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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ МИР...   

...И СДЕЛАТЬ ЕГО ТИШЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

Silvent (Швеция) является лидером в области продувки сжатым воздухом и 

создателем запатентованной технологии модульного воздушного потока, выдуваемого 

металлическими форсунками.

Данная технология позволяет устранить недостатки применения открытых труб 

для очистки, сушки  и охлаждения продукции сжатым воздухом, а также значительно 

облегчает процесс сортировки изделий при конвейерном движении.

Открытая труба Форсунка Silvent

Чрезмерная турбуленция, что 

производит значительный уровень 

шума

Оптимально высокая сила выдувания сжатого воздуха

Снижение уровня шума до 50 %

Беспорядочное потребление 

энергии

Сокращение воздушных потерь до 30 %

Сокращение уровня  потребления энергии до 57 %

Полное исполнение требований техники безопасности

Опасные производственные 

условия

Быстрая окупаемость инвестиций (менее года)

Устранение травматизации на производстве

Партнеры Silvent: 

 BMW Alcoa Boeing General Motors Hasselblad

Tetra Pak Alunorf Procter & Gamble Toyota General Electric

Coca-Cola  SSAB Goodyear SKF Pfizer

На основе собственной продукции Компания Silvent разботала уникальное технологическое решение – SilventInTech.

SilventInTech — это:

ЗНАНИЯ, которые призваны улучшать качество стали при 

революционно низком потреблении энергии;

универсальность использования в процессах производства как при горячем прокате стали 

(от удаления окалины до линии охлаждения), так и при холодном сталепрокате (от линии 

травления до адьюстажной линии), а именно:

               - применение сжатого воздуха для сдува воды и окалины со стали, а также в качестве 

барьера для пара;

               - предотвращение попадания вторичной окалины обратно на стальную полосу;

               - удаление воды с поверхности стали для обеспечения  контроля оптических и электронных 

измерений;

               - использование сжатого воздуха для сушки поверхности (сдув оставшейся воды и 

аминокислотных остатков от процесса травления для предотвращения появления  

дефектов на поверхности стали;                                    

индивидуальность при разработке решений для устранения каждой конкретной проблемы 

заказчика, выявляемой непосредственно на производстве консультантами по сжатому воздуху;

нацеленность на сотрудничество с теми, кто хочет быть лучшим в своем классе.

Партнерами SilventInTech  являются такие гиганты мирового производства стали, как: 

Baosteel Nippon  Steel Posco Tata Steel

US Steel Thyssen Krupp Hyundai INI Steel SMS

Сегодня  SilventInTech начинает внедрение и на российский рынок.

Эксклюзивным дистрибьютором Silvent и Silvent InTech в России является Компания Корунд.

г. Пенза, ул. Циолковского, 12 Б

тел./факс 8 (8412) 49-60-10, 26-02-10

e-mail: info@koround.ru

г.Москва, пр-д Серебрякова, д.4, стр.1

тел./факс 8 (499) 189-39-82, 180-25-62 

e-mail: moscow@koround.ru

www.koround.ru
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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
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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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20 февраля Ассоциация «Станко-
инструмент», Институт демографии, 
миграции и регионального развития и 
Движение развития провели проектную 
сессию: «Как организовать технологи-
ческое перевооружение промышлен-
ности и перейти к следующему техно-
логическому укладу».

Вел сессию председатель Дви-
жения развития  Ю.В.  Крупнов. Свое 
выступление он начал с анализа про-
граммной статьи В.В.Путина «Будь 
сильным».  Отталкиваясь от обещаний 
премьера в предстоящее десятилетие 
выделить на модернизацию оборон-
но-промышленного комплекса России 
и развитие вооруженных сил порядка 
23 трлн.руб., он подчеркнул важность 
нового более эффективного подхода 
к техперевооружению отечественных 
предприятий  и выдвинул на рассмот-
рение стратегический план управления 
станкостроением (как флагмана маши-
ностроения), которого нет в практике 
государственного управления:

 1. Технологическое перевоору-
жение промышленности. Оплачивая 
80 – 90% затрат на закупку оборудова-
ния, государство не должно  самоус-
траняться от проведения промышлен-
ной и технологической политики. 

2.  В рамках типового проекта пе-
ревооружения предприятия. Целе-
выми показателями проектов должны 
стать интегрированные показатели по 
предприятию: себестоимость единицы 

продукции, производительность труда 
на одного работника, колличество про-
изведенной продукции.

То, что ситуация не под контролем 
стало ясно из выступления председа-
теля совета директоров Ассоциации 
«Станкоинструмент» Н.А. Паничева. 
Он привел довольно плачевную стати-
стику: из закупаемых за год за грани-
цей 12000 единиц оборудования 80% 
– обычные токарные, сверлильные, 
фрезерные станки, оставшиеся – это 
станки с ЧПУ и лишь 5% – обрабаты-
вающие центры.  А значит, бытующее 
в околопромышленных кругах мнение, 
что, закупая иностранные станки, мы 
закупаем новые технологии, – ошибоч-
но. И в условиях высокой конкуренции, 
«укрепление» технологической базы 
путем закупок зарубежных станков не-
минуемо приведет в тупик. Но как мо-
тивировать предприятия да и власть 
ориентироваться на отечественные 
технологии?

Президент ассоциации «Станко-
инструмент»  Г.В.  Самодуров расска-
зал о принимаемых в целях защиты 
интересов российских разработчиков 
и производителей технологий мерах: 
Постановлении Правительства РФ от 
07.02.11 №56 «Об установлении запре-
тов и ограничений на допуск товаров, 
происходящих из иностранных госу-
дарств..» и Подпрограмме «Развитие 
отечественного станкостроения и ин-
струментальной промышленности» на 

2011 - 2016 годы с многомиллиардным 
финансированием на проведение НИР 
и ОКР. Коснулся он и формирования си-
стемного интегратора.

Говоря о типовом перевооруже-
нии предприятия, 1-й вице-президент 
Ассоциации  С.И. Ветров подчеркнул 
роль технического аудита и привел в 
пример  матрицу «Дженерал электрик» 
МакКинси (McKinsey), используемую 
при оценке привлекательности стра-
тегических хозяйственных единиц.  
А аспирант «МГТУ им. Н.Э.Баумана»  
П.А. Быков обратил внимание собрав-
шихся на такие заводские реалии, как 
неправильная эксплуатация оборудо-
вания, часто приводящая к его поломке, 
нехватка КИМ, малые темпы внедрения 
современных технологий, низкий уро-
вень зарплат и, как следствие, квали-
фикации специалистов.

То, что очевидно станкостроителям, 
не всегда ясно властям. И в условиях 
растущего финансирования этот раз-
рыв становится все более ощутимым.  
Участники сессии были солидарны 
в том, что, если Правительство про-
должит игнорировать предложения 
Ассоциации и не изменит стратегию 
перевооружения российской про-
мышленности, то выдвинутый в статье 
В.Путина призыв «совершить прорыв, 
стать ведущими изобретателями и про-
изводителями» так и останется пред-
выборным ходом.

www.stankoinstrument.ru 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ





КОНТАКТЫ:

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ, ул. МАРАТА, 82

Тел. (812) 448 – 63 – 34,  Факс (812) 448 – 63 – 35 

E – mail:  AShakhov@intercos – tooling.ru

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Крутящий момент 274 Нм

ПОЛНОСТЬЮ ЛИТАЯ ЧУГУННАЯ СТАНИНА

Специальная цена:  13 .980 .000, 00  RUB (вкл. НДС)Специальная цена:  13 .980 .000, 00  RUB (вкл. НДС)

cпециальное предложение на 5-ти осевой станок!cпециальное предложение на 5-ти осевой станок!

в период московской выставки - май, 2012

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТРЙ Й

HSK63-A, N=18.000 

об/мин

Мощность: 35 кВт

Момент: 274 Нм

Стол: Ø 500 мм

Магазин: 30 позиций

Вес станка: 10.500 кг

CNC: HEIDENHAIN 530i
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Разработка, проектирование и изготовление промышленного оборудования по техническому заданиюр , р р р руд у д

ООО «Агроблокстрой», г. Волгоград. Тел.: (8442) 98-75-99, факс: (8442) 64-20-54.  E-mail: prom@vabs.ru     http://www.vabs.ru

 Установки для сварки 

     двутавровой балки

 Станы для исправления    

     «грибовидности» балки

 Цепные кантователи

 Системы рециркуляции 

    сварочного флюса

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Московская межотраслевая ассоциация глав-
ных сварщиков (ММАГС) 16 февраля провела научно-
практическую конференцию впервые без В.Н.Бутова, 
который скончался 7 февраля. Мероприятие «Опти-
мальные способы оснащения сварочных произ-
водств» прошло на базе фирмы «Кемппи».

Сотрудники  компании «Кемппи» представили но-
вые технологии и оборудование для сварки. 

Последнее поколение источников питания для по-
луавтоматической сварки FastMigPulse и специальные 
процессы Wise&Match для улучшения показателей сва-
рочного процесса в зависимости от применения, обо-
рудование для автоматической орбитальной сварки 
труб различного диаметра - KEMPPI-RAILTRAC, новей-
ший промышленный инверторный сварочный аппарат 
KempactRA, новая линейка оборудования малых раз-
меров – MinarcEvo, трактор MagTrac для автоматиза-
ции сварочных процессов. 

Также были продемонстрированы возможности 
сварочного аппарата FASTMIGPULSE 450 при сварке 
корневых проходов короткой дугой, процесс сварки 
для гарантированного проплавления, для поддержания 
оптимальных характеристик дуги при изменении длины 
вылета электрода. А также полуавтоматическая свар-
ка в ручном и автоматическом режиме, аргонно-дуго-
вая сварка, ручная дуговая сварка, механизированная 
сварка при помощи сварочного трактора. 

Новая технология высокопроизводительной робо-
тизированной тандемной сварки двумя последователь-
ными дугами KempArcPulse TCS (TandemControlSystem).

Участниками мероприятия были высказаны предло-
жения по сохранению и продолжению работы ММАГС, 
которые будут вынесены на обсуждение в ближайшее 
время. 

ММАГС  (495) 777-95-18

ИННОВАЦИОННОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ

На базе ЭНИМС создан научно-производственный консорци-
ум «Инновационное станкостроение» им. проф. Кудинова В.А. 
(НПК ИС). В его работе предполагается участие отечественных 
НИИ, КБ, ВУЗов и машиностроительных предприятий различных 
форм собственности.

Целью создания НПК ИС является развитие машиностро-
ительных технологий и станкостроения на базе мехатронных 
технологий и других промышленных критических технологий, 
ускорения создания конкурентоспособного технологического и 
метрологического оборудования и систем управления для граж-
данского и военного машиностроения. 

Основные направления деятельности НПК ИС:

 проведение маркетинга и разработка концепции развития 
инновационного станкостроения и машиностроительных тех-
нологий на среднесрочный и долгосрочный периоды, страте-
гический консалтинг и организация проектного финансиро-
вания;

 организация и проведение прикладных исследований и НИ-
ОКР, программ технологического развития и инновационных 
проектов по созданию инновационных технологий и оборудо-
вания для ОПК и базовых отраслей промышленности, а также 
систем управления и мехатронных узлов с использованием 
наноматериалов и наноэлектронных компонентов;

 коммерциализация инновационных машиностроительных 
технологий и организация производства нового оборудова-
ния и комплектных систем управления с электроприводами, 
а также создание пилотных образцов технологических ком-
плексов и компьютеризированных производств;

 техническое обучение, подготовка и переподготовка специ-
алистов, сертификация систем управления качеством и про-
дукции;

 организация международного научно-технического сотруд-
ничества и производственной кооперации.

www.enims.ru

Специальная цена:  13 .980 .000, 00  RUB (вкл. НДС)

cпециальное предложение на 5-ти осевой станок!
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СТАБИЛЬНОСТЬ
В феврале «Кировградский завод твердых сплавов» 

отметил  70-летие.
В далеком январе 1942 года на эвакуированном из Мо-

сквы оборудовании была произведена первая партия твердо-
сплавного инструмента. Сегодня торговая марка ОАО КЗТС 
известна во всех регионах России, в странах СНГ, Европе, 
Северной и Южной Америке, в Африке. Предприятие специ-
ализируется на производстве металлических порошков, спе-
ченных твердосплавных изделий и инструмента для обработ-
ки металлов и труднообрабатываемых материалов резанием, 
волочения, оснащения горно-буровых предприятий. Особое 
внимание уделяется производству сменных многогранных 
пластин и многослойных износостойких покрытий. 

Сегодняшний день завода – это стабильная работа, увели-
чение объема заказов, широкая география поставок. Общая 
площадь ОАО КЗТС – 372500 кв.м., в составе предприятия 
21 подразделение, общая численность сотрудников – 1765 
человек. Завод выпускает более 6000 маркоформоразмеров 
продукции из твердых сплавов, причем эта цифра с каждым 
годом растет и, надеемся, будет расти дальше. 

Так держать, заводчане!
www.kzts.ru

ОПК И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
18 февраля в Москве в Доме правительства РФ состоялось 

расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей Рос-
сии: «Приоритетные задачи ОПК в процессе модернизации 
экономики России», в котором принял участие вице-премьер 
Д.Рогозин.

Выступавшие отметили, что подъем машиностроения – это 
условие выживания страны, и прокомментировали высказыва-
ния начальника генштаба вооруженных сил РФ, генерала армии 
Н. Макарова о прекращении закупок отечественной бронетех-
ники. По словам председателя СоюзМаш России, генерально-
го директора государственной корпорации «Ростехнологии» 
С. Чемезова, подобные предложения наносят прямой ущерб не 
только ОПК, но и интересам страны в целом, ставят под угрозу 
заключение зарубежных контрактов. 

Подведя итоги деятельности Союза машиностроителей 
России в 2011 году, С. Чемезов сделал акцент на проблемах 
гособоронзаказа: несвоевременном заключении контрактов,  
тяжелом для предприятий бремени содержания мобилизаци-
онных резервов (компенсации со стороны Минобороны не пре-
вышают 15-20% от фактических затрат). Первый заместитель 
председателя СоюзМаш России В. Гутенев развил тему и отме-
тил необходимость внесения изменений в федеральный закон 
о государственном оборонном заказе и установлении ответ-
ственности госзаказчика за нарушение сроков. 

www.soyuzmash.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
14 февраля состоялось заседание «Инженерного Клуба» 

«Инновационные проекты в промышленности. Как сделать 
инвестиции более эффективными».

Одним из наиболее ярких выступлений стал доклад 
К.А.Соловейчика, заместителя председателя комитета эко-
номического развития, промышленной политики и торговли 
Санкт-Петербурга. Он рассказал о существующих програм-
мах инновационного развития промышленности города, об 
условиях вступления в ВТО и ответил на вопросы. Промыш-
ленников, прежде всего, интересовало: как повысить конку-
рентоспособность, планируется ли пересмотреть систему 
горзаказа, есть ли план по поддержке НИОКР, и как собирают-
ся развивать технопарки. 

Важность обсуждения таких тем с представителями ор-
ганов власти подчеркнул  модератор заседания В.И. Евсеев, 
президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга, член экс-
пертного совета по экономике и промышленности законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга. «До промышленников 
не доведены условия сотрудничества на уровне конкуренции 
с мировыми компаниями. Именно это и порождает растерян-
ность инженерного сообщества».

Опытом организации производства поделились предста-
вители ТБС Консалтинг, а иностранные коллеги  из компании 
IFSS (Institute for Lean Six Sigma, Австрия) рассказали о 15-лет-
нем опыте внедрения концепции управления бизнесом и про-
цессами «Лин 6 сигма».

www.enginclub.ru
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Продолжая серию публикаций по оборудованию чешской 
станкостроительной компании «Kovosvit MAS»,  представляем 
станок MCU 630/800V-5X. 

Станки группы MCU – это станки портального типа. Их важной 
особенностью является возможность выполнения токарных опе-
раций (это достигается установкой дополнительного привода на 
поворотный стол). По желанию заказчика станки могут быть осна-
щены устройством смены паллет. 

Рис. 1 Удобный доступ  в зону обработки    

Рис. 2 Оси обработки

Рассматривая станки группы MCU для пятикоординатной 
обработки деталей типа «моноколесо», «авиационная лопатка», 
прежде всего, нужно отметить жесткую конструкцию станка.

Высочайшая динамичность станка позволяет обрабатывать 
детали с высокой скоростью резания, добиваясь высокой точно-
сти получаемых размеров.

Необходимо отметить, что технические параметры станка не-
возможно получить без отличного качества станины, которая для 
указанных моделей изготавливается методом литья серого чугу-
на на производственных площадях завода «Kovosvit MAS».

Конструкция защитных ограждений позволяет устанавливать 
на рабочий стол станка заготовки массой до 850 кг при помощи 
грузоподъемных механизмов сверху, что значительно облегчает 
работы при установке крупногабаритных деталей.

Наличие высокоточных оптических линеек позволяет изго-
тавливать ответственные детали с отклонением 0,03 мм от ма-
тематической модели, что означает снижение трудоемкости при 
использовании труда квалифицированных слесарей при довод-
ке профилей сложноповерхностных деталей (штампов, пресс-
форм, авиационных лопаток, моноколес, крыльчаток).

Конструкторы компании «Kovosvit MAS» при проектировании 
станка ориентируются на отдельные комплектующие узлы и агре-
гаты ведущих европейских стран, чьей продукцией пользуются 
многие мировые производители станков, что позволяет потре-
бителю всегда иметь выбор при приобретении запасных частей в 
случае возникновения неисправности по истечении гарантийного 
срока. 

Сочетание простоты, надежности, стандартных узлов и меха-
низмов позволяет в короткие сроки обучить специалистов клиен-
та работе на этих станках, его обслуживанию и ремонту.

ПРИМЕР РАБОТЫ

По чертежам заказчика была создана 3d-модель. Затем про-
ведена технологическая разработка способов и методов обра-
ботки детали, разработаны станочные приспособления. 

Оптимальный вариант обработки детали данного типа – ис-
пользование именно станка для пятиосевой обработки. Деталь 
была выполнена за два установа. 

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

http://ковосвит-русь.рф

ЧЕШСКИЕ СТАНКИ 

ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ ПО ПЯТИ ОСЯМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

MCU 630V - 

5X SPRINT 

MCU 630V - 

5X POWER 

Ход в осях X/Y/Z мм 700 / 820 / 550 

Зажимная поверхность стола - диаметр мм 630 

Макс. нагрузка на стол кг 850 

Наклонная ось А o +30°; -120° 

Ротационная ось С o 360° 

Макс. число оборотов мин-1 18 000 10 000 

Мощность двигателя шпинделя S1/S6 

- 40% 
кВт 25/35 20/26 

Макс. крутящий момент S1/S6 - 40% Нм 87/130 262/340 

Конус шпинделя - HSK-A6 ISO 50 

Число ячеек в магазине инструментов число 32(64) 24 

Система управления - HEIDENHAIN 

Масса станка кг 18 000 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
MCU 800 V 
- 5X SPRINT 

MCU 800V - 
5X POWER 

Ход в осях X/Y/Z мм 700 / 820 / 550 

Зажимная поверхность стола - диаметр мм 800 

Макс. нагрузка на стол кг 850 

Наклонная ось А o +30°; -120° 

Ротационная ось С o 360° 

Макс. число оборотов мин-1 18 000 10 000 

Мощность двигателя шпинделя S1/S6 
- 40% 

кВт 25/35 20/26 

Макс. крутящий момент S1/S6 - 40% Нм 87/130 262/340 

Конус шпинделя - HSK-A63 ISO 50 

Число ячеек в магазине инструментов число 32(64) 24 

Система управления - HEIDENHAIN 

Масса станка кг 18 000 
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Практически любое современное производство предъяв-

ляет высокие требования к измерительной технике. Для ре-

шения сложных измерительных задач часто возникает необ-

ходимость проводить высокоточные измерения, используя 

как контактные, так и бесконтактные измерительные техно-

логии. Поэтому особенно востребованными  стали мульти-

сенсорные координатно-измерительные машины, которые 

могут буть оснащены различными видами датчиков , что по-

зволяет решать практически любые измерительные задачи.

Компания Ayonis (Франция) является производителем 

мультисенсорных координатно-измерительных машин и 

имеет более 25 лет опыта в создании высокоточного коорди-

натно-измерительного оборудования. Многие  предприятия 

уже в полной мере оценили инновационные возможности 

оборудования Ayonis и успешно используют их в своем про-

изводстве. Среди них такие известные компании, как Bosch 

(Германия), Ceratizit (Австрия), DelphiAutomotive (США), 

Nexter, PSA PeugeotCitroen, Renault, SchneiderElectric S.A. 

(Франция) и другие.

Ассортимент продукции компании Ayonis включает в се-

бя измерительные профильные проекторы и современные 

мультисенсорные координатно-измерительные машины, 

различающиеся в зависимости от диапазона измерений. 

Мультисенсорные измерительные машины Ayonis позво-

ляют эффективно контролировать малые изделия и детали 

сложной формы и предназначены для всех типов контроля 

качества: контроля опытных образцов, сплошного контроля, 

лабораторных испытаний, входного и приемочного контро-

ля. Измерительные машины Ayonis обеспечивают проведе-

ние быстрых, точных и надежных измерений. Используются 

оптические, лазерные и тактильные виды датчиков.

Управление мультисенсорными измерительными ма-

шинами Ayonis осуществляется с помощью измерительной 

программы “DeltecSuite”, созданной для 3D измерений и 

управления контролем качества. Программа включает в себя 

множество математических и геометрических инструментов 

для 2D и 3D измерений, предоставляет возможность рабо-

ты с CAD-моделями, имеет встроенный модуль обработки 

статистических данных и позволяет настраивать и редакти-

ровать отчеты о результатах измерений. Следует отметить, 

что программное обеспечение “DeltecSuite” не только много-

функционально, но и легко в использовании.  Для большего 

удобства рабочее место оснащается двумя эргономичными 

мониторами.

В России продажей и обслуживанием измерительных ма-

шин Ayonis занимается компания «Сонатек». Специалисты 

компании “Сонатек” предоставляют консультации и помога-

ют подобрать оптимально подходящее оборудование в соот-

ветствии с техническим заданием по чертежам заказчика, с 

возможностью проведения пробных замеров на конкретных 

деталях.

ООО «Сонатек»

125190, Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17

Тел. (499) 390-08-70; факс (495) 788-76-17

E-mail: info@sonatec.ru

www.sonatec.ru

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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МНОГО СТАНКОВ

ДЛЯ МЕТАЛЛА

НА СКЛАДЕ

®

www.mossklad.ru

(495) 739-5102
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В борьбе за качество продукции  
предприятия машиностроения и стан-
костроения должны ориентироваться на 
внедрение в технологический процесс 
изготовления деталей современных тер-
мических, химико-термических, термо-
механических и комбинированных спо-
собов повышения физико-механических 
свойств поверхностного слоя изделий. 
Прежде всего,  это отсутствие коробле-
ния и деформации деталей, окисления и 
обезуглероживания поверхностного слоя, 
отсутствие макро и микротрещин, форми-
рование остаточных напряжений сжатия 
и мелкодисперсной структуры, получение 
благоприятной текстуры волокон металла, 
отсутствие хрупкости при высокой твердо-
сти поверхностного слоя.

Ученые и специалисты учебно-научно-
производственной лаборатории электро-
механической обработки (УНПЛ ЭМО) в 
течение 20 лет занимаются вопросами 
повышения долговечности деталей машин 
и технологического оборудования для ре-
монтных служб предприятий машиностро-
ения и других отраслей экономики РФ. 

Разработано энергосберегающее обо-
рудование и способы ресурсосберегаю-
щей закалки, отделочно-упрочняющей об-
работки и упрочняющего восстановления 
поверхностей деталей машин и техноло-
гического оборудования ЭМО. Значитель-
ная часть разработок не имеет аналогов в 
мировой практике металлообработки, за-
щищена патентами РФ. Повышена изно-
состойкость, прочность и  предел вынос-
ливости таких поверхностей, как резьба, 
шлицы, шпоночные пазы, зубья звездочек 
и шестерен, галтели, посадочные места 
валов под подшипники качения и сколь-
жения, отверстия, а также разработана 
технология закалки тонкостенных втулок,  
длинномерных деталей, крупногабарит-
ных валов и осей, винтов  и шпинделей ме-
таллорежущих станков и  других деталей.  

Решена задача качественного изго-
товления и восстановления  деталей в ма-
стерских предприятий не машинострои-
тельной направленности, превосходящих 
по качеству продукцию машиностроитель-
ных предприятий. 

ЭМО обеспечивает: повышение из-
носостойкости в 3…12 раз; увеличение 
твердости поверхностей до 70 НRC (стали 
ХВГ, У10…13А); закалку малоуглеродистых 
сталей (сталь 20) до 42 НRC, чугуна до 75 
НRC; замену цементации (нитроцемента-
ции) поверхностной закалкой; повышение 
предела выносливости на 30…80%; от-
сутствие окисления и обезуглероживания 
поверхностного слоя; отсутствие коро-
бления деталей; снижение себестоимости 
изготовления деталей в 2…4 раза; закалку 

на воздухе и без использования охлажда-
ющих жидкостей; экологическую чистоту 
и электробезопасность процессов; техно-
логическую простоту способов обработки. 

Результаты применения ЭМО:
– отделочно-упрочняющая обработка 

наружных и внутренних поверхностей де-
талей на глубину до 0,3 мм с повышением 
микротвердости до 4 раз и одновременным 
улучшением шероховатости на 1–4 класса 
(обработка резьбы ниппеля НКТ 60,73, 89 
НГДУ «Ямашнефть» ОАО ТАТНЕФТЬ);

– электромеханическая поверхностная 
закалка поверхностей на глубину 0,2–3 мм 
с последующей обработкой поверхности 
твердым точением, твердым фрезерова-
нием, шлифованием, обкаткой или без нее 
(например, финишная ЭМО беговых до-
рожек шин бензопил на твердость 60…64 
НRC, глубиной 1,5…2,2 мм; «Завод имени 
Дзержинского», г. Пермь);

– закалка длинномерных и мало-
жестких валов (вал натяжного устройства 
пресса «Аidа», длиной 1400 мм, диаме-
тром 60 мм – ОАО «УАЗ»); скалки длиной 
2100 мм, диаметром 50 мм – ОАО «Строй-
маш» г. Ульяновск; штанги направляю-
щие длиной 2400 мм, диаметром 60 мм 
– ОАО «Верхнесалдинский чугунолитей-
ный завод» г. Верхняя Салда Свердлов-
ской области, вала кулачкового насоса 
РЕ6ZW 160/300/Э280 (ОАО «Пластик» 
г. Сызрань, Самарской области);

– закалка крупногабаритных дета-
лей (ОАО «АВТОВАЗ» г. Тольятти, вал-
шестерня главного привода пресса мод 
К4550 длиной 4500 мм, массой 960 кг.);

– закалка зубчатых колес, шлицевых 
валов, гильз цилиндров двигателей вну-
треннего сгорания, поршневых колец, 
резьбы ходовых винтов, шеек крупнога-
баритных валов (ОАО «Станкоагрегат»  
г. Москва);

– импульсное электромеханическое 
упрочнение, обеспечивающее формиро-
вание регулярных структур поверхностно-
го слоя с распределением прочностных и 
пластических свойств по локальным объ-
емам поверхности в соответствии с кон-
кретными условиями эксплуатации;

– комбинированная обработка дета-
лей с концентраторами напряжений;

– формирование режущих кромок лез-
вийного инструмента с закалкой исполни-
тельных поверхностей;

– обработка напыленных покрытий с 
формированием аморфной и нанострук-
туры упрочняющих частиц и повышением 
адгезионной и когезионной прочности 
покрытия до уровня монолитных матери-
алов;

– упрочняющее электромеханическое 
восстановление размеров и улучшение 
физико-механических свойств обрабаты-
ваемых поверхностей деталей. 

Выполненная работа определила пути 
нового направления научно-технической 
политики в области энерго-и ресурсос-
бережения, повышения ресурса и надеж-
ности машин, снижения трудоемкости 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

The article shows the results of 
resource-saving hardening, finishing 
& strengthening treatment and work-
hardening surface reconditioning of 
machine parts and manufacturing 
machinery by electromechanical 
processing. 

Рис. 1 Размещение оборудования ЭМО на токарно-винторезных станках

Рис. 2 Учебно-производственная установка 
ЭМО, модель «Колибри»

Рис. 3 Фрагмент отделочно-упрочняющей 
электромеханической обработки наружной 
метрической резьбы и микроструктура по-
верхности

а)

б) в)



а)                                                          б)

 
в)                                                           г) 

Рис. 9 Звездочка до (а), после (б) электромеханиче-
ской закалки, фрагмент закалки (в) и твердость зу-
бьев (НRС 54,6) (г)

а)                                                       б)                                                      в)

г)                                                  д)                                                 е)
Рис. 6 Детали с резьбой нефтепромыслового оборудования после ЭМО: а – переводники НКТ 73; 
б – насосно-компрессорные трубы 73; в– переходник; г, д – муфты НКТ 73; е – разрез НКТ 73

а)                                                               б)                                                                 в)
Рис. 4 Фрагменты наружной (а) и внутренней (б) резьбы З-86 бурильной трубы после ЭМО 
и микроструктура боковой поверхности (в)

Рис. 5 Фрагмент электромеханической закалки внутренней резьбы кожуха генератора и 
результаты измерения твердости (НRС 50,4)

а)                                    х 200                     б)                                  х 200                                                           х 1000
Рис. 7 Микроструктура впадины (а) и боковых поверхностей (б) резьбы после ЭМО и фи-
нишной антифрикционной обработки

Рис. 8 Фрагменты зубчатых ко-
лес после электромеханической 
закалки зубьев и результаты из-
мерения твердости (НRС 53,4)

PRO Marking
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изготовления и восстановления деталей, 
повышения эффективности работы пред-
приятий и организаций, защиты окружаю-
щей среды и создания конкурентоспособ-
ной продукции.

Разработки предназначены для пред-
приятий общего и специального маши-
ностроения, станкостроения, нефтегазо-
добывающих и нефтеперерабатывающих 
компаний, горно-обогатительных комби-
натов и шахт, РЖД, транспортных и дорож-
но-строительных компаний, ЖКХ, водо-
каналов, метрополитенов, кондитерских 
объединений, энергетических компаний, 
предприятий АПК, субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

 Федоров С.К. 
д.т.н., профессор МВТУ  им. Н.Э. Баумана

 Федорова Л.В. 
д.т.н., профессор МГАУ им. В.П. Горячкина

 Тел. 89067380826
E-mail: momd@yandex.ru,

www.hardens.ru

Рис. 10 Детали после ЭМО: а – втулка шинобалансировочного станка; б – втулка защитно-
го уплотнения насоса; в, г – втулки после ФАБО

Рис. 11 Ротор электродвигателя (а), фрагмент ЭМО его исполнительных поверхностей (б), резуль-
таты измерения твердости до (в) и после обработки (г)

Рис. 12 Фрагмент электромеханического восстановления отверстия под наружное кольцо 
подшипника качения ступицы грузового автомобиля 

Рис. 14 Твердость шлицевой втулки и фраг-
мент закалки шкива крон-блока ЭМО

Рис. 13 Твердость шейки коленчатого вала до (а) и после (б) ЭМО

б)а)

а) б) в) г)

а) б) в) г)

ПОКУПАЕМ, ВОССТАНАВЛИВАЕМ, ПРОДАЕМ

        металлорежущие станки

        кузнечно-прессовое оборудование

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

        Калининград … Хабаровск

        демонтаж и отгрузка в любой регион

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ

        1000 … 2000 … 3000

        база данных по всей России

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

        16К20 с ремонта – 140 тыс. рублей

тел./факстел./факс  8 (8442) 33-93-338 (8442) 33-93-33

                     8 (8442) 37-94-558 (8442) 37-94-55

          моб. 8 (917) 338-12-218 (917) 338-12-21

      e-mail:      e-mail:  vpcom@mail.ruvpcom@mail.ru

        http://www.v-p-c.ruwww.v-p-c.ru

 

 

 

Волгоградская

Промышленная

Компания    

ООО «Инверсия-Файбер»
Дата основания 2000 г.

Член ассоциации инновационных предприятий Академгородка “Сибакадеминновация” с 2003 г.

Резидент Технопарка Новосибирского Академгородка с 2011 г. 

www.inversions.ru
г. Новосибирск, проспект академика Коптюга, 1 

Тел. (383) 335-64-68, факс (383) 332-82-54, E-mail: zelenin.am@inversions.ru

Разработка, минисерийное производство устройств на основе 

оптоволоконных технологий, таких как:

 непрерывные оптоволоконные лазеры в ИК, видимом диапазоне

 импульсные оптоволоконные лазеры в ИК, УФ, видимом диапазоне

 оптоволоконные лазеры с фиксированной длиной волны

 оптоволоконные лазеры с перестраиваемой длиной волны

 токовые драйверы

 термоконтроллеры лазерных диодов

  волоконные усилители



Универсальный фрезерный станок FPS 500 M

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

Фрезерные шпиндели 

также используются 

в ручном режиме 

для сверления 

Простая перенастройка 

обрабатываемой поверхности

Режим функционирования 

крестообразных салазок, ось 

Z и Х

18-ступенчатый 

высокомоментный прямой 

привод – главное условие 

максимальной резки металла 

с помощью фрезерного 

шпинделя
Удобство в обслуживании 

основного агрегата

Werkzeugmaschinen GmbH

Точность позиционирования 

= 0,005 мм (5 мкм)
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Группа компаний Premier Group использует лазер-
ную технологию компании Prima Power при изготовле-
нии факела для Олимпийских игр 2012 года.

Колленьо, 27 февраля 2012 года – филиал группы компа-
ний Prima Industrie Group, специализирующейся на произ-
водстве лазерного технологического оборудования и обо-
рудования для обработки листового металла, Prima Power 
с гордостью заявляет, что факел для летних Олимпийских 
игр 2012 года, которые состоятся в Лондоне, был произве-
ден с использованием лазерной технологии компании Prima 
Power. Компания PremierGroup (TPG) занимается поставка-
ми инженерных и производственных решений «под ключ» вы-
сочайшего класса для транспортной промышленности и ис-
пользует установки компании Prima Power, находящейся в 
городе Ковентри, для выполнения отверстий и сварки частей 
этого прекрасного символа Олимпийских игр.

Одним из наиболее важных элементов этого факела яв-
ляются 8000 отверстий, находящихся практически на всей 
поверхности корпуса. Такое дизайнерское решение было 
разработано Эдвардом Барбером (Edward Barber) и Джеем 
Осгерби (Jay Osgerby) при участии компании Premier Group. 
В Лондоне факел появится 8 июня. Отверстия имеют не толь-
ко символическое, но и практическое значение. Символиче-
ское значение отверстий заключается в олицетворении 8000 
факелоносцев, которые примут участие в эстафете Олим-
пийского огня. Старт эстафеты, которая пройдет по большей 
части территории Великобритании, будет дан 19 мая. Факе-
лоносцы должны будут доставить огонь на Олимпийский ста-
дион в день открытия Игр 27 июля. Практическое значение 
отверстий заключается в том, что появится возможность ви-
деть пламя не только сверху, но и со всех сторон, а также в 
снижении массы факела; кроме того, отверстия гарантируют 
рассеивание тепла, что позволит избежать нагревания осно-
вания факела.

«Отверстия имеют символическое значение, и поэтому 
их количество строго определено»,  объясняет управляю-
щий филиалом компании Prima Power  компанией Prima 
Industrie  Эцио Бассо (Ezio Basso). «Полагаю, что для бы-
строго и качественного выполнения 8000 отверстий идеаль-
но подходит наша установка лазерной резки Syncrono 2D. 
Параллельная кинематическая схема режущей головки и 
система ЧПУ позволяют достигать очень высокой скорости 
даже при резке по сложным траекториям  таким, как отвер-
стия в Олимпийском факеле. Можно сказать, что выполнение 
этих отверстий стало для компании Premier своеобразным 
«Олимпийским вызовом», в котором она одержала победу 

Рис. 1 Председатель лондонского организационного комитета 
Олимпийских и Паралимпийских игр (LOCOG) лорд Коу с директора-
ми группы компаний Premier Group Джорджем Моллисоном (George 
Mollison) (слева) и Гезом Халтоном (Gez Halton) (справа).

Рис. 2 Установка лазерной резки Syncrono 2D производства Prima Power, которая была использована 
для выполнения отверстий в корпусе Олимпийского факела

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ PRIMA POWER 
ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ФАКЕЛА 
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благодаря своему опыту, таланту и профессионализму в со-
четании с нашей технологией».

Еще одним символическим элементом дизайна факела 
является его треугольная форма, представляющая число «3», 
имеющее отношение к Играм – три Олимпийские ценности: 
уважение, совершенство и дружба; три слова, служащие де-
визом Олимпийских игр: быстрее, выше, сильнее; количество 
Игр, проходивших и предстоящих в Великобритании и т. п.

Факел уникальной формы изготовлен из листового алю-
миния с помощью установки лазерной резки компании 
Premier и специального прессового штампа. Благодаря не-
большой массе, высокому пределу прочности, а также тепло-
стойкости алюминий широко используется в автомобильной 
и аэрокосмической промышленности. Благодаря алюминию 
факел является легким и прочным одновременно. Компания 
Premier Group использовала лазерную технологию Prima 
Power 3D для получения бесшовной гладкой поверхности 
частей факела после сварки, а также для выполнения отвер-
стий в зонах сварки.

После придания формы сварка и резка факела осущест-
влялись с помощью установки лазерной резки Prima Power 
Optimo 3D с использованием технологии Vivida. Данная си-
стема легко трансформируется из установки лазерной резки 
в сварочную машину посредством быстрой смены головки, 
что позволяет использовать одну установку для разных целей.

«Восхитительно, как новейшая лазерная технология с по-
мощью света и современных знаний помогает создать Олим-
пийский огонь – древнюю форму света, символизирующий 
традиционные и наиболее почитаемые спортивные состяза-
ния», – заключает Эцио Бассо. «Мы чрезвычайно горды тем, 
что наша технология помогает компании Premier Group в про-
изводстве этого замечательного изделия».

 Получить подробные технические характеристики и ком-
мерческое предложение, заказать демонстрационный тур и 
согласовать программу посещения завода Вы можете в рос-
сийском 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

PrimaPower является производственным 
подразделением PrimaIndustrieGroup

Рис. 3 Установка лазерной резки Optimo 3D производства Prima 
Power, которая была использована для резки и сварки при изготов-
лении Олимпийского факела

Машин для термической резки серий: «Комета», «ПКФ», «ПКЦ», 
«ППлЦ», «Кристалл», «Гранат», «Омнимат», «Телерекс» и др.

Мы уверены в своем опыте и возможностях. Поэтому с полной 
ответственностью предлагаем решение задач от проекта до внедрения 
оборудования в эксплуатацию с использованием новейших технологий, 
отвечающих мировым стандартам, «под ключ».

ПРОИЗВОДСТВО

► Машин для термической резки "Комета"
► Машин для термической резки "Комета" с возможностью резки фаски под сварку
► Комплексов для термической резки листового проката и фигурной плазменной 
     резки труб "Комета М-К-Пл-Т"
► Машин для гидроабразивной резки "Марина 1,0-1,2"
► Машин для микроплазменной резки "Метеор"
► Машин переносных "Радуга М", газорежущих по копиру "АСШ-70М"
► Насосов для сжиженных газов серии НСГ производительностью от 90 до 700 л/час
► Теплообменников-ожижителей, влагоотделителей, газификаторов, 
     испарителей, турбодетандерных агрегатов, криогенной арматуры

ПОСТАВКА

Машинных аппаратов плазменной резки фирм: «Hypertherm», 
«Thermal Dynamics», «Kjellberg», российских УПР 4011-1

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПРОИЗВОДСТВО

КЦ»,
др.

я
й,

www.autogenmash.ru

  ННаамм 1100 ллеетт !!

Россия, 170028, Тверь, ул. Коминтерна, 99

Тел.: (4822) 32-86-44, 32-86-55. Факс (4822) 32-86-33

E-mail: autogenmash@rambler.ru, autogenmash@yandex.ru 
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Иерархия инжиниринговых бизнес-продуктов показана на 
рис. 1. Имитационное моделирование (ИМ) охватывает все 
более широкий класс машиностроительных задач, к которым 
относятся задачи моделирования:

- структуры производственных потоков и оптимизация 
расстановки и формирования номенклатуры средств осна-
щения при проектировании предприятий (цехов, участков);

- сборочных и контрольно-измерительных технологи-
ческих процессов при выпуске сложной техники;

-  функциональных состояний станочных систем для об-
работки сложнопрофильных деталей (многокоординатные 
станки с многоосевой последовательной кинематикой, тех-
нологические роботы, станки с параллельной или гибридной 
кинематикой);

- сложных формообразующих процессов (зубообработ-
ка, профильное шлифование, протягивание, многокоординат-
ное фрезерование и т.п.)

- ответственных технологических операций, выполняе-
мых в условиях высоких требований, жестких «ограничений» и 
специфических особенностей;

- конечно-элементного состояния и кинематики меха-
низмов и машин.

В случаях перевооружений предприятий с возможны-
ми огромными инвестиционно-ресурсными рисками, и в 
условиях быстрой смены поколений техники и технологий, 
– традиционные инженерные подходы и инструментальные 
возможности бессильны. Натурные эксперименты в высоко-
технологичных отраслях невозможны в силу беспредельно 
высокой  затратности такого подхода и неоптимальности 

опытных образцов. Так как  про-
ектное решение является вир-
туальным, то Заказчик всегда 
потребует гарантий его эф-
фективности и практической 
реализуемости. Здесь доказа-
тельством служит имитацион-
ная модель, обеспечивающая 
визуализацию проектного ре-
шения, симуляцию процессов 
и прозрачность аналитических 
расчетов в  каждом структурном 
элементе модели на каждом 
этапе процесса в режиме ре-
ального времени. 

Сформируем ряд постано-
вочных и теоретических поло-
жений по имитационному моде-
лированию [1,2,3,6]:

1. Актуальность примене-
ния имитационных подходов 
связана с высокими рисками, 
трудностью прогнозирования 
исходов сложных явлений или в 
тех случаях, когда невозможно 
или «сверхдорого» реализовать 

Российская промышленность требует быстрейшего пере-
вооружения производств. Для этого важен инновационный 
подход к инженерным решениям во всех сферах модерниза-
ции промышленности (от подготовки кадров, дистрибуций 
средств оснащения до высокоуровневого инжиниринга и ор-
ганизации новых производств). 

Современный технологический инжиниринг является на-
укоемким продуктом, в котором необходимо применение новых 
технологий исследования, анализа и проектирования средств 
оснащения и технологических процессов, а также средств син-
теза производственных процессов предприятий [1, 2, 4]. Ими-
тационное моделирование в машиностроении ранее осущест-
влялось аналоговым или натурным способами, но в последние 
годы развивается компьютерно-графическая 3D-симуляция 
процессов или объектов [3,6]. Это позволяет достичь столь  
значимого производственного эффекта, о котором ранее даже 
не мечталось. Однако хотя инженеры и получили в руки доступ-
ный и универсальный инструмент решения многих проектных 
и исследовательских задач (компьютерные 3D-среды), но при 
отсутствии научно-обоснованных подходов их  использова-
ния результативность и доверие к конечным выводам  резко 
снижается. Поэтому актуальным является решение проблемы 
обоснованного применения имитационного моделирования и 
адекватности формируемых  при этом проектов.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В  ЗАДАЧАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА
Simulation modeling covers more and more wide class 

of machine-building tasks and allows to attain significant 
production effect. Urgent decision is a problem resolution 
of its well-founded application at various branch and 
industrial specificity. 

Рис. 1 Иерархия инжиниринговых задач и имитационных моделей
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натурную модель ожидаемого явления, чтобы сформировать 
адекватную стратегию и тактику действий.

2. Имитационное моделирование позволяет сформиро-
вать технологическую среду «ювенильной чистоты», вирту-
ально управляя ею или избегая влияния случайных факторов, 
присутствующих в натурном эксперименте. «Шумовые» эф-
фекты реального процесса создаются искусственно, вводом 
в модель специальных параметров «разрегулировки» для 
расчета вероятностных оценок. Аналогично оценивается и 
чувствительность «выходов» к изменению входных парамет-
ров. Таким образом, опосредованной задачей имитацион-
ного моделирования является  сведение к минимуму влия-
ния случайных факторов  процесса, а главной – обеспечение 
требуемых  значений «выходов» путем управления и поиска 
лучшего сочетания «входных» параметров модели с учетом их 
возможного разброса [8].

3. Создание имитационной модели (ИМ) требует разра-
ботки специального программного обеспечения – системы  
моделирования (simulation system) – интерфейсной оболочки 
и ядра, организованного как симулятор (simulation modeling) 
исследуемой предметной области. ИМ отражает большое 
число параметров, логику и закономерности поведения мо-
делируемого объекта во времени (временная динамика) и в 
пространстве (пространственная динамика).

Подтверждение качества работы новых продуктов 
3D-симуляции является потребностью как разработчиков, так  
и заказчиков. Доверие заказчиков к получаемым проектным 
результатам обеспечивает научная экспертиза вновь созда-
ваемых специализированных программных сред симуляции 
(модельных оболочек) и наработанный опыт внедрения про-
ектных разработок. 

На примерах технологического инжиниринга уровня 
предприятия (организация производства и синтез систем 
оптимального управления логистическими потоками) или его 
локализованных подразделений (цех, участок) можно рас-
сматривать решение двух взаимосвязанных проектных задач:

1 – «прямой» задачи по достижению выходных показате-
лей производства по программе выпуска и себестоимости 
при обеспечении ограничений по качеству и точности  про-
дукции; 

2 – «обратной» задачи технологического обоснования и 
оптимального выбора требуемого состава средств оснаще-
ния, его размещения и оптимизации ресурсных потоков под 
заданные технические и производственные требования на 
изготавливаемую продукцию.

Прямая задача позволяет сгенерировать альтернативные 
варианты системной организации «виртуальных машино-
строительных производств», подлежащих проектной опти-
мизации. Тогда как обратная задача минимизирует расходы 
на дистрибуции оборудования под выбранное оптимальное 
проектное решение при заданной модели организации про-
изводства.

На рисунках показаны фрагменты имитационного моде-
лирования работы цеха механической, химико-термической 
обработки и иных переделов при производстве труб и спец-
профилей из высокопрочных и композитных материалов для 
российского авиастроительного предприятия (рис. 2, 3).

Известно, что уровень доверия к конечным параметрам 
модели прямо соответствует степени достоверности вводи-
мой информации, а точность выходных значений не может 
превышать точности наиболее «слабого» звена в перечне 
введенной в модель информации. При решении задач имита-
ционного моделирования подготовкой исходных данных, их 
статистической обработкой, структуризацией и  кодификаци-
ей должны заниматься специалисты, владеющие когнитив-
ными знаниями [7]. Как правило, начальная стадия формиро-
вания технического задания является самой трудной и емкой 
по времени работой. Формализация этого этапа считается 
невозможной вследствие различий профессиональных «язы-
ков» заказчика-производственника, инженера-постановщи-
ка, исполнителя-моделиста и интерпретатора, а также нечет-
кости формулировки технического задания.
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Состав средств оснащения современных предприятий 
изменяется и оптимизируется в сторону компактности по 
площадям и переделам, энерго- и ресурсосбережения. 
Вследствие конъюктурности рынка предпочтение отдается 
гибким системам даже в условиях крупносерийного произ-
водства [5]. Конечно же, вариантность проектных решений и 
их «проигрывание» в разработанной имитационной модели 
предприятия (цеха) позволяет наилучшим образом организо-
вать замену устаревшего парка станков.

Промышленный маркетинг является важнейшей инжи-
ниринговой процедурой обоснования и минимизации затрат 
на обновление станочного парка под проектно обоснованные 
решения [4].

Рассмотрим примеры инжиниринга уровня технологиче-
ской ячейки (участка). Имитационные средства позволяют си-
мулировать работу и оптимизировать структуру гибкой автома-
тической линии при разнородном комплексировании средств 
разборки, обработки компонентов и их контроля, транспортиро-
вания и манипуляций, сборки  и испытания механизма  в едином 
технологическом комплексе, получающем на выходе техниче-
ский объект после ремонта или нового изготовления [10]. 

Например, если на участке 
в условиях ограниченного и за-
крытого пространства сборочные 
процессы не дают гарантий каче-
ства изделия, то для проектиро-
вания и оптимизации техпроцесса 
требуется виртуальная симуляция 
действий сборщика с учетом при-
меняемой оснастки и специаль-
ных слесарных инструментов в 
условиях «жестких» ограничений 
(рис. 4). Это позволяет не только 
оптимизировать пошаговый алго-
ритм действий сборщика, разра-
ботать спецоснастку для сложной 
сборки в условиях ограниченного 
пространства, а также и оценить 
возможности автоматизации сбо-
рочного процесса.

Современные тенденции об-
новления предприятий вынуж-
дают применять новые формы  и 
средства подготовки производ-
ства на основе новых информа-
ционных технологий. Приведем 
возможности CAD/CAM-систем, 
обеспечивающих решение самых 
трудных задач технологиче-
ской подготовки производства 
(ТПП). Современные информаци-

онные CALS-системы технологического инжиниринга пред-
назначены для работы на корпоративном уровне, ориенти-
рованы на связанные процессы, имеют развитый комплекс 
инженерных приложений, обеспечивая использование экс-
пертных знаний. Представителями таких систем являются, 
например, программные оболочки CATIA, Unigraphics и др. 
Расширенные функции, поддерживаемые системой CATIA/
CADAM Solutions: 

 администрирование, планирование, управление ресурса-
ми, инспектирование и документирование проектов; 

 описание всех механических связей между компонентами 
объекта и приведение их в состояние пространственного 
взаимопозиционирования  элементов производства;

 автоматический анализ геометрических и логических кон-
фликтов

 анализ свойств сложных сборок;

 разработанный инструментарий трассировок систем ком-
муникаций с соблюдением заданных ограничений и другое.

Рис. 2 Фрагмент имитационной модели обрабатывающего производства.

Рис. 3 Виртуальная модель оптимальной расстановки технологиче-
ского оборудования в цехе

Рис. 4. Анимация 3D-модели операционной сборки двигателя с по-
шаговой симуляцией действий сборщика для их формализации и 
последующей автоматизации



Важнейшим условием эффективного внедрения совре-
менных станочных средств в инфраструктуру предприятия 
является проблема проектирования специальной техноло-
гической оснастки для базирования и закрепления обраба-
тываемых заготовок. Именно приспособления для установки 
заготовок адаптируют универсальные станочные системы к 
особенностям выпускаемой предприятием продукции. Ком-
пьютерная симуляция обработки детали, закрепленной во 
вновь спроектированном приспособлении, позволяет ис-
ключить брак и гарантированно достигать требуемых  произ-
водственных показателей (рис. 5). 

Рассмотрим примеры инжиниринга станочного уров-
ня (рабочего места). Сейчас широко применяются CAM-
системы для подготовки управляющих программ СЧПУ при 
лезвийной обработке сложнопрофильных деталей на много-

осевых станках, а также для многоцелевых станков  фре-
зерно-расточной и токарной групп, электроэрозионных, 
листообрабатывающих. Моделирование строчечной много-
проходной траектории формообразования сложнопрофиль-
ных деталей выпукло-вогнутой кривизны может быть опти-
мизирована по многим критериям. Это позволит достигнуть 
многократного повышения производительности обработки  
(в десятки раз) и значительного снижения расходов на техни-
ческую подготовку и средства оснащения [9] (рис. 6, 7, 8).

Рассмотрим пример инжиниринга операционной 
технологии, позволяющего создавать технологические и 
продуктовые инновации. Узкоспециализированные виды 
обработки (шлифовальные, зубообрабатывающие) не охва-
чены универсальными 3D-продуктами имитационного CAM-
моделирования – для этого требуются весьма дорогие про-
граммные спецприложения фирм-производителей такого 
оборудования. Приведем пример создания среды для фор-
мирования 3D-средств моделирования операции зубошли-
фования. Данная имитационная модель позволяет вскрыть 
функциональную природу сложного явления, «работающего» 
в условиях неопределенности или при жестких требованиях 
к качеству металлообработки.

Формообразующие процессы обработки сложно-
профильных поверхностей абразивным или протяжным 
инструментом характеризуются сложными формами 

Рис. 5 Примеры инжиниринговой проработки специальных станоч-
ных приспособлений «под деталь» в CAD/CAM среде виртуальной 
симуляции
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взаимодействующих поверхностей и, как следствие,   про-
странственно-криволинейной формой их сопряжения при 
обработке. Так, имитационная модель операции абразивной 
зубообработки позволяет адекватно решать  разнообразные 
задачи управления по обеспечению точности, качества и эф-
фективности изготовления цилиндрических колес [3]. При 
этом применяется компонентно-событийная детализация 
процесса. Зубошлифование может считаться децентрали-
зованным процессом в силу его слабой управляемости «по 
выходу» и большой зависимости исхода от стохастических 
«входов» операции – наследуемой погрешности заготовки с 
колебанием припусков, нестабильными свойствами обраба-
тываемого и инструментального материала, износа послед-
него, неизбежное разрегулирование начальных настроек 
механических элементов системы  при силовых, тепловых и 
трибологических  возмущениях и др. Многообразный харак-
тер взаимодействия разнородных технологических  компо-
нентов при зубошлифовании (сборный многоосевой станок, 
упруго-вязкий шлифовальный круг, зубчатая заготовка) и 
большое влияние случайных факторов (вибрации, износ, те-
пловыделения в кинетике процесса, гистерезисные явления 
в стыках станка и при отработке управляющих воздействий 
по быстродействию мехатронных приводов и др.) позволяет 
считать компоненты имитационной модели независимыми 
агентами, совокупное действие которых определяет конеч-
ный исход операции (рис. 9). 

В число моделируемых этапов (событий) входят расчет-
но-подготовительный, наладочный, профилирующий, фор-
мообразующий, делительный и контрольно-измерительный. 
Прямоугольниками изображены  изменения исходных со-
стояний агентов, обусловленные случайными и системати-
ческими факторами различной природы и связей. Их число 
определяет насыщенность вариаций параметров в имита-
ционной модели, отражающих возможный разброс их зна-
чений в цикле зубошлифования. В модели последовательно 
компьютерно формируются обрабатываемые поверхности 
впадин зубчатого колеса, геометрически симулируя состоя-
ния, анализируется поведение компонентов, возникающее в 
реальном процессе.

 Полученный результат  виртуального «профильного 
шлифования» на заготовке является одним из множества 
альтернатив (рис. 10), которые подвергаются затем ста-
тистической обработке и анализу для выбора лучшей. Для 
визуализации результатов моделирования используется 
анимирование, что дает прогнозы об исходе операции на 
проектной стадии разработки техпроцессов и вырабатыва-
ются пути обеспечения точности и эффективности операции 
под техническое задание.

Рис. 6  Визуализация оптимальных траекторий многопроходного 
сложноконтурного формообразования и системы базирования вы-
сокотехнологичных деталей в CAD/CAM-среде при формировании 
программ СЧПУ

Рис. 7  Пространственное моделирование в среде СATIA взаимодей-
ствий инструмента и заготовки на многокоординатном станке для ав-
томатизированного формирования управляющих программ СЧПУ

Рис. 8  3D-симуляция движений станочных узлов при многоосевом 
формообразовании для верификации программ СЧПУ обработки 
сложнопрофильных деталей типа «импеллер» и «прессформа» и 
предотвращения несанкционированных столкновений



Рассмотрим пример инжиниринга уровня техниче-
ской подготовки производства, который используется при 
создании и тестировании станочных систем, и также имеет 
применение при решении задач валидации в дистрибуциях 
оборудования. Под валидацией понимается процедура под-
тверждения соответствия технического уровня станка за-
данной сфере его использования. Для этого имитационными 
средствами проводится подтверждение работоспособности 
системы с последующей оценкой ее соответствия проект-
ным требованиям Заказчика. 

Объемная точность кинематически сложных систем мо-
жет быть выявлена с помощью специальных сред графи-
ческого 3D-моделирования, позволяя установить степень 
соответствия рабочих характеристик станка заявленным 
каталожным данным фирмы-производителя. Форма рабоче-
го пространства (РП) многокоординатных станков является 
криволинейно-пространственной фигурой, в пределах кото-
рой параметры точности, жесткости, устойчивости и кинети-
ки весьма различаются, а часто они недостижимы на грани-
цах РП в заданных диапазонах требований (рис. 11).

Геометрически симулируя поведение многоосевой ки-
нематической системы в многомерной допустимой области 
изменения значений параметров модели можно дать про-
гноз о возможности достижения ею требуемой точности в 
любых точках рабочей зоны. И хотя такой анализ лежит за 

Рис. 9 Графическое представление структуры взаимодействия компо-
нентов технологической системы (агентов) в цикле  (событий)  зубош-
лифования:  - заготовка; - формообразующая система станка; - абразивный 
инструмент I-го рода (формообразующий);  - устройство правки (станочная 
подсистема профилирования);  - инструмент II-го рода (профилирующий);  - 
период подготовки операции; - период наладки; - периоды профилирования 
(правки) шлифовального круга;  - цикл формообразование впадины; - дели-
тельный процесс;  - измерение (контроль) шлифуемого колеса

Рис. 10 Последовательность имитационного САМ-моделирования 
цикла зубошлифования в компьютерной среде

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
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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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возможностями  обычного инженера, являясь высокоин-
теллектуальной процедурой, его применение обоснованно, 
так как  часто стоимость таких станков сопоставима со сто-
имостью самолета. Упомянем в этой связи такую важную и 
широко применяемую в инженерной практике процедуру 
CAE-исследования сложных технических систем (пример 
инжиниринга конечно-элементного уровня). Известные CAD/
CAE-среды позволяют синтезировать и исследовать напря-
женно-деформированное состояние системы и ее элемен-
тов через симуляцию их поведения в условиях возмущен-
ного состояния или в функциональной динамике. Степень 
доверия к таким признанным в машиностроении simulation-
средствам, как Solid Works, Pro/Engineer, Ansis, SimulationX 
и др. подтверждается на практике корректностью работы их 
процессных ядер. Такой класс задач также нужно относить к 
задачам технологического инжиниринга, имеющий в некото-
рой степени статус наукоемкого исследования, доступного 
уже широкому кругу  инженеров.

В заключение отметим, что имитационный инструмента-
рий высокоуровневого инжиниринга в российском машино-
строении только выстраивается, но профессионально овла-
деть им и эффективно реализовывать его на рынке смогут 
только технические специалисты с креативным мышлением, 
настроенные на полное погружение в производственную 
среду Заказчика. Стоит важнейшая проблема подготовки 
кадров, способных решать имитационно наукоемкие инжи-
ниринговые задачи технологического перевооружения ма-
шиностроительных предприятий России.

Макаров В.М. 
д.т.н., профессор кафедры «Станки» 
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Рис. 11  Пространственное моделирование технических возможно-
стей станочной системы с гибридной кинематикой в пределах всего 
объема рабочей зоны в среде Visual Studio MPK
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1.  Оптические характеристики

Характеристики 
Единица 

измерения 

Режим генерации 
Импульсный / 
непрерывный 

Поляризация Случайная 

Максимальная пиковая мощность 1500 Вт 

Максимальная энергия импульса 15 Дж 

Ширина импульса 0.2 - 10 мс 

Максимальная средняя мощность 
(импульсный режим) 

150 Вт 

Максимальная средняя мощность 
(непрерывный режим) 

250 Вт 

Диапазон перестройки выходной 
мощности 

10 - 100 % 

Линия генерации 1070 нм 

Стабильность энергии/мощности ± 0.5 % 

Качество пуска, BPP 1 (волокно 50 мкм) мм x мрад 

Выходное волокно 
50

100
200

мкм

2.  Общие характеристики 

Охлаждение Воздушное 

Габариты  Ш x Г x В 
19” Rack 4U 

448 x 500 x 177 
мм 

Вес 30 кг 

Питание 100 - 240 VAC, 50/60 Гц 

Потребление энергии 
имп.
непр.

600
900

Вт 

Технические характеристики лазера 
YLR-150/1500-QCW-AC

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 1 2 3 4 5 6

YLR-150/1500-QCW-AC

оптическая головка – Precitec YR-30 
коллиматор – 100 мм 
фокус  – 100 мм 
волокно – 50 мкм

МОЩНЫЙ, ИМПУЛЬСНЫЙ, МОЩНЫЙ, ИМПУЛЬСНЫЙ, 

ВОЛОКОННЫЙВОЛОКОННЫЙ

Рис.1 Образцы резки (слева направо): медь, сталь, алюминий

Рис. 2 Зависимость скорости реза от толщины материала

Рис. 3 Сварка стали QCW лазером

До недавнего времени промышленные волоконные лазе-
ры производства IPG были представлены двумя основными ли-
нейками: импульсными лазерами малой и средней мощности (с 
энергией в импульсе 1-10 мДж и средней мощностью 10-200 Вт), 
а также мощными и сверхмощными непрерывными лазерами (с 
выходной мощностью от 100 Вт до 50 кВт). Для твердотельных 
лазеров с ламповой накачкой, работающих в импульсном режи-
ме с частотой повторения импульсов от единиц до сотен герц, 
оставался заметный сегмент рынка, главным образом в области 
точечной лазерной сварки, прецизионной резки и прошивки от-
верстий в различных материалах. Для подобных технологических 
операций требуется лазерное излучение с энергией импульсов 
от сотен мДж до десятков Дж при длительности импульсов в мил-
лисекундном диапазоне. Использовать для подобных операций 
мощные непрерывные волоконные лазеры киловаттного диапазо-
на, формируя за счет модуляции накачки импульсы с требуемой 
энергией, достаточно дорого, так как средняя мощность при этом 
оказывается относительно низкой – на уровне десятков ватт. То 
есть мощный волоконный лазер будет использоваться менее чем 
на 10% своего потенциала.

Это подтолкнуло к созданию мощного импульсного волокон-
ного лазера YLR-150/1500-QCW. В отличие от классических твер-
дотельных лазеров, волоконные лазеры серии QCW имеют КПД 
25-30% и качество излучения после выходного кабеля длиной до 
нескольких десятков метров на уровне M2  3 (для диаметра жилы 
выходного волокна 50 мкм). При этом у лазеров QCW отсутству-
ют какие-либо юстировки, а охлаждение может быть чисто воз-
душным. Более того, в приборе реализовано 2 режима работы 
– непрерывный, с максимальной выходной мощностью 250 Вт, и 
импульсный, с энергией импульса 15 Дж и пиковой мощностью 
1500 Вт, средняя мощность при этом составляет 150 Вт. 

Лазер QCW достаточно быстро стал завоевывать позиции на 
рынке, что подтверждается присуждением премии Prism Award 
– 2010 в номинации «Промышленные лазеры», вручение кото-
рой состоялось 26 января 2011 года в рамках конференции SPIE 
Photonics West в г. Сан-Франциско, США.

Благодаря своим характеристикам лазер успешно при-
меняется для решения различных задач в металлообработке. 
На рисунках представлены образцы резки цветных металлов, 
а также скорости резки различных материалов в зависимости 
от толщины, образцы, сваренные с помощью квазинепрерыв-
ного лазера, а также пример прошивки отверстий.  Хорошие 
результаты QCW показал при проведении лазерной очистки 
поверхностей.

 ООО НТО «ИРЭ-Полюс» 
Россия, 141190, Московская обл. 

г. Фрязино,  пл.Введенского, 1
Тел.: (496) 255 7448, (495) 728 1639. Факс (496) 255 7459

E-mail: sales@ntoire-polus.ru 
www.ntoire-polus.ruРис. 4 Прошивка отверстий
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Очистка – одна из самых трудоемких и затратных опера-
ций во многих отраслях промышленности. Каждый новый ме-
тод очистки, прежде чем дойти до своего потребителя, должен 
пройти непростой путь признания и доказать свою эффектив-
ность. О лазерной очистке уже выходили статьи таких известных 
авторов, как Скрипченко А.И., Медвецкий В.М. [1], но рассма-
триваемые ими результаты по очистке были получены на неглу-
боких повреждениях от ржавчины. Практика диктует все новые 
вопросы. Один из них стоит очень остро: что делать, если про-
дуктов коррозии достаточно много (толщиной более 0,5 мм) или 
старая краска, под которой находится ржавчина, имеет толщину 
более 1 мм.

   Целью настоящей работы явилось определение воз-
можности применения импульсного волоконного лазера YLR-
150/1500-QCW-AC (мощность в импульсе до 1500 Вт) для лазер-
ной очистки от глубоких коррозионных повреждений и старой 
краски. Исследования проводились с помощью оптического 
микроскопа, химического анализа в различных реактивах, рент-
геноструктурного анализа на установке ДРОН-3. И показали, что 
с помощью этого лазера можно эффективно удалять толстые 
толщины лакокрасочных покрытий и рыхлую ржавчину глубиной 
до 0,8 мм. По результатам металлографии видно, что на поверх-
ности ржавчины наблюдается металлизация ее верхних слоев, 
при этом она как бы закручивается в бесформенные клубки 
на поверхности металлических образований, перемещаясь к 
краю обрабатываемой поверхности. Эти образования не имеют 
серьезной адгезии с металлом и легко удаляются. 

Подобное поведение окислов под действием лазерного луча 
можно объяснить с помощью известных химических формул:

Ме+О
2

МеО + Q          

МеО + Q Ме +О
2

При избытке энергии происходит восстановление металла 
из ржавчины, т.к. система локально перенасыщена световой 
энергией лазерного излучения. Система «ржавчина – металл» 
переходит в более устойчивое состояние при освобождении 
атомов кислорода. Факт подтверждается многократными ис-
следованиями металлографии и химического и рентгенострук-
турного анализа снятых с поверхности материалов преобразо-
ванной ржавчины. Однозначно, это твердый раствор кислорода 
в решетке   – железа.

Поверхность нижележащих 
слоев  металла, также подвер-
женная коррозии, восстанав-
ливается таким же способом и 
при повторной обработке при-
обретает металлический блеск. 
Мелкие окатыши – это остатки 
металлизированной ржавчи-
ны, оставшейся после лазер-
ной поверхностной обработки. 
Микрофотография поверхно-
сти после лазерной обработки 
представлена на рис. 2. 

В зависимости от режимов 
обработки можно удалять раз-
личные толщины продуктов 
коррозии. На рис. 3 представ-
лен вид очищенной от ржав-
чины поверхности, видно, что 
большие скопления металли-
зированной лазером ржавчи-
ны находятся у края обрабо-
танного поля.

Более глубокое исследова-
ние структуры поверхностных 
слоев после поверхностной 
лазерной обработки при уве-
личении более 100Х показало, 
что можно подобрать такие режимы, которые не приводили бы к 
плавлению поверхности на глубину более 3-4 мкм. Таким образом, 
не меняя механические  свойства детали или изделия и не приво-
дя к сколько-нибудь существенному (более 20°С) нагреву основы, 
можно добиваться избавления от ржавчины бесконтактным ла-
зерным  методом. Край зоны обработки приведен на рис. 4.

ЛАЗЕРНАЯ ОЧИСТКА ГЛУБОКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
The new method of laser cleaning of deep corrosion 

damages and old paint is based on the metallization of the 
surface oxides to the metal using high-power pulsed fiber laser.

   А                                                Б                                                В
Рис.  1  Металлизированная ржавчина после лазерной обработки 
поверхности: А – мелкие образования вместе с крупным образованием 
восстановленной ржавчины, Б – скатанные капельки бывшей ржавчины у 
края обработки, В -  кусочки металлизированной ржавчины, снятой с по-
верхности

Рис. 2 Поверхность рыхлой ржав-
чины после лазерной очистки 
на энергоемких режимах. В  се-
редине виден необработанный 
участок, вероятно находившийся  
под толстым слоем окислов

Рис. 3 Общий вид металлизиро-
ванной поверхности

Москва, Миусская пл.,  д.4, корп.Б, офис 24    Тел. (495) 363-61-51    E-mail: elres@elres.ru    www.elres.ru



А                                                                        Б
Рис. 4 Край (А) и середина (Б) зоны обработки. Увеличение 100Х

  Исследование возможности удаления краски также привело к 
положительному результату. На рис. 5 представлена поверхность 
после снятия краски. В середине (А) видно сгоревшие остатки ла-
кокрасочного покрытия и металлизированную (очищенную от под-
красочного слоя ржавчины) поверхность металла (Б). 

А                                                                                  Б
Рис. 5  Зона очищенной от старой краски (толщиной 1,2 мм) метал-
лической поверхности 

    Используя различные режимы обработки, можно получать 
разную шероховатость поверхности, что может быть необходи-
мо для последующего нанесения определенного вида покрытий 
или дальнейшего применения в промышленности. Вид такой по-
верхности может быть принудительно задан режимом лазерной 
обработки (рис. 6). Диапазон шероховатости по R

z
 составляет (в 

зависимости от режима обработки) от 1 до 40 мкм и может быть 
легко реализован.

Рис. 6 Различные типы поверхности, образованные на различных 
режимах лазерной очистки с металлизацией подверженной ржав-
чине поверхности

  
Таким образом, эксперименты показали, что существует но-

вый успешный метод лазерной очистки без нагрева поверхности, 
основанный не на прямом испарении в режиме абляции поверх-
ностных слоев, как в случае небольших загрязнений, а на метал-
лизации поверхности окислов до металла в условиях лазерного 
нагрева за счет локального насыщения энергией системы «ржав-
чина – металл». В настоящее время ООО НТЦ  «Электроресурс» 
подготовило промышленную установку по производству лазерной 
очистки от старой краски и ржавчины. Первые эксперименты по-
казали надежность систем и удовлетворительное качество очист-
ки от глубоких загрязнений. 

Попов В.О., Сейфулин Д.Э., Федоров В.С.
ООО «НТЦ Электроресурс»

Литература:
1. В.Н.Смирнов, Скрипченко А.И., Медвецкий В.М. Очистка ла-

зерным излучением// «РИТМ» 2008. № 3. Стр. 64-66.



ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЕЕССППЕЧЕЕНИИЕЕ ПРРЕДППРИЯЯТИЙЙ УСЛУУГАММИ ПОО ЛЛАЗЕРРНОЙ 

ОБРРААББОТККЕ МММАТЕЕРИААЛОВВ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА И ПАЙКА
 Сварка углеродистых и высоколегированных сталей, 

 алюминиевых сплавов и специальных материалов;

 Глубина сварки до 10 мм;

 Точечная сварка;

 Микросварка.

ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА
 Нанесение защитных функциональных покрытий;

 Восстановление деталей;

 Выращивание 3D объектов.

 ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА
 Непрерывная и импульсная термообработка режущего 

инструмента, штампов и др.

ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА И ГРАВИРОВКА
 Маркировка металлов, пластиков, дерева, кожи, резины, 

паронита и др.

ЛАЗЕРНАЯ ГЛУБОКАЯ ГРАВИРОВКА

 Глубокая гравировка металлов и пластиков. 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
 Углеродистая сталь до 20 мм;

 Нержавеющая сталь до 10 мм;

 Алюминиевые сплавы до 6 мм;

 Фанера до 22 мм;

 Древесина до 40 мм;

 Пластик до 20 мм;

 Поле обработки 3х1,5 м.

3D ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
 3D резка деталей 

из углеродистых сталей 
до 8 мм

ИЗГГООТООВЛЕЕНИИЕ ПРРОМЫЫШЛЛЕНННЫЫХ ЛЛАЗЕРРНЫХХ ККОМПЛЛЕКСОВ

УУУУНИИИВВЕЕРРССААЛЛЬЬНННЫЫЙ 
РРОООББОООТТИИЗЗИИРРРООВВААННННЫЙ 

ККООМММППЛЛЕККССС 
ППОО ЛЛААЗЗЕЕРРННОООЙ 

ООББРРААБББООТКЕЕ

ККООММППЛЛЕЕКСС 
ППООО ККОААККССИИААЛЬЬННОЙ 

ЛЛААЗЗЗЕРРННООЙ ННААПЛЛААВКЕ

 Обработка деталей любой геометрии за счет 
применения промышленного робота;

 Возможность реализации любых 
лазерных технологических процессов:
– лазерная сварка;
– лазерная наплавка;
– лазерная резка;
– лазерная термообработка;

 Встраивание в любую производственную линию;

 Применение порошковых материалов в качестве присадочных;

 Наплавка в любых пространственных положениях;

 Применение импульсно-периодического или непрерывного 
лазерного источника;

 Толщина наносимого покрытия составляет от 0.3 до нескольких мм, 
ширина валика (и толщина стенки детали) от 0.5 до 4 мм. 

 Кроме создания поверхностей возможность производства 
восстанавливающего ремонта: наращивание сколов, изношенных 
участков деталей, сварка деталей с присадкой и т.д.

ППРРООВЕЕДДЕЕНИИЕ НАУЧЧНОО ИИСССЛЕДДОВВААТЕЛЬЬСКИХ 
        ИИ ОППЫТННО ККОНССТРРУКТТООРССКИХХ РААББОТ

ДДЕММОООНССТРРАЦЦИЯЯ ВВОЗМООЖЖНООСТЕЙ 
        ЛЛААЗЕРРНООЙ ОББРААББООТККИ

ППООДГОООТООВККА 
          ИИ ПЕЕРЕЕПООДГГОТТОВВККА КАДДРООВ

Центр лазерных технологий
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
125190, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д.28

Тел.: +7 (495) 380-15-85, +7 (495) 780-37-62.  Факс:+7 (495) 978-39-82
E-mail: mcltlaser@gmail.com, tm_zakaz@mail.ru

www.mtz-transmash.ru\services\laser

А также возможно изготовление промышленных лазерных комплексов по маркировке и глубокой гравировке, рас-
крою листовых материалов, точечной и шовной сварке и др.
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ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

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

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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Наплавка – процесс, при котором слой металла требуемого 
состава наносится на поверхность детали посредством сварки 
плавлением. При традиционных видах наплавки, таких как элек-
тродуговая и плазменная присадочной проволокой,   подплавле-
ние  основного металла и термическое воздействие на него зна-
чительны, что является существенным недостатком, так как все 
технологии стремятся к минимальному тепловому воздействию 
и минимальному перемешиванию основного материала с при-
садочным. Лазерная наплавка заключается в локальной подаче 
присадочного материала и кратковременном расплавлении мате-
риала основы. Высокая степень автоматизации управления про-
цессом позволяет регулировать не только размеры расплавлен-
ных зон, но и термические циклы процесса. 

Выделяют 3 основных способа создания покрытий лазерной 
наплавкой.

Создание покрытий оплавлением предварительно нанесен-
ных порошков (рис. 1). Состав шликера подбирают таким обра-
зом, чтобы он минимально влиял на состав будущего покрытия.  
Нанесенную на поверхность  заготовки пасту оплавляют лазерным 
лучом, последовательно сканируя всю поверхность. Для создания 
многослойного покрытия необходимо наносить слой шликера за-
ново после каждого прохода. Преимуществом метода является 
простота технологии и легкость конструкции необходимого обо-
рудования, основные недостатки – высокая трудоемкость процес-
са и неравномерность покрытия по причине сил поверхностного 
натяжения жидкого металла.

Создание покрытий с помощью боковой подачи газопорошко-
вой смеси – наиболее распространенный до недавнего времени 
способ лазерной наплавки (рис. 2). Впрыск порошка в жидкую 
ванну качественно изменяет процесс наплавки, позволяя созда-
вать как равномерные по толщине и химическому составу покры-
тия, так и композитные материалы с сохранением упрочняющей 
фазы.  Подача газопорошковой струи может осуществляться как 
сбоку относительно движения луча, так и навстречу. При этом 
формируемые валики будут иметь различную геометрию.  Недо-
статком метода  является несимметричность подачи порошка от-
носительно направления движения даже при создании покрытий 
сканированием лазерного луча в плоскости.

3. При коаксиальной наплавке  (рис. 3) газопорошковый поток 
подается в зону воздействия лазерного излучения симметрично 
со всех сторон – сжимающимся в фокус конусом. Формирование 
такого симметричного равномерного конуса порошка – главная 
сложность данного метода. Коаксиальная наплавка – наиболее 
универсальный способ создания как однородных, так и композит-
ных покрытий на плоских и трехмерных поверхностях. Процесс 
обеспечивает симметричность относительно направления наплав-
ки, равномерность формирования валиков, высокие производи-
тельность и коэффициент использования присадочного материа-
ла в общем случае обработки сложных поверхностей. Сложность 
коаксиальной подачи газопорошковой смеси является, пожалуй, 
главным недостатком системы коаксиальной наплавки.

Необходимость разработки и создания покрытий с по-
вышенными свойствами возникает в различных областях 
современного машиностроения все чаще. В целях экономии 
металла, используемого при производстве деталей, и снижения 
масс конструкций разрабатываются сплавы и покрытия, выполня-
ющие строго определенные функции. Функциональные покрытия, 
в таком случае,  –  попытка инженеров максимально оптимизиро-
вать конструкцию, но уже не на уровне механики, а на более высо-

МЕТОДЫ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ
The spectrum of laser cladding applications in 

mechanical engineering for the production and repairing 
of parts is constantly expanding due to the wide range 
of laser sources and powder materials. Laser cladding is 
used to create new functional coatings, for prototyping, to 
restore worn or the geometry of the damaged metal parts. 

Рис. 1 Схема нанесения покрытий оплавлением предварительно 
нанесенного порошка

Насыпной

порошок

Луч лазера

Наплавленный валик

Отражающая луч подложка

Лазерный луч
Лазерный луч

Защитный газ

Порошок и

транспортирую-

щий газ  

Рабочая поверхность Рабочая поверхность

Рис. 2 Схема наплавки с 
боковой подачей порошка

Рис. 3 Схема наплавки с коак-
сиальной подачей порошка

ком уровне, учитывающем все внешние факторы, действующие на 
каждую деталь механизма в отдельности.

Композиционные материалы (КМ) – это материалы, об-
разованные объемным сочетанием химически разнородных 
компонентов с четкой границей раздела между ними. КМ ха-
рактеризуются свойствами, которыми не обладает ни один из 
компонентов, взятый в отдельности. Основные направления 
использования КМ в производстве – создание покрытий с по-
вышенными свойствами:

 механическими,    

 коррозионно-стойкими,

 жаростойкими, 

 антифрикционными,

 износостойкими,

 радиационно-стойкими,
и т.п.
Для создания композиционных покрытий методами наплав-

ки можно использовать как чистые, так и композитные порошки, 
представляющие собой смеси определенного состава в каждой 
частице порошка. Композиционные составы, в соответствии с 
воспринимаемыми нагрузками, могут иметь различные архитек-
туры: 

 твердые частицы в мягкой матрице для упрочнения по-
верхности,

 мягкие антифрикционные частицы в твердой матрице 
для повышения износостойкости, 

 высокопрочный каркас, заполненный пластичным мате-
риалом – износостойкость совместно с контактной проч-
ностью,



 равномерная смесь легких прочных частиц  с тяжелыми 
каркасообразующими – для снижения удельной массы 
при сохранении прочности. 

Детали, созданные из материала с такой архитектурой, имеют 
ресурс работы, значительно превосходящий ресурс деталей из 
мономатериалов.

Технология лазерной наплавки имеет большие перспек-
тивы в области прототипирования трехмерных деталей. На 
данный момент в мире разработаны и совершенствуются два ос-
новных принципа получения объемных деталей из металлических 
порошков:

SLM (Selective Laser Melting) – выборочное лазерное спекание 
порошков. Наплавка осуществляется послойно по предваритель-
но нанесенному порошку в соответствии с заданным контуром 
обхода. Позволяет получать высокую точность изделий, но обе-
спечивает крайне низкую производительность.

LMD (Laser Metal Deposition) – прямое выращивание деталей 
с помощью лазерной коаксиальной наплавки. Обеспечивает вы-
сокую производительность процесса, однако для достижения точ-
ности и расширения технологических возможностей требуются 
значительные ресурсы по проектированию трехмерной траекто-
рии обработки.

Оборудование, использующее перечисленные методы вы-
ращивания, к сожалению, изготавливается только зарубежными 
компаниями. Разработками аналогичных установок в настоящее 
время успешно занимаются в Центре Лазерных Технологий при 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, где впервые в стране внедрена в произ-
водство коаксиальная газопорошковая лазерная наплавка. Ком-
плексы на базе отечественного оборудования позволяют решать 
различные задачи, в том числе выращивание деталей и нанесение 
покрытий. 

В настоящее время среди наиболее актуальных приме-
нений коаксиальной лазерной наплавки – восстановление 
изношенной или поврежденной геометрии металлических 
деталей машиностроительного производства.  При ремонте  
крупногабаритных деталей сложной геометрии: валов, пресс-
форм, литейных форм, инструмента и других деталей, лазерная 
коаксиальная наплавка позволяет сэкономить значительные 
средства благодаря экономии материала, времени на обработку 
и оборудования, задействованного в ремонте.

Плотность и прочность нанесенного при ремонте слоя не усту-
пает основному материалу, а при специальном подборе приса-
дочного порошка превышает ее значительно, что положительно 
сказывается на ресурсе работы восстановленной детали.

Рассмотрим некоторые примеры восстановления дета-
лей. В любой операции восстановления лазерная наплавка явля-
ется технологией нанесения покрытия того или иного состава. В 
связи с этим восстановление можно считать технологией нанесе-
ния покрытия или объема материала. 

Наиболее частые повреждения в процессе эксплуатации ли-
тейных форм – изношенные кромки полуформ, сколы, смятия.
Восстановление таких дефектов лазерной наплавкой возможно с 
высокой производительностью и хорошим качеством материала. 
Наплавленный слой может иметь повышенные свойства относи-
тельно основного материала, и тогда ресурс формы будет превы-
шать ресурс нового изделия (рис. 4).

Лазер для импульсной сварки металлов ЛИС-25, самый 
компактный и мобильный из своего класса, прост, надежен 
и безопасен в эксплуатации, может стабильно работать как в 
офисном помещении, так и в цеховых условиях. Имеет авто-
номное охлаждение, подключается к 220 В.

Лазерная импульсная сварка металлов характеризуется 
высокой точностью и аккуратностью исполнения сварного 
соединения. Прицеливание, иначе говоря, позиционирова-
ние свариваемых деталей производится с помощью стере-
оскопического микроскопа. Для шовной сварки серийных 
деталей предлагается комплектация телевизионной систе-
мой наблюдения и технологическая оснастка.   Для сварки и 
наплавки крупногабаритных узлов, например, для ремонта 
прессформ и штампов или для сварки конструкций наружной 
рекламы лазер может комплектоваться  световолоконной на-
садкой.

Высокая скорость нагрева и остывания металла форми-
рует мелкокристаллическую структуру сварного шва и, как 
следствие, его высокую прочность на уровне 90-100% от 
прочности основного металла, повышенную устойчивость 
к образованию горячих трещин. Регулируемый объем ван-
ны расплава, возможность изменять соотношение глубины 
проплава к диаметру сварочной ванны в большом диапазо-
не позволяет сваривать как микроскопические детали, так и 
вполне габаритные конструкции. Глубина проплавления на 
стали достигает 1,5 мм без выплеска. При лазерной свар-
ке продольные и поперечные деформации сварных узлов в 
десятки раз меньше, чем при дуговой сварке. Зона термиче-
ского влияния составляет сотые доли миллиметра. Возмож-
на сварка в непосредственной близости от термочувстви-
тельных элементов, драгоценных камней. 

Память процессора охраняет до 16 наиболее употреб-
ляе мых режимов работы, что ускоряет настройку: лазер мо-
жет включаться одной клавишей, время готовности 2 сек.

Области применения лазера ЛИС-25: ювелирное произ-
водство и художественная обработка металла; основ ное и 
вспомогательное производство металлообработки; инстру-
ментальное и ремонтное производство; подварка дефектов; 
электротехническое производство (сварка/пайка контактов, 
герметизация корпусов микросхем и пр.).

Технические характеристики моделей

 ЛИС-25 / ЛИС-25/2
Энергия лазерного импульса максимальная 25 Дж

Длительность лазерного импульса 0,05 – 20 мс

Частота следования импульсов 1 – 8 / 1 – 20 Гц

Диаметр сварочной ванны 0,15 – 2 мм

Средняя мощность излучения 25 Вт / 70 Вт

Пиковая мощность максимальная 12 кВт

Электропотребление 220 В, 50 Гц, 1,1 кВт / 2,3 кВт

Масса 24 кг / 28 кг

Лаборатория Лаген    Тел. +7 (495) 333-4326

www.lagen.ru 

www.laser-technologies.ru

Сварочный лазер 
ЛИС-25

Рис. 4  Восстановленная литейная форма
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При ремонте станков токарно-револьверной группы наиболее 
частые дефекты – износ посадочных мест подшипников на ва-
лах (рис. 5), зубчатых колес, зубьев шлицевых соединений и т.п. 
Восстановлена может быть практически любая поверхность на 
ступенчатом валу, вплоть до шпоночных пазов. При этом повреж-
денный паз заплавляется и вытачивается заново механической 
обработкой, а если шпоночные пазы необходимо сохранить без 
изменений, они могут быть защищены. Достоинством лазерной 
наплавки является то, что для любого вала можно подобрать ре-
жим, исключающий появление деформаций в восстановленной 
детали (рис. 6). 

Типовое повреждение сложной пресс-формы для литья пла-
стика или резины – облом или скол тонкой стенки (рис. 7). Вос-
становить ее возможно только лазерной или электроннолучевой 
наплавкой, поскольку толщина стенки может составлять доли 
миллиметра при высоте в несколько миллиметров. Однако только 
лазерная наплавка позволяет обработать деталь любого размера 
без создания вакуума.

 

Рис. 7  Пресс-форма для литья резины. Толщина стенки 0.5 мм

Лазерная наплавка позволяет наносить не только плоские 
покрытия, но и объемные участки материала с приемлемой точ-
ностью. При ремонте лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) 
наиболее распространенные дефекты – износ торца пера, износ 
основания пера, сколы и смятия на ребре пера (рис. 8). В связи 
с высокой стоимостью материала лопаток и его термической об-
работки различные методы восстановления находят все более 
широкое применение в двигателестроении. Лазерная наплавка 
позволяет восстанавливать лопатки ГТД без последующей тер-
мической обработки с высокой плотностью нанесенного матери-
ала. Проведенные в Центре Лазерных Технологий  при МГТУ им. 
Н.Э.Баумана исследования по восстановлению лопаток совмест-
но с ОАО «РСК «МиГ» показали, что в восстановленных участках 
лопаток отсутствуют поры и несплавления, размеры зон термиче-
ского влияния составляют менее 100 мкм, структура восстанов-
ленного слоя мелкозернистая. Что говорит о перспективе исполь-
зования лазерной наплавки при ремонте лопаток ГТД.

Детали из высокопрочных материалов, работающие при удар-
ных и ударно-абразивных нагрузках, могут быть восстановлены 

специальным материалом с добавлением упрочняющих фаз. 
Наиболее распространены вырубные штампы (рис. 9), буровой 
инструмент. Высокая производительность лазерной наплавки на 
больших мощностях позволяет восстанавливать и улучшать круп-
ногабаритные детали весом до нескольких центнеров.

Спектр применений лазерной наплавки в производстве и ре-
монте расширяется постоянно благодаря широкой номенклатуре 
лазерных источников и порошковых материалов. Именно поэтому  
развивающееся машиностроение  крупнейших стран применяет 
лазерную наплавку все чаще.

Третьяков Р.С., Ставертий А.Я., Шишов А.Ю.
Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана кафедра 
«Лазерные технологии в машиностроении»

Рис. 5  Восстановленные 
посадки под подшипники

Рис.  8  Восстановленные 
лопатки ГТД

Рис.  9 Восстановленный 
вырубной штамп

Центр лазерных технологий при МГТУ им. Н.Э.Баумана 
– это научно-инжиниринговый центр, аккумулирующий по-
следние достижения в области лазерной техники и техно-
логии, созданный при сотрудничестве кафедры «Лазерные 
технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э.Баумана, ОАО 
МТЗ ТРАНСМАШ и при поддержке властей. Центр является 
владельцем множества технологических рекомендаций, 
авторских свидетельств и патентов по лазерной обработке 
материалов. Оборудование Центра лазерных технологий 
позволяет осуществлять практические технологические 
операции в области машиностроения: лазерную резку, мар-
кировку и гравировку, наплавку, сварку, термообработку и 
другие. В демонстрационных залах Центра лазерных техно-
логий можно ознакомиться с возможностями лазерной тех-
ники в действии и оценить эффект от ее внедрения.

Кроме того, опыт коллектива и исследовательское обо-
рудование позволяет отрабатывать технологии и проводить 
исследования для решения конкретных проблем заказчика, 
подбирать и изготавливать лазерные комплексы и уста-
новки на заказ, осуществлять подготовку и переподготовку 
инженеров высшей квалификации и операторов для по-
следующей их работы на производстве заказчика. Нашими 
партнерами являются ведущие отечественные и зарубеж-
ные производители лазерной техники, многие из которых 
проходили обучение в нашем коллективе - это позволяет 
гарантировать не только добросовестное решение про-
блем заказчика, но и высокое качество их исполнения.

Будем рады видеть Вас и Ваших специалистов в нашем 
Центре лазерных технологий. 

Тел. (495) 380-15-85,  (499) 261-40-00
e-mail: mcltlaser@gmail.com

Рис. 6 Восстановленный вал
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Немецкая компания PI MICOS GmbH  работает в обла-
сти систем позиционирования и робототехники уже более 
20 лет. Прочно утвердившись на рынке, компания является 
компетентным и надежным поставщиком оборудования для 
предприятий и научно-исследовательских институтов, спе-
циализирующихся в сфере сверхточных  технологий: робо-
тотехники, связи, полупроводников, фотоники и лазеров. 

Многолетний опыт работы в сфере систем позициони-
рования позволил инженерам нашей компании добиться 
высоких результатов в качестве производимой продукции. 
Параметры точности позиционирования, повторяемости и 
разрешения достигли значений, о которых в недавнем про-
шлом можно было только мечтать.

Ассортимент продукции компании PI MICOS GmbH вклю-
чает в себя линейные системы позиционирования, одно- и 
многоосевые, вращательные платформы, пьезопозиционе-
ры, импульсные приводы (т.н. “pusher”). Повторяемость и 
разрешение для таких устройств достигает порядка деся-
тых микрона и 50 нм соответственно. Широкий ассортимент 
платформ позволяет реализовать различные инженерные 
или научно-исследовательские задачи. 

Рис.1 Платформа линейного позиционирования LS-110 (справа), 
двухосевая MS-8 (слева)

Робототехника, производимая компанией PI MICOS,   
включает в себя  системы с параллельной кинематикой 
Hexapod и SpaceFab.  Шестиосевые системы,  дополненные 
программируемыми блоками управления, позволяют мак-
симально качественно и эффективно работать в сложных 
условиях, со сложными поверхностями любой формы, там, 
где необходима максимальная гибкость, точность и адапти-
руемость устройства, например, в условиях высокого ваку-
ума, низких температур, ограниченных объемов. Высокое 
динамическое перемещение сокращает время обработки. 
Повторяемость для таких устройств достигает 1 мкм, а раз-
решение – 50 нм и более. Модульный дизайн со стандартны-
ми осями позволяет создавать новые SpaceFab для особых 
применений с различной длиной хода, в том числе в других 
диапазонах давления и температур, например, таких как 77К 
или сверхвысокий вакуум.

Не только робототехника, но и позиционеры, производи-
мые компанией,  могут быть адаптированы для задач сверх-
высокого вакуума и сверхнизких температур.

В сфере оптики, лазерных технологий компанией разра-
ботаны разнообразные модульные системы, предназначен-
ные для создания высокоточных оптических систем, лазер-
ных установок. 

На сайте нашей компании можно подробно узнать обо 
всех оптических компонентах в разделе «MacPhotonx: Cam-
pus, Albatros, Moscito».

Мы создаем оптические установки для образовательных 
целей: метрология, оптика поверхностей, фундаментальная 
оптика, лазеры (рис. 3). 

С прошлого года компания активно развивает линейные 
платформы на основе пьезодвигателей, что позволит умень-
шить размеры устройств, сохранив или улучшив качествен-
ные характеристики. 

Компания PI MICOS GmbH имеет свои представитель-
ства во многих странах мира, таких как США, Испания, Ита-
лия и др. В апреле прошлого года было открыто российское 
представительство в Москве. В России мы уже работаем или 
работали с такими организациями, как НИИ Ядерной Физики 
имени Д.В.Скобельцына при МГУ имени М.В. Ломоносова, 
ФИАН имени П.В. Лебедева и другими институтами и инже-
нерными учреждениями. Наши платформы входят в состав 
марсохода NASA (Проект “CHEMCAM”), арктического теле-
скопа (проект “CryoAlp”) и многих других значимых для науки 
проектов.

Всю информацию о PI MICOS GmbH Вы сможете найти 
на сайте нашей компании:

Компания PI miCos занимается проектированием, 
испытанием, сборкой и производством 

оборудования любой сложности. 
Кроме стандартных устройств, описание, 

технические характеристики которых 
можно найти на сайте, компания разрабатывает 

устройства по проектам заказчиков. 

Наши контакты: 

Тел. +7 (495) 647-83-89

        +7 (906) 737-42-21

E-mail: info@pimicos.ru

www.pimicos.ru

www.pimicos.com

МНОГООСЕВЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

МИКРОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Рис. 2 Hexapod HP-300   SpaceFab SF-2500

Рис. 3 Лазерная образовательная система  №1310 – 
«Лазерный гироскоп»
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Восстановление поверхности катания колeсных пар ва-
гонов железнодорожного транспорта выполняется после 
определeнного количества пройдeнных километров и вклю-
чает некоторое количество мероприятий и операций, кото-
рые определяются соответствующими железнодорожными 
стандартами. Переточка (восстановление) колeсных пар яв-
ляется одной из таких операций. Сама операция состоит в 
первую очередь в переточке поверхности катания и гребня 
железнодорожного колеса. Для увеличения срока службы 
колеса обычно существует возможность перетачивать по-
верхность катания до четырeх раз, в зависимости от разме-
ра снимаемого припуска, который обычно узнаeтся путeм 
осмотра поверхностных повреждений колеса или же может 
определяться разницей между диаметрами в конкретной 
колeсной паре. Необходимым является условие, чтобы по-
сле операции восстановления профиля катания оба колеса 
имели одинаковый диаметр. 

В основном колeса при переточке подразделяют на 2 ос-
новных состояния: мягкие и твeрдые. Мягкие колeса харак-
теризуются только степенью износа без видимых серьeзных 
дефектов. Твeрдые же колeса значительно упрочнены, име-
ют твeрдость свыше 330HB и содержат видимые дефекты 
поверхности, такие как включения песка, камней и другие 
дефекты в виде поверхностных трещин или ползунов вы-
сокой твeрдости. В зависимости от типа обрабатываемого 
колеса необходимо правильно назначить режимы резания. 
В частности – правильно выбрать скорость резания vc, опти-
мальную глубину резания ap, подачу на оборот fn и в соответ-
ствии с ними выбрать пластины с более всего подходящей 
стружколомающей геометрией и маркой твeрдого сплава.

Компания Pramet Tools c 1 ноября 2011 года предста-
вила новый ассортимент инструментов для восстановления 
железнодорожных колес. В него входят державки со сменны-
ми кассетами под режущие пластины форморазмеров LNMX 
19 и LNMX 30 с новыми стружколомающими геометриями. 
Данные пластины в процессе обработки очень хорошо про-
тивостоят высоким нагрузкам и температурам при больших 
глубинах резания – то есть типичным условиям резания на 
операциях восстановления колесных пар.  

Для пластин форморазмера LNMX 19 доступны 2 новые 
стружколомающие геометрии под названиями –RF и –RM. 
Пластины большего размера – LNMX 30 – предлагаются в со-
четании с 3-мя вариантами стружколомащих геометрий: -RF, 
-RM и -RR. При выборе стружколомающей геометрии необ-
ходимо знать тип и степень износа колеса. 

В дополнение к тангенциальным пластинам LNMX в про-
дажу выходит уникальная двухсторонняя пластина квадрат-
ной формы SNMX 19 со стружколомающей геометрией –RF и 
кассета под  нее. Начало разработки данной пластины было 
положено несколько лет назад на Московском заводе АЛГ, 
который входит в группу компаний Pramet. Была определена 
базовая конструкция, созданы чертежи и изготовлены необ-
ходимый прессинструмент и оснастка для производства. По-
сле этого были изготовлены опытные образцы для испыта-
ний пластины на предприятиях различных регионов России. 
Впоследствии данное направление было переведено в отдел 
исследований и разработок компании Pramet Tools, где кон-
струкция была модернизирована и изготовлены образцы из 
нового поколения твердых сплавов.

ОСНОВНЫМИ ЗАЛОЖЕННЫМИ ИДЕЯМИ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ГЕОМЕТРИЙ  ЯВЛЯЮТСЯ:

 обеспечение стружколомания на всем профиле переточ-
ки колеса

 обеспечение максимальной стойкости инструмента

 повышенная надежность при обработке

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ СТРУЖКОЛОМАЮЩИХ 

ГЕОМЕТРИЙ ДЛЯ ПЕРЕТОЧКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС

Геометрия –RF

 предназначена для глубин резания a
p
 от 2 до 8 мм и зна-

чений подач на оборот f
n
 от 0,4 до 1,1 мм/об;

 выбор начального значения скорости резания зависит от 
припуска на обработку и состояния колеса, хорошо рабо-
тает при средних значениях скорости резания v

c
;

 изготавливается в пластинах форморазмеров LNMX 19, 
LNMX 30 и SNMX 19; 

 рекомендуется применять на обработке мягких колес;

 пластина SNMX 19 с геометрией –RF может применять-
ся для первой переточки колеса, а также при переточке 
колес трамваев, колесных пар пассажирских вагонов по-
ездов, а также железнодорожных машин обслуживания.

Геометрия – RM

 предназначена для глубин резания a
p
 от 2 до 10 мм и хо-

рошо работает в диапазоне подач  на оборот f
n
 от 0,45 до 

1,8 мм/об;

 является первым выбором для восстановления же-
лезнодорожных колес;

 подходит для средних и пониженных скоростей резания 
v

c
;

 может применяться на мягких и твердых колесах.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС ИНСТРУМЕНТОМ 

С НОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ LNMX И SNMX ОТ PRAMET TOOLS
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Геометрия – RR

 для глубин резания a
p
 от 2 до 12 мм;

 рекомендуемый диапазон подач f
n
 – от  0,75 до 1,8 мм/об;

 оптимальна для средних и повышенных скоростей реза-
ния v

c
;

 может применяться на мягких и твердых колесах;

 оптимальна при высоких значениях глубин резания и по-
дачах.

Все пластины LNMX и SNMX изготовлены из сплавов но-
вого поколения 9310, 9315 и 9325. Данные сплавы облада-
ют толстым MT-CVD покрытием с уникальным по структуре 
верхним слоем Al

2
O

3
, который гарантирует отличную сопро-

тивляемость термическим, механическим и химическим 
воздействиям при обработке, защищая основу пластины. 
Пластины из данных сплавов проходят дополнительную об-
работку поверхности после процесса покрытия, что также 
повышает стойкость инструмента.

Первым выбором для восстановления железнодо-
рожных колес является сплав 9315, который обладает вы-
сокой износостойкостью при хорошем значении прочности, 
обеспечивая высокую стабильность работы режущей кром-
ки. Он может работать как в стабильных условиях резания, 
так и на операциях точения на удар. Для более нестабильных 
условий резания в ассортимент включены пластины из спла-
ва 9325. Для повышенных скоростей резания и лучших усло-
вий обработки в ассортимент включен сплав 9310.

Дизайн сменных кассет (картриджей) разрабатывался с 
целью удовлетворения всех необходимых требований: уве-
личение стойкости державки, легкая взаимозаменяемость 
кассет, а также легкая смена режущей кромки пластины. Все 
кассеты снабжены подкладными пластинами из твердого 
сплава для обеспечения защиты кассеты и державки в слу-
чае повреждения режущей пластины.

Все новые конструкции пластин прошли цикл предвари-
тельных испытаний на различных предприятиях во многих 
странах мира, таких как Чехия, Бразилия, Россия, Германия, 

Польша и др. По результатам испытаний против конструкций 
других фирм было сделано заключение о выпуске в продажу 
нового ассортимента пластин LNMX 30, LNMX 19 и SNMX 19, 
благодаря высоким результатам по качеству, стабильности 
обработки и высокой стойкости на операции.

Если рассматривать ассортимент державок под данные 
кассеты и пластины, то компания Pramet предлагает дер-
жавки для колесотокарных станков Hegenscheidt (которые 
производятся в Германии), а также для колесотокарных стан-
ков Rafamet (производство в Польше).

Подробное описание державок, соответствующих типов 
картриджей, сменных многогранных пластин, а также реко-
мендуемые режимы резания показаны в буклете «Инструмент 
для переточки колесных пар», который доступен в печатном ва-
рианте и в электронном виде на сайте www.pramet.com.  Весь 
ассортимент будет освещен и в общем каталоге «Токарная об-
работка» Pramet Tools 2012 года.

Мартин Биндер 
Инженер отдела исследований и разработок (R&D) 

Pramet Tools s.r.o., Шумперк, Чехия 

Вячеслав Михайлович Кузовлeв
Инженер-конструктор 

ООО Фирма «АЛГ», Москва, Россия 

Владимир Александрович Жеребцов 
Руководитель направления по техническому развитию 

Pramet Россия, Москва 

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
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В настоящее время в металлорежущем оборудовании 
применяется широкий спектр электроприводов: от устарев-
ших аналоговых до современных, имеющих цифровое управ-
ление. Принципиальные отличия в возможностях различных 
типов приводов вызывают трудности при сравнении их харак-
теристик и оценке качества работы в составе системы управ-
ления станка с ЧПУ. 

С одной стороны, отечественные приводы, выпускавши-
еся 20-30 лет назад, проходили цикл испытаний согласно 
требованиям стандарта [1] и были ориентированы на управ-
ление скоростью.  С другой стороны, в настоящее время на 
отечественном рынке появилось большое количество новых 
электроприводов с цифровой системой управления. Для дан-
ной группы приводов характерно получение сигнала управле-
ния в аналоговом виде с его последующим преобразованием 
в цифровую форму. Во многих случаях такие электроприводы 
позиционируются как станочные, однако полного цикла ис-
пытаний по существующему стандарту [1] они, как правило, 
не проходили и потому оценить качество их работы без непо-
средственной проверки на станке нельзя. 

В то же время, уже давно за рубежом развивается серия  
специализированных приводов, предназначенных для точно-
го воспроизведения движения. Основной особенностей по-
добных систем является  использование цифровых способов 
передачи и обработки сигналов задания и обратной связи. 
Рассматриваемые электроприводы ориентированы на соб-
ственную группу качественных и количественных показате-
лей, не связанную с отечественным стандартом.  К основным 
показателям качества, в частности, относится обеспечение 
минимальной ошибки  слежения за сигналом задания в со-
ставе координатной оси станка. Как правило, электроприводы 
для воспроизведения движения являются системами управ-
ления положением. Применение в данной группе приводов 
упреждающих связей по сигналу задания, в дополнение к ка-
налу управления по рассогласованию, обеспечивает ряд пре-
имуществ.  В частности, становится возможным поддержание 
малой ошибки регулирования не только в статических но и в 
динамических режимах. Другим важным преимуществом спе-
циализированных приводов является переход к полностью 
цифровой форме передачи и обработки сигналов. Данное 
решение позволяет существенно повысить помехозащищен-
ность привода и допустимую жесткость настройки регулятора 
по отношению к аналоговым и цифроаналоговым системам. 

Проблема выбора и оценки характеристик специализиро-
ванных приводов состоит в том, что существующий стандарт 
[1] ориентирован на качественные и количественные харак-
теристики привода как самостоятельного продукта, без учета 
конкретных требований к системе управления станка в целом.

Выходом из сложившейся ситуации может быть проведе-
ние сравнительных испытаний различных приводов на станке. 
Однако данное решение реализуемо только для крупных стан-
костроительных заводов, оснащенных необходимым обору-
дованием и имеющих достаточные финансовые ресурсы.

Альтернативой может служить другой подход [2]. Суть ре-
шения состоит в дополнении существующего стандарта ря-
дом тестовых воздействий и количественных характеристик. 
Дополнительные тестовые сигналы позволят более полно 
оценить возможности приводов, ориентированных преиму-
щественно на управление положением в режимах, максималь-
но приближенных к условиям работы электропривода подачи 
металлорежущего станка. Воспроизведение предлагаемых 
задающих воздействий позволит получить оценку таких ко-

нечных показателей качества работы как: ошибка позициони-
рования, динамическая ошибка слежения, повторяемость. 

В результате анализа современных требований к электро-
приводам станков с ЧПУ и исследований, проведенных в НТЦ 
«ИНЭЛСИ», был разработан опытный образец цифрового ста-
ночного электропривода подачи, в состав которого входят 
асинхронный двигатель АИР100L4У3 мощностью 4 кВт, фото-
электрический измеритель перемещения ЛИР-158 (z=10000 с 
аппаратным учетверением), силовой модуль  IntDrive-05 и блок 
управления. Система управления построена по подчиненно-
му принципу и состоит из двух контуров. Внутренний контур 
векторного управления моментом асинхронного двигателя 
непосредственно формирует цифровые сигналы управления 
силовым преобразователем. Внешний контур управления по 
выбору пользователя может быть либо контуром скорости, 
либо контуром положения. Структуры регуляторов приведены 
на рис. 1.

ЦИФРОВОЙ 

АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОДАЧИ
Article devoted to analysis of machine-tool feed axis 

electric drive engineering sample test run. Authors rate 
drive performance with closed position and velocity loop 
and examine peculiarities of usage.

а)

б)

Рис. 1 Структура регуляторов опытного образца электропривода 
а) положения б) скорости

Рис. 2 Соотношение каналов регулятора положения
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Структурно синтезированные регуляторы можно разде-
лить на две части. Первая отвечает за компенсацию ошибок, 
вызванных внешними возмущающими факторами: нелиней-
ностями двигателя и механической передачи, моментами 
нагрузки и т.д. Вторая часть регулятора, включающая упреж-
дающие связи, предназначена для устранения ошибок, вы-
званных изменением скорости и ускорения сигнала задания  
во времени. Анализ работы регуляторов показал, что значи-
тельную долю в суммарном сигнале управления составляют 
упреждающие связи. Пример соотношения долей каналов ре-
гулятора положения  в процессе разгона привода без нагруз-
ки по S-кривой до номинальной скорости приведен на рис. 2. 

В состав регулятора положения также входит звено не-
линейной коррекции ошибки в области малых значений (рис. 
1а). Данное звено позволяет повысить жесткость электропри-
вода в указанной области за счет увеличения коэффициентов 
пропорционального и интегрального усиления. При настройке 
данного узла регулятора было определено, что значение ко-
эффициента дополнительного усиления в зоне малых ошибок 
рационально выбирать не более 4-6, а саму ширину зоны не-
линейного усиления на 20-30% больше чем диапазон допу-
стимой ошибки слежения.

Для качественной и количественной оценки возможностей 
разработанного привода была проведена серия испытаний. 
Первым тестовым воздействием для электропривода было 
ступенчатое изменение сигнала управления. Испытания по 
отработке ступенчатого сигнала проводились для системы с 
регулятором положения при наличии и отсутствии упреждаю-
щих связей. Параметры регулятора положения (Кп, Ки, Кд) на-
страивались при сигнале задания, равном 1/80 оборота вала. 
При испытаниях вариации подвергалась амплитуда задающе-
го сигнала.  Примеры переходных процессов для системы с 
регулятором положения приведены на рис. 3.

а)

б)

Рис. 3 Переходные процессы по положению:  а) АЗАД=0.01571 рад; 
б) АЗАД=0.07854 рад; кривая 1 – задание, кривая 2 – обратная связь



ФЕВРАЛЬ 2012

46

Как показали исследования, использование звена нели-
нейной коррекции позволило существенно уменьшить время 
переходного процесса в области малых сигналов задания. Пе-
ремещение на одну дискрету измерителя система выполняла 
за один такт работы регулятора положения – 0.4 мс. С ростом 
амплитуды задания время переходного процесса возрастало 
и достигало 40 мс на границе линейной зоны работы (кривая 
«без упрежд. связей» на рис. 4).  Независимо от амплитуды 
сигнала задания характер переходного процесса для системы 
без упреждающих связей был апериодическим (рис. 5б). При 
этих условиях ширина линейной зоны для регулятора положе-
ния составила порядка 1/8 оборота вала двигателя. Получен-
ные результаты удовлетворяют требованиям к воспроизведе-
нию заданного тестового сигнала [2]. 

Испытательный сигнал в виде ступенчатого воздействия, 
кроме функции настройки регулятора, позволяет нагляд-
но продемонстрировать важность корректного ограничения 
величины ускорения сигнала задания. Производные такого 
сигнала имеют вид импульса большой амплитуды продолжи-
тельностью в один сервоцикл и кратковременно переводят 
систему в ограничение. Таким образом уже при относитель-
но небольших воздействиях возникает значительное перере-
гулирование по положению (рис. 5а). В результате характер 
переходного процесса при реакции на ступенчатый сигнал за-
дания для системы с упреждающими связями в значительной 
степени зависит от его амплитуды. Важно отметить необходи-
мость правильного формирования управляющих позицион-
ных воздействий в системе ЧПУ, имеющих  неразрывный ха-
рактер сигнала и его производных, типа S-образных кривых. 
При этом особое внимание следует уделить выбору динами-
ческих параметров S-образных кривых,  завышение  которых 
вызовет появление описанных перерегулирований.

Для определения максимально допустимых темпов уско-
рения и торможения во всем скоростном диапазоне была 

проведена серия испытаний тестовыми сигналами в форме 
S-кривых. При испытаниях системы с регулятором положения 
проводились: разгон, реверс и торможение на номинальную 
скорость. Результаты испытаний приведены в табл. 1, графи-
ки реверса привода с регулятором положения приведены на 
рис. 6.  

Таблица 1 Разгон, реверс и торможение системы с регу-
лятором положения

Тип дви-
жения

Началь-
ная ско-

рость,
об/мин

Конечная 
скорость, 

об/мин

Время 
изме-
нения 

скорости, 
мс

Устан. 
ошиб-

ка, 
дискр

Макси-
мальная 
ошибка, 

дискр

Разгон 0 1000 409.4 ±1.5 4

Реверс -1000 1000 204.8 ±2 39

Тормо-
жение

1500 0 102.4 ±1 52

Анализ результатов показывает, что для темпа S-кривой 
равного 409 мс ошибка слежения во всех точках составляла ±4 
дискреты измерителя, что в пересчете на линейное перемеще-
ние составляет ±1.5 мкм. Минимальное время выхода на номи-
нальную скорость составило 102 мс. При приближении к макси-
мальным темпам ускорения динамическая ошибка возрастала 
в связи с недостаточно малым уровнем дискретизации по кана-
лу упреждения ускорения. Однако рассогласование оставалось 
малым и не превышало 52 дискреты измерителя перемещения. 

Введение упреждающих связей по производным зада-
ющего сигнала является эффективным способом снижения 
контурной ошибки. В связи с этим, для определения динами-
ческих ошибок привода была проведена серия испытаний те-
стовыми воздействиями, имитирующими контурные переме-
щения. В данном качестве использовались синусоидальный 

Рис. 4 Зависимость времени переходного процесса от амплитуды 
управляющего сигнала при ступенчатом воздействии

Рис. 5 Зависимость перерегулирования от амплитуды управляющего 
сигнала а)  кривая 1 – с упреждающими связями, кривая 2 – без упреж-
дения по ускорению, кривая 3 – без упреждающих связей; б) зависи-
мость для системы без упреждающих связей в увеличенном масштабе

Рис. 6 Реверс электропривода с регулятором положения по 
S-кривой  а) сигналы задания и обратной связи, б) ошибка слежения 

а)

б)
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сигнал и косинусоидальный сигнал со смещением. Их отличие 
состоит в том, что синусоидальный сигнал имеет разрыв пер-
вой и второй производных в начальный и конечный моменты 
времени, в то время как косинусоидальный сигнал непре-
рывен как по скорости, так и по ускорению. В соответствии с 
рекомендациями [2], при испытаниях вариации подвергались 
частота и амплитуда гармонического сигнала. Для системы с 
регулятором положения результаты экспериментов сведены 
в табл. 2, 3. Для тестовых сигналов частотой 1 Гц графики 
представлены на рис. 7 и рис. 8. 

Таблица 2 Результаты испытаний синусоидальным сиг-
налом системы с регулятором положения 

Амплитуда, 
дискр

Частота, 
Гц

Максималь-
ная ошибка , 

дискр.

Коридор 
уст. ошибки, 

дискр.

Время 
установл., 

мс

10000 0.5 80 ±8 20

10000 1 240 ±8 40

2000 5 350 ±8 50

1000 10 235 ±10 40

Таблица 3 Результаты испытаний косинусоидальным 
сигналом системы с регулятором положения

Амплитуда, 
дискр

Частота, 
Гц

Макси-
мальная 
ошибка , 

дискр.

Коридор 
уст. ошиб-
ки, дискр.

Время 
установл., 

мс

2000 1 4 ±4 0

20000 1 6 ±6 0

200000 1 10 ±10 0

Анализ полученных результатов показывает, что при изме-
нении  амплитуды сигнала задания в 100 раз, а частоты в 20 
раз, обеспечивается малая ошибка регулирования. Для регу-
лятора положения, как видно из табл. 2, ошибка колеблется в 
диапазоне ±10 дискрет измерителя перемещения, что в пере-
счете в линейное перемещение при использовании стандарт-
ного ШВП с шагом 10 мм составляет ±2.5 мкм. 

Сравнение синусоидального и косинусоидального сигна-
лов задания показывает, что разработанная система способ-
на обеспечивать более качественное воспроизведение сигна-
лов с непрерывностью не только самого сигнала управления, 
но и его первой и второй производных. При выполнении ука-
занного условия разработанный регулятор положения спосо-
бен поддерживать ошибку регулирования в коридоре ±10 дис-
крет измерителя перемещения (рис. 8б и табл. 3). Следует 
отметить, что в линейной зоне работы регулятора положения 
с ростом скорости происходит незначительное нарастание 
динамической ошибки.  Как следует из таблицы 3, при увели-
чении максимальной скорости в 100 раз ошибка возрастает 
только в 2.5 раза. 

а)

б)

Рис. 7 Воспроизведение синусоидального сигнала элек-
троприводом с  регулятором положения  а) сигналы задания 
и обратной связи б) ошибка слежения
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При использовании непрерывного сигнала с разрывными 
производными, в частности синусоидального, в начале и в кон-
це движения возникает ошибка регулирования, значительно 
превосходящая указанный коридор малых ошибок. Для рас-
сматриваемого привода максимальная ошибка в самом об-
щем случае, как следует из табл. 2, обусловлена как частотой 
задающего воздействия, так и его  амплитудой. Время возвра-
щения к интервалу малых ошибок находится в пределах 20 – 50 
мс и возрастает приблизительно на 10 мс с ростом рассогла-
сования на каждые 80 дискрет измерителя перемещения. 

Параллельно с испытаниями электропривода с регулято-
ром положения проводились исследования качества работы 
системы с регулятором скорости. В качественном отношении 
полученные результаты совпадали с результатами, описанны-
ми выше для регулятора положения, но количественные ха-
рактеристики отличались. Так, ширина линейной зоны работы 
регулятора скорости составила 580 об./мин, время переход-
ного процесса в линейной зоне было постоянным и равнялось 
20 мс. Ошибка слежения за сигналом скорости, изменяющим-
ся по гармоническому закону, в линейной зоне составляла не 
более ±5 об./мин независимо от характеристик сигнала зада-
ния. Следует отметить, что более низкий порядок системы и 
отсутствие второй производной снижают негативное влияние 
разрывов производных на динамическую ошибку слежения. 

Для определения полосы пропускания по каналу управле-
ния для системы с регулятором положения и регулятором ско-
рости были экспериментально получены амплитудно-частот-
ные характеристики (АЧХ). Результаты испытаний для обоих 
регуляторов приведены на рис. 9, 10.

 Анализ приведенных кривых показывает, что в области 
высоких частот АЧХ обоих регуляторов имеет подъем, обу-
словленный частотной коррекцией по производным сигнала 
задания. Подъем АЧХ для регулятора положения больше, чем 
для регулятора скорости. До частот порядка 50-70 Гц в обоих 
регуляторах фазовый сдвиг между сигналами практически от-
сутствует. На больших частотах фазовый сдвиг начинает про-
являться все значительнее. В результате, на частоте порядка 
150-200 Гц величина ошибки регулирования составляет 100% 
от амплитуды сигнала управления (рис. 10), хотя коэффици-
ент передачи системы, как видно из графика, приближается 
к 1. Следует отметить, что на частотах, больших 100 Гц на-
чинает сказываться дискретизация по уровню и по времени, 
так как по энергетическим характеристикам электропривода 
амплитуда задающих сигналов снижается до 4-10 дискрет из-
мерителя. Таким образом, на указанных частотах сам сигнал 
управления теряет характер гармонического и  приближает-

ся к меандру или треугольнику. В результате эффективность 
действия упреждающих связей снижается, что приводит к не-
которому подъему  АЧХ в области верхних частот (рис. 9). 

Полученные зависимости позволяют заключить, что тре-
бования стандарта по полосе пропускания контуров управле-
ния скоростью и положением привода выполняются с запа-
сом. Для системы с регулятором положения гарантированно 
обеспечивается полоса пропускания 50 Гц, для системы с 
регулятором скорости гарантированная полоса пропускания 
составляет 200 Гц.

В результате проведенных испытаний можно заключить, 
что разработанный  привод отвечает критериям качества, 
предъявляемым к современным приводам: быстродействию, 
ошибке слежения, полосе пропускания. Время реакции на 
ступенчатое изменение сигнала задания по положению 40 мс, 
ширина линейной зоны 1/8 оборота вала, полоса пропускания 
системы с регулятором положения не менее 50 Гц.

Достигнутые характеристики показывают, что разрабо-
танный привод может  быть использован для металлорежу-
щих станков в качестве приводов подач и главного движения. 
Наиболее эффективно привод работает с непрерывными  
сигналами задания по положению, имеющими ограниченные 
значения производных: скорости и ускорения. При этих ус-
ловиях привод в линейной зоне способен обеспечить малую 
ошибку слежения в виде белого шума в диапазоне не более 
±2.5 дискрет измерителя независимо от параметров задаю-
щего воздействия. 
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Рис. 8 Воспроизведение косинусоидального сигнала электроприво-
дом с  регулятором положения а) сигналы задания и обратной связи 
б) ошибка слежения

 а)

 б)

Рис. 9 ЛАЧХ регуляторов положения и скорости

Рис. 10 Отношение максимальной ошибки регулирования к ампли-
туде сигнала задания
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