятся занятия в Институте экономике 
и управления в промышленности (ранее – институт повышения 
квалификации работников станкостроения) в группах «Главный 
механик». 

Таким образом, внедрение современных методов обслу-
живания станочного парка позволяет получить существенный 
экономический эффект, важнейшими составляющими которого 
являются:

1. Исключение необходимости разборки работоспособных уз-
лов и деталей;

2. Устранение дефектов на начальном этапе их возникновения;

3. Предупреждение аварийных выходов из строя оборудова-
ния;

4. Оптимизация реальных сроков ремонтных работ;

5. Планирование объемов работ по выявленным дефектам;

6. Сокращение заказов запасных частей и снижение объемов 
механической обработки;

7. Заказ необходимых комплектующих до начала проведения 
ремонтных ремонт;

8. Уменьшение времени для проведения работ;

9. Повышение качества обслуживания оборудования;

10. Снижение стоимости обслуживания оборудования на 40-50%.

к.т.н. Юрий Иванович Савинов 
начальник лаборатории «РусТрейнИнжиниринг»  

Трансмашхолдинг 
e-mail:y.savinov@tmholding.ru
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Российский  рынок  гидрофицирован-
ного  оборудования  насыщен  интересны-
ми разработками. Но, к сожалению, боль-
шинство из них принадлежит зарубежным 
компаниям. На слуху у потребителя Bosch 
Rexroth, Parker и др. Однако,  есть  целый  
ряд  и отечественных решений. Данная 
статья посвящена разработкам Экспери-
ментального  НИИ металлорежущих стан-
ков (ЭНИМС), который не только сохранил, 
но и расширил   отдел гидравлики за счет 
создания собственной производственной 
базы и привлечения высококвалифициро-
ванных специалистов смежных отраслей. 
Новые  возможности позволяют разраба-
тывать и поставлять «под ключ» современ-
ное  конкурентоспособное  комплектное 
гидрофицированное  оборудование.

Стенды для испытаний 
гидравлических гасителей колебаний 

транспортных средств
Гидравлические гасители колебаний 

(демпферы) широко применяются для
демпфирования подрессоренных масс в 
подвижном составе железнодорожного
транспорта и метрополитена, являясь од-
ним из наиболее ответственных узлов под-
вески.  Вместе с тем, службы подвижного 
состава недостаточно оснащены испыта-
тельными стендами, обеспечивающими 
качественную проверку гасителей колеба-
ний (ГК) во всем рабочем диапазоне в соот-
ветствии с ГОСТ Р 52279—2004. В ЭНИМСе 
совместно с Московским метрополитеном 
и ОАО «РЖД» созданы и внедрены в экс-
плуатацию гаммы принципиально новых 
(Патент РФ 2133389) стендов для приемо-
сдаточных и типовых испытаний, входно-
го контроля, проверки после ремонта или 
установленного пробега, а также исследо-

ваний в процессе отработки конструкции и 
сертификации ГК.

Стенды СА-5 (рис. 1) имеют следую-
щие основные параметры: развиваемое 
усилие до 20 кН (возможно увеличение до 
30 кН); скорость перемещения до 0,6 м/с; 
частота гармонических колебаний 0,25; 
0,5...4 Гц (через 0,5 Гц); амплитуда 2...55 
мм (с шагом 1 мм); межцентровое рас-
стояние до 810 мм (плавная регулировка); 
величина хода 160 мм; углы наклона при 
испытаниях 0...900 (до пяти промежуточ-
ных значений по заказу); приводная мощ-
ность 11 кВт; занимаемая площадь 1 м2 
(до 3,6 м2 с компьютерной стойкой). Учи-
тывая жесткие требования надежности, 
а также весьма ограниченный диапазон 
рабочих частот, был принят вариант на 
базе линейного электро гидравлического 
шагового привода. Как видно из гидро-
механической схемы (рис. 2), требуе-
мый закон движения ГК обеспечивается 
за счет соответствующего программи-
рования задающе го шагового электро-
двигателя (ШД), угол поворота которого 
суммирующей винтовой передачей 1 
трансформируется в линейное переме-
щение следящего золотника 2 и, следо-
вательно, — движение штока приводного 
гидроцилиндра 5. Фактическая величина 
пере мещения штока с помощью зубчато-
реечной передачи 4, шлицевого соедине-
ния 3 и суммирующей винтовой передачи 
1 постоянно сравнивается с заданной, 
поэтому ход штока соответствует углу по-
ворота вала ШД, а скорость — частоте им-
пульсов. Применение гидромеханических 
устройств со сквозной цифровой формой 
преобразования управляющих сигналов 
(в отличие от серво- или пропорциональ-
ных гидрораспределителей)    обеспечива-
ет    высокую    надежность    гидропривода,    
и,    что особенно важно при эксплуатации 
в заводских условиях, его ремонтопригод-
ность. 

Принципиальные преимущества 
гидроприводных стендов:

 большая длина хода;

 высокая скорость перемещения;

 возможность измерения демпфирую-
щего усилия ГК по перепаду давлений в 
полостях приводного гидроцилиндра, 
измеряемому с помощью стандартных 
датчиков давления;

 локальное  силовое  замыкание  при  
проведении  испытаний под любым 
углом наклона при действующих уси-
лиях до 30 кН;

 простота регулировки рабочих пара-
метров (частоты, амплитуды, усилия, 
положения центра колебаний, угла на-
клона, межцентрового расстояния);

 возможность изменения режимов ко-
лебаний непосредственно в процессе 
испытаний, а также реализации любого 
закона движения, в том числе негармо-
нического;

 возможность компьютерной распечат-
ки результатов и/или записи рабочей 
диаграммы на бумажной ленте;

 высокая жесткость измерительной си-
стемы, позволяющая минимизировать 
влияние параметра сопротивления ГК 
на реальную скорость движения;

 надежная защита от перегрузки (в том 
числе при упоре поршня ГК в крышку);

 возможность аккумулирования гидрав-
лической энергии (позволяет снизить 
приводную мощность на 30%), меха-
низации зажима ГК без использования 
пневмосети, а также одновременной 
проверки комплектующей клапанной 
группы в условиях реально действую-
щих расходов рабочей жидкости.

Программное обеспечение 
стендов позволяет:

  записывать на промышленном ком-
пьютере диаграммы s, v и F = f(t); 
F = f(s); F и  = f(v), где  s - перемещение 
штока; v - скорость; F - усилие демпфи-
рования;  - параметр сопротивления; 
t - время;

 проводить испытания с переменными 
режимами колебаний;

 запоминать до пяти (возможно больше 
по заказу) различных режимов испыта-
ний;

 устанавливать на мониторе зоны допу-
скаемых значений диаграммы F = f(s), а 
также     индицировать причины отбра-
ковки ГК;

 выводить требуемые диаграммы 
[обычно F = f(s)] на распечатку непо-
средственно в  паспорт ГК;

 хранить в памяти обширную базу дан-
ных о ранее проведенных экспери-
ментах;

НОВОЕ ГИДРОФИЦИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
This article describes the Hydroficated systems of new generation and 

Russian production for the most various needs: from the test stands for testing 
of hydraulic vibration dampers of railway vehicles and tube railway (metro) to 
the hydraulic drives that provide scenic effects in theatrical performances.

Рис. 1 Стенд СА-5

Рис. 2 Гидромеханическая схема стенда СА-5

Рис. 3 Структурная модель динамической 
системы стенда СА-5
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 рассчитывать    как  отношение  теку-

щих значений  F  и  v  или как тангенс 
угла наклона  характеристики F = f(v) в 
заданной точке;

 рассчитывать номинальную площадь 
рабочей диаграммы F = f(s) (энер-
гоемкость) в соответствии с при-
казом Минтранса России № 157 от 
29.09.08 г. (возможна отбраковка по 
этому критерию).
Применение простейшей и высокона-

дежной гидромеханической системы тре-
бует от разработчиков дополнительного 
анализа динамики привода. Дело в том, 
что по мере увеличения частоты колебаний 
в условиях мощного демпфирования, ока-
зываемого гасителем, происходит неко-
торое уменьшение их амплитуды, поэтому 
амплитуда, установленная, например, при 
частоте 0,25 Гц, может оказаться недо-
статочной на частоте 4 Гц. Это отклонение 
можно компенсировать путем увеличения 
уставки амплитуды и проверки ее реаль-
но получаемого значения, однако предпо-
чтительна автоматическая коррекция, за-
ложенная в программно-математическое 
обеспечение стенда.

Структурная модель динамической 
системы показана на рис. 3, где обозна-
чены: x, x

1
,

, 
x

2
 – перемещения следящего 

золотника; y – перемещение штока гидро-
цилиндра; Q, Q

1
, Q

2
 – расходы жидкости; 

р – перепад давлений в полостях гидроци-
линдра; W

1
(s)...W

5
(s) – передаточные функ-

ции звеньев 1...5.
На основании поведенных расчетов 

получены логарифмические амплитудно-
фазовые частотные характеристики гидро-
механической системы стенда:

       

В итоге получаем, что задание уставки ам-
плитуды в программно-математическом 
обеспечении стенда необходимо увели-
чивать на 10% на каждый 1 Гц увеличения 
частоты колебаний.

Стенды  внедрены  на  ряде предпри-
ятий  ОАО «РЖД»,  в ОАО «Метровагонмаш» 
(г. Мытищи) и московских метродепо, об-
служивающих вагоны «Русич».

Наряду со стендами, реализующими 
гармоническое входное воздействие, мо-
гут поставляться упрощенные варианты 
с постоянной скоростью движения (допу-
скается изменением № 1 к ОСТ24.153.01—
87). Стенды СА-2, которыми оснащены все 
электродепо Московского метрополитена 
с 1997 г., позволяют контролировать уси-
лие демпфирования ГК по манометру, а 
также проводить гидравлические испы-
тания комплектующих клапанных блоков, 
разработанных ЭНИМСом (Патент РФ 
№ 2145010). Модификация стенда СА-7 
предназначена для испытаний ГК троллей-
бусов и автобусов. Большой объем работ 
выполняется также в области ремонта и 
модернизации ГК вагонов метрополитена, 
находящихся в эксплуатации в Москве. 

Все испытательные стенды име-
ют аттестаты соответствия, выданные 
Органом по сертификации (аттестат 
№ РОСС RU/0001.11MM03), системати-
чески проводятся их контроль и техниче-
ское обслуживание.

Установки для монтажа/демонтажа
кассетных подшипников 

на колесные пары
Освоение новых (кассетных) подшип-

ников в железнодорожном транспорте 
потребовало решения проблемы их хо-
лодной запрессовки на железнодорож-
ные оси   усилием   до   700   кН [1].   В   
ЭНИМСе   создана   и   внедрена   на   Твер-
ском вагоностроительном   заводе   тяже-
лая   гидравлическая   установка   УЗПС1   
для запрессовки   кассет  на  вагонную  
ось  (рис. 4).   Наличие датчиков  усилия  
и промышленного компьютера позволяют 
контролировать и протоколировать весь 
процесс запрессовки.

В качестве альтернативного варианта 
разработаны и широко внедрены на пред-
приятиях ОАО «РЖД» передвижные уста-
новки УЗПП1 (Патент РФ № 2246390) и 
УЗПП2 для монтажа/демонтажа буксовых 
подшипников на колесные пары усилием 
до 500 кН. Установки выпускаются по ТУ 
4145-001-00224538-02, имеют сертификат 
соответствия № РОСС RU.MM03.A01234 и 
поставляются как в базовом варианте, так 
и в комплекте с технологической оснасткой 

Рис. 4 Установка УЗПС1
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гонных тележек (лаборатория ОАО «РЖД», 
Щербинка). Разработанный в ЭНИМСе 
редукционный клапан модульного монтажа 
(рис. 8) содержит задающий ШД 1, винто-
вую передачу 2, пружины 3 и золотник 4. 
В гидроприводе стенда, построенном по 
энергосберегающей технологии, для ге-
нерирования гармонических колебаний по 
14-ти координатам использованы плунже-
ры-вытеснители с приводом от частотно-
регулируемых электродвигателей и воз-
можностью регулирования амплитуды [2].

В той же лаборатории внедрен про-
граммируемый электрогидравлический 
привод с усилием до 100 кН установки 
рельсового звена, предназначенной для 
статических и динамических испытаний ва-
гонных тележек на поперечную жесткость.

Для имитационных испытаний объек-
тов аэрокосмического комплекса, строи-
тельных конструкций и других изделий по 
заказу ЦНИИМАШ (г. Королев) изготовлена 
и внедрена в эксплуатацию 10-координат-
ная гидравлическая испытательная уста-
новка, построенная на базе оригинальных 
технических решений. Программное изме-
нение действующих усилий по каждой из 
координат реализовано с помощью специ-
альных редукционных клапанов с цифро-
вым управлением от задающих ШД.

Средства для ремонта 
рельсового пути

В рельсовых путях метрополитена осо-
бенно на участках с несплошными шпала-
ми достаточно актуальной является про-
блема «разбалтывания» шпал на бетонной 
подушке. В соответствии с традиционной 
технологией ремонта вокруг каждой шпалы 
отбойным молотком в бетоне вырубаются 
полости, заливаемые впоследствии бетон-
ным раствором. Учитывая крайне ограни-
ченное ночное время и сравнительно дли-
тельный процесс схватывания бетонного 
раствора, можно сделать вывод о высокой 
трудоемкости и малой производительно-
сти ремонтно-восстановительных работ.

В Московском метрополитене была 
предложена новая технология, в соот-
ветствии с которой вдоль шпалы сверлят-
ся наклонные отверстия, через которые в 
щель между шпалой и подушкой закачи-
вается эпоксидная смола в определенном 
процентном соотношении с отвердите-
лем. Соответствующая эксперименталь-
ная установка была создана ЭНИМСом и 
успешно прошла испытания в производ-
ственных условиях.

Оборудование 
гидроструйной резки

В 2011 г. в содружестве со ГОУ «Стан-
кин» и ООО «РОБОКОН» изготовлена и 
внедрена в опытно-промышленную экс-
плуатацию станция высокого давления (до 
400...600 МПа) для установки гидроструй-
ной резки (рис. 9). Основные отличитель-
ные особенности:

 Свободный доступ к мультипликатору и 
ресиверу, которые расположены на под-
доне верхней части каркаса и закрыты 
откидными крышкам, причем ресивер 
дополнительно защищен силовым ко-
жухом.

Рис. 5 Установка УЗПП1.ЛС с записью диа-
граммы усилия запрессовки

Рис. 6 Установка УРКТ1 для распрессовки колес с осей колесных пар

под конкретный тип оси и подшипника или 
для монтажа других узлов и деталей. Мас-
са установки составляет 210...320 кг, пита-
ние от однофазной сети переменного тока 
220 В. Имеется исполнение с записью диа-
граммы усилия запрессовки (рис. 5).

Установки для распрессовки колес 
с осей колесных пар

Новой уникальной разработкой ЭНИМС 
является установка УРК1 (Патент РФ 
№ 2309831) для распрессовки цельнока-
танных колес с осей колесных пар. Уста-
новка развивает  усилие до  6300  кН  и 
ориентирована на использование в ус-
ловиях вагоноремонтных предприятий и 
ремонтных цехов железнодорожных депо. 
По сравнению с аналогичным оборудова-
нием Одесского завода прессов установ-
ка, внедренная в 2005 г. в рефрижератор-
ном депо (г. Троицк), в 3,5 раза меньше по 
массе и занимаемой площади. По заказу 
установка комплектуется грузоподъемным 
устройством. 

Модификация УРКТ1 (рис. 6) позво-
ляет производить демонтаж элементов 
колесных пар с приложением усилия раз-
дельно или одновременно к торцу оси и к 
ободу колеса. Основные параметры: уси-
лие распрессовки до 4000 кН; приводная 
мощность 11 кВт; габаритные размеры 
4980x1500x1635 мм; масса 9000 кг.

Для распрессовки элементов колесной 
пары с возможностью подвода высокого 
давления в ступицу установка может ком-
плектоваться устройством подачи высоко-
го давления (до 180 МПа) модели УРКТ.940.

Стенды для ресурсных испытаний
Оригинальные комплектные электро-

гидравлические приводы на базе циф-
ровых редукционных клапанов прямого 
действия разработаны и внедрены в мно-
гокоординатном стенде (рис. 7) для ре-
сурсных динамических испытаний рам ва-

Рис. 9 Станция высокого давления

Рис. 8. Редукционный клапан с задающим ШД

Рис. 7 Стенд для ресурсных испытаний рам 
вагонных тележек
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  Увеличенный ход и замедленная ско-
рость движения плунжеров мультипли-
катора позволяют снизить износ уплот-
нений и других деталей.

  Закрепление в боковых крышках втулок 
с масляными уплотнениями плунжера
мультипликатора позволяет переме-
щать поршень в требуемое положение 
в процессе техобслуживания при де-
монтированных цилиндрах высокого 
давления.

 Интеллектуальная диагностическая си-
стема осуществляет контроль за дав-
лением, температурой, уровнем масла 
в баке, а также предельно допустимым 
числом двойных ходов мультипликато-
ра в минуту.

 Широкое использование средств шу-
мопоглощения обеспечивает снижение 
общего уровня шума СВД до санитар-
ной нормы.

 Быстросъемные боковые ограждения 
дают возможность легкого доступа ко 
всем узлам и агрегатам станции.

В качестве альтернативного вари-
анта для минигидрорезных или меди-
цинских установок (нагнетание биоло-
гического раствора к соплу скальпеля) 
предложена оригинальная конструкция 
пневмоприводного мультипликатора 
(рис. 10), состоящего из следующих 
основных деталей и узлов: входного 
1 и выходного 2 обратных клапанов, 
цилиндров 3 высокого давления, кры-
шек 4, поршней 5, штока 6, проставка 
7, микровыключателей 8 контроля хода, 
плунжеров 9 и уплотнений 10 высокого 
давления. Применение тандемирован-
ного пневмоцилиндра позволяет полу-
чить коэффициент мультипликации 300, 
поэтому при давлении воздуха 1 МПа 
давление технологической воды может 
достигать 300 МПа.

Театральные гидроприводы
Основные требования, предъявля-

емые к театральным гидроприводам: 
малошумность; большая концентрация 
мощности в предельно малых исполни-

тельных гидродвигателях (цилиндрах и 
гидромоторах), которые легко вписыва-
ются в декорации; гибкость управления, 
в том числе программного; полное от-
сутствие наружных утечек; возможность 
легкой сборки и разборки составных ча-
стей даже в гастрольных условиях и, раз-
умеется, высочайшая надежность. Все 
это требует от гидропривода определен-
ной специфики, а в ряде случаев — не-
традиционных технических решений.

По заказу Ленкома ЭНИМСом со-
вместно с  Моспроектом-1 созданы 

Рис. 11  Гидрооборудование для спектакля 
«Шут Балакирев» Ленкома

Рис. 10 Пневмоприводной мультипликатор конструкции ЭНИМС
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 отдельные блоки управления шаго-

выми приводами, обеспечивающие 
гармони ческий или любой другой за-
кон движения задающего ШД (напри-
мер, в испытательных стендах);

 10-координатная система непрерыв-
ного управления шаговыми приво-
дами;

 блоки «Терминал DNC», позволяющие 
исключить перфоленту в устройствах 
считывания традиционных систем ЧПУ;

 четырехкоординатное УЧПУ с выхо-
дом как на шаговые, так и на следя-
щие при воды, дающее возможность 
при модернизации устаревших си-
стем ЧПУ исключить перфоленту, 
интерполятор, магнитную ленту, 
устройства ее записи и считывания.

Сертификация и информационное 
обеспечение

Специалисты-гидравлики участвуют 
в работе Органа по сертификации «ОС 
ЭНИМС», выполняя заказы отечествен-
ных и зарубежных изготовителей гидро-
оборудования. Только за последнее вре-
мя выданы сертификаты соответствия на 
продукцию итальянских фирм MP-Filtri, 
Atos и др., а также многочисленных оте-
чественных производителей.

ЭНИМС обладает уникальной библи-
отекой каталогов отечественного и им-
портного гидрооборудования, которая 
собиралась в течение десятков лет. Такая 
информация необходима при проектиро-
вании, модернизации и ремонте гидро-
фицированных машин.

Сотрудниками института подготов-
лена монография «Проектирование 

гидроприводы (стационарный и га-
строльный варианты) для подъема 14-
ти сценических платформ длиной 6 м в 
спектакле «Шут Балакирев» (рис. 11). 
Использование разработанной для 
этого спектакля насосной установки с 
малошумными регулируемыми насоса-
ми (основным и резервным) позволило 
одновременно обеспечить различные 
сценические эффекты в спектаклях 
«Женитьба», «Вишневый сад» и «Пер 
Гюнт». Продуманная модульная компо-
новка и широкое применение быстро-
разъемных соединений позволяют про-
изводить перемонтаж гидросистемы 
от одного спектакля к другому в крайне 
ограниченные сроки.

Устройства управления
В ЭНИМСе разработана система 

управления цифровыми гидроаппарата-
ми непо средственно от программируе-
мых контроллеров, которые широко при-
меняются в про мышленности и обычно 
имеют определенную избыточность по 
числу силовых выходов. Таким образом 
появляется уникальная возможность 
программного управления гидроприво-
дами практически без усложнения элек-
троавтоматики машины или использова-
ния специального УЧПУ.

На современной элементной базе 
(в том числе PIC-контроллерах фирмы 
Microchip) созданы новые устройства 
управления:

 программируемые логические кон-
троллеры на различное число кана-
лов (от ми ниатюрных одномодульных 
на 11 каналов до пятимодульных на 
128 каналов);

гидравлических систем машин», обоб-
щающая опыт ряда ведущих отраслей 
промышленности, пять изданий спра-
вочника «Станочные гидроприводы» 
(изд. Машиностроение, 1982...2008 гг.), 
учебник для техникумов. В 2001...2003 
вышел в свет Международный справоч-
ник «Гидрооборудование» в трех книгах, 
а в 2010 г. — новое издание  первой кни-
ги («Насосы и гидродвигатели») с компо-
нентами выпуска 1998...2010 гг. 

В заключение хочется отметить, что 
со всеми описанными выше работами 
можно будет подробно ознакомиться в 
экспозиции ОАО «ЭНИМС» Международ-
ной выставки «Интердрайв-2012»,  кото-
рая  состоится в период 27-30 марта в 
павильоне № 55 ВВЦ (г. Москва).

Г.М. Иванов, д.т.н.
В.К. Свешников, к.т.н. 

ЭНИМС

Россия, 119991 
г. Москва,  5-й Донской проезд, 15 

стр.8, офис 204

Тел. (495) 955-52-24; 955-52-25
Факс (495) 955-51-46

E-mail: ogip-enims@mail.ru
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