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ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ

12 - 16 июня в Китае проходила крупнейшая выставка стан-
ков и инструмента – CIMES 2012, событие яркое, но в России по-
ка недооцененное. В пекинском выставочном центре на площади 
120,000 кв. м. оборудование демонстрировали более 1300 экспо-
нентов из 28 стран. Среди них были ведущие мировые компании 
– DMG, Mazak, MoriSeiki, Trumpf, Haas, MAG, OKUMA, Makino, GF, 
Hermle, Fagor, Bystronic, EMAG, Fermat, RexrothBoschGroup, Iscar, 
NicolasCarrea, MegaFab, EMUGE Franken, BLM Group. 

Но, конечно, особый интерес вызывали павильоны с китай-
ским оборудованием таких крупных производителей, как JIANGSU 
Machine tool industry association, DMTG, Suzhou Lead Laser Technol-
ogy, NANJING NINGQING CNC MACHINE TOOL MANUFACTURE CO., 
Harbin Measuring & Cutting Tool Group, Fujian Weino CNC Machine 
Co., SPARK MACHINE TOOL CO., FoshanNanhai ACL Hydraulic Ram 
Co.,  Wuhan Farley LaserLab Cutting System Engineering Co, JINAN 
FIRST MACHINETOOL GROUP CO. Стенды отличало множество ра-
ботающих станков и любезные китайцы, готовые ответить на лю-
бые вопросы.

В рамках CIMES прошло 58 различных конференций, техниче-
ских семинаров и презентаций, показавших мощь современного 
Китая, перспективность его промышленного развития. 

По официальным данным, выставку посетили более 60 ты-
сяч специалистов из 67 стран и китайских провинций, что на 35% 
больше, чем в 2010 году. В общей сложности было организовано 
69 делегаций. Делегация от России была небольшой – всего 5 
компаний. По данным организаторов, еще около 5 предприятий 
приехали самостоятельно. Из отечественных СМИ на выставке 
работал только журнал «РИТМ». 

Большинство наших специалистов пока с предубеждением 
относятся ко всему «Made-in-China». Но как признались делега-
ты, выставка сломала многие стереотипы и показала, что тренды 
меняются, оборудование из Поднебесной начинает удовлетво-
рять потребителя не только низкой ценой, но и все более высо-
ким качеством и соответствием стандартам. И можно с уверен-
ностью сказать, что CIMES-2014 посетит гораздо большее число 
наших соотечественников и уже не с целью знакомства, а с це-
лью покупки и продажи.

www.cimes.net.cn

ЖИЗНЬ ПО-НОВОМУ
Томский Инструментальный Завод, рожденный в 1941 году, 

обретает новую жизнь. Некогда крупнейший инструментальный 
завод не избежал судьбы подобных себе, но не сдался, точнее  
– не сдался его директор Григорий Семенов. Чтобы покрыть ва-
лютный долг, превышавший годовую выручку, производство пе-
реехало из центра Омска в деревню Лоскутово, где заново были 
проведены строительные работы, с нуля создана инфраструктура. 
А главное – ТИЗ обновил станочный парк, для чего без остановки 
производства установил новое фрезерное, токарно-фрезерное и 
шлифовальное оборудование.  И вот в июле уже в новых корпусах 
ТИЗ отметил свое 70-летие.

И хотя по большинству показателей это уже не тот знаменитый 
ТИЗ, завод жив и изготавливает конкурентоспособный качествен-
ный инструмент.

Выпускаемая продукция востребована в авиационно-косми-
ческой, автомобильной, энергетической, оборонной, станкостро-
ительной и других отраслях России, а также США и стран Запад-
ной Европы и отмечена международными наградами: «Алмазная 
звезда», «За коммерческий престиж», «За лучшую торговую мар-
ку», «Золотой глобус». 

С днем рождения! 

«СТАНКОИНСТРУМЕНТ» В ГОСДУМЕ
17 июля по инициативе российской Ассоциации «Станко-

инструмент» у председателя Государственной Думы С.Е. На-
рышкина прошло совещание, на котором обсуждались состоя-
ние, перспективы развития станкоинструментальной отрасли, а 
также необходимые средне- и долгосрочные меры по динамич-
ному развитию отечественного станкостроения.

Ассоциацией «Станкоинструмент» были представлены 
предложения по усовершенствованию законодательства с це-
лью развития отечественного машиностроения и его техноло-
гической базы – станкоинструментальной промышленности.

Результатом совещания стала договоренность о проработ-
ке данных предложений в комитетах и комиссиях Госдумы для 
последующего внесения поправок в законодательную базу РФ 
и обращений в Правительство и соответствующие органы ис-
полнительной власти.

www.stankoinstrument.ru

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
Завод MAG в г. Фонд дю Лак скоро выпустит первый из круп-

ногабаритных вертикальных токарных многоцелевых станков 
MAG VTC с размером стола 5-8 м. Позже он будет отправлен 
заказчику – американскому производителю электрогенерирую-
щего оборудования. 

5-метровый стол на гидростатических опорах станка MAG VTC 
5000 разработан для выдерживания нагрузок до 150 000 кг при об-
работке деталей на скорости до 75 оборотов в минуту (7- и 8-ме-
тровые модели столов – до 250 000 кг). Скорость его хода X/Z - 20 
м/мин, скорость подъема поперечины - 2000 мм/мин. Он может 
быть оснащен дополнительным выдвижным шпинделем для шли-
фования, фрезерования, сверления, а также возможностью ис-
пользования оси C для обработки контура. Основные компоненты 
VTC весят более 25 т каждый и могут достигать более 14 м в длину.

«Североамериканские производители в области ядерной 
и ветровой энергетики, горнодобывающей промышленности и 
строительства увеличивают размеры своего оборудования. Мы 
развиваем наш продукт в том же направлении», – объяснила на-
блюдающуюся тенденцию роста станков представитель компа-
нии Хелене Ниммер. 

www.mag-ias.com
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ
На берегу Байкала с 19 по 30 июля проходил II международный 

молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 2012», 
организаторами которого выступили ГК «Ростехнологии», Союз 
машиностроителей России и Правительство Иркутской области.

В форуме приняли участие более полутора тысяч россий-
ских молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов из 
355 промышленных предприятий, более 50 ведущих технических 
ВУЗов страны, а также коллеги из зарубежных стран. Самая боль-
шая иностранная делегация приехала из Китая.

Молодые специалисты выбирали оптимальную по составу 
учебную группу или тематическую секцию, на которых лекторы и 
спикеры представляли самые актуальные разработки. Участники 
секций проявили небывалую активность – идеи рождались одна 
за другой. Итогами работы молодых инженеров стали ни много 
ни мало: сформированная программа развития отечественного 
машиностроения; готовность внедрять на производстве новые 
методы финансирования инновационной деятельности и многое 
другое.  

Продолжением работы на форуме стало посещение «Корпо-
рации «Иркут» и общение с космонавтами - экипажем Междуна-
родной космической станции. Причем связь с МКС установили 
ученые и студенты радиолюбительской лаборатории Научно-ис-
следовательского Иркутского государственного университета.

Форум «Инженеры будущего» – это своеобразный мозговой 
штурм лучших молодых инженеров. А кто как не молодые, актив-
ные и перспективные смогут вернуть отечественному машино-
строению прежний авторитет. 

www.soyuzmash.ru 

СВАРЩИКИ В ТВЕРИ
23-24 июля в Твери состоялся практический семинар «Со-

временные технологии в сварке», организованный компанией 
«Машэнергосервис» при поддержке ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ».  
В семинаре приняли участие главные и ведущие специалисты 
предприятий – коллективных членов ММАГС. В рамках встречи 
специалистов состоялась экскурсия на ОАО «Центросвармаш» и 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод», где можно было оз-
накомиться с номенклатурой выпускаемых изделий, технология-
ми и оборудованием. В теоретической части прозвучали доклады 
производителей оборудования о тенденциях развития различных 
технологий сварки и резки металлов, современных способах ре-
шения производственных задач.

МАГС (495) 777-95-18

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Более 70 тысяч человек посетили важнейшее событие лета, 
посвященное достижениям в сфере военного и промышленного 
машиностроения – II Международный форум «Технологии в 
машиностроении». В подмосковном Жуковском на территории 
ТВК «Россия» в рамках выставочной программы были объединены 
две площадки «Оборонэкспо» и «Машпромэкспо», которая собра-
ла более 300 участников из России и Беларуси, Армении, Украины, 
Франции, Германии, Австрии, Китая, Индии, Сингапура. Посети-
телям были представлены 27 единиц техники Минобороны, среди 
которых оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», 
ЗРС С-300В, ЗРК «Бук-М1-2Э», ЗРК «Тор-М1», танки Т-90А и Т-80У, 
БМП-3, БРЭМ-1, 152-мм самоходное орудие МСТА, БМ «Град», 
а также 47 единиц техники российских и зарубежных компаний. 
Некоторые из образцов были показаны впервые, например, мо-
дернизированный танк Т-90С и боевая машина поддержки танков 
БМПТ разработки НПК «Уралвагонзавод», грузовой автомобиль 
УРАЛ-6370 автозавода «УРАЛ», малый сторожевой корабль «Тигр», 
патрульный корабль «Мираж» и дизель-электрическая подводная 
лодка «Амур 1650» от «Ростехнологий».

Иностранным заказчикам по спецразрешению Президента 
РФ было продемонстрировано 93 экспоната, еще не включенных 
в список продукции военного назначения (ПВН), разрешенной к 
передаче за рубеж.

Насыщенная деловая программа включала 20 конференций, 
круглых столов и семинаров. Их участниками стали более 3000 
специалистов из 103 стран. 

Гвоздем ТВМ стал показ «Непобедимые и легендарные». Бро-
нированная и автомобильная техника преодолевала различные 
препятствия, в том числе и водные, а также вела учебный огонь хо-
лостыми боеприпасами. Кроме того, на других полигонах – ФГУП 
«Базальт» и ЦНИИ Точмаш «в полевых условиях» демонстрирова-
лось стрелковое оружие и противотанковые средства.

В целом форум «Технологии в машиностроении 2012» ока-
зался более продуктивным и интересным, чем два года назад. Кро-
ме продвижения продукции отечественные производители  техники 
получили новые заказы. То есть цели организаторов – продемон-
стрировать развитие отечественной машиностроительной отрасли, 
привлечь в нее инвестиции и технологии – была достигнута.

www.forumtvm.ru

НОВЫЙ ЗАВОД
В свердловской области при поддержке правительства 

планируется строительство нового станкоинструментального 
завода – совместного производства корпорации «Пумори» и 
ОКUMA (Япония).

На заводе будет производиться вспомогательный инстру-
мент Pumori и металлообрабатывающее оборудование – станки 
экономсерии Genos. Основная цель 
проекта — обеспечение всех 
отраслей машиностроения 
современным металлообра-
батывающим оборудованием 
российского производства. На 
выставке «Иннопром» в Екате-
ринбурге сотрудники «Пумори-
инжиниринг инвест» провели 
презентацию проекта строи-
тельства нового завода. А так-
же представили новинку – то-
карный станок Genos L-300M 
корпорации OKUMA.
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Цель написания данной публикации – не критика и по-
пытка кого-то обвинить, а поиск единомышленников в сре-
де профессионалов станкостроителей, государственных 
управленцев, а главное, в среде «носителей уникальных ком-
петенций» в отраслях высокотехнологичного машиностро-
ения для  организации коалиции по развитию российского 
станкостроения. В конце статьи после обзора сложившейся 
ситуации представлен метод развития машиностроительных 
корпораций, разработанный специалистами Института де-
мографии, миграции и регионального развития.  Мы убеж-
дены, что выиграют те станкостроители и машиностроители, 
которые присоединятся к нам и примут участие в технологи-
ческом развитии машиностроительных корпораций и вос-
становлении российского станкостроения. 

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Мы живем в деиндустриализованной технологически 

зависимой стране. За последние 20 лет прошло несколько 
волн промышленной деградации, что практически привело 
к отсутствию отрасли современного машиностроения. Как 
показательный пример можно привести гордость высоко-
поставленных чиновников и руководителей регионов – про-
екты организации крупноузловой сборки зарубежной авто-
мобильной техники. Многие не знают или не понимают, что 
добавленная стоимость, оставленная транснациональными 
корпорациями, в России не превышает 1-2% и что это сто-
имость труда самых низко квалифицированных в индустрии 
работников. 

К критической черте подошло отставание России в сфе-
ре разработки новой военной техники. Очевидно, что через 
несколько лет следствием технологической зависимости в 
сфере военной техники может стать утрата политического 
суверенитета. Осознание ответственности за это привело к 
тому, что в 2011 году, впервые за 20 лет, были сформулиро-
ваны цели и задачи промышленной политики и подготовлена 
соответствующая программа.  

В результате Правительство озвучило планы по закупке 
военной техники в период до 2020 года и выделило на это 23 
триллиона рублей. Во исполнение принятых руководством 
страны решений о технологическом перевооружении пред-
приятий ОПК утверждено несколько федеральных целевых 
программ. Общий объем финансирования поставок станков 
и оборудования запланирован в объеме 3 трлн. рублей. По 
оценке специалистов, дополнительно около 6 трлн. рублей 
будут направлены на разработку отраслевых технологий. 

В настоящее время в группах политической элиты стра-
ны сформировалось несколько «партий», дифференцирую-
щихся отношением к вопросу организации технологического 
возрождения ОПК. Идет напряженная борьба, разрабаты-
ваются различные подходы к данной проблеме. Широкий 
общественный резонанс вызвал возникший на этой почве 
конфликт бывшего министра финансов А. Кудрина с руково-
дителями страны и последовавшая за тем его отставка. 

ЗАМОК НА ПЕСКЕ, ИЛИ НЕМНОГО ПРАВДЫ 
ОБ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ

В мае этого года Институт демографии, миграции и ре-
гионального развития  организовал проектную конференцию 
«Инструменты организации развития и технологического пе-

ревооружения машиностроительной корпорации» в рамках 
Международной выставки «Металлообработка-2012» в ЦВК 
«Экспоцентр». На мероприятии развернулась интересная 
дискуссия. Автором статьи был сформулирован тезис, что, 
вероятно, разработанные планы по закупке военной техники 
(«Оборонзаказ») будут в ближайшее время сначала сорваны, 
а затем полностью отменены и пересмотрены. Присутствую-
щие в зале представители оборонных корпораций вежливо и 
немного самодовольно улыбались. 

Однако, внимательный аналитик не может не заметить, 
что, если в начале года основной проблемой, связанной с 
ОПК, был конфликт по определению цен на продукцию меж-
ду Минобороны и предприятиями ОПК, то теперь уже возни-
кает вопрос, какую технику поставлять. И ответ на него пока 
не найден. Военные сформулировали задачу несколько ко-
ряво, но жестко: «Нам нужна новая, а не модернизированная 
техника». О чем речь? Речь о том, что заводы ОПК должны, 
наконец, заняться активным поиском, разработкой, а глав-
ное внедрением новых технологий и нагнать все то, что было 
упущено за последние 20 лет. 

Наш институт утверждает, что 70-90% той техники, кото-
рая сегодня предполагается по имеющемуся оборонному 
заказу, не будет поставляться. Заказы будут упразднены, а у 
предприятий ОПК, предлагающих никому не нужное оборудо-
вание, возникнет «синдром 1991 года», и многие из них будут 
закрыты. Такие выводы можно сделать, проанализировав при-
нимаемые решения. Так, например, Министерство обороны 
объявило о том, что не будет закупать боеприпасы до 2015 го-
да. А зачем нужна техника без «расходных материалов» – бо-
еприпасов, и что изменится после 2015 года? Тревожно и то, 
что если на 2012 год Россия имеет примерный паритет с вы-
сокотехнологичными странами мира в образцах военной тех-
ники, то в следующие 3-5 лет данные страны планируют к мас-
совой поставке в свои войска уже техники нового поколения, 
перед которой наша техника беззащитна. Еще опаснее для 
нас является другой процесс. Сразу же после переоснащения 
своих армий высокотехнологические страны начнут поставку 
своим сателлитам техники, сопоставимую по эффективности 
с современной российской. Не исключена поставка в Грузию, 
страны кавказского и центрально-азиатского региона. А пото-
му военные ждут эффективных решений. 

Таким образом, выживут лишь те предприятия, которые 
сегодня в сверхфорсированном режиме начнут разрабаты-
вать перспективную, конкурентоспособную и востребован-
ную по всему миру продукцию. Именно на развитие таких 
корпораций будут направлены заявленные бюджетные трил-
лионы. Понимая это, станкостроители должны работать над 
технологическим развитием машиностроения. В настоящее 
время наш институт выстраивает отношения с несколькими 
командами специалистов в отраслях оборонного комплекса.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ?

Вызов № 1. Неадекватный метод
В развитых странах проекты технологического перево-

оружения реализуют для того, чтобы в несколько раз увели-
чить капитализацию бизнеса. Данная фаза является заклю-
чительной в многолетнем процессе создания нового облика 
корпорации и перехода на новые уровни работы. 

В России ситуация иная. Решения о техперевооружении 
сотен промышленных предприятий следовали не из прорабо-
танных внутри корпораций стратегий развития и экономиче-
ских расчетов, а скорее из политических соображений. В по-
давляющем большинстве случаев корпорации даже не ставят 
перед собой цели повышения рыночной капитализации. 

ПРИГОВОР РОССИЙСКОМУ СТАНКОСТРОЕНИЮ: 

«ТРИ ТРИЛЛИОНА УСЛОВНО»
The article presents the analysis of prospects of the 

Russian machine tools industry and other industries with 
advanced processing, which development must be provide 
by technology developers. 
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Во многих известных Институту ситуациях метод раз-

работки проекта  техперевооружения неадекватен задаче. 
Например, станки в технологической линии, спроектиро-
ванной в 1960 – 80-х годах, бездумно заменяются на более 
современные. Это не может повысить капитализацию пред-
приятия, а во многих случаях приводит к обратному эффекту, 
так как встраивание дорогостоящих станков в старую техно-
логию серьезно увеличивает  операционную себестоимость 
продукции.

Вызов №2. Разрушена система управления 
промышленностью

 Основы современной российской промышленности за-
кладывались в 1970 – 80-х годах. Преобразовать ее можно 
только, восстановив систему управления, существовавшую в 
то время. Большинство элементов из той развитой системы 
либо разрушены, либо находятся в депрессивном состоя-
нии. Уже отсутствуют:
1. Система создания продуктовых линеек: Госкомитет по 

науке и технике – практико-ориентированная Академия 
наук – профинансированная отраслевая поисковая наука 
– сильные конструкторские бюро, институт главных кон-
структоров – носителей базовых проектов».

2. Рынки сбыта на уровне 30–40% от мирового, в том числе 
создание обеспечивающих инфраструктуру, выпуск со-
путствующих товаров и систем, подготовка эксплуатан-
тов, опережающая подготовка кадров.

3. Система управления жизненными циклами техники. В 
советское время базовым элементом этой системы был 
Госплан, взаимодействовавший с отраслевыми проект-
ными НИИ, отраслевыми КБ и т.д.

4. Система организации производств: головные институты 
проектирования заводов, НИИ отраслевых технологий. 

5. Система управления технической политикой: Госкомитет 
по науке и технике, Министерство станкостроения, си-
стема из 6 станкостроительных НИИ, сильные проектные 
институты и КБ на станкостроительных заводах, НИИ от-
раслевых технологий, лидирующие в мире научные шко-
лы в МГТУ, МФТИ, МАИ и др. вузах.  

6. Система управления межотраслевыми балансами, спо-
собная обеспечить переток кадрового, промышленного и 
финансового капитала из ресурсных отраслей в новые и 
наукоемкие отрасли. 

7. Система кооперации отраслей через управление отрас-
левыми министерствами. 

8. Научная организация промышленных корпораций, на-
пример, созданная к 80-м годам оптимальная промыш-
ленная единица – «Производственное объединение», в 
составе которого были собственное КБ, эксперименталь-
ный завод и несколько серийных заводов. 

9. Система управления территориально-промышленными 
комплексами. В том числе баланс интересов всех терри-
торий страны, обеспечение территорий кадрами, а также 
стандартизованное по стране качество жизни. 

Вызов №3. Острый дефицит средств
Чтобы реализовать выбранную правительством страте-

гию при сложившейся деловой практике нужно примерно в 
100 раз больше средств, чем 100 млрд. долл, выделенные 
для модернизации предприятий ОПК. В советской экономи-
ке в высокотехнологичных отраслях (в границах РСФСР) ра-
ботало более 25 млн. человек. Одно рабочее место в совре-
менной промышленности оценивается в 100-200 тыс. долл. 
Это широко распространенная в экспертной среде оценка, 
которую, например, озвучил Владимиру Путину на VII Еже-
годном бизнес-форуме Деловой России председатель «Де-
ловой России» Борис Титов. И чтобы построить современный 
станкостроительный завод с 1000 работниками (из которых 
более половины будут работать в инжиниринговых службах), 
необходимо около 150 млн. долл. инвестиций. То есть тре-
буется более 2,5 трлн. долл. на восстановление промышлен-
ности страны. Помимо материальных затрат потребуются 
оригинальные промышленно-технологические и конструк-
торские разработки, стоимость которых в современной эко-
номике сопоставима со стоимостью самого рабочего места. 

Но это в случае нормальной работы. В нашем случае рас-
ходы будут в разы выше. Единовременный массовый спрос 

www.schunk.com

Планета Земля, дом всех известных форм жизни

Наибольшая длина окружности - 
40000 километров

VERO-S, быстросменная паллетная система от SCHUNK

Наибольшая прижимная сила - 
до 40000 ньютонов

Superior Clamping and Gripping
В вопросах зажимных технологий и захватных систем мы - 
непревзойдённый мастер. Семейная компания SCHUNK - №1 в мире 
среди поставщиков высокотехнологичного оборудования, разработка 
и производство - всё из одних рук. От крошечного параллельного 
захвата до огромного выбора кулачков для токарных патронов. 
Будем рады предоставить вам более подробную информацию.
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на станки и технологии увеличит стоимость данной продук-
ции. К такому же увеличению приведет и принятая практика 
коррупционных закупок, увы, не являющаяся секретом. И по-
следнее – это плата за форсированный выход на рынок, рас-
ходы (на подготовку кадров, маркетинговые затраты и т.д.) в 
таком случае всегда значительно увеличиваются.

Вызов №4. Отсутствие адекватных продуктов 
В большинстве случаев машиностроительные предпри-

ятия испытывают серьезные проблемы с продуктовой линей-
кой. Обычной является практика возврата к советским раз-
работкам и попытка их реализации в современных условиях. 
Предприятия планируют выпускать продукцию 1992 года в 
ситуации, когда в различных отраслях за 20 лет произошло 
2-3 смены поколений продукции. 

ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕ-
ВООРУЖЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Наш институт разработал проект технологического пере-
вооружения, суть которого представлена на схеме (рис. 1). 
После его реализации капитализация машиностроительной 
корпорации (интегральный показатель) увеличится в не-
сколько раз.  «Секрет успеха» состоит в том, что перед раз-
работкой проекта технологического перевооружения необ-
ходимо создать платформу развития и затем реализовать 
схему в 5 шагов.  

Данный подход является нормальным для мировой прак-
тики. В среднем, по нашему опыту, подготовительный этап 
занимает 5 – 7 лет и обходится корпорации примерно в по-
ловину годовой выручки. 

Наш институт, собравший команду специалистов и со-
трудничающий с рядом ведущих промышленных организа-
ций,  может на 1,5 – 1 год сократить время подготовки и в 
несколько раз снизить стоимость работ. Такой результат мы 
получим за счет специально подготовленных организацион-
ных решений и оригинальных российских гуманитарно-тех-
нологических ноу-хау. 

К сожалению, формат обзорной статьи не позволяет 
подробно представить предлагаемые нами инструменты и 

подходы. Но мы будем рады обсудить их с заинтересовав-
шимися специалистами, в том числе и в рамках наших пери-
одических семинаров, круглых столов, сессий.

Олег Александрович Цымбал 
Начальник лаборатории разработки проектов развития 

Института демографии, миграции и регионального развития
TCYMBAL1@MAIL.RU 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/
http://www.idmrr.ru/

Проектирование новых рынков российской техники 

Разработка критических и базовых технологий 

Проектирование продуктовых линеек 
 

Разработка профиля корпорации 

Проект 
промышленного 
перевооружения 

машиностроительной 
корпорации 

Подготовка команды 

Разработка и инициация отраслевой стратегии развития 

и технической политики России в данной сфере 

Рис. 1

.  (495) 228-03-02  
www.gekamos.ru

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ





Группа АЛТА в 2011 г. объединила крупнейшие 

станкостроительные предприятия 

Чешской Республики – заводы TOS Ku im - OS, 

KD Blansko OS и ŠKODA Machine Tool a.s.

Любые решения для тяжелой металлообработки во всех 

отраслях промышленности – от одного поставщика!

125 047, РФ, Москва, 

ул. 2-ая Тверская - Ямская, 31/35

тел./факс +7 (495) 232 43 44

e-mail: office-alta @ mail.ru

Офис в Санкт-Петербурге:

пл. Конституции, 7
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тел./факс +7 (812) 611 11 79

www.alta.cz

ЧЕШСКИЕ ЧЕШСКИЕ 

СТАНКИ СТАНКИ 

Одно- и двухстоечные карусельные станки:

- диаметр планшайбы - до 10 м

- диаметр обработки - до 18 м

- высота обработки - до 7 м

- масса заготовки - до 500 т

Горизонтальные фрезерно-расточные 

станки типов FCW и HCW:

- диаметр шпинделя – 140 - 320 мм

- ось Y – до 10 м

- поворотные столы с осью V и грузоподъемностью до 500 т

Горизонтальные токарные станки типа SR:

- диаметр обработки над станиной - до 7 м

- масса заготовки в центрах - до 500 т

Полный спектр решений для фрезерной 
обработки: портальные, горизонтальные 
и вертикальные фрезерные станки.

Станки типа Гентри: 

- ширина обработки - до 9  м

- высота обработки - до 6 м

- масса заготовки - до 400 т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ!КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ!
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СТАНКИ 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ!

S&T Dynamics – один из крупнейших южнокорейских про-

изводителей высококачественных станков. Металлообраба-

тывающее оборудование S&T Dynamics используется во всех 

основных отраслях промышленности Южной Кореи, включая 

оборонную, автомобильную, энергетическую, авиационную, 

судостроение и другие. Детали и комплектующие, произ-

веденные на станках S&T Dynamics, используются крупней-

шими производителями мирового класса, среди которых 

Mercedes-Benz, Daimler, Nissan Diesel, Mitsubishi Fuso, Hyundai, 

KIA, SsangYong Motor, Daewoo и другие. Ассортимент метал-

лообрабатывающего оборудования компании S&T Dynamics 

включает обрабатывающие центры, токарные, фрезерные, 

шлифовальные, зубофрезерные, зубодолбежные, шевинго-

вальные и другие станки.

Особое место в ассортименте S&T Dynamics занимают 

станки для зубообработки, которые спроектированы и созда-

ны на основе более чем 40-летнего опыта исследований, раз-

работок и производства трансмиссий для коммерческих авто-

мобилей и оборонной промышленности (армии, флота и ВВС).

Зубофрезерные станки S&T Dynamics серии GHO сочета-

ют в себе высокую жесткость, точность и производительность. 

Высокомоментные двигатели привода шпинделя обладают 

большой мощностью и обеспечивают высокий крутящий мо-

мент. Встроенный мощный сервопривод стола служит для по-

вышения качества, точности и скорости процесса зубообра-

ботки. «Полусухая» система охлаждения, которая использует 

минимальное количество СОЖ, улучшает шероховатость по-

верхности и производительность обработки, являясь при этом 

экологически чистой технологией. Силовая резка и высокая 

точность обеспечиваются продуманной конструкцией стойки 

и станины с широкими угловыми направляющими. Станки GHO 

оснащены устройствами для быстрой установки, настройки и 

замены червячной фрезы с системой автоматической бло-

кировки, что повышает безопасность использования станка 

операторами. Благодаря таблично индексируемому червяку 

достигается высочайшая точность обработки зубчатых колес.

Зубофрезерные станки S&T Dynamics комплектуются си-

стемами ЧПУ Fanuc или Siemens c русскоязычным интерфей-

сом.  Интерактивная среда программирования GUD не требу-

ет создания специальных программ обработки, достаточно 

только выбрать спецификацию фрезы, параметры заготовки 

Высокоточные зубофрезерные станки

и режим резания. Для зубофрезерных станков серии GHO до-

ступно большое количество дополнительных опций, позволя-

ющих расширить возможности и увеличить производитель-

ность обработки, которые включают конвейер для удаления 

стружки, различные варианты зажимных приспособлений, 

уловитель масляного тумана, автоматическую дверь, систему 

автоматической загрузки/выгрузки и другие.

Металлообрабатывающее оборудование S&T Dynamics, соз-

данное с применением высоких технологий, обладает превос-

ходной скоростью, точностью, долговечностью и обеспечивает 

экономическую эффективность производственных процессов.

Технические характеристики
GHO-80

шестиосевой
GHO-200

шестиосевой
GHO-350

четырехосевой
GHO-500

шестиосевой

Макс. диаметр заготовки, мм Ø80 Ø200 Ø350 Ø500

Макс. модуль М2,5 М4,5 М6 М12

Осевое перемещение,X/Z мм 150/250 200/350 210/200 500/400

Ускоренная подача, м/мин. 12/12 12/12 3/3 3/3

Макс. скорость вращения фрезы, об./мин. 5000 1500 400 400

Мощность двигателя шпинделя, кВт 5,5/7,5 12/16 15/20,5 18,5/25,5

Макс. диаметр/длина червячной фрезы, мм Ø120/120 Ø180/190 Ø190/250 Ø300/300

Тангенциальное перемещение фрезы по оси Y, мм 100 170 200 250

Макс. скорость вращения стола, об./мин. 450 230 230 230

Технические характеристики зубофрезерных станков S&T Dynamics

Зубофрезерный станок GHO-200

ООО «Сонатек»
Адрес: 125190, Россия, Москва 
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17

Тел.: (495) 788-76-17, (499) 390-08-70
E-mail: info@sonatec.ru
Сайт: www.sonatec.ru
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Гарантийный срок на оборудование – 12 месяцев. Предприятие может осуществлять пусконаладочные работы и обучение специалистов,  а также проектировать 
оснастку и осуществлять наладку оборудования на конкретное изделие.  29000, Украина, г. Хмельницкий, ул. Правды, 6. 
Тел./факс 0038-(0382) 765487, 792473, тел. 0038-(0382) 783001, 720589.     Email: prigma@mail.ru

ПАО «Хмельницкий завод кузнечно-прессового оборудования «Пригма-Пресс» 

специализируется на проектировании и изготовлении автоматического оборудования по изготовлению разнообразных изделий из проволоки. 
Более 70% выпускаемого оборудования поставляется на экспорт. Продукция завода работает на предприятиях  в 30 странах мира.

В настоящее время предприятие выпускает следующее кузнечно-прессовое оборудование:ание:

Автоматы 
пружинонавивочные для 

холодной навивки пружин

Автоматы для изготовления 
металлической фибры

Автоматы для горячей 
навивки пружин с диаметром 

проволоки 2-25 мм

Автоматы правильно-отрезные 
для правки и порезки мерных 

прутков из бухты

Автоматы для изготовления 
одновитковых пружинных шайб, 

 шайбы 3-48 мм

Автоматы
для изготовления гвоздей 

Барабаны 
для полировки гвоздей

Автоматы для изготовления 
одноосновной и двухосновной 

колючей проволоки

Автоматы для изготовления 
сетки с квадратными 

или ромбическими ячейками

Автоматы для гибки 
клеммы пружинной

www.prigma.km.ua

 консольно-фрезерные 

по лицензии Heckert

 обрабатывающие центры с ЧПУ

 долбежные станки

 правильно-отрезные автоматы, 

специальные станки

Мы производим 
современные, надежные 
металлорежущие станки:

Приглашаем посетить наш стенд на выставке 

«Российский промышленник 2012» 25-28 сентября,

где будет представлен станок FSS450TNC 

с программным управлением (преднабором)

BYVER

FU450MRApUG

ГД200

FSS45MR
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 АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

 Автоматизация – емкое понятие, формы проявления которой  
весьма многоплановы. Целевая ориентация накладывает специ-
фику исполнения и выбора средств автоматизации в конкретных 
производственных условиях. 

Целевые показатели назначения автоматизации:
1. Сокращение сроков производства и выпуска конечных изде-

лий.
2. Повышение качества и выбор адекватной системы его ме-

неджмента ISO 9000 («Just in Time»; «бережливое» производ-
ство (Lean manufacturing); «теория ограничений» (Theory of 
Constraint); «шесть сигм» (Six Sigma) и др.).

3. Повышение фондоотдачи и исполнение заданных парамет-
ров производственного ритма путем диспетчеризации техно-
логических процессов.

4. Снижение зависимости выходных показателей производства 
от квалификации кадров и субъектов управления (в пределе 
– это исключение ручного труда и внедрение экспертно-фор-
мализованных форм поддержки принятия решений).

5. Обеспечение «прозрачности» производства и эффективного 
управления им за счет применения средств и методов, соот-
ветствующих уровню его сложности, масштабу и типу.

6. Другие показатели, гарантирующие конкурентоспособность 
российских предприятий. 

Технологическое перевооружение 
предприятий невозможно без современ-
ных средств автоматизации. При этом 
должны учитываться тенденции в раз-
витии и модернизации отечественных 
предприятий:
1. Быстроизменяющая номенклатура 

продукции предполагает организа-
цию реконфигурируемого произ-
водства даже в условиях текущей 
крупносерийности (что характерно 
для российской промышленности). 

2. Комплексность технических реше-
ний при реализации производствен-
ных задач. Это предполагает замену 
устаревшего оборудования участ-
ками (от 5 до 20 единиц) вместо ис-
пользуемых сейчас локализованных 
(точечных) решений (1…3 ед.). 

3. Широкое внедрение в производ-
ственные процессы наукоемких 
технологий и средств оснащения 
обрабатывающих производств ми-
рового уровня. Применение самых 
современных технологий обработки 
материалов и инструмента для до-
стижения гарантированного высоко-
го качества, энергоэффективности и 
ресурсосбережения.

4. Востребованность интеллектуали-
зованных и комплексированных 
мехатронных станочных систем, 
обеспечивающих многоцелевой 
функционал и компактность обраба-
тывающего производства [1].

5. Расширение спектра экспертно-инженерных услуг по тех-
нологическому обоснованию модернизационных проектных 
решений, промышленному маркетингу, оценке инвестици-
онных рисков для эффективного  использования  вложений в 
реинжиниринг предприятий.

6. Повышение квалифицированности дистрибуций техноло-
гического оборудования, что определяется жесткими тре-
бованиями высокотехнологичных предприятий машино-
строительного и военно-промышленного комплекса. Они 
обновляют и модернизируют производственную инфраструк-
туру под портфель госзаказов за бюджетные инвестиции под 
федеральные целевые программы.

7. Необходимость инновационного развития обрабатывающих 
переделов и станкостроения, проявляющихся, в частности, 
через компактность производственной инфраструктуры 
и глобализованные кооперационные связи предприятий.

Автоматизация дифференцируется по видам технической 
реализации (hard-аспект) и информатизации (soft-аспект) про-
изводства. Техническая сторона автоматизации  реализуется 
через средства роботизации техпроцессов, мехатронизации 
станочных обрабатывающих комплексов, компьютеризации 
управления и средства контроллинга основных и вспомога-
тельных средств оснащения производств во всех переделах ма-
шиностроения (заготовительных, обрабатывающих, сборочных, 
тестирующих, логистических).  Информатизация  технической 
подготовки производства и управления производственными и 
бизнес-процессами осуществляется на основе современных 
компьютерных средств и специализированных IT-технологий 
(CAD-CAM-PDM-САПР-MES-MRP-ERP). Рассмотреть все аспек-
ты индустрии автоматизации – это значит попытаться «объять 
необъятное»: она также обширна как само машиностроение. В 
данной статье остановимся на проблемах технологического пе-

Modernization of the enterprises should be planned, 
system, innovative and «with introduction». To reach it 
is possible only by means of production and resource 
management automation and business processes of the 
enterprises. The knowledge-intensive task demands 
high engineering qualification of specialists experts and 
competent execution of express projects marketing, 
engineering and expert character.

III уровень
Внедрения

I уровень
Инвестиций

II уровень
Организации и  

управления 
производством

IV уровень
Применения

Многоуровневая иерархия цикла техперевооружения предприятия  
по реинжинирингу машиностроительных технологий

Выбор станка, соответствующего 
технического уровня

(рабочие характеристики) «под 
условия производства»

Качество и надежность
Функциональные возможности

ТЗ 
«станок»

Модель  станка 
с опционным 

дооснащением

Внедрение станка в 
производство заказчика

Реинжиниринг 
техпроцессов 

изготовления деталей

ТЗ 
«деталь»

Изготовление детали 
с CAD/CAM-разработкой 

операционной технологии, 
спецоснастки, 

инструментооснащения, 
«УП  - СЧПУ - контроль»

Инвестиционно-
технический 

аудит производства
Внедрение информационных 

систем управления 
Фондоотдача 
станкопарка

Система 
мониторинга

Параметры эффективности 
инвестиций на реновацию 

основных фондов и 
автоматизацию. Оценка 

рисков. План 
техперевооружения

Имитационные  модели
производственных расписаний 

технологического цикла 
участка/цеха/предприятия
Технический контроллинг

САПР ТП,  АСУПП

ТЗ «перечень
деталей»

Выходные параметры 
производства участка/цеха по 

выпуску сборочных 
комплектов (перечня деталей)

«just-in-time»;
Загрузка оборудования, его 
фондоотдача и мониторинг

ТЗ 
«станкопарк» 

Ресурсы
предприятия

Реинжиниринг
операционных 

технологий  

Информатизация 

Реновация и 
реструктуризация

производства

Трансферт технологий  и дистрибуции 
средств  оснащения

Рис. 1  Структура  реинжиниринга машиностроительных технологий предприятия
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109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 72

Тел./факс (495)988-8304

e-mail: samotochka@mail.ru

www.samotochka.ru

ООО «Самоточка» раз-
рабатывает комплексные 
инновационные решения в 
зубообрабатывающих произ-
водственных процессах:

Технология: разработка 
современных техпроцессов на 
основе непрерывных  и про-
фильных методов формообра-
зования зубьев; модернизация 
заготовительных стадий тех-
процесса.

Прецизионное оборудо вание: 
меха тронные зубообрабатывающие 
станки (зубошлифовальные и зу-
бофрезерные), спецоснастка. 

Метрология: обеспечение преци-
зионного уровня станочного и вынос-
ного контроля. 

Инструментооснащение: 
исполь зование современных зубообразующих и правящих 
инструментов для финишной зубоотделки. 

Термообработка: внедрение современных средств управ-
ляемого ионного азотирования и цементации зубьев колес.

ревооружения предприятий, напрямую связанных с автоматиза-
цией и обусловленных ею. 

Одной из проблем, в решении которых инструменты «инфор-
мационной» автоматизации играют ключевую роль,  является за-
дача формирования планов техперевооружения предприятий, 
которая определяет выбор инструментов реинжиниринга маши-
ностроительных технологий и поэтапность реновации станочного 
парка. План включает ряд аспектов и направлений модернизации 
предприятия, в первую очередь, его производственной инфра-
структуры [2]:

 реструктуризацию инфраструктуры и системы управления 
предприятием;

 замену/реновацию станочного парка на основе «прозрачной» 
модели производства;

 выбор и внедрение адекватных средств управления производ-
ственными процессами (АСУПП)[3];

 формирование современных средств автоматизации труда 
технологов (АРМы)[3] и т.п. 

На рис.1 показаны уровни модернизации предприятия че-
рез обновление станкопарка при реинжиниринге машинострои-
тельных технологий. Традиционно первичные шаги модерниза-
ции производства обычно начинаются «снизу» по восходящей с 
технического задания (ТЗ) на дистрибуции (нижний IV уровень) 
и внедрения нового оборудования (III уровень). Безусловно, что 
это должны быть автоматизированные  станочные комплексы, ос-
нащенные самыми современными IT-средствами их технологиче-
ской поддержки и управления [1,6]. Формирование основ плана 
техперевооружения предприятия  по обновлению станкопарка 
соответствует II уровню, а комплексный бизнес-план с оценками 
инвестиционных рисков, актуальных управляющим компаниям – 
I уровню [2]. Имитационное моделирование производственных 
процессов предприятия позволяет реализовать нисходящий под-
ход к реинжинирингу технологий и реновации станкопарка (I IV), 
чтобы сформировать «прозрачный»  план техперевооружения [6]. 
Правильным и обоснованным является встречный принцип пла-
нирования, позволяющий получить модернизационное решение, 
удовлетворяющее как производственным запросам  «снизу» «по 
применяемости» и «внедрению» станочной техники, так и интере-
сам инвесторов по «прозрачности» и минимизации ресурсов.  

Сформировать гармоничный план перевооружения предпри-
ятия под инвестиции различного статуса (как правило, частно-
государственные ресурсы) – дело ответственное и сложное. Оно 
требует применения наукоемких методик проведения производ-
ственного аудита, экспертных оценок, технико-экономического 
обоснования нововведений и стратегического анализа[2]. Затра-
ты, вложенные на данной стадии планирования инвестиций отно-
сительно невелики, но риски и цена ошибок весьма высоки, по-
скольку именно здесь закладывается будущая структурная основа 
производства на долгие годы вперед, ее конкурентоспособность, 
и формируются параметры инвестиций. 

Предприятия обновляют свое производство «под портфель за-
казов», что зависимо от госзаказов, рыночной конъюктуры и  про-
гнозов. Теория и опыт говорят, что нельзя поручать формирование 
таких планов «своим» специалистам  – инженерным службам. Их 
взгляд «замылился» – стереотипы мышления трудно преодолеть. 
Недостаток системных знаний и наукоемких практик реализации 
современного реинжиниринга часто не позволяет заводчанам 
найти оптимальное решение. Это порождает «лоскутную» модер-
низацию, локализованную на частных проблемах и фрагментарно 
их решающих. И оправдать такую «философию» техперевооруже-
ния ограниченностью финансовых средств нельзя. Здесь главное 
не деньги, а выверенные инженерные решения. Задачи реновации 
станкопарка наиболее ресурсо- и наукоемки и потому определяют 
ключевые направления обновления предприятия. Однако кроме 
производственных процессов планом перевооружения должны 
охватываться и иные подразделения и виды деятельности пред-
приятия в силу их взаимосвязанности (рис. 2) [2].

Практика последних десятилетий показала, что закупленное 
предприятиями России  зарубежное оборудование используется 
неэффективно – денежные средства  часто затрачены или впустую 
или нецеленаправленно. Такие «потемкинские технопарки» – не-
редкая производственная картина из дорогостоящих «технологи-

ческих памятников», которые практически не функционируют.  На 
сегодняшний день всем стало ясно, что модернизация предпри-
ятий должна быть плановой, системной, инновационной и «с 
внедрением». Достичь этого можно только на основе современ-
ных подходов в подготовке комплексных планов технологиче-
ского перевооружения. Они включают не только приобретение 
нужной техники, но и ее «оживляющее» внедрение в производ-
ство; кадровую поддержку; инженерно-сервисное обеспечение; 
управление производством; комплексную автоматизацию и др.

На российском рынке практически отсутствуют экспертно-
инжиниринговые компании, способные объективно формиро-
вать инновационные планы техперевооружения и выполнять се-
рьезные модернизационные проекты для высокотехнологичных 
предприятий. Дело не только в дефиците инженерных кадров, 
способных выполнять инновационные проекты и формировать 
бизнес-планы реинжиниринга. Нужен опыт и наработка ре-
шений,  «набитая рука» опытных экспертов-технологов. Кроме 
того, важен независимый статус экспертизы и аудита – ангажи-
рованность российской экономики широко известна. Что важ-
нее: объективность и научная обоснованность решений или их 
аффилированный «подгон» под бренд-портфель компании-раз-
работчика плана и поставщика техники или под субъективное 
решение руководства предприятия?! Госинвестиции в оборон-
ный комплекс уже не дают альтернативы! Ведь стране нужны ре-
альные машины и техника, а планы техперевооружения и стан-
ки – лишь важный и необходимый инструментарий достижения 
стратегических целей машиностроения и военно-промышлен-
ного комплекса по выходу на конкурентоспособный уровень.

Так как системообразующей роли государства в формирова-
нии промышленной политики перевооружения высокотехноло-
гичных предприятий пока не просматривается, то этот процесс в 
отраслях решается, в основе своей, бессистемно. К сожалению, 
дистрибьюторские фирмы-поставщики станочной техники пока 
не доросли до требуемого уровня инжиниринга. Практически ни 
один из дистрибьюторов задачу техперевооружения предприятия 
комплексно решить не может: либо мал бренд-портфель по тех-
нологическим переделам, либо не хватает квалификации в сфере 
инжиниринга, либо все вместе взятое. Консолидация усилий дис-
трибьюторов в этом направлении пока невозможна  из-за рыноч-
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ной конкуренции. До сих пор, к сожалению, эти фирмы занимаются 
«частным бизнесом» и «лоскутно» решают государственные зада-
чи предприятий по обновлению их производств. Это является так-
же следствием отсутствия  квалифицированных инженерных под-
разделений и ученых-практиков в составе этих  бизнес-структур. 
С государственной точки зрения актуально создание специализи-
рованной  экспертной структуры, проводящей мониторинг, аудит 
и экспертизу производств ключевых отечественных предприятий, 
входящих в СоюзМаш России, с целью интеграции усилий для 
разработки методик и отраслевых стандартов техперевооружения 
и инновационной модернизации.  При этом задачи формирования 
планов техперевооружения могут решаться частными инжинирин-
говыми компаниями под контролем государственных экспертов, 
особенно при госинвестициях. В таких инженерно-экспертных 
структурах должен быть сплав теории и практики, научных мето-
дик и знаний специфики бизнес-процессов предприятий, владе-
ния специализированными программными продуктами, на основе 
которых проводится аудит и оценка производственных техноло-
гий, выявлений их маркетинговых перспектив и потенциала.  При 
этом должен учитываться зарубежный опыт реинжиниринга, тех-
нологических модернизаций и инновационных тенденций, а также 
практика их применения в конкретных отраслях. Без серьезной 
поддержки и развития системы экспертных структур, специали-
зирующихся на систематизации практик техперевооружения ма-
шиностроительных предприятий и разработке методик их рацио-
нальной модернизации в отраслевой специфике, трудно ожидать 
прорыва в этой сфере. 

Производственный аудит и инженерная экспертиза, 
основанные на мониторинговых инструментах и имитацион-
ном моделировании логистических потоков производства,  
дают ответы на серьезнейшие вопросы, стоящие  перед  
руководителями предприятия, управляющими компаниями и 
инвесторами:  Какие  станки подлежат замене в первую оче-
редь?  Какова значимость конкретного станкоместа  в про-
изводственных потоках предприятия?  По каким критериям 
нужно оценивать приоритет-
ность замены оборудования? 
Как «расшить» узкое место в 
производстве? Какой уро-
вень автоматизации про-
изводства применить? Как 
распланировать по сро-
кам замену станков, чтобы 
не только минимизировать 
потери, но и сохранить на 
период реновации эффек-
тивность производства? На-
сколько эффективно из-
расходованы инвестиции на 
обновление станкопарка? 
Как составить обоснован-
ный план техперевооруже-
ния? Кто вправе и спосо-
бен объективно подготовить 
бизнес-план реинжиниринга  
под выделяемые госинве-
стиции?

Маркетинг
и сбыт

ПроизводствоВходная 
логистика

П
РИ

Б
Ы

Л
Ь

Сервис

Первичная  хозяйственная деятельность

П
од

де
рж

ив
аю

щ
ая

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 
Выходная 
логистика

Инфраструктура 

Научные исследования и разработки

Снабжение

Управление персоналом

Рис. 2 Перечень направлений деятельности предприятия, определяющих комплексное планирование его технологического перевооружения [2]

Эффективно управлять производством – широким ком-
плексом  материальных, информационных и человеческих 
ресурсных потоков, синхронизированных во времени и раз-
мещенных в ограниченном пространстве,  невозможно «вруч-
ную». Если на  «выходе»  нужно достигать прецизионного каче-
ства деталей,  минимизации сроков их поставки в сборочные 
комплекты по принципу «just-in-time»(точно в срок) при низкой 
себестоимости – то данная инженерная задача  является на-
укоемкой. Столь сложную задачу управления многономен-
клатурным производством нельзя решить эвристическими 
(субъективно зависимыми) приемами принятия решений. Со-
временные информационные средства автоматизации, такие 
как САПР ТП, SKADA, MES, MRP-системы,  являются инстру-
ментами АСУПП  (автоматизированных систем управления 
производственными процессами) и эффективно применяются 
[3,4]. Именно эти программные средства позволяют  правиль-
но организовать машиностроительное производство так, что-
бы удовлетворять требованиям международных стандартов 
ISO 9000 для обеспечения конкурентоспособности в выпуске 
продукции не ниже мирового технического уровня. Техниче-
ский контроллинг производства формирует параметры со-
стояния станочного парка, что дает объективную основу его 
замены или планового ремонта [5]. 

Резюмируя, подчеркнем, что обоснованное формирование 
планов техперевооружения предприятий является наукоемкой 
задачей, требует высокой инженерной квалификации и адек-
ватного применения инструментов мониторинга и средств ав-
томатизации. Часто инструментами решения таких проектов 
являются современные  широко известные информационные 
средства управления производством и специализированные 
программные продукты технологической направленности.  Од-
нако только специалист-эксперт «разглядит» такую применяе-
мость и способен осуществить нужную интерпретацию резуль-
татов на стадии оценочного прогноза и формирования плана 
для конкретного предприятия. 
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Для создания плана требуется выполнить ряд экспресс-про-
ектов маркетингового, инжинирингового и экспертного характе-
ра. Экспертная оценка деятельности предприятия и объективные 
параметры его инфраструктуры позволяют имитационно смоде-
лировать производственные процессы и оценочно выявить влия-
ние входных параметров производства на его  выходные показа-
тели (рис. 3). Сформированные экспресс-модели разносторонне 
и компактно отражают наиболее важные и значимые процессы и 
взаимосвязи существующего производства [6]. Таким образом, 
автоматизация  «планирования» техперевооружения заклады-
вает основу для «производственной» автоматизации. Заказчики 
получают прозрачную модель будущего производства, познают 
характер и возможности soft-автоматизации, поддерживающей 
будущие автоматизированные hard-технологии и новые средства  
оснащения реального производства, оценивают весомость до-
стигаемого технико-экономического эффекта. Главное достоин-
ство подхода – формируется «прозрачность» по инвестициям при 
организации и управления дискретным многономенклатурным 
производством с малой серийностью (рис. 3) [2,3,6].

Теория и практика управления машиностроительным произ-
водством, современный опыт его техперевооружения говорят о 
том, что наиболее важное и первичное звено в  «автоматизаци-
онной проблеме» лежит в сфере правильной организации произ-
водственной инфраструктуры  и управления предприятием, а за-
тем уже переходит во вторичные стадии обновления устаревшего 
станкопарка. Здесь безусловно действует фундаментальный за-
кон технологии машиностроения: «технология первична – сред-
ства оснащения вторичны». Взаимосвязь реинжиниринга произ-
водственных технологий и реновации станкопарка находятся в 
этой же зависимости, что реализуется через правильно сформи-
рованный план техперевооружения. 

Подчеркнем, что проблема подготовки кадров для автомати-
зированных технологических процессов, для профессиональных 
дистрибуций оборудования и решения задач модернизации ма-
шиностроительных производств должна решаться принципиаль-
но по-новому и это скоро станет критичным для нашей промыш-
ленности. Наиболее востребованы сейчас инженеры-технологи 
машиностроительного производства, обучение которых требует 
использования креативных образовательных технологий, спе-
циализированных практик и тренингов, которых пока нет в отече-
ственных технических вузах.

В заключение отметим, что  автоматизация является эф-
фективной и актуальной формой интеллектуализации бизнес-
процессов российских предприятий, в первую очередь, произ-
водственных. Правильно сформированный «прозрачный» план 
технологического перевооружения закладывает инновационный 
базис для достижения конкурентоспособности и определяет оп-
тимальность инвестируемых ресурсов на реинжиниринг машино-
строительных технологий и реновацию станочного парка.
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Развитие современного производства связано с увеличе-
нием требований к качеству выпускаемой продукции. Нема-
ловажным фактором обеспечения этого качества является 
контроль геометрических характеристик, допусков формы и 
расположения всех параметров изделия, которые характе-
ризуют точность изготовления, как отдельных элементов, так 
и всего изделия в целом. 

Еще несколько десятков лет назад большинство параме-
тров изделия можно было проконтролировать универсальны-
ми средствами измерения (СИ) (такими как штангенциркуль, 
штангенрейсмас, микрометр и т.п.), а также специальными 
средствами контроля (такими как калибры, шаблоны, спец-
оснастка и т.п.).  Недостатками универсальных и специальных 
средств измерения можно считать негативное влияние чело-
веческого фактора на результат измерения, значительные за-
траты времени на контроль ограниченного количества пара-
метров, а также их узкое предназначение. Таким образом на 
одно изделие требуется целый набор различных СИ. Порой, 
даже хорошо оснащенная измерительная лаборатория была 
не в состоянии проконтролировать некоторые параметры из-
делия. Изготовление специальных СИ требует больших ма-
териальных затрат и наличия высокоточного оборудования, 
затраты времени могут сильно влиять на сроки подготовки 
производства. Зачастую, изготовление специальных СИ не 
целесообразно и не рентабельно из-за часто меняющейся 
номенклатуры изделий. Для всех СИ необходимо ежегод-
но проводить калибровку  или поверку на соответствие па-
спортным метрологическим характеристикам, обеспечивать 
специальные условия хранения, они занимают значительные 
лабораторные или производственные площади.

Стремительное развитие цифровой вычислительной тех-
ники и появление персональных компьютеров в 80-х годах 
прошлого века привело к появлению стационарных коорди-
натно-измерительных машин (КИМ) с числовым программным 
управлением (ЧПУ), оснащенных контактными датчиками. По 
сравнению с традиционными специальными СИ, стационар-
ные КИМ при хорошей точности измерений обладают боль-
шей степенью универсальности, так как возможна их быстрая 
перенастройка для измерения деталей разной формы.

На заре развития вычислительной техники специализи-
рованные промышленные компьютеры, устанавливаемые 
в КИМ с ЧПУ, имели крайне ограниченные возможности. И 
пользователи сталкивались с целым рядом проблем, таки-
ми как сложность программирования последовательности 
контактных измерений, вероятность коллизий и поломки до-
рогостоящего оборудования, а также, необходимость после-
дующей математической обработки результатов измерений 
специалистом-метрологом.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ КИМ ОТ КОМПАНИИ 

Delcam и Renishaw

Несмотря на все недостатки морально устаревших КИМ, 
связанных с «электронной» начинкой, даже по сегодняшним 
меркам механическая часть этих устройств обладает высокой 
точностью изготовления и техническим совершенством. 

В процессе штатной эксплуатации конструкция КИМ не 
подвержена знакопеременным силовым нагрузкам (в от-
личие от станков с ЧПУ), поэтому их подвижные сочленения 
мало подвержены механическому износу (некоторые типы 
стационарных КИМ и вовсе имеют воздушные подшипники). 
Кроме того, стационарные КИМ обычно устанавливаются в 
специальной термостатированной лаборатории с контроли-
руемой влажностью. Эти особенности работы стационарных 
КИМ обеспечивают прекрасную сохранность их механиче-
ской части. Поэтому многие пользователи рано или поздно 
задумываются о модернизации КИМ, о которой мы погово-
рим чуть дальше.

За последние 20 лет возможности персональных ком-
пьютеров и, как следствие, программного обеспечения, шаг-
нули далеко вперед. С точки зрения производства, проекти-
рование изделий перешло на качественно новый уровень: 
если 20-30 лет назад основным носителем конструкторской 
информации был двумерный чертеж, то сейчас это трехмер-
ная математическая CAD-модель, полностью и однозначно 
задающая форму и размеры всех поверхностей детали или 
сборки. Отметим, что систем геометрического моделирова-
ния (CAD-систем, от английского Computer Aided Design) су-
ществует на рынке великое множество, но, как правило, фор-
маты представления данных несовместимы между собой, 
поэтому для обмена 3D-данными между CAD-системами 
происходит конвертация файлов из одного формата в дру-
гой. Чаще всего с необходимостью работы с разными фор-
матами 3D-данных сталкиваются производители сложной 
инструментальной оснастки, причем от  точности и качества 
трансляции данных напрямую зависит точность изготовле-
ния изделия. Одним из наиболее универсальных и «всеяд-
ных» трансляторов данных является программный продукт 
PS-Exchange,разработанный английской компанией Delcam. 
Он позволяет преобразовывать большинство популярных 
CAD-файлов, включая формат российской CAD-системы 
КОМПАС-3D. Если конвертация данных прошла с ошибками, 
либо исходная CAD-модель содержала в себе ошибки по-
строения (щели между поверхностями, дубликаты, нахлесты 
и т.п.), то CAD-система PowerSHAPE этого же разработчика 
позволит идентифицировать и исправить все проблемы с 
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геометрией. Отметим, что конечная цель работы большин-
ства CAD-систем – создать правильную 3D-геометрию, при-
годную для разработки на ее основе управляющих программ 
для станков с ЧПУ.

После того, как станок с ЧПУ изготовит сложную деталь 
(либо во время точного межоперационного контроля), воз-
никает задача сравнения формы и размеров обработанных 
поверхностей с эталонной математической CAD-моделью. 
Если для деталей требуется высокая точность измерений 
порядка нескольких микрон, то такая измерительная задача 
сегодня, как и много лет назад, под силу лишь стационарным 
КИМ с ЧПУ.

Для сравнения эталонной CAD-модели с фактическими 
данными замеров детали служат специализированные CAI-
системы (от английского Computer Aided Inspection), которые 
на основе полных математических 3D-моделей измеряемой 
детали, элементов крепежной оснастки, узлов КИМ и изме-
рительного датчика решают целый ряд математических за-
дач. Давайте на примере CAI-системы PowerINSPECT ком-
пании Delcam рассмотрим типичную последовательность 
работы пользователя:

 Загрузка в рабочее пространство CAI-системы полной 
кинематической 3D-модели КИМ и крепежной технологи-
ческой оснастки. При отсутствии в стандартной поставке 
конкретного типа КИМ, ее 3D-модель может быть созда-
на в PowerSHAPE или импортирована в готовом виде из 
другой CAD-системы.

 Задание расположения 3D-модели детали относительно 
системы координат КИМ. Естественно, что перед нача-
лом измерений пользователь должен произвести точное 
базирование измеряемой детали в той же заданной по-
зиции.

 Программирование последовательности контактных из-
мерений щупом. При этом пользователь на компьютере 
указывает мышкой на поверхности CAD-модели последо-
вательность контролируемых геометрических элементов, 
таких как формообразующие поверхности, плоскости, 
конуса, сферы и т.п. Специальные функции-помощники 
(визарды) PowerINSPECT помогут пользователю назна-
чить для каждого элемента требуемое количество изме-
ряемых точек. При необходимости, пользователь может 
расставить все контролируемые точки вручную.

 Задание безопасных высот перемещений щупа, редак-
тирование направлений подводов, отводов и переходов 
в визуальном режиме. На этом этапе пользователь дол-
жен убедиться в отсутствии коллизий. Все опасные зоны 
сближения программа найдет автоматически и покажет в 
процессе симуляции процесса измерения на экране ПК.

 Генерация управляющей программы в соответствии с ки-
нематической схемой КИМ и передача последовательно-
сти управляющих команд на машину.

 Автоматический анализ результатов замеров и их ото-
бражение на 3D-модели в простой наглядной форме с ис-
пользованием цветовых схем. Результаты замеров могут 
быть автоматически оформлены в виде отчета в соответ-
ствии со стандартом предприятия.

Как видите, современная CAI-система предоставляет 
пользователю целый ряд несомненных преимуществ, таких 
как простота использования, высокая безопасность про-
цесса измерения, наглядность и доступность для понимания 
полученных результатов и т.п. Возможности контактных из-
мерений могут быть ограничены лишь габаритами рабочей 
зоны КИМ и наличия труднодоступных зон на контролируе-
мых деталях. Как показывает практика, стационарные трех-
осевые КИМ, оснащенные моторизованной двухосевой из-
мерительной головкой с триггерным датчиком (например, 
PH20 фирмы Renishaw), с успехом справляются с измере-
ниями сложных деталей, таких как внутренние каналы блока 
цилиндров V-образных двигателей внутреннего сгорания.

Отметим, что современные CAI-системы позволяют 
определить не просто координаты заданных пользователем 
точек, но и автоматически вычислить такие важные для кон-
структора неявно определяемые параметры как: расстояние 
между центрами отверстий; отклонения в соосности отвер-
стий; отклонение оси отверстия от нормали к поверхности; 
погрешность в параллельности поверхностей и т.п. Другими 
словами, от пользователя не требуется глубоких познаний в 
области метрологии, так как значения всех требуемых пара-
метров программа рассчитывает полностью автоматически.

Одной из уникальных особенностей CAI-системы 
PowerINSPECT является то, что она не привязана к обору-
дованию какой-то определенной марки и производителя, 
поэтому ее можно использовать практически с любым со-
временным измерительным оборудованием. Но как быть 
владельцам морально устаревших КИМ с ЧПУ, блок управ-
ления которых не позволяет реализовать даже базовых воз-
можностей CAI-системы? 

Английская фирма Renishaw является одним из лиди-
рующих мировых производителей контактных датчиков, 
приводных головок, оптических линейных и угловых преоб-
разователей, энкодеров, контроллеров и других электрон-
но-механических компонентов  КИМ. Объединив усилия, 
английские компании Delcam и Renishaw готовы предло-
жить заказчикам высокоэффективные надежные решения 
по комплексной модернизации морально устаревших КИМ с 
ЧПУ любых производителей.  Достоинством такого решения 
по сравнению с покупкой современной стационарной КИМ с 
ЧПУ является значительная экономия финансовых средств. 
Современная аппаратная начинка и триггерные датчики 
производства Renishaw позволят получить точность и по-
вторяемость зачастую ничуть не уступающие современным 
стационарным КИМ, а программное обеспечение от Delcam 
поднимет производительность и удобство работы на каче-
ственно новый уровень.

Модернизацию КИМ можно условно разделить 
на четыре типа:

1. Замена программного обеспечения
В любом метрологическом ПО есть список поддержива-

емых контроллеров,  т.е. контроллеры, к которым разрабо-
таны протоколы соединения. В современном программном 
обеспечении такой список может содержать более двух де-
сятков возможных подключений. Поэтому важно определить, 
возможно ли соединение с отдельно взятым контроллером 
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или нет. Очевидно, что первый тип модернизации наименее 
затратный, т.к. требует замены только ПО. Иногда замена 
ПО производится для обеспечения компенсации геометри-
ческой погрешности КИМ средствами, встроенными в про-
граммное обеспечение, а не в контролер (например модуль 
piGeometryCompensation входящий в состав PowerINSPECT).

2. Замена контроллера
Второй тип модернизации прямо вытекает из первого, в 

том случае, если необходимого протокола соединения с кон-
троллером нет или его разработка по каким-то причинам не-
возможна. В этом случае контроллер КИМ меняется на тот, 
протокол соединения с которым есть в списке поддерживае-
мого CAI-системой. 

3. Глубокая модернизация
Этот тип модернизации предусматривает замену не-

скольких систем КИМ. Чаще всего меняется система отсчета 
линейных перемещений, измерительная головка, контрол-
лер или блок индикации, шкаф управления.  В большинстве 
случаев также меняется вся электропроводка и сигнальные 
кабели. Реже меняются двигатели системы приводов. Этот 
тип модернизации наиболее затратный, но гарантирует наи-
лучшие характеристики КИМ после модернизации, т.к. ис-
пользуются все новые современные системы, как, напри-
мер, широко известные компоненты фирмы Renishaw.

4. Переделка типа машины
Данный тип модернизации предусматривает перевод 

машин из одного типа в другой, например из ручной в КИМ 
с ЧПУ, из координатной разметочной машины в измеритель-
ную, из КИМ с цифровым табло в полноценную КИМ с со-
временным программным обеспечением. Каждый вариант 
перевода из одного типа в другой требует  тщательной про-
работки, т.к. зачастую производитель КИМ не предусмотрел 
в конструкции возможность монтажа той или иной системы.

В большинстве случаев можно улучшить метрологиче-
ские характеристики КИМ за счет современных систем от-
счета линейных перемещений, новой контактной измери-
тельной головки, современного контроллера и программной 
коррекции геометрической погрешности КИМ – составление 
карты ошибок (ErrorMap).

По своим функциональным блокам все КИМ одинаковы, 
т.е. мало отличаются друг от друга. Все машины оснащены 
системами отсчета линейных перемещений, которые дают 
текущую позицию по каждой координатной оси. Фиксация 
момента съема точки происходит с помощью датчика, за-
крепленного на измерительной головке. Датчики могут быть 
различного исполнения – триггерные (кинематические и  
тензометрические), оптические, сканирующие (контактные 
и лазерные). Все данные поступают в «сердце» КИМ – кон-
троллер. Именно контроллер обрабатывает координаты, 
следит за состоянием систем и фиксирует момент съема 
точки, координату которой он передает в программное обе-
спечение. Последующей обработкой измеренных точек за-
нимается программное обеспечение. 

Именно современное программное обеспечение и элек-
тронные компоненты КИМ являются гарантом успешной мо-
дернизации. Дают возможность вдохнуть вторую жизнь в, 
казалось бы, безнадежно устаревшее оборудование, часто 
пылящееся в лабораториях без движения годами.

Алексей Зорин
Михаил Злотский  

Константин Евченко

CT KESME TEKNOLOJİLERİ VE Makine SANAYİ TİCARET LTD 
ITOSB 10.Cad.No:10 Tepeören/Akfırat 34959 Tuzla-İstanbul, Tlf: +90 216 593 28 18 Pbx, Fax: + 90 216 593 28 08
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CT Cutting Technologies & Machineryggggg gg y
 "Waterjet" cutting Technologies

Технологии для резки "Гидроабразивная"
Portal and Console Type "Water Jet" cutting machines

Портальные и консольные типа "Water Jet" станки

• KMT Pump / USA

• SIEMENS CNC Control system

• supplying with spare parts of KMT/ USA

• selling of Abrasive GMA Garnet / Australia

• KMT Насос / США

• Система управления с ЧПУ SIEMENS

• Поставка запасных частей КМТ / США

• Продажа абразив GMA Garnet / Австралия
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Автоматизация подъемно-транспорт-
ного оборудования – это сложная работа, 
требующая четких, последовательных 
действий  инженера-проектировщика. 
Сущность автоматизации состоит в том, 
что производственные процессы, связан-
ные с погрузочно-разгрузочными, транс-
портными, складскими работами выпол-
няются без или с минимальным участием 
человека – в зависимости от степени  ав-
томатизации операций.  Она необходима 
для предотвращения  незапланирован-
ных  простоев оборудования,  сокраще-
ния аварий, повышения эффективности 
технического обслуживания и снижения 
затрат на производство. 

В компанию «Элком» поступил заказ 
на поставку системы автоматизирован-
ного управления (СУ) мостового крана с 
основным подъемом в 50 т и вспомога-
тельным в 20 т для одной крупной про-
мышленной компании по производству 
никеля, палладия, платины, меди и др. 
Система предназначена для управления 
приводами крана, оснащенными асин-
хронными электродвигателями перемен-
ного тока с короткозамкнутым ротором. 
В связи с необходимостью обновления 
производственных мощностей была про-
ведена замена старого оборудования на 
новое. Устаревшая система управления 
имеет такой недостаток, как «избыточный 
динамический момент», который воз-
никает при пуске электродвигателя. Это 
явление порождает ударные нагрузки, 
приводит к преждевременному износу 
элементов, появлению люфтов в транс-
миссии приводов, снижению точности 
позиционирования, вызывает повышен-
ную утомляемость операторов и как след-
ствие ухудшает качество выполняемых 
грузоподъёмным механизмом работ.

В результате конструкция крана оста-
лась неизменной, но техническими специ-
алистами была проведена полная замена 
электрооборудования, включая двигате-
ли, приборы безопасности, органы управ-
ления, токоподводящие троллеи.

Было принято решение выполнить СУ 
на основе частотных преобразователей 
производства фирмы Hyundai (Корея) 
и электродвигателей марки 5АИ. При 
проектировании заказа необходимо со-
брать эксплуатационную документацию 
оборудования: паспорт, сертификаты, 
руководство по эксплуатации электро-
оборудования, инструкцию  по монтажу и 
подключению электрооборудования, кон-
фигурацию преобразователей частоты на 
бумажном  и электронном носителе.

Комплексная модернизация кра-
на традиционно включает в себя не-
сколько этапов:

1. Анализ прочности металлоконструкций

2. Написание проекта по модернизации 
крана

3. Зачистку металлоконструкций

4. Упрочнение металлоконструкций или 
их замену (при необходимости)

5. Замену устаревшей электрики, меха-
нических узлов, кабины управления

6. Комплексную покраску крана

7. Подготовку документов на модерни-
зированный кран

Автоматизация крана необходима для 
повышения его грузоподъемности и про-
изводительности. В связи с быстрыми 
темпами развития строительного транс-
порта менять крановый автопарк очень 
дорого, актуальнее заменять некоторые 
части крана и автоматизировать его. Это 
позволяет:

 снизить эксплуатационные затраты 
при замене электродвигателей по-
стоянного тока на асинхронные дви-
гатели с короткозамкнутым ротором;

 обеспечить плавность перемещения 
груза и снизить динамические нагруз-
ки на механические узлы крана;

 добиться синхронности грузовых те-
лежек;

 избавиться от контакторов в цепях ротора;

 упростить релейно-контакторные схе-
мы управления крана;

 обеспечить плавность хода, отсут-
ствие ударных воздействий, продлив 
тем самым срок службы металлокон-
струкций крана, редукторов, подшип-
ников и т. п. на 25–30%;

 возвращать энергию в сеть при опу-
скании груза и торможении (энергос-
бережение до 30%).

Автоматизированный кран управ-
ления в современных микропроцес-
сорных системах повышает энергети-
ческие и эргономические показатели 
и имеет ряд преимуществ:
1. удобство компактного и эргономич-

ного кресла-пульта;
2. преобразователи частоты устанав-

ливаются в термостабилизирован-
ных шкафах со степенью защиты не 
менее IP65, которые могут разме-
щаться на открытом воздухе;

3. преобразователи частоты могут 
управляться как по цифровым и ана-
логовым входам/выходам, так и по 
интерфейсу RS485 (в зависимости от 
комплектации системы управления);

4. поддержание в шкафу с преобразо-
вателями частоты и шкафу управле-
ния температуры выше 0o С в режиме 
ожидания между рабочими сменами;

5. отсутствие ограничений по взаимной 
работе основных механизмов крана;

6. возможность увеличения скорости 
вращения двигателя до 40% выше 
номинальной без снижения номи-
нального момента (увеличение ско-
рости перемещения пустого крана);

7. русифицированная цветная или 
монохромная панель оператора по-
может разобраться в работе крана, 
вовремя предотвратить аварийные 
ситуации.  

Автоматизация кранов становится 
все более популярной услугой, предо-
ставляемой многими торговыми ком-
паниями. Замена устаревших деталей 
оборудования, разработка, изготовле-
ние  и установление новой современной 
аппаратуры позволяет не только прод-
лить срок службы советских машин, но и 
значительно повысить эффективность их 
использования.  

Владимир Федосеев
руководитель проекторного отдела  

Группы компании «Элком»
 (812) 320-88-81 доб 2174

pr@elcomspb.ru
www.elcomspb.ru

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КС «НАВИГАТОР»



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





АВГУСТ 2012

31

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 ТЕГРРА-А 500РЛЛ К 0РЛТТК К ТЕГРАА-А 500Р
(бб(базазззззззззоввовооооооооооооооооооооо аяяа мммододделлее ь)ь)ь)ооооооооооооо

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

НПК “РАПИД” ПРОИЗВОДИТ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ:

 лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазе-

ров IPG различной мощности для раскроя листового металла, в том числе цветного, с вы-

сокой точностью по контуру любой сложности. Очень низкое энергопотребление.

  длинномерные и крупноформатные лазерные раскройные станки с волоконным иттерби-

евым лазером IPG для программного раскроя крупногабаритных листовых металлических 

материалов.

 лазерные раскройные станки с мощными СО2-лазерами «Rofin-Sinar».

  лазерные раскройные станки  с СО2-лазерами малой и средней мощности для рекламной, 

мебельной, швейной и других отраслей промышленности.

  скоростные станки плазменной резки с комплектацией источниками плазмы фирм 

«Kjellberg» (Германия) и «Hypertherm» (США).

  промышленные координатные столы с ЧПУ (роботы, позиционеры) для лазерных, плаз-

менных, термических и гидроабразивных раскройных станков, а также комплексов нераз-

рушающего контроля. Размеры и исполнение по Вашему техзаданию.

  крупноформатные планшетные промышленные плоттеры (графопостроители, координа-

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

блонных работ и контроля обрабатывающих программ в авиакосмической  промышленно-

сти, вычерчивания раскладок лекал в швейной и обувной промышленности.

промышленное исполнение, прочное стальное основание, комплектующие лучших мировых 

производителей – мощные и надежные волоконные иттербиевые лазеры IPG 

(НТО ИРЭ-Полюс), 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
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В настоящее время в авиационном двигателестроении 
весьма актуальным является применение новых материалов 
для повышения экономичности и весовой эффективности га-
зотурбинных двигателей (ГТД).

  В данной статье представлены результаты предвари-
тельных экспериментов  по  разработке технологий размер-
ной обработки перспективных конструкционных  материалов 
применительно к одному из самых термонагруженных узлов 
ГТД – камере сгорания.  Была опробована технология глубо-
кой выборки керамических и композитных материалов мето-
дом лазерного фрезерования.

  Актуальность применения  в камере сгорания и форсаж-
ной камере керамических материалов  связана с их низким 
удельным весом – в 2,5…3 раза меньше, чем у современных 
жаропрочных конструкционных сплавов, и  более высокой (не 
менее 1500 C) рабочей температурой. Высокая прочность, 
твердость, хрупкость  и температура плавления делает ке-
рамические материалы практически не обрабатываемыми 
лезвийными методами, а электроизоляционные свойства 
исключают возможность  электроэрозионной обработки, что 
сдерживает их применение в высокоточных деталях.  Прак-
тически единственным методом формообразования кера-
мических деталей является лучевое испарение и наиболее 
оптимальным – испарение лучом лазера. 

   Целью работы являлось прецизионное формирование 
сложнопрофильных конструктивных элементов термонагру-
женных деталей, которые невозможно или крайне сложно 
выполнить другими способами. 

 

1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Экспериментальную отработку вели  на двух типах кера-

мики:

 РЕФСИК, разработанной в ИФТТ РАН, г. Черноголовка; 

 ВМК-3, разработанной в ВИАМе.

   
РЕФСИК [1]: Материалы РЕФСИК наилучшим образом 

подходят для изготовления высокотемпературных деталей, 
испытывающих воздействие механических нагрузок. На-
пример: рабочие участки электронагревателей, детали вы-
сокотемпературных печей и двигателей. Материалы имеют 
прочный до 1900-2000°С (и выше) связный каркас из карбида 
кремния и могут быть армированы углеродными волокнами, 
углеродными тканями, графитными пластинками. Связкой и 
одновременно защитным покрытием в материале служит со-
четание силицидов –  твердых растворов (Mo,W)

5
Si

3
+(Mo,W)Si

2
 

и/или (Mo,W)
5
Si

3
C+(Mo,W)Si

2
.

ВМК-3[2] – это керамический композиционный матери-
ал типа SiC-SiC, предназначен для изготовления теплона-
груженных узлов и деталей перспективных изделий, в т.ч. для 
сегментов двустеночной камеры сгорания, работоспособ-
ный при 1500…1550°C в окислительной среде, обладает низ-
кой удельной массой (2,4 … 2,8 г/см3), повышенной эрозион-
ной, химической и коррозионной стойкостью в агрессивных 
средах, высокой стойкостью при термоциклических нагруз-
ках по режиму 1500°C – 800°C более 5000 циклов (1 цикл – 1 
мин.) без разрушения, при эксплуатационных температурах, 
обладает эффектом самозалечивания микродефектов и вос-
становления до 100% исходных механических характери-
стик. Свойства керамического композиционного материала  
ВМК-3 приведены в таблице 1.

Возможна механическая обработка готовых деталей 
шлифованием или полированием.

ЛАЗЕРНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ КЕРАМИКИ
In this article we demonstrated the possibility of deep 

laser milling of parts made of ceramic and composite 
materials, which processing by other methods is 
practically impossible.

Таблица 1

Рабочая температура    1500 - 1550ºC

Среда 
Окислительные 
продукты сгорания 
топлива

Унос массы, масс. % Менее 0,1%

Плотность 2,4 – 2,8 г/см3

Пористость 5 – 8 %

Предел прочности при изгибе
при 20 ºC

при 1550 ºC
200 – 250 МПа 
200 – 250 МПа

Теплопроводность ( в зависимости 
от плотности материала

при 20 ºC
при 1000 ºC

45 – 50 Вт/м•К
30 – 35 Вт/м•К

ТКЛР, 1/ ºC×10-6

20 - 1000ºC
20 - 1400ºC
20 - 1550ºC

5,45
5,81
4,9

Модуль упругости Юнга статистический
20ºC

1550ºC
180 – 240 ГПа
140 – 180 ГПа

 Термостойкость по режиму:
 1500ºC – 800ºC (1 цикл – 1 мин.)

Более 5000 циклов 
без разрушения

Рис. 1  Результаты лазерного фрезерования керамики ВМК-3
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Превосходит зарубежные аналоги по рабочей температу-

ре и прочности (квоты превосходства – 15%).  

2. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

 Обработка производилась на лазерном комплексе в составе: 

 пятикоординатный станок САМ5-850А4

 технологический лазерный модуль 

– твердотельный импульсный лазер

– коллимирующая оптическая система

– лазерный резак

 источник питания 

 блок охлаждения

 система подачи технологического газа
   
Образцы крепились на вертикальном столе станка. 
Решаемой  технологической задачей  являлся поиск ре-

жимов, при которых усталостная прочность обработанной 
детали была бы, как минимум, не хуже, чем у элементов 
сформированных стандартным термопрессованием.

Основным материалом, на котором отрабатывалась тех-
нология фрезерования  стал ВМК-3.  Метод обработки – по-
слойная выборка материала посредством сканирования 
излучением площади, ограниченной заданным контуром, с 
пошаговым углублением. 

Экспериментально подбирались следующие параметры 
обработки:

  , 
   ,
   ,
    ,
   (   ),
  :

    (  X,Y),
    (  Z),

 ,
 (  ) .

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
   Было испробовано более 30 вариантов конфигураций ска-

нирования для получения наиболее приемлемых результатов.
  Для демонстрации возможностей были реализованы 

следующие конфигурации выборки (фрезеровки):  прямо-
угольник 7×5×2,5 мм, окружность ø 5×2,5 мм, окружность 
ø 5×2,5 мм с выпуклым равносторонним треугольником (сто-
рона 2,5 мм) в центре и другие (рис. 1).   

Достигнутые характеристики обработки:  шероховатость 
R

z  
20,неперпендикулярность реза 0,1/1 мм глубины реза.  

Степень шероховатости в данной работе зависела от алго-
ритма обработки. Далее производилась «легкая» финишная 
зачистка поверхности. В дальнейшем планируется произво-
дить финишную зачистку специально сформированным из-
лучением.  При резке образцов из ВМК-3 образуется тонко-
дисперсный порошок наиболее вероятно из частиц  SiO

2
 или 

SiC с оболочкой из SiO
2
. Порошок частично спекался и экра-

нировал излучение.

Рис. 2 Результаты лазерного фрезерования керамики «РЕФСИК»  

Используемый режим обработки не был чисто испари-
тельным, что приводило к специфическому поверхностному 
спеканию (с частичным окислением SiC при взаимодействии 
с кислородом воздуха и образованием  SiO

2
 и CO

2
), при этом 

потенциальные трещины залечивались, что способствовало 
сохранению термоциклической прочности на уровне обеспе-
чиваемой  стандартным прессованием. Образцы с лазерной 
фрезеровкой и  исходные, изготовленные термопрессовани-
ем,  выдержали одинаковое количество термоциклов. 

Кромка образцов после лазерного реза имеет неперпен-
дикулярность ~ 0,1 мм/мм  толщины.

На материале РЕФСИК проводились ознакомительные 
технологические эксперименты. Для экспериментов исполь-
зовали образец,   прошедший предварительную стадию фор-
мовки. Техпроцессом изготовления предусматривается стадия 
окончательного высокотемпературного спекания, практически 
не влияющая на геометрические размеры образца.

В экспериментах производилась выборка материала прямо-
угольниками 4×3 мм при разных  режимах обработки  (рис. 2).   

 Таким образом, в данной работе была продемонстриро-
вана возможность глубокой лазерной фрезеровки и, соот-
ветственно, возможность требуемой размерной обработки 
деталей перспективного конструкционного материала ГТД 
– композитной керамики SiC-SiC, обработка которого други-
ми методами практически невозможна. Лазерное фрезеро-
вание не ухудшило термоциклической прочности материала 
по сравнению с необработанным. Разработана также экс-
периментальная технология резки графита толщиной 
до 6,5 мм.   

  Исаенко Ю.Ж.
Лыткаринский машиностроительный завод

Тел. 8-499-755-08-97
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В условиях рыночной экономики эффективность произ-
водства ракетно-космической техники определяется в том 
числе возможностью получения различных конкурентных 
преимуществ. 

К ним, в частности, относится сокращение цикла созда-
ния производства изделий от момента заключения контракта 
до сдачи объекта на орбите. 

Поскольку производство изделий РКТ является единич-
ным по своей сути, то в общем цикле создания изделия зна-
чительную часть занимает конструкторско-технологическая 
подготовка производства. Жесткие сроки на подготовку 
производства и изготовление космического корабля ново-
го поколения, а также современных спутников различного 
назначения требуют использования эффективных органи-
зационно-технических решений с применением высокотех-
нологичных методов трехмерного компьютерного модели-
рования и создания твердых копий узлов и деталей РКТ [1].

К таким узлам относятся в частности сложные трубопро-
воды (или «пучки» трубопроводов) (рис. 1). Эти узлы служат 
для передачи жидкостей и газов под давлением от одних 
устройств космических аппаратов к другим и изготавливают-
ся из алюминиевой или нержавеющей трубки с приваренны-
ми на краях законцовками. Сложные трубопроводы состоят 
из отдельных трубопроводов, согнутых в пространстве опре-
деленным образом и затем собранных (спаянных) между со-
бой в «пучок» в заданном положении.

Для изделий старого конструктива методом пробных под-
гибов и примерок изготовлены эталоны отдельных трубопро-
водов и «пучков» трубопроводов, по которым и производится 
сверка этих вновь изготавливающихся деталей и узлов.

Гибка труб производится на универсальных приспосо-
блениях, а контроль геометрии при сверке осуществляется 
методом прикладывания к эталону. Для сборки-спайки пуч-
ка применяются универсально-сборочные приспособления 
(УСП), собирающиеся по эталону «пучка» из стандартных 
элементов. Такая технология производства узлов сильно за-
висит от квалификации исполнителя (слесаря-сборщика) и 
не дает высокой точности расположения концов «пучка» тру-
бопровода, поэтому на последнем этапе при установке «пуч-
ка» на изделие требуется ручная подгибка «по месту».

Таким образом, изготовление деталей и узлов такого ти-
па для вновь создаваемых космических аппаратов, а также 
с учетом возросшей программы выпуска изделий старого 
конструктива,  должно осуществляться при выполнении сле-
дующих задач:

 сокращение производственного цикла изготовления;

 сокращение цикла технологической подготовки произ-
водства;

 повышение точности изготовления отдельных трубопро-
водов и «пучков»;

 снижение рисков, связанных с использованием ручного 
труда (потери технологий вследствие усиливающейся 
тенденции старения персонала и проблем с набором и 
поддержанием высокой квалификации сотрудников ра-
бочих специальностей).

Для решения этих задач предложена типовая технология 
сборки «пучка» трубопровода с использованием возможно-
стей информационных технологий, алгоритм которой пред-
ставлен на рис. 2. В соответствии с электронной моделью 
изделия (ЭМИ) разрабатывается УСП, при этом данный про-
цесс высокой сложности и трудоемкости требует работы 
специалиста высокой квалификации. Особая сложность со-
стоит в том, что для каждой законцовки требуется разработ-
ка отдельного специального элемента, т.к. они расположены 
в пространстве под различными углами и нет возможности 
применения стандартных элементов для задания однознач-

СЕЛЕКТИВНОЕ СПЕКАНИЕ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Application of  a method of selective laser sintering al-

lowed to achieve essential reduction of temporary cycles 
of preproduction and manufacturing of pipeline «bun-
dles» in space-rocket branch, and and also improve the 
accuracy of manufacture «bundles».

Рис. 1 «Пучок» трубопроводов

Начало 

Исходные данные: 
КД, ЭМД, материал 

Разработка КД на универсально-
сборочное приспособление по ЭМД (60 )

 

Изготовление номенклатуры 
спецдеталей для УСП (60 н/ч) 

Сборка УСП по разработанной КД  
(16 н/ч) 

Контроль (КИМ) УСП на 
соответствие ЭМД (16 н/ч) 

Установка отдельных 
трубопроводов в УСП и их сборка

Конец 

 
Изготовление 

отдельных 
трубопроводов 

Рис. 2 Алгоритм изготовления «пучка» трубопроводов по типовой 
технологии



ного положения законцовок. После этого производится из-
готовление спецдеталей для УСП, что также составляет 
существенные временные затраты.  На следующем этапе 
осуществляется сборка УСП из специальных и универсаль-
ных элементов. Далее эта сборка контролируется на коорди-
натно-измерительной машине (КИМ).

Отдельные трубопроводы после их изготовления уста-
навливаются на собранное УСП, фиксируются, и осущест-
вляется их сборка-сварка в «пучок». Таким образом, цикл 
изготовления «пучка» трубопроводов составил порядка 170 
н/ч, а цикл технологической подготовки – 60 н/ч.

Отработка типовой технологии осуществлялась на со-
временном трубогибном участке, который включает в себя 
полный комплекс оборудования (в том числе для обмера 
трубопроводов), позволяющего изготавливать трубы задан-
ной формы по ЭМИ с высокой точностью; сканировать эта-
лоны всей номенклатуры трубопроводов изделий старого 
конструктива; разрабатывать электронные модели «пучков» 
трубопроводов с учетом данных сканирования эталонов.

Однако при использовании типовой технологии в связи 
с большим количеством номенклатуры «пучков» трубопро-
водов решение задачи сокращения сроков технологической 
подготовки и изготовления «пучков» трубопроводов оста-
лось актуальным.

Для решения этих задач было предложено применение 
метода селективного лазерного спекания (СЛС).

Селективное лазерное спекание (Selective Laser Sintering) 
– технология прямого изготовления деталей из порошковых 
материалов по 3D-данным компьютерного проектирования 
(CAD моделям). 

Лазерные технологии сформировались в отдельное на-
правление техники, которое объединяет как ставшие уже 
традиционными некоторые виды промышленной обработки 
материалов (такие, как резка, сварка, сверление и пробивка 
отверстий, маркировка и гравировка, термическая обработ-
ка и др.), так и ряд принципиально новых технологий [2]. 

К числу последних относится применение лазерного из-
лучения для создания сложных трехмерных объектов, кото-
рые невозможно получить другими способами за один тех-
нологический цикл. Данная проблема находит свое решение 
в использовании методов быстрого прототипирования в со-
четании с технологией оцифровывания физических объектов 
и последующей прямой реализацией полученных данных на  
лазерном оборудовании. При использовании лазерных тех-
нологий объемного формообразования результирующий 3-х 
мерный объект (деталь, модель и т.д.), сохраняя структуру 

Рис. 3 Принципиальная схема работы установки селективного ла-
зерного спекания 

ЭСТО-Лазеры и аппаратура ТМ

Тел. +7 495 638 06 68

e-mail: sales@laserapr.ru   http://www.laserapr.ru

ÑÒÀÍÊÈ ÄËß ËÀÇÅÐÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈ 
È ÐÀÇÌÅÐÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

Сварка, резка, сверление, прошивка отверстий, глубокая 
гравировка изделий с размерами до 400х500х200 мм из стали 
(черной и нержавеющей), алюминия, латуни, меди, титана, 
бронзы, ковара, тугоплавких металлов и сплавов, керамики, 
поликора и других, в т.ч. труднообрабатываемых материалов. 
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волоконных лазеров (QCW-АС). Контурная лазерная резка, 

сварка, маркировка и гравировка могут осуществляться 

по цилиндрической и плоской поверхности. Позволяет 

сваривать типовые конструкции: корпусные, решетчатые, 

сетчатые, стержневые, трубчатые, а также мембранного и 

сильфонного типов. 
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материала в объеме, практически не требует дополнитель-
ной механической обработки [2].

Примером наиболее перспективной СЛС-технологии 
служит технология DMLS – Direct Metal Laser Sintering, не-
посредственное лазерное спекание металла (EOSINT-270). 
В качестве строительного материала используются порош-
ковые материалы. Порошок подается из питающего кон-
тейнера и с помощью специального ролика тонким слоем 
распределяется по поверхности платформы. Лазерный луч, 
скользя по поверхности порошка, обводит контур первого 
слоя будущей модели, а затем сканирует все пространство 
внутри него (рис. 3). В результате теплового воздействия 
лазерного излучения частицы порошка оплавляются или 
полностью расплавляются (в зависимости от конкретной 
модификации процесса и применяемого материала), а по-
сле ухода лазерного луча – затвердевают, образуя спечен-
ную или сплавленную структуру. Процесс генерации модели 
продолжается слой за слоем. При этом модель погружена в 
ванную из неспеченного порошка, который играет роль есте-
ственной опоры. Рабочий процесс происходит в среде азота 
и обеспечивает наилучшую среди СЛС-технологий чистоту 
поверхности [3].

Рис. 4 Алгоритм изготовления «пучка» трубопроводов 
по предложенной технологии  

Предложенная авторами технология сборки «пучка» 
трубопровода на основе ЭМД с применением метода СЛС 
выглядит следующим образом (рис. 4, 5). На основе кон-
структорской ЭМИ разрабатывается ЭМИ прототипа: для по-
вышения жесткости пучка трубки целиком заполняются, вво-
дятся дополнительные перемычки между трубками. После 
этого на основе ЭМИ прототипа разрабатывается  техноло-
гическая модель прототипа: модель переводится в формат 
.stl и тестируется на наличие ошибок. Далее в соответствии с 
загруженной в стойку моделью выполняется «выращивание» 
этой модели и некоторые другие технологические переходы, 
необходимые для получения прототипа методом селектив-
ного лазерного спекания. Погрешность получения прототипа 
не превышает ±0,1 мм. 

Изготовление прототипа методом селективного 
лазерного спекания осуществлялось на современном 
высокоавтоматизированном производственном участке 
для изготовления моделей, рабочих деталей, элементов 
инструментального оснащения на базе специализированного 
оборудования компании EOS (Германия).

На следующем этапе выращенный прототип устанавли-
вается на УСП, и это УСП при помощи универсальных пово-
ротных элементов настраивается для установки и сборки-
пайки «пучка». После установки всех поворотных элементов 
в соответствии с положением законцовок они фиксируются, 
и «выращенный» прототип снимается с УСП.

Разработка ЭМД  прототипа пучка (16 н/ч)  

  

Начало 

Исходные данные: 
КД, ЭМД, материал 

Разработка технологической ЭМД  прототипа  
«пучка» (8 н/ч)

Изготовление прототипа «пучка» методом СЛС 
(60н/ч)  

Установка отдельных трубопроводов в УСП и 
их сборка-пайка (18 н/ч) 

Конец 

 
Изготовление отдельных 

трубопроводов 

Сборка УСП по прототипу с использованием 
стандартных элементов УСП (8н/ч)  

На последнем этапе отдельные трубопроводы устанав-
ливаются на УСП в соответствии с заданным положением, и 
после фиксации осуществляется их сборка-пайка в «пучок».

В результате внедрения такой технологии получены сле-
дующие результаты:

 цикл технологической подготовки – 24 н/ч (снижение на 
36 н/ч, на 60%);

 цикл изготовления «пучка» трубопроводов составил по-
рядка 110 н/ч (снижение на 60 н/ч, на 65%).

Таким образом, внедренная технология изготовления 
«пучка» трубопроводов с применением метода СЛС позво-
лила:

 существенно снизить трудоемкость технологической 
подготовки изготовления «пучка» трубопроводов;

 наряду с технологической подготовкой снизить трудоем-
кость изготовления пучка трубопроводов в целом за счет 
применения универсальных поворотных элементов вме-
сто специальных;

 повысить точность изготовления пучка трубопроводов за 
счет работы по прототипу ЭМД.

Шачнев С.Ю.
доцент кафедры МТ-2 МГТУ им. Баумана  

Зайцев А.М.
аспирант кафедры МТ-2 МГТУ им. Баумана 

Список литературы:
1. Багров В.В., Климов Н.А. Программно-аппаратный 

комплекс по селективному лазерному спеканию – Лазерная 
техника и технология т.5, №1, 2003. 

2. Бобырь В.В., Терещенко А.В. Создание изделий осо-
бо сложной формы для машиностроения на базе компози-
ционных наноматериалов с помощью лазерных технологий. 
Cборник научных трудов ДонНТУ «Прогрессивные техноло-
гии и системы машиностроения», вып. 39, 2010. 

3. Кузнецов В. Системы быстрого изготовления прото-
типов и их расширения – Москва: Машиностроение и смеж-
ные отрасли №4 (13) 2003.
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Silvent:       
Горячий прокат: сдув воды и удаление остатков окалины

Проблема 1: на всех этапах, где осуществляется гидросбив окалины, 

необходим воздушный сдув, т.к. мелкодисперсная окалина может не уда-

ляться с поверхности или повторно попадать на нее, образуя вторичную 

окалину, которая приводит к возникновению вмятин («раковин») на по-

верхности металла. А это, в свою очередь, негативно сказывается на каче-

стве металла и на  сроке службы прокатных валков. 

Проблема 2: после охлаждения полосы специальными душирующими 

установками, подающими воду на полосу, эта вода удаляется с поверх-

ности полосы также водой, подаваемой из гидрантов перпендикулярно 

полосе. В результате остается большое количество неудаленной воды, 

которая из-за высокой температуры полосы превращается в пар, что за-

трудняет снятие необходимых показаний контрольно-измерительными 

приборами. 

Решение: избавиться от описанных выше проблем можно посредством 

установки форсунки Silvent. Выдуваемый ею мощный ламинарный 

поток  сжатого воздуха эффективно удаляет воду, сдувает 

окалину и не допускает ее попадания обратно на полосу. 

SILVENT 780 LA

Холодный прокат: удаление эмульсии 

на тандемном прокатном стане и после дрессировочной клети
Проблема 1: после тандемного прокатного стана  по-

верхность полосы должна быть тщательно очищена от остат-
ков эмульсии. Это необходимо для предотвращения снятия 
неправильных показаний измерительных приборов, а также, 
чтобы предотвратить коррозию, прижоги, появление пятен 
или других дефектов. 

Проблема 2: на некоторых производствах в разных кле-
тях тандемного стана практикуется использование эмульсии 
различного состава, которые не должны смешиваться друг с 
другом, что весьма проблематично.

Проблема 3: в дрессировочной клети в качестве СОЖ 
(при прокатке полосы с сильным обжатием) также исполь-
зуется эмульсия, которая зачастую заматывается вместе с 
полосой в рулон.  Это может повлечь за собой дефекты по-
верхности металла, что существенно сказывается на его сто-
имости. Для устранения этой проблемы на дрессировочной 
клети (также, как и в тандемном стане) используется ста-
ционарный сдув,  который обеспечивают  интегрированные 
коллекторы. Однако они малоэффективны, т.к. представляют 
собой различные модификации обычных открытых труб. 

Решение: специально для устранения перечисленных 
проблем компанией Silvent было разработано уникальное 
технологическое решение, представляющее собой «Воз-
душный Плуг» (V-образный или прямой), состоящий из не-
скольких форсунок, расположенных под определенным 
углом. Конструкция плуга позволяет полностью удалять с 
полосы эмульсию и предотвращает ее смешивание. «Воз-
душный плуг» особенно эффективен при сдуве эмульсии по 
краям полосы в процессе ее сматывания в рулон.

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

SILVENT AirPlow™
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Жаростойкими покрытиями медных изделий и изделий 
из жаропрочных медных сплавов [1] серьезно занимаются 
во всем мире с большим или меньшим успехом. Действи-
тельно, если медные низколегированные дисперсионно 
твердеющие сплавы справляются с нагрузками до 6000С 
[2], а дисперсно-упрочненные материалы, например, вну-
треннеокисленные типа «Глидкоп» – до 800-10000С [3], то, 
с точки зрения высокотемпературного окисления, разницы 
между медью и жаропрочными материалами на медной ос-
нове практически нет. В то же время сопла-горелки при арго-
но-дуговой сварке труб, например, из коррозионностойкой 
стали, фурмы доменных и конверторных печных плавильных 
агрегатов, держатели дуговых сталеплавильных печей и не-
которые другие изделия безусловно требуют вмешательства 
профессионалов в решение проблемы повышения их жаро-
стойкости.

Отдавая себе отчет в недостаточной компетентности 
при оценке взаимодействия множества факторов, воздей-
ствующих на фурмы и электрододержатели, среди которых 
жаростойкость при знакопеременном воздействии систем 
охлаждения, взаимодействие со шлаками, контактными 
углерод-содержащими материалами и др., мы постарались 
решить одну из «частных» проблем, возникающих при арго-
но-дуговой сварке труб. Тем более, что материалом сопел-
горелок являлась хромовая бронза, исследованию которой 
отдано много времени и сил [4].

Аргоно-дуговая сварка стальных труб из нержавеющей 
стали проводилась с использованием неплавящегося воль-
фрамового электрода. При этом было опробовано нанесе-
ние на газозащитные сопла-горелки алюминиевых покрытий 
толщиной 0,3-0,7 мм, содержащих железо, титан или ни-
кель. Необходимость жаростойкого покрытия вызвана тем, 
что стабильность горения дуги и хорошее формирование 
шва в значительной степени зависят от стойкости сопла к 
окалинообразованию, связанному с высокой температурой 
сварочной дуги и ограниченными возможностями его при-
нудительного охлаждения. Стойкость сопел, материалом ко-
торых является хромовая бронза, невелика (3-5 суток), что 
приводит к большому расходу металла и значительным за-
тратам на их изготовление. Особенно быстро сопла выходят 
из строя при силе сварочного тока I

св
 = 450 А и выше.

Покрытие наносили комплексным диффузионным насы-
щением поверхности. При этом металлическая часть реакци-
онной смеси содержала 10-60% порошка железа, титана или 
никеля и 40-90% алюминия. Для достижения хорошего каче-
ства поверхности в реакционную смесь вводили еще около 

1% хлористого аммония. В качестве инертной добавки при-
меняли оксид алюминия. Металлографическое исследова-
ние структуры покрытий показало, что одновременное насы-
щение поверхности сопел из хромовой бронзы алюминием 
и никелем, алюминием и титаном, алюминием и железом 
приводит к образованию диффузионного слоя, состоящего 
из двух зон: внутренней, прилегающей к основе и представ-
ляющей собой твердый раствор алюминия и хрома в меди, и 
внешней гетерогенной зоны, в которой между зернами фазы 
располагаются участки дисперсного эвтектоида и интерме-
таллических соединений. Результаты анализа диффузион-
ных слоев на хромовой бронзе представлены в табл. 1. 

Присутствие в диффузионном слое железа, никеля или 
титана замедляет диффузию алюминия в сплав, что способ-
ствует повышению концентрации алюминия на поверхности 
до 30-33% по сравнению с чистым алитированием (концен-
трация алюминия 15%). Результаты испытаний на жаростой-
кость хромовой бронзы без покрытия и с покрытиями при 
10000С приведены на рис. 1. Образцы хромовой бронзы без 
покрытия интенсивно окисляются и через 8 ч представляют 
собой практически одну окалину.

Рис. 1 Жаростойкость хромовой бронзы при 10000С: 1 – до нанесе-
ния покрытия; после насыщения: 2 – алюминием и никелем; 

3 – алюминием и титаном; 4 – алюминием и железом

Все испытанные покрытия существенно повышают жа-
ростойкость хромовой бронзы. Лучшие защитные свойства 
имеет алюможелезнение, повышающее жаростойкость 
хромовой бронзы в 25 раз. Изучение кинетических кривых 

Вид насыщения
Толщина слоя, 

мкм

Микротвердость, HV
Фазовый 

состав
-твердый раствор эвтектоид

Алюмотитанирование

Алюможелезнение

Алюмоникелирование

220-300

250-600

500-700

160-250

190-280

160-300

390

360-400

450-500

, Ni
3
Тi

 
, Cu

9
Al

4

, Fe
2
Al

5
,FeAl

3
,Cu

9
Al

4

, NiAl, Ni
3
Al,Cu

9
Al

4

Таблица 1 Результаты анализа диффузионных слоев на сплаве БрХ1
(режим насыщения 8000С, 3 ч)

ПОВЫШЕНИЕ ОКАЛИНОСТОЙКОСТИ МЕДИ 

И МЕДНЫХ СПЛАВОВ
The paper presents results of research, production 

testing and industrial applications of the torch nozzles 
with heat resistant coating which were used at the argon-
arc-welding of stainless steel  pipes. Thanks to the coating 
the service life of products increased by an order of 
magnitude, improving the stability of the welding process 
and quality of welded seams.
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окисления показало, что окисление хромовой бронзы без 
покрытия подчиняется параболической зависимости, а с по-
крытиями описывается логарифмическим уравнением вида 

m = a + b lg . Исходя из полученных результатов металло-
графического и рентгеноструктурного исследований по-
верхности после высокотемпературного окисления, высокую 
жаростойкость покрытий на хромовой бронзе, способству-
ющую уменьшению скорости диффузионных процессов на 
границе оксид-кислород и металл-оксид, можно объяснить 
рядом факторов. Во-первых, насыщение двумя элементами 
дает возможность получить на поверхности сплава (при ис-
пытании в окислительной атмосфере) наряду с оксидом алю-
миния сложные оксиды типа шпинели (например, FeAl

2
O

4
), 

скорость диффузии в которых ощутимо меньше. Во-вторых, 
введение в хромовую бронзу наряду с алюминием элементов 
переходной группы с недостроенной d-оболочкой (Fe, Ni, Ti) 
снижает подвижность быстро диффундирующего алюминия, 
так как облегчается образование атомных группировок с ло-
кализованными связями. В-третьих, алюминий, никель, же-
лезо и особенно титан снижают электропроводность меди и 
повышают электроизолирующие свойства оксидной пленки. 
Испытания опытной партии алюможелезненных сопел пока-
зали, что срок их службы возрастает в десяток раз по срав-
нению с соплами, не подвергнутыми химико-термической 
обработке. Окалинообразование и утонение стенок значи-
тельно замедляется (рис. 2).

 
С увеличением жаростойкости сопел повышается ста-

бильность процесса сварки и улучшается качество сварного 
шва, сокращается расход наконечников, уменьшаются не-
производительные потери времени на их замену, повышает-
ся производительность труда.

Выше приведен лишь один пример довольно эффектив-
ного и простого решения сложного вопроса повышения жа-
ростойкости (окалиностойкости) изделия, работающего при 
высоких температурах. Но ведь в промышленности в подоб-
ных условиях эксплуатируются множество изделий из меди и 
медных сплавов различного назначения. Так что в заключе-
ние хочется пожелать производственникам посмотреть во-

круг и определить для себя объекты, где процесс диффузи-
онного насыщения поверхности комплектующих деталей или 
изделий другого назначения будет наиболее полезен.

А.К. Николаев, профессор, д.т.н. 
ОАО «Институт Цветметобработка» 

Тел/факс (495) 951-10-14
e-mail: 9511014 @ gmail.com
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Рис. 2 Внешний вид сопел из хромовой бронзы после работы на 
стане 20-102 АДС: а - без покрытия через 5 суток; 

б - с покрытием через 30 суток

 а)                                                                    б)
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Более 40 лет французская компания 
ROLLIX занимается разработкой и произ-
водством подшипниковых опорно-пово-
ротных устройств (ОПУ). Компании ROLLIX 

принадлежит патент на опорно-поворотные 
устройства со скрещивающимися осями ро-

ликов. Высококачественную продукцию компании 
сегодня знают во всем мире. 95% выпускаемой продукции по-
ставляется на экспорт.

Подшипниковые ОПУ ROLLIX –  это шариковое и роликовое ис-
полнение, один или два ряда дорожек качения и просто огромный 
диапазон диаметров (от 140 до 5000 мм).

Преднапряженные ОПУ ROLLIX отличаются высокой жестко-
стью при малом и постоянном моменте сопротивления вращению 
и отсутствием вибраций. А возможность свободно работать в лю-
бых плоскостях делают их незаменимыми во многих механизмах. 
Например, 50% мирового парка ветрогенераторов работают на 
ОПУ ROLLIX. 

Среди заказчиков компании ROLLIX предприятия, специали-
зирующиеся на производстве робототехники, антенн спутниковой 
связи, солнечных батарей, горного оборудования, медицинской 
техники, лесных машин, оборудования для разлива жидкостей, 
морских и речных судов, металлообрабатывающего оборудова-
ния, военной техники и др. 

Конструкторский отдел компании постоянно работает над 
созданием новых модификаций ОПУ. За последние три года были 
разработаны и запущены в серийное производство такие серии, 
как RLX-Сompact, RLX-BT, RLX-RT, RLX-HD.

Изделия серии RLX-HD (Heavy Duty) предназначены для узлов 
с высокой осевой нагрузкой и большим опрокидывающим момен-
том. Применив два ряда наклонно расположенных роликов, опти-
мизировав конструкцию и вес, конструкторам ROLLIX удалось со-
вместить высокую несущую способность и компактность. 

Специальный сепаратор позволяет добиться равномерного 
контакта в дорожке качения, сохраняя минимальный момент тре-
ния. Специальные уплотнения надежно защищают дорожку каче-
ния от пыли в горнорудном оборудовании и от влаги на морских 
судах.  Специальный процесс сварки уплотнения обеспечивает 
герметичность, повышая долговечность изделия.

Применение ОПУ серии RLX-HD:
1. Судовые краны и лебедки.
2. Винторулевые колонки судов. 
3. Проходческие комплексы. 
Специально для высоких радиальных нагрузок компанией 

ROLLIX разработаны ОПУ с различными углами наклона роликов 
(RLX-HDR). 

RLX-BT – специально разработанные ОПУ для линий розлива. 
Большие диаметры при небольшом поперечном сечении – от-
личительная черта ОПУ серии RLX–BT. В круглосуточном режиме 
работы изделия обеспечивают точность всех операций, плавность 
хода и высокую скорость вращения. Они применимы на каждом 
этапе: прогрев заготовки, выдув тары, промывка, заполнение, 
укупорка, этикитирование.

Две специальные серии прецизионных ОПУ – RLX-Сompact 
и RLX-RT разработаны ROLLIX для высокоточного оборудования. 
Высокая жесткость, отсутствие вибраций, плавное вращение и 
высокая геометрическая точность – отличительные характеристи-
ки этих серий. Область применения – поворотные столы, коорди-
натно-расточные и фрезерные станки, обрабатывающие центры, 
робототехника и буровое оборудование. 

RLX-Сompact – это изделия со скрещивающимися осями ро-
ликов с преднатягом и шлифованной дорожкой качения. Осевое 
и радиальное биение изделий этой серии не превышают 10 мкм.

Материал колец: сталь 42CrMo4. Твердость: 260 – 290 HB. 
Смазка: MOBILUX EP2. 

Стандартная программа RLX-Сompact включает в себя пять ти-
поразмеров и два уровня точности.

Высокоточные 

Обозначение
Осевое 
биение

Радиальное 
биение

Стартовый 
момент без 

нагрузки, Нм

Макс. ско-
рость враще-
ния, об/мин

Вес

88 0240 01 4 4 25 145 9
88 0352 01 6 6 40 95 23
88 0455 01 7 7 50 75 30
88 0550 01 8 8 65 60 36
88 0650 01 10 10 80 50 42

Точные 

Обозначение
Осевое 
биение

Радиальное 
биение

Стартовый 
момент без 

нагрузки, Нм

Макс. ско-
рость враще-
ния, об/мин

Вес

88 0240 00 10 10 25 145 9

88 0352 00 15 15 40 95 23

88 0455 00 15 15 50 75 30

88 0550 00 20 20 65 60 36

88 0650 00 20 20 80 50 42

Для поворотных столов диаметром более двух метров   

Обозначение
Осевое 
биение

Радиальное 
биение

Стартовый 
момент без 

нагрузки, Нм

Макс. ско-
рость враще-
ния, об/мин

Вес

88 0744 00 20 20 150 47 54
88 0844 00 25 25 180 41 62
88 0944 00 30 30 200 37 69
88 1094 00 50/35 50/35 250 32 81

Опорно-поворотные устройства серии RLX-RT – полностью 
взаимозаменяемы с подшипниками YRT других производителей

 Обозначение
Осевое 
биение

Радиальное 
биение

Стартовый 
момент без 

нагрузки, Нм

Макс. скорость 
вращения, 

об/мин
Вес

RT 200 4 4 15 170 9.7
RT 260 6 6 25 130 19
RT 325 6 6 35 110 25
RT 395 6 6 50 90 33
RT 460 6 6 70 80 45
RT 580 10 10 140 60 90
RT 650 10 10 200 55 170
RT 850 12 12 300 40 255
RT 950 12 12 600 40 312

RT 1030 12 12 800 35 375

С 2006 года официальный представитель компании ROL-
LIX в России – фирма «АВА» (г. Екатеринбург).

Специалисты фирмы «АВА» готовы предоставить любую инфор-
мацию по применяемости продукции ROLLIX, конструктивным осо-
бенностям (включая материалы, термообработку, условия работы), 
методики расчета, основные принципы подбора типоразмеров из 
стандартной программы (учитываются планируемый срок службы, 
скорость вращения, способ крепления, включая количество, разме-
ры и материал болтов, параметры зубчатого зацепления).

Кроме того, мы готовы предоставить справочную информацию 
по точности изготовления (поля допусков для базовых поверх-
ностей и сопрягаемых деталей согласно ISO 286-2) и по уплотне-
ниям, а также по требованиям, предъявляемым изготовителем к 
монтажу опорно-поворотных устройств в изделия. Для каждого 
типоразмера имеется эскиз и график зависимости максимально 
допустимого опрокидывающего момента от осевой нагрузки.

Ворожейкин А.В.
технический директор 

ООО ПКФ «АВА», Екатеринбург
Тел.: (343) 355-31-36, 355-31-37

Е-mail: ava@sky.ru
www.avaltd.ru,   www.rollix.com 

НОВЫЕ СЕРИИ ОПОРНО-ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  www.vetki.ru

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОЗДУШНЫХ ТУРБИН
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Официальный представитель в России:

ООО «АРНО РУ»

600015, г. Владимир, ул. Красная, д. 38

тел.: (4922)  54-11-25, 54-11-35

e-mail: info@arnoru.ru  www.arnoru.ru
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С момента своего основания в 1933 году (г. Киото, Япо-
ния) компания Omron занимается разработкой, производ-
ством и продажей компонентов автоматизации. На сегод-
няшний день Omron – это признанный во всем мире эксперт 
в области разработки и производства высокотехнологичных 
средств промышленной автоматизации. 

Специалистами компании накоплена обширнейшая база 
научных исследований и уникальный опыт решения приклад-
ных задач разных уровней сложности в различных отрас-
лях промышленности. Российское подразделение Omron 
Electronics было основано в 1991 г. и с тех пор шаг за шагом 
завоевывает все больше и больше доверия среди заказчи-
ков благодаря традиционно высокому японскому качеству, 
внедрению инновационных технологий и развитой системе 
технической поддержки на всех этапах разработки и реали-
зации проектов.

Компания «Ракурс» является инжиниринговым партне-
ром и официальным дистрибьютором международной кор-
порации Omron в России уже более 19 лет. Высокий про-
фессионализм сотрудников компании «Ракурс» позволяет 
решить практически любую задачу автоматизации на базе 
оборудования Omron в таких отраслях промышленности 
как станкостроение и машиностроение; производство обо-
рудования для пищевой, полиграфической и упаковочной 
промышленности; металлургия; тепло- и гидроэнергетика; 
целлюлозно-бумажная промышленность; нефтехимия; до-
бывающая промышленность и др.  

Многие компании, использующие компоненты Omron в 
своих решениях, также сотрудничают с компанией «Ракурс» как 
с опытным и компетентным партнером фирмы-производителя. 

НОВАЯ СЕРИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ
Аналоговые параметры: температура, давление и влаж-

ность, сами по себе довольно просты, однако в современных 
производственных процессах, отличающихся высокой слож-
ностью и неизменно растущими требованиями к оптимиза-
ции, задачу регулирования аналоговых параметров нельзя 
назвать простой. 

Компания Omron выпустила на рынок новую серию 
температурных регуляторов E5_C,  отличительными осо-
бенностями которой являются новый дизайн, большой вы-
сококонтрастный дисплей, компактность, повышенная про-
изводительность, гибкая система настройки и поддержка 
протокола связи Modbus.

НОВЫЙ ДИЗАЙН ДИСПЛЕЯ
ПРЕВОСХОДНАЯ ВИДИМОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ 

Большой  дисплей с отображением текущего значения 
белым цветом (15.2 мм в модели E5CC и 18 мм для модели 
E5EC) позволяет считывать данные  на большом расстоянии, 
при плохой видимости и под разным углом обзора (рис. 1).

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2-ПИД регулирование это новый шаг в развитии стандарт-
ного ПИД регулирования. В основу 2-ПИД регулирования за-
ложен высокоэффективный алгоритм, позволяющий настраи-
вать регулятор на оптимальную компенсацию возмущающего 
воздействия без ущерба для скорости реакции на изменение 
задания (рис. 2). При этом немаловажно, что от пользователя 
не требуется никаких дополнительных действий. 

Рис. 2 2-ПИД регулирование

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ
Период измерения в новых терморегуляторах составляет 

всего 50 мсек., что минимум в 5  раз меньше, чем у аналогич-
ных моделей. Благодаря высокой точности контролирования 
термопроцесса модели  E5CC и E5EC могут применяться в 
таких областях, где точность регулирования температуры яв-
ляется особо критичной.

СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ

В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ

Людмила Масленникова, 
Менеджер по продукции
Промышленные компоненты

Рис.1 Лучшая видимость значений на больших расстояниях 
под любым углом
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ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ 

И ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Новая серия терморегуляторов Omron Е5_С благодаря 
интерфейсу связи RS 485 и протоколу Modbus предоставля-
ет гибкость при решении задач регулирования и контроля. 
Интуитивно понятное программное обеспечение CX-Thermo 
упрощает установку, конфигурирование и ввод системы в 
эксплуатацию.

Настройку (рис. 3)  регуляторов Е5_С можно произво-
дить как вручную на ПК в среде Windows, используя про-
грамму конфигурирования и настройки CX-Thermo, так и с 
использованием алгоритма Автонастройки.  На передней 
панели контроллера расположена клавиша переключения 
регистра, позволяющая быстро настраивать установленные 
значения, а также  выполнить  Auto-Tuning (Автонастройка) и 
RUN/STOP (пуск/останов).

Рис. 3 Простая удобная настройка 

РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
УВЕЛИЧЕННОМУ КОЛИЧЕСТВУ 

ВХ ОДОВ И ВЫХОДОВ ПО СОБЫТИЯМ

Модель E5EC оснащена 4-мя вспомогательными выхо-
дами и 6-ю входами событий. Помимо этого  модели E5CC и 
E5EC поддерживают дополнительные входы/выходы, вклю-
чая сигнальные выходы и удаленные  входы для внешних 
устройств. С увеличенным количеством входов/выходов и 
дополнительных функций, терморегулятор может контро-
лировать сложные термопроцессы,  тем самым внося свой 
вклад в эффективность  работы всей системы. Логические 
операции позволяют использовать таймер регулятора тем-
пературы, например, для управления закрытием, выдержкой 
и открытием сварочной планки (рис. 4).

Рис. 4 Применение: пайка пакетов

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА РЕГУЛЯЦИИ

Многие тепловые процессы (в пищевой промышлен-
ности или при изготовлении кирпича и керамики) требуют 
определенной синхронизации. Данная функция обеспечива-

ет линейное возрастание параметра процесса до заданно-
го уровня (уставки) и позволяет установить время выдерж-
ки. По окончании этого времени процесс прекращается или 
продолжается подачей аварийного сигнала оператору. Дан-
ная функция обеспечивает выдержку минимального или мак-
симального времени затвердевания/обжига (рис. 5).  

Рис. 5 Применение: промышленные печи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Е5_С:

 Высококонтрастный ЖК-дисплей с белой подсветкой 
обеспечивает хорошую видимость с больших расстояний 
и с любого угла

 Простота настройки без источника питания и интуитивная 
эксплуатация через программное обеспечение CX-Thermo

 Цикл измерений 50 мс для быстрого и прецизионного ре-
гулирования

 Полезные функции сигнализации и диагностики для 
безопасной работы

Новая серия температурных контроллеров Е5_С является 
следующим поколением отлично зарекомендовавшей себя 
на рынке серии E5CN, общие продажи которой составили 
более 3 миллиона штук.

ООО»Омрон Электроникс» 
Тел. +7 (495) 648-94-50, факс (495) 648-94-51 

Адрес: 127137, Москва, ул.Правды, д.26 
e-mail: omron_russia@eu.omron.com 

www.industrial.omron.ru

ООО «Ракурс» 
Тел. +7 (812) 655-07-68, (812) 252-39-80 

Адрес: 198095, Санкт-Петербург, Химический пер. д.1, к.2 
e-mail: sales@rakurs.su     www.rakurs.su 
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Волновые редукторы, выпускаемые 
компанией Harmonic Drive (Германия), 
занимают заслуженное место на рынке 
высокопроизводительных решений для 
систем электропривода с высокими 
требованиями к параметрам. Отсут-
ствие люфта, высокая точность пере-
дачи движения, компактность, наличие 
полого вала и высокая надежность по-
зволяют применять волновые редук-
торы Harmonic Drive в самых разных 
областях техники. Среди типичных об-
ластей применения можно назвать при-
вода высокоточных станков и обраба-
тывающих центров,  промышленные и 
андроидные роботы, технологическое 
оборудование для различных отрас-
лей промышленности, телекоммуника-
ционное и оптическое оборудование, 
авиационную и космическую промыш-
ленность. Столь широкий спектр при-
менений  порождает большое разно-
образие требований к предлагаемым 
решениям, как со стороны параметров 
на валу подключаемой нагрузки, так и 
в смысле внешних воздействий на при-
вод. Для того чтобы успешно находить 
решения для широкого спектра задач, 
компания Harmonic Drive имеет в сво-
ем активе обширный  каталог стандарт-
ных изделий и широкие возможности 
по их модификации. 

Стандартные волновые редукторы 
Harmonic Drive представлены двумя 
большими группами, различающимися 
по конструкции. Установочные комплек-
ты (Component Sets) отличаются тем, 
что поставляются не в виде готового, 
полностью собранного изделия, а в виде 
комплекта деталей волновой передачи, 
сборка которых в единое целое произ-
водится непосредственно в изделии 
заказчика. Такое решение позволяет оп-
тимальным образом вписать волновой 
редуктор в изделие, обеспечивая мини-
мальные габариты конструкции. В отли-
чие от них волновые редукторы в испол-
нении «Модуль»  (Unit) поставляются в 
полностью собранном виде и оснащены 
подшипниками на выходе и муфтой на 
входе. Применение этого исполнения 
позволяет во многих случаях ускорить 
разработку и упростить конструкцию 
конечного изделия за счет отсутствия 
необходимости установки дополнитель-
ных компонентов. Также имеется ряд 
моделей, выпускаемых в полностью за-
крытых корпусах, позволяющих надежно 
защитить редуктор при использовании 
его в составе механизмов. 

Установочные комплекты выпуска-
ются в нескольких сериях, которые не-
сколько отличаются по конструкции 
и по ряду параметров. Основной, ба-

зовой серией является установочный 
комплект HFUC. Он выпускается в ши-
роком диапазоне габаритов: начиная 
с габарита 8 (диаметр ок. 30 мм) до 
габарита 100 (диаметр ок. 330 мм) с 
передаточными отношениями от 30 до 
160. Доступный в этой серии диапазон 
габаритов, равно как и диапазон пере-
даточных чисел, является самым ши-
роким среди установочных комплектов 
Harmonic Drive.  Допустимые выход-
ные моменты, развиваемые редукто-
рами HFUC в продолжительном режиме 
работы, составляют от 1,4 Нм (для габа-
рита 8) до 5720 Нм (для габарита 10 0). 
В повторно-кратковременном режиме 
момент на выходе редукторов может 
достигать 9180 Нм (для габарита 100). 

Постоянно ведущиеся работы по 
совершенствованию продукции и рас-
ширению модельного ряда позволили 
создать на основе установочного ком-
плекта Harmonic Drive несколько се-
рий редукторов, например CPL и CSG. 

При создании серии установочных 
комплектов CPL во главу угла ставилась 
минимизация массы изделия при со-
хранении производительности. В ре-
зультате массу удалось снизить на 50%, 
а момент инерции на 40% по сравнению 
с исходной серией HFUC. Полученная в 
результате серия облегченных редук-
торов находит широкое применение 
в приводах, используемых в авиации. 
Серия редукторов CSG создавалась, 
напротив, с намерением увеличить про-
изводительность редукторов при сохра-
нении имеющихся габаритов. В резуль-
тате длительные и кратковременные 
допустимые моменты для редукторов 
CSG были увеличены примерно на 30%. 

Еще одна серия установочных ком-
плектов – CSD имеет осевую длину, 
уменьшенную примерно на 50% по срав-
нению с базовой серией HFUC. При этом 
были принесены в жертву допустимые 
моменты (ниже на 40%) и жесткость  по 
крутящему моменту (ниже на 10-20%). 
Также необходимо отметить возмож-
ность установки полого вала больших ди-
аметров (несколько меньше, чем в серии 
CPL). Серия редукторов HFUS имеет те 
же параметры производительности, что 
и серия HFUC, но отличается конструкци-
ей гибкого кольца, позволяющей лучше 
передавать крутящий момент.

Волновые редукторы в модульном 
исполнении поставляются в сборе с вы-
ходным подшипником. Мощный под-
шипник с предварительным поджатием 
выдерживает большие изгибающие мо-
менты и обеспечивает высокую жест-
кость на изгиб. Во многих случаях это 
делает ненужным установку дополни-
тельного подшипника вне редуктора, 
что позволяет сэкономить средства и 
сделать конструкцию компактнее. Стан-
дартно модульные волновые редукторы 
поставляются со смазкой на весь срок 
службы и таким образом не нуждаются в 
регулярной замене смазки.

РЕДУКТОРЫ 

Harmonic Drive

CPL

CSD

CPU
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Серия редукторов CPU произво-

дится в трех вариантах, которые отли-
чаются способом исполнения входного 
вала. Показатели производительности 
остаются неизменными для всех испол-
нений. Исполнение CPU-M предназна-
чено для непосредственной установки 
на серводвигатели и позволяет полу-
чить максимально компактное реше-
ние для сборки двигателя с волновым 
редуктором. Вариант CPU-H оснащен 
полым валом большого диаметра, по-
зволяющим пропускать внутри кабели 
и провода для подключения устройств, 
расположенных на подвижной части 
системы, либо валы для приведения 
в движения следующих степеней под-
вижности сложных механизмов. В ис-
полнении CPU-S на входе редуктора 
установлен традиционный сплошной 
вал, позволяющий гибко использовать 
возможности волновых редукторов 
CPU в самых различных приводных 
системах. Редукторы CPU всех испол-
нений выпускаются в габаритах от 14 
(диаметр 78 мм) до 58 (диаметр 255 
мм) с передаточными числами от 30 до 
160. Производительность редукторов 
CPU (длительные и кратковременные 
моменты) такие же, как у установочного 
комплекта HFUC, за исключением не-
которых ограничений для исполнения 
CPU-H, связанных с наличием допол-
нительных уплотнителей на полом валу. 

Серии редукторов CSG и SHG вы-
полнены на основе установочного 
комплекта повышенной производи-
тельности, благодаря чему их произ-
водительность выше на 30% по срав-
нению с серией CPU, а кроме того, они 
имеют увеличенный срок службы (на 
40%). Серия SHG выпускается в одном 
габарите (65, диаметр 284 мм) и имеет 
полый вал большого диаметра. Серия 
CSG, напротив, выпускается в широком 
ряде габаритов: от 14 до 65 и не имеет 
полого вала. 

Серия редукторов в модульном ис-
полнении HFUC имеет в основе одно-
именный редукторный комплект. По 
сравнению с редукторами серии CPU 
имеет те же производительность и срок 
службы, однако выпускается в более 
широком диапазоне габаритов: от 14 
до 100. Также необходимо отметить, 

что по причине использования другой 
конструкции подшипникового узла на 
выходе редуктора редукторы HFUC 
имеют меньшую жесткость на изгиб и 
допустимые значения осевых и ради-
альных нагрузок.

В рамках серии редукторов HFUS 
есть две модификации с упрощенной 
конструкцией, имеющих в своем со-
ставе только установочный комплект 
волнового редуктора и перекрестно-
роликовый выходной подшипник. Ис-
полнение HFUS-2SO имеет входной 
вал с муфтой. Исполнение HFUS-2SH 
имеет полый вал большого диаметра. 
Производительность редукторов этой 
серии соответствует серии CPU. 

Особняком от установочных ком-
плектов и редукторов в модульном ис-
полнении стоят корпусные редукторы. 
Основное отличие их конструкции – 
прочный металлический корпус. В про-
изводственной программе Harmonic 
Drive они представлены двумя сериями 
малогабаритных редукторов. 

Серия PMG выпускается в четырех га-
баритах от 5 (диаметр 20 мм) до 14 (диа-
метр 50 мм) с редукциями от 50 до 110. 
Длительно допустимые моменты для 
этой серии редукторов составляют до 11 
Нм. Выпускаются две модификации – с 
обычным валом на входе и для непосред-
ственной установки на двигатель. 

Серия редукторов CSF имеет более 
компактные корпуса и несколько более 
высокую производительность. В серию 
CSF  входят модели шести габаритов от 
3 до 14 с передаточными числами от 30 
до 100.  Конструкция моделей этой се-
рии более разнообразна и включает в 
себя шесть исполнений, отличающихся 
конструкцией входного вала, выходно-

го вала и присоединительного фланца. 
Именно корпусные редукторы исполь-
зуются  совместно с малогабаритными 
двигателями постоянного и перемен-
ного тока для создания компактных и 
высокоточных сервоприводов. 

Большое разнообразие применений 
волновых редукторов предполагает и 
существенное различие условий их экс-
плуатации, в том числе и рабочих диа-
пазонов температур. Для работы при 
температурах, выходящих за рамки 
стандартных промышленных условий, 
требуется производить доработки кон-
струкции, одной из которых является 
применение специальных сортов сма-
зок.  Для своих проектов в зависимо-
сти от условий работы и параметров 
механизма, компания Harmonic Drive 
использует как смазки, разработан-
ные компаниями-партнерами (Klüber, 
Bechem), так и собственные разработ-
ки (SK-1A, 4BNo2).  Одним из недавно 
разработанных сортов смазок являет-
ся Flexolub-A1, рассчитанный на рас-
ширенный диапазон температур. Это 
консистентная смазка на основе по-
лиолефина с добавлением литиевого 
мыла и специально разработанного 
комплекса присадок. Благодаря свое-
му составу Flexolub-A1 может успешно 
применяться при температурах от -40 
до +120°С, что соответствует рабочему 
диапазону изделий для автомобиль-
ной промышленности. По сравнению с 
ранее использовавшимися смазками, 
Flexolub-A1 обеспечивает повышение 
эффективности работы редуктора. Так, 
например, КПД редуктора CPU (20 га-
барит, редукция 100:1) увеличился на 
6% при 20°С и на 15% при 40°С. Так-
же, благодаря использованию новой 
смазки снижается пусковой момент 
редуктора и максимально допустимая 
скорость работы для исполнения ре-
дуктора с полым валом. 

Широкий ассортимент волновых 
редукторов Harmonic Drive позволяет 
предложить решение для самых раз-
личных задач, требующих точных ком-
пактных и высокопроизводительных 
решений. Благодаря большому опыту 
работы компания Harmonic Drive обла-
дает широкими возможностями гибкой 
адаптации приводов в самых сложных 
условиях, что является залогом надеж-
ной работы выбранного решения. 
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Машины непрерывного литья заго-
товок (МНЛЗ) оснащены большим ко-
личеством водоохлаждаемых роликов с 
глубокими базовыми отверстиями. Ро-
лики МНЛЗ изготавливаются из стали 
40Х1МФА и представляют собой тело 
вращения со следующими габаритными 
размерами: наружный диаметр от 250 до 
400 мм, длина вдоль оси от 350 до 800 мм, 
диаметр базового отверстия от 101 до 
143 мм. Ролики МНЛЗ являются унифици-
рованными изделиями крупносерийного 
производства, которые входят в ролико-
вые секции и подлежат трехкратному ре-
монту и имеют несколько межремонтных 
циклов работы (рис. 1, 2).

Отказы роликов МНЛЗ приводят к 
нарушению непрерывности рабочего 
цикла, возникновению неустранимого 
брака, к усложнению процесса ремонта 
роликов и повышению трудозатрат на 
настройку машин непрерывного литья 
заготовок. Простои машин, обусловлен-
ные отказами роликов МНЛЗ, приводят 
к крупным экономическим потерям.

Наблюдения за работоспособностью 
роликов МНЛЗ показывают, что при их 

эксплуатации в условиях высоких сило-
вых, тепловых нагрузок и резкой охлаж-
дающей среды в сопряжении – базовое 
отверстие ролика МНЛЗ – водоохлаждае-
мый вал – возникают дефекты в виде кор-
розии, микротрещин, продольных рисок, 
задиров и другие дефекты. Накопление 
дефектов приводит к потере посадки,  воз-
никновению подвижности ролика МНЛЗ 
и увеличению зазора между внутренним 
диаметром ролика и наружным диаметром 
водоохлаждаемого вала. Это обуславли-
вает возникновение погрешности формы 
и неравномерное изнашивание наружной 
поверхности ролика МНЛЗ. В результате 
возникает отказ ролика и одновременно 
ухудшается его ремонтопригодность.

Для устранения выше перечислен-
ных дефектов проведен анализ типов 
комбинированных инструментов, со-
вмещающих методы резания и холод-
ного пластического деформирования 
с использованием особенностей и до-
стоинств различных схем обработки для 
достижения высокого качества поверх-
ностного слоя, точных размеров обраба-
тываемой детали [3, 5]. Данный анализ 
позволил определить тип комбинирован-
ного инструмента и предложить методи-
ку его проектирования.

Определены основные задачи, кото-
рые должны выполняться на переходах 
чистового растачивания и поверхностного 
пластического деформирования. В свя-
зи с этим расточная часть должна обе-
спечивать: 1) уменьшение конусности; 2) 
уменьшение овальности, что даст более 
равномерное распределение припуска 

Круглограмма отверстия 
обработанного на станке модели РТ293164 плава-

ющей разверткой

Круглограмма отверстия обработанного на 
станке модели ЛР543ПМФ4 расточной голов-

кой с микробором

Круглограмма отверстия обработанного на 
станке модели ЛР543ПМФ4 комбинированным 

инструментом

Выходные параметры:

 диапазон значения отклонений от круглости 
20…62 мкм;

 шероховатость Ra 0,8 мкм;

 твердость HRC 28…32.

Выходные параметры:

 диапазон значения отклонений от круглос- 
ти 17…35 мкм;

 шероховатость Ra 2,5 мкм;

 твердость HRC 28…32.

Выходные параметры:

 диапазон значения отклонений от круглос-
ти 9…20 мкм;

 шероховатость Ra 0,4…0,8 мкм;

 твердость HRC 36..38.

ОБРАБОТКА ГЛУБОКИХ БАЗОВЫХ ОТВЕРСТИЙ 

КОМБИНИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
In the article the one the most ratio-

nal ways of processing of deep refer-
ence holes in rollers of continuous cast-
ers  by the combined tool is presented. 
At the same time the accuracy indicators 
and the quality of machined surfaces 
are increased, and hence the operating 
characteristics of rollers and machines 
in general are increased also.

Рис. 1 Эскиз ролика машины непрерывного 
литья заготовок

Таблица 1
Результаты сравнительных испытаний при трех различных методах чистовой обработки базовых отверстий роликов МНЛЗ

под раскатку; 3) шероховатость в пределах 
Ra 1,6...2,5 мкм. Раскатная часть должна 
обеспечивать основные выходные пара-
метры обрабатываемого отверстия ролика 
МНЛЗ: 1) точность отверстия в пределах 
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допуска на диаметр до 0,035 мм; 2) ше-
роховатость поверхности в пределе Ra 
0,4...0,8 мкм; 3) повышение твердости по-
верхности на 7–10%. 

Таким образом, с учетом крупносе-
рийного производства роликов МНЛЗ, 
существенного влияния их качества на 
производительность машин непрерыв-
ного литья заготовок и повышения рабо-
тоспособности роликов МНЛЗ был раз-
работан и изготовлен комбинированный 
инструмент для чистовой обработки их 
базовых отверстий (рис. 3).

Оценка работоспособности комби-
нированного инструмента выполнена на 
базе действующего производства на ОАО 
«НЛМК». Для сравнительной оценки раз-
личными методами чистовой обработки 
разнотипным инструментом проведены 
испытания при идентичных режимах: глу-
бина резания t = 0,22...0,24 мм, что превы-
шало максимальную величину конусности 
от предшествующего перехода – растачи-
вания; натяг на деформирующие ролики 
i = 0,3…0,8 мм, подача S = 0,05…0,15 мм/об, 
скорость обработки V = 50…90 м/мин. 
[1, 2, 4].

В таблице 1 представлены сравни-
тельные результаты измерений средних 

значений отклонений от круглости при трех 
различных методах обработки базовых от-
верстий роликов МНЛЗ.

Анализ полученных результатов при 
различных методах чистовой обработ-
ки базовых поверхностей глубоких от-
верстий роликов МНЛЗ показывает, что 
при работе комбинированным инстру-
ментом значительно повышается точ-
ность обработки глубоких отверстий в 
пределах допуска на диаметр до 0,02 
мм и класс шероховатости снижает-
ся до 0,4…0,8 мкм. Отсутствуют резко 
выделяющиеся отклонения в попереч-
ных сечениях и находятся в диапазоне 
9…20 мкм, что входит в предел допуска 
на размер отверстия.

В результате проделанной работы 
определена связь между конструктивно-
технологическими параметрами, про-
цессами в зоне контакта и показателями 
качества при обработке комбинирован-
ным инструментом. По результатам 
проведенных исследований и промыш-
ленных испытаний, обеспечивается за-
данная точность размеров и простран-
ственных отклонений глубоких отверстий 
роликов МНЛЗ. Производственные ис-
пытания роликов МНЛЗ, изготовленных 

по новой технологии комбинированным 
инструментом, показали существенное 
увеличение их стойкости на 15,38%.

А. И. Рубахин
ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 
г. Липецк, Россия
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Рис. 2 Роликовая секция в сборе Рис. 3 Комбинированный инструмент для обработки глубоких отверстий
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