






СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ольга Фалина

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «МедиаПром»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Мария Копытина

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Татьяна Карпова

РЕДАКТОР

Мария Дмитриева

ДИЗАЙН-ВЕРСТКА

Василий Мельник

МЕНЕДЖЕР ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Елена Ерошкина

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ (499) 55-9999-8

Павел Алексеев

Эдуард Матвеев

Елена Пуртова

Ольга Стелинговская

АДРЕС

125190, Москва, а/я 31

т/ф (499) 55-9999-8 (многоканальный)

e-mail: ritm@gardesmash.com  

http://www.ritm-magazine.ru

Журнал зарегистрирован Министерством 

РФ по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций.  

Свидетельство о регистрации 

(перерегистрация) 

ПИ №ФС 77-37629  от 1.10.2009

Тираж 10 000 экз. 

Распространение бесплатно. Перепечатка опу-

бликованных материалов разрешается только 

при согласовании с редакцией.  Все права за-

щищены ® Редакция не несет ответственности 

за достоверность информации в рекламных 

материалах и оставляет за собой право на ре-

дакторскую правку текстов.  Мнение редакции 

может не совпадать с мнением авторов.

НОВОСТИ / NEWS 5

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ / METALCUTTING EQUIPMENT 7

Сотрудничество, проверенное временем / 
Collaboration which was checked by time

8

Секреты эффективной организации выставочной деятельности / 
Secrets of effective organization of exhibition activities

12

Гидроабразивная резка – технология будущего / 
Waterjet cutting - technology of the future

16

САПР как фундамент надежной работы любого предприятия / 
CAD as foundation of any enterprise for reliable work

22

Робототехнические комплексы: особенности, возможности, расширение областей 
применения / Robotic systems: features, capabilities, expansion of application spheres

26

Алмазное хонингование глубоких отверстий: параметры процесса, 
выбор инструмента и СОЖ / Diamond honing deep holes: the parameters of the 
process, the selection of tool and coolant

30

ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / LASER EQUIPMENT 36

Промышленные волоконные лазеры и сферы их использования / 
Fiber Industrial lasers and their application domains

36

ТЕРМООБРАБОТКА И СВАРКА / HEAT TREATMENT AND WELDING 40

Опыт организации безопасного сварочного производства /
Experience of organization of safe welding production

40

Автоматизация процесса сварки/  
Mechanization and automation of the welding process

43

Пример успешной роботизации участка сварки /
Example of a successful robotization of welding bay

44

Машины для огневой зачистки слябов и блюмсов: конструкции и методика 
расчета технических параметров /  Machines for scarfing of slabs and blooms: 
the design and method of technical parameters' calculation

49

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / TOOL. RIG. ACCESSORIES. 54

Принципы управления машиной для термической резки с УЧПУ / 
Principles of Management machines with CNC for heat cutting

54

Прецизионные системы закрепления концевого инструмента / 
Fastening Precision systems of end-cutting tool

56

Выбираем пневмоинструмент под Ваше производство / 
Choosing a pneumatic tools according with your production

64

Забытые прорывные отечественные технологии в области стружколомания / 
Forgotten domestic disruptive technologies for chip-breaking

66

ВЫСТАВКИ / EXHIBITIONS 70



443022, г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 7а

Тел. (846) 955-30-83, тел./факс (846) 992-69-84

ЗАВОД КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

СКР — 400, СКР-400М

Станки координатно-расточные многоцелевые 

особо высокой точности с УЧПУ.

Размер стола 800 х 400 мм

АЭРОШЛИФ — 400     
Станки координатно-шлифовальные 
особо высокой точности с УЧПУ. 
7 управляемых координат.
Размер стола 800 х 400 мм

e-mail: stan@samara.ru

www.stan-samara.ru

ТОЧНОСТЬ –ПУТЬ, КОТОРЫЙ МЫ ВЫБРАЛИ

НАКЛАДНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ 

особо высокой точности. Универсальные, кантуемые и 

простые. Диаметр планшайбы от 300 мм до 1000 мм, 

с цифровой индикацией и с управлением от УЧПУ

ПОЛУАВТОМАТЫ ОТДЕЛОЧНО-РАСТОЧНЫЕ 

специальные высокой точности одно- и двухсторонние для 

финишного точения, растачивания, подрезки торцов, врезки 

канавок в корпусных и симметричных деталях

ПРИВОДНЫЕ И ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ 

Широкая гамма типоразмеров для отечественного 

и импортного металлообрабатывающего оборудования

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

координатно-расточных станков и накладных поворотных столов





28 августа Общественная Палата 
собрала своих специалистов, пред-
ставителей Союза машиностроителей 
России, Общественного совета при 
Министерстве промышленности и тор-
говли РФ, руководителей предприятий 
и образовательных учреждений для об-
суждения проблемы подготовки инже-
нерно-технических кадров и создания 
высокопроизводительных рабочих мест 
в отечественной промышленности. 

Как точно заметил, открывая меро-
приятие, генеральный директор ОАО 
«Российская электроника», вице-прези-
дент Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям»  Зверев А.В., 
проблема перезрела и промедление 
смерти подобно, особенно в услови-
ях вступления России в ВТО.  От пред-
принятых мер будет зависеть статус 
России: либо сырьевой придаток, либо 
могущественная держава с налаженной 
связью Высшей школы и технологиче-
ских производств. 

Его поддержал председатель Ко-
миссии по социальной и кадровой поли-
тике Союза машиностроителей России, 
член Бюро Правления Союза Машино-
строителей России, ректор ФГБОУ ВПО 
МГТУ «Станкин» Сергей Григорьев, от-
метивший, что решать проблему нужно 
системно и главными задачами являют-
ся создание высокопроизводительных 
рабочих мест, развитие высокотехно-
логичных машиностроительных произ-
водств и подготовка под эти мощности 
конкурентоспособных кадров. Отдель-
но Григорьев сообщил статистические 
данные, по которым в технические ВУЗы 

поступают школьники с наиболее низки-
ми баллами по ЕГЭ, а потому необходи-
мо мотивировать учащихся к профессии 
инженера, создать систему их непре-
рывной подготовки, открывать Центры 
компетенций и обязательно привлекать 
ВУЗы и их студентов к НИОКР. 

Следуя из этого, Генеральный кон-
структор ОАО «Раменское Приборо-
строительное Конструкторское Бюро» 
Гиви Джанджгава сформулировал по-
следовательность действий: 

 во-первых, необходимо активизи-
ровать работы по развитию про-
мышленных технологий с при-
влечением профильных учебных 
заведений,  

 во-вторых, определить основные 
прорывные технологии при перехо-
де в новый технологический уклад и 
разработать по этим направлениям 
программу подготовки и перепод-
готовки кадров, 

 в-третьих, разработать план обще-
ственных мероприятий по пропа-
ганде рабочего инженерного труда 
и системных мотиваций.

 Участниками был описан образ ин-
женера 21 века. Быстрый, с глубокими 
знаниями и универсальными навыками, 
креативный, разбирающийся в марке-
тинге, умеющий работать в команде, 
только такой специалист, по мнению 
выступавших, способен вернуть страну 
на передовые позиции.

www.soyuzmash.ru

Для управления фре-
зерными станками с токар-
ными функциями компания 
HEIDENHAIN разработала но-
вую систему ЧПУ – TNC 640.

TNC 640 – первая фрезер-
ная система ЧПУ компании 
HEIDENHAIN, позволяющая 
осуществлять комплексную 
обработку на фрезерно-то-
карных станках. Как и в случае 
с другими ЧПУ HEIDENHAIN, 
при переходе на TNC 640 
оператору не нужно переучи-
ваться: программирование 
токарных операций осущест-
вляется привычным обра-
зом, как для фрезерных операций. Для 
реализации токарных функций в TNC 
640 используются проверенные вре-
менем циклы токарных ЧПУ компании 
HEIDENHAIN. 

Еще одно новшество в TNC 640 – 
оптимизированный пользовательский 
интерфейс, упрощающий программи-
рование, управление и контроль. TNC 
640 имеет новый дизайн: 19-дюймовый 

О КАДРАХ

НОВИНКА  ЧПУ – TNC 640

монитор и клавиатура интегрированы 
в элегантный корпус из нержавеющей 
стали. Поверхность клавиатуры и рамка 
экрана имеют специальное покрытие, на 
котором не остаются отпечатки пальцев.

TNC 640 отвечает всем требовани-
ям к качеству и надежности, на которые 
всегда полагались пользователи си-
стем ЧПУ компании HEIDENHAIN.

www.heidenhain.ru
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CЕНТЯБРЬ 2012

ПЛОДОТВОРНАЯ ВСТРЕЧА 
28 августа состоялась встреча руководства Ассоциации 

производителей станкоинструментальной продукции «Стан-
коинструмент» с министром промышленности и торговли 
Российской Федерации Мантуровым Д.В.

Участники мероприятия: почетный председатель Совета Ди-
ректоров Ассоциации Паничев Н.А., президент Ассоциации Са-
модуров Г.В., ректор МГТУ «Станкин» Григорьев С.Н., министр 
промышленности и торговли Мантуров Д.В., его заместитель 
Никитин Г.С., заместитель директора Департамента базовых от-
раслей промышленности Тарасов А.Н. обсудили ряд важнейших 
вопросов развития отрасли, озвучили совместные планы.  Сре-
ди них – действия по реализации поручений правительства РФ 
по созданию благоприятных условий развития;  продвижение 
отечественных технологий в базовых отраслях машинострое-
ния. В частности, речь шла о выполнении постановления Пра-
вительства РФ от 1 июля 2011 г. № 531 и постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 56.

Подробно были рассмотрены предложения, направлен-
ные на более динамичное развитие станкостроительной от-
расли как фондообразующей. Также был подготовлен проект 
Соглашения о сотрудничестве между  Ассоциацией «Станко-
инструмент» и Министерством  промышленности и торговли.

www.stankoinstrument.ru 

ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР
В конкурсе, проводимом Министерством промышленности 

и торговли РФ, победителем в номинации «Лучший экспортер 
отрасли — машиностроение (промышленное оборудование)» 
стало ОАО «Тяжмехпресс». Такого высокого звания предприя-
тие - разработчик и изготовитель тяжелых механических прес-
сов усилием до 16500 тонно-сил, прессовых линий и автома-
тизированных комплексов, удостаивается третий год подряд.

«Тяжмехпресс» – единственное машиностроительное 
предприятие России, доля экспортной продукции которо-
го составляет 80%. Около 15 тысяч единиц оборудования 
успешно работает на предприятиях 54 стран мира, в том 
числе на таких заводах, как Fiat, RENAULT, Peugeot, Toyota, 
Samsung, Mitsubishi, Kanematsu.

Приглашаем Вас принять участие и командировать Ваших специалистов для участия в круглом столе 

СДЕЛАНО У НАС и посещения экспозиции выставки Mashex 2012 при поддержке «Технофорум». 

На круглом столе будут представлены ТОЛЬКО отечественное оборудование и технологии!

Цель — привлечение внимания к эффективным отечественным разработкам, повышение привлекательности 

марки «Сделано в России», обмен опытом по  продвижению продукции. 

Приглашаем к участию специалистов станкоинструментальной отрасли, машиностроительных предприятий, 

экспертов. 
Вы узнаете о последних российских разработках в следующих областях:

  Металлорежущие станки

 Лазерные технологии

 Автогенная техника

 Оснастка. Инструмент. Комплектующие

  Измерительное оборудование

  Программное обеспечение

  Ремонтные технологии 

  Подготовка кадров

  Подходы и программы перевооружения

  Продвижение разработок и оборудования

Вам будет предоставлена возможность задать вопросы специалистам, 

а после мероприятия осмотреть выставку Mashex 2012 при поддержке «Технофорум».

Уверены, что полученная информация будет полезной в Вашей работе. 

круглый стол

СДЕЛАНО У НАС
в рамках  выставки Mashex 2012 при поддержке «Технофорум»

СДЕЛАНО У НАС 

23 октября с 11.00  до 14.00

конференц-зал павильона Форум, ЦВК «Экспоцентр»

Участие в круглом столе СДЕЛАНО У НАС бесплатное. 

Бесплатный электронный билет для прохода на выставку – www.mtexpo.ru 

Вы можете пригласить своих партнеров и коллег

Для более четкой организации работы круглого стола просим сообщить заранее о Вашем посещении в редакцию журнала РИТМ  
(499) 55-9999-8  или  ritm@gardesmash.com

С 10-ЛЕТИЕМ!
В сентябре компания «Пумори-инжиниринг инвест» отме-

тила 10 лет со дня основания. Юбиляру есть, чем гордиться: 
компания входит в тройку крупнейших российских постав-
щиков металлорежущего оборудования, а также – в тройку 
ведущих инжиниринговых структур страны. По словам ее 
генерального директора Владимира Ревзина, своим успе-
хом предприятие обязано ряду факторов. Это и грамотный 
подход (собственники предприятия – высококвалифициро-
ванные инженеры), и богатый опыт, и целеустремленность, и 
постоянный поиск новых путей развития.

Недавно компания объявила о новом проекте, реализуе-
мом совместно со Свердловской областью и  корпорацией 
«Окума», – строительстве станко-инструментального комп-
лекса. По всей стране открываются ее учебно-демонстра-
ционные центры. Они есть уже в таких крупных городах, как 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. В этом году плани-
руется открытие в Ростове, Казани, Владивостоке.

Заслуги «Пумори-инжиниринг инвест» отмечены рядом 
международных наград, в частности премией за качество 
Международной конвенции качества BID.



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

117405, Москва, ул. Дорожная. д.60Б, офис 117  Факс: +7(495) 645-85-17

Инструмент боковой накатки резьбы
Этим работающим тангенциально инструментом Вы можете 

изготовить резьбу с высочайшим качеством поверхности 

при коротком времени обработки. Для выполнения накатки 

требуется лишь несколько оборотов детали.Точное количество 

зависит от шага резьбы, материала и размеров инструмента. 

Скорость резания: 3…40 м/мин. 

Высокая стойкость роликов.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

Резьбонарезные головки
(Увеличенные головки для тяжелейших условий резания)

Конструкция и высокоточное изготовление этой резьбонарезной 

головки специально рассчитаны на тяжелейшие условия резания. 

Они нарезают прецизионную резьбу в диапазоне диаметров 

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

Резьбонакатные головки 
выполняют такие виды пластической обработки, как отгибание 

кромок, накатка желобков, вальцовка точеных элементов труб, 

уменьшение диаметра, накатывание рифлений и многое другое. 

Скорость накатки: 30 … 100 м/мин. 

Резьба всегда изготавливается за один проход.

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

точного размера. Запатентованный прецизионный инструмент 

работает с четырьмя твердосплавными сменными пластинами, 

снимающими за один проход до 6 мм диаметра.

Диапазон обтачиваемых диаметров 

головками  MSD: от 2 до 30 мм 

Точность токарной обработки может достигать 

от 0,01 до 0,02 мм на диаметр.



ВАТЕРМАШ

 www.intercos-tooling.ruwww.sew-eurodrive.ru www.npkrapid.ru www.watermash.ru

СОТРУДНИЧЕСТВО,       

www.schunk.comwww.mitsubishicarbide.com www.shtray.ru www.hermle.de

www.adem.ruwww.iscar.ru www.taegutec.ru www.megatools.ru

www.kama-msm.perm.ruwww.kama-msm.perm.ru

КАМА-МСМ

www.messer.ru www.vnitep.ru

www.ntoire-polus.ruwww.heidenhain.ru www.pramet.ru

www.pramet.com

www.autogenmash.ru



www.alta.czwww.dynamo-bg.com www.mag-ias.com www.nelidovpressmash.ru

www.primapower.comwww.laser-bulat.ruwww.alfleth.com www.starragheckert.com

www.otecru.comwww.tetalaser.ruwww.tosvarnsdorf.com www.laserapr.ru

TETA

www.mazak.ruwww.skbis.ru www.balluff.ru

www.pride-eng.ruwww.sunnen.ru www.edm.ru www.arnoru.com

      ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

 



ООО «ХЕРМЛЕ-ВОСТОК»

Россия, Москва, ул. Полковая, д.1, стр. 4

Тел. +7 (495) 627-36-34  Факс +7 (495) 627-36-35 

E-mail: info@hermle-vostok.ru



ООО «Ямазаки Мазак»
Россия, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1 Тел./факс +7 (495) 747-4912

www.mazak.ru

Пакет опций для достижения высокой производительности при обработке 

труднообрабатываемых материалов, таких как титан, инконель и т.д.

Автоматизированная гибкая производственная система с горизонтальными 

обрабатывающими центрами значительно повышает производительность
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Интервью с директором по маркетин-
гу ООО "ДЕГ-РУС Анной Кудрявцевой. 

РИТМ: Анна, в предыдущем интер-
вью, которое было опубликовано в нашем 
журнале (№72), один из специалистов ва-
шей компании рассказал о грандиозных 
планах «ДЕГ-РУС» на выставку «Метал-
лообработка-2012». Вы обещали сделать 
акцент на инновационном оборудовании 
и показать на своем стенде немало но-
винок, а также удивить всех не меньше, 
чем на «Металлообработке-2011», когда 
представили спортивный автомобиль 
«Маруся». Успехи прошлого года впе-
чатлили всех. Что Вы можете сказать по 
результатам выставки этого года? Ваши 
цели и задачи были достигнуты?

А.К.: Результат превзошел все наши 
ожидания, поскольку мы и представить 
себе не могли такого ошеломительного 
успеха. К примеру, мы продемонстри-
ровали на выставке высокоскоростной 
комплекс лазерной резки компании 
Balliu (Бельгия) c оптико-волоконным 
источником ROFIN SINAR, интерес к ко-
торому был настолько высок, что сразу 
же в первый день выставки этот лазер-
ный комплекс был продан. Более того, 
представители руководства компании 
ROFIN (Германия), посетившие стенд 
«ДЕГ-РУС», были поражены тем, с каким 
успехом наша компания продает данное 
оборудование в России.

  
В рамках работы выставки нашими 

специалистами был проведен семинар, 
посвященный современным техноло-
гиям гидроабразивной резки, где со-
стоялась презентация насоса высокого 
давления нового поколения. Среди посе-
тителей были те, кто приехал на выставку 
«Металлообработка-2012» в том числе и 
с целью побывать на этом семинаре, где 
подробно были раскрыты вопросы при-

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2012»  – 

ФОРМУЛА ГРАНДИОЗНОГО УСПЕХА ОТ КОМПАНИИ «ДЕГ-РУС» 
менения данной технологии. После се-
минара все его участники посетили стенд 
«ДЕГ-РУС», где можно было увидеть в 
рабочем режиме комплекс гидроабра-
зивной резки компании STM (Австрия), 
оснащенный насосом высокого давления 
SERVOTRON компании BHDT (Австрия), 
и оценить все его преимущества. Сразу 
после этого было заключено несколько 
контрактов на приобретение комплексов 
гидроабразивной резки, оснащенных на-
сосами SERVOTRON. 

Помимо этого наша компания по-
казала и другие наиболее интересные и 
востребованные на сегодняшний день 
образцы металлообрабатывающего 
оборудования. Среди них 4-х валко-
вый гидравлический гибочный станок 
MG (Италия), который является самым 
передовым оборудованием в области 
гибки металла. Как и планировалось, на 
выставке мы представили высокоско-
ростной 5-ти координатный сверлильно-
фрезерный центр Akira-Seiki (Тайвань), 
токарный центр с ЧПУ DMC (Ю. Корея), 
прошивной электроэрозионный станок 
Chmer (Тайвань), токарный автомат про-
дольного точения с ЧПУ NEXTURN (Ю. 
Корея) – и все это вызвало огромный ин-

терес среди гостей выставки. Очереди из 
желающих более подробно ознакомить-
ся с оборудованием не прекращались на 
протяжении всех дней. 

РИТМ: Значит именно передовое 
оборудование, в первую очередь, при-
влекало внимание к вашему стенду?

А.К.: Несомненно, да! Но и помимо 
оборудования было немало интересно-
го. Например, модели body art, разри-
сованные в «металлической» тематике, 
фотографии с которыми есть, пожалуй, у 
каждого посетителя выставки «Металло-
обработка-2012». Еще одним незабывае-
мым событием на выставке стало высту-
пление группы «Triangle Sun» на стенде 
компании «ДЕГ-РУС». Все участники, в 
том числе и с других стендов, были при-
ятно удивлены и присоединились к нам, 
чтобы разделить особую праздничную 
атмосферу выставки. 

Хотелось бы еще добавить, что стенд 
компании «ДЕГ-РУС» привлек к себе вни-
мание со стороны ведущих производите-
лей металлообрабатывающего оборудо-
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вания, которые оценили высокий уровень 
организации участия в выставке и потен-
циал развития партнерских отношений, 
что для нас является наивысшей оценкой 
проделанной работы. В результате наша 
компания провела переговоры и заклю-
чила соглашения о сотрудничестве  с та-
кими компаниями, как: JORDI (Испания) 
– европейский лидер по производству 
листогибочных прессов, ALIKO (Финлян-
дия) – один из мировых производителей 
станков по обработке листового металла 
для предприятий тяжелой промышлен-
ности, STAMA (Германия) – известный 
производитель токарных и фрезерных 
обрабатывающих центров и CRIPPA (Ита-
лия) – признанный лидер в производстве 
трубогибочного оборудования и автома-
тизированных комплексов.  

РИТМ: Расскажите, какие успехи бы-
ли достигнуты вашей компанией за про-
шедший после выставки период?

А.К.: После выставки «Металло-
обработка-2012» наша компания участ-
вовала в выставке «Машиностроение. 
Металлообработка. Казань-2012», где, 
по всеобщему мнению, наш стенд был 
самым ярким и привлек к себе особое 
внимание гостей выставки. Затем в 
Саратове проходила выставка «ТЕХНО-
ЭКСПО. 2012», где мы также приняли 
активное участие. Наша компания стала 
спонсором выставки и провела неболь-
шую рекламную кампанию в Саратове 
с целью привлечь как можно больше 
посетителей и тем самым увеличить 
интерес к выставке. Я думаю, что в сле-
дующем году многие поставщики ме-
таллообрабатывающего оборудования 
примут участие в выставке «ТЕХНОЭК-

СПО», оценив значимость и перспекти-
вы развития данного проекта.

РИТМ: Анна, впереди еще мно-
го крупных выставок в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах. Где можно 
будет увидеть компанию «ДЕГ-РУС»?

А.К.: Наша компания традиционно 
примет участие в форуме «Российский 
промышленник» (СПб), который явля-
ется самым значимым мероприятием 
Северо-Западного региона. Затем в ок-
тябре в Самаре пройдет выставка «Про-
мышленный салон», где мы представим 
интересные образцы металлообрабаты-
вающего оборудования и сделаем так, 
чтобы стенд компании «ДЕГ-РУС» вновь 
оказался в центре внимания. Но самое 
главное событие этой осени – выстав-
ка «MASHEX 2012», в которой мы также 
принимаем участие. Наша компания 
организует семинар с участием веду-
щих мировых производителей метал-
лообрабатывающего оборудования и 
пригласит руководителей и технических 
специалистов предприятий промышлен-

ной отрасли. На семинаре будут присут-
ствовать представители предприятий 
ракетно-космической промышленности, 
с которыми мы сотрудничаем в рамках 
Международной ассоциации участни-
ков космической деятельности (МАКД). 
Подробнее о данном семинаре мы рас-
скажем в нашей  следующей статье.

ООО «ДЕГ-РУС»
111024, Россия, Москва

2-ая ул. Энтузиастов, д.3
(+7 495) 223-54-54

info@degrus.ru
www.degrus.ru   

Стенд компании «ДЕГ-РУС» на выставке 
«ТЕХНОЭКСПО. 2012» г. Саратов

Стенд компании «ДЕГ-РУС» на выставке 
«Машиностроение. Металлообработка. 

Казань-2012» 
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CT KESME TEKNOLOJİLERİ VE Makine SANAYİ TİCARET LTD 
Tuzla Kimya Sanayicileri Org.San.Bölgesi (B/63 Parsel), Melek Aras Bulvarı Organik Cad.No:69, Tuzla/İSTANBUL

tlf: +90 216 593 28 18 Pbx,  fax: + 90 216 593 28 08

e-mail: marketting@c-t.com.tr; ct@cutting-technologies.com; web: www.c-t.com.tr

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 абразивов GMA Garnet / Австралия



Ваши требования     Наши решения

ALFLETH Engineering AG

Hardstrasse 4
5600 Lenzburg 
Switzerland

Tел.      +41 62 888 70 00 
Факс    +41 62 888 70 10  
E-mail:   mail@alfleth.com 
Internet: www.alfleth.com

АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ
   
ул. Тимирязевская, 1 
127422, Москва
Россия

Тел.     +7 (495) 661 90 57
Факс    +7 (495) 661 90 58 
E-mail   RF@alfleth.ru 
Internet: www.alfleth.com 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  АЛЬФЛЕТ  ИНЖИНИРИНГ  АГ  В  РОССИИ

ALFLETH Engineering AG

344038 Ростов-на-Дону,

пр. Ленина, 48

Тел. +7 863 294 94 90

E-mail: rnd1@alfleth.ru

ALFLETH Engineering AG

198095 С.-Петербург,

ул.Маршала Говорова, 43А, 

офис 112

Тел.  +7 812 363 43 22

E-mail: spb1@alfleth.ru

ALFLETH Engineering AG 

630003 Новосибирск, 

Ул. Владимировская, 2/1,

офис 213

Тел.  +7 383 248 90 40

E-mail: ns1@alfleth.ru

 

ALFLETH Engineering AG 

603005 Нижний Новгород,

ул. Костина,  3,

офис 517

Тел.  +7 831 210 90 33

E-mail: nn1@alfleth.ru

ALFLETH Engineering AG 

620014 Екатеринбург,

ул. Чернышевского, 16, 

офис 507

Тел.  +7 343 380 23 31

E-mail: ekb1@alfleth.ru

ALFLETH Engineering AG 

443008, г. Самара,

Тел. +7 917 108 66 41

E-Mail: sam1@alfleth.ru

АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ 
на выставке Металлообработка - 2012

Сверлильно-фрезерные станки, 

фрезерные обрабатывающие  

центры,  в том числе для  

высокоскоростной обработки

Высокопроизводительные 

фрезерные станки и ОЦ. 

Вертикальные портальные 

фрезерные станки высокой 

жесткости и точности для 

высокоскоростной обработки

Горизонтальные

обрабатывающие центры 

высокой точности

Горизонтальные 

высокоскоростные 

обрабатывающие центры

Токарные автоматы 

продольного точения с ЧПУ

Высокопрецизионные 
токарные станки и  

токарно-фрезерные ОЦ

Прецизионные токарные 
станки с ручным управлением 

и с ЧПУ,  токарные ОЦ 
Координатно-измерительные 

машины

Притирочные, полировальные и 
плоскохонинговальные станки

Шлифовальные станки с ЧПУ 
для изготовления и затачивания 

инструмента

Круглошлифовальные станки 
для внутреннего и наружного 

шлифования

Высокопрецизионные 
круглошлифовальные станки 
для внутреннего и наружного 

шлифования

Высокопрецизионные
координатно-шлифовальные 

станки

Прецизионные  плоско- и 
профилешлифовальные 

станки с ЧПУ

Станки для 

глубокого сверления
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Сегодня трудно себе представить современное машино-
строение без оборудования для гидрорезки. Оно используется 
повсеместно от кондитерской и мебельной промышленности 
до микроэлектроники и аэрокосмической отрасли. Связано 
это прежде всего с тем, что для воды нет “неподдающихся” 
материалов. Еще Гомер восхищался способностью воды под-
тачивать массивные прибрежные скалы. С глубокой древности 
физические свойства воды использовались на строительстве 
монументальных объектов. Но только в 20 веке технология об-
работки материалов струей воды приобрела поистине гранди-
озные масштабы, однако мало кто задумывается о зарождении 
современного метода резки водой под высоким давлением.

В 30-х годах американскими и советскими инженерами 
впервые использовались струи воды для добычи руды и угля. 
Сама же технология гидроабразивной резки главным образом 
совершенствовалась благодаря развитию авиастроения и ис-
пользованию ее в производстве космических спутников.

В СССР в 1947 году один российский инженер получил ав-
торское свидетельство на новый способ резки твердых мате-
риалов – струей воды. Идея заключалась в том, чтобы создать 
такую силу воздействия воды на материал, чтобы она превос-
ходила силу соединения между молекулами самого материала. 
Для этого требовалось давление в несколько тысяч атмосфер.

В США в 50-х годах прошлого столетия лесной инже-
нер Норман Франц искал новые методы разделки толстых де-
ревьев на доски. Бросая большие камни в емкости с водой, 
которая выходила через крохотное отверстие, ему удалось 
добиться возникновения сверхвысокого давления – зачастую, 
более высокого, чем ныне используется в промышленности. Из 
такого отверстия струя выходила с такой скоростью, что она ре-
зала древесину и другие материалы. Однако исследователю не 
удавалось добиться значительной продолжительности струи. 
Норман Франц не стал использовать воду в качестве режущего 
инструмента на лесопилке.

Особняком стоит использование технологии гидроабра-
зивной резки в производстве артиллерийских систем. Впервые 
примененный в СССР на испытательных полигонах для резки 
неразорвавшихся снарядов с целью выявления дефектов в кон-
струкции или при производстве, метод используется и по сей 
день, поскольку обрабатываемый материал не подвергается 
термическим воздействиям, а следственно, и термическим 
расширениям. 

Компания Boeing в 1968 году начала повсеместно исполь-
зовать технологию резки струей воды под высоким давлением 
для работы над материалами, которые особо чувствительны 
к высоким температурам и давлению, такими как: ламиниро-

ванные металлы, оптическое волокно и материалы сотовой 
структуры. Именно это послужило толчком к развитию гидро-
резки и повсеместного использования этой уникальной и в не-
которых случаях просто незаменимой, сверхточной технологии 
гидроаб разивной резки металла. На сегодняшний день гидро-
абразивная резка активно внедряется в промышленное про-
изводство благодаря своим уникальным возможностям. Уже 
сейчас многие предприятия в таких отраслях, как судострое-
ние, авиастроение и специальное машиностроение, оценили 
достоинства этого способа. 

Технология гидроабразивной резки имеет самый широкий 
диапазон обрабатываемых материалов: от мрамора и стекла до 
легированной стали. С ее помощью можно осуществлять рас-
кройку листовых материалов, резку цветных металлов, титана и 
алюминия, обрабатывать камень и пластик.

Говоря о применении метода резки водой под высоким 
давлением, нельзя не упомянуть такого производителя обору-
дования, как Belotti – давнего партнера ЗАО «Техно Экспресс» 
в области внедрения на производствах описываемой в статье 
технологии. Компания обладает богатым опытом реализации 
проектов под ключ для предприятий аэрокосмической отрасли 
и производит уникальные механообрабатывающие комплексы, 
совмещающие в себе такие функции, как фрезерование, свер-
ление, расточка, точение и, конечно, гидроабразивная резка.

Сергеев Илья
Руководитель технического отдела

ЗАО «Техно Экспресс»
125047, Москва, 4-й Лесной переулок, д. 13

E-mail: info@techno-express.ru  Сайт: www.techno-express.ru

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

СОСТЯЗАНИЕ ДВУХ СУПЕРДЕРЖАВ ИЛИ ТВОРЧЕСТВО “КУЛИБИНЫХ”
Гидроабразивная резка.   Как рождалась технология раскроя материалов будущего
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поставка металлообрабатывающего, кузнечно-

прессового и заготовительного оборудования: 

▶ нового, собственной разработки 

(токарные станки с ЧПУ серии СМТ)

▶ модернизированного (с новыми системами ЧПУ, 

преобразователями, двигателями и т.д. )

▶ эксплуатировавшегося (после ремонта)

▶ не устанавливавшегося  (после ревизии)

ТПК «СТАНКОМАРКЕТ»

ООО «ТПК «СТАНКОМАРКЕТ»

107076 г.Москва, Колодезный пер., д.3., стр.23

тел./факс:  +7(499) 268-39-80, +7 (499) 608-05-91

тел.: +7 (903) 249-95-74, +7 (916) 683-56-32

E-mail: stankomarket@mail.ru

Сайт: www.tpkstankomarket.ru



 

 

  

export@blm.it
www.blmgroup.com

BLM S.P.A.
Via Selvaregina, 30 - 22063 Cantù (CO), Italy - tel. +39 031 7070200 - fax +39 031 715911
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  Система 3D программирования / эмуляции процесса гибки

  Бустер – усилитель подачи трубы для гибки радиуса  1D, усилие до 10 т

  Роликовая гибка / функция обрезки труб / функция пробивки отверстий

  Автоматическая система диагностики

  Усиленное проталкивание трубы в последнем изгибе Tube Boosting

  Полный диапазон диаметров обрабатываемой трубы (от 4 мм до 200 мм)

  Система определения линии шва сварки

  Сервис в течение 24 часов

YLM CNC/NC 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ И 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРУБОГИБОЧНЫЕ 

СТАНКИ С ЧПУ

 – глобальная марка –  мировой опыт – всемирный сервис

 Ying Lin Machine & Service Sp. Z o.o.

Польша 05-082 Stare Babice, Blizne 

Laszczynskiego, ul. Warszawska 28

тел.: +48 22 722 05 09

email: sales@ylm.pl

www.ylm.com.tw     

www.ylm-rus.ru 

EUROPEAN UNION 

EUROPEAN REGIONAL

DEVELOPMENT FUND
Project co-financed by the European Union 

under European Regional Development Fund

w.y

ON 
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Пробивной и формообразующий инструмент KETEC 

для координатно-пробивных прессов 

AMADA, FINNPOWER, TRUMPF, MURATA, YAWEI, TAILIFT

Стандартный и специализированный инструмент 

GIMEC для листогибочных прессов с ЧПУ: 

AMADA PROMECAM, TRUMPF, WILA, GASPARINI  

Ножи для гидравлических гильотин.

Оборудование для обработки листового металла.
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Предложения на рынке САПР можно условно разделить на 
две группы: так называемые «коробочные» решения и системы, 
требующие адаптации для отдельного предприятия. 

Продукты, предлагаемые Группой Компаний ADEM на от-
ечественном рынке САПР, можно отнести к обеим группам. Если 
речь идет только о конструкторской подготовке производства - 
модуль ADEM CAD, то это можно считать «коробочным софтом». 
Если говорить о сквозной подготовке производства и органи-
зации единого информационного пространства, то тут уже не 
обойтись без адаптации системы под конкретное предприятие 
и даже отдельных пользователей. Все проводимые работы по 
настройке, доработке и адаптации системы и составляют ком-
плекс мероприятий по внедрению САПР на предприятие.

Интегрированная CAD/CAM/CAPP система ADEM, являясь 
САПР, предназначенной для сквозной подготовки производ-
ства, подразумевает использование различных средств и ин-
струментов на разных этапах КТПП. 

Рис. 1 Место, занимаемое CAD/CAM/CAPP ADEM в производственном 
процессе

Любой производственный процесс, в рамках одного пред-
приятия считающийся типовым, является уникальным в рамках 
всей отрасли. Соответственно и этап подготовки производства 
будет также по-своему уникален для каждого предприятия, в 
зависимости от его специфики. Из этого можно сделать вывод, 
что этап технологической подготовки производства, связанный 
с применением САПР, изначально не может быть одинаковым 
для всех предприятий. Отсюда и вытекает необходимость адап-
тации системы под нужды конкретного предприятия и его от-
дельных подразделений.

В зависимости от функций, возложенных на конкретное под-
разделение, адаптация системы ADEM может сводиться к не-
скольким ключевым этапам: 

 Организация Единого Информационного Пространства (ЕИП)

 Адаптация проектирующей части  САРР к условиям предприятия 

 Разработка постпроцессоров

 Интеграция с другими системами

Коротко раскроем суть проводимых работ на каждом этапе 
внедрения.

Организация Единого Информационного Пространства 
(ЕИП) служит отправной точкой для полной автоматизации КТПП 
(конструкторско  -технологической подготовки производства) и 
состоит из нескольких отдельных этапов связанных воедино:

 построение единого конструкторского пространства;

 построение единого технологического пространства;

 построение единого пространства Нормативно Справочной 
Информации (НСИ). 

Решения в области управления проектными данными ADEM 
позволяют контролировать весь процесс проектирования от 
технического задания до создания Электронной Структуры Из-
делия (ЭСИ). Получаемая в результате конструкторской под-

ADEM – 

ФУНДАМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
готовки производства ЭСИ 
позволяет к каждому эле-
менту структуры изделия 
присоединить конструк-
торские документы (2D 
чертеж, 3D модель детали, 
3D модель сборки и др.), 
а так же сформировать 
всю номенклатуру вто-
ричных документов (спец-
ификации, ведомости 
спецификации, ведомость 
покупных изделий и др.) в 
соответствии с требовани-
ями ЕСКД и СТП.

Единое технологиче-
ское пространство, вы-
строенное на базе системы 
ADEM, позволяет выполнять полный спектр задач по ТПП: на-
чиная с составления межцеховых технологических маршрутов 
обработки деталей и сборки изделий (расцеховка), разработки 
предварительных технологических нормативов трудоемкости 
и норм расхода материалов и заканчивая разработкой техно-
логических процессов, управляющих программ для станков с 
ЧПУ, специальной технологической оснастки, технологических 
нормативов трудоемкости, норм расхода материалов, а также 
технологического оснащения производства.

Построение единого пространства нормативно-справочной 
информации (НСИ) при участии CAD/CAM/CAPP системы ADEM 
основано на использовании корпоративной справочной систе-
мы i-Ris. В этом случае обеспечивается централизованное хра-
нение и использование справочной  информации различного 
назначения (материалы и сортаменты, инструмент и оборудо-
вание) специалистами различных подразделений (конструктор-
ских, технологических, служб снабжения).

Таким образом, построение Единого Информационного 
Пространства для решения полного спектра задач, стоящих пе-
ред специалистами предприятия на этапе КТПП, осуществимо с 
использованием функционала всего одного программного про-
дукта – интегрированной системы ADEM.

Адаптация проектирующей части САРР 
к условиям предприятия

Базовая поставка системы ADEM подразумевает использо-
вание бланков выходных форм технологической документации 
согласно действующему ГОСТу. Кроме этого в поставку системы 
входят и другие варианты бланков для получения документации. 
Как правило, это устаревшие ГОСТы, либо специфические блан-
ки для отдельных отраслей промышленности и т.п. Настройка 

Рис. 2 Организация ЕИП на базе 
интегрированной системы ADEM

Рис. 3 Адаптация документации, выпускаемой с использованием ADEM, 
под требования предприятия, с учетом ГОСТ и СТП
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бланков выходных форм осуществляется непосредственно са-
мим пользователем системы.

Если возникает необходимость использования и своих соб-
ственных бланков и выходных форм документов (например, 
подготовка документации не по ГОСТ, а по СТП) в системе ADEM 
предусмотрен соответствующий инструментарий.

Как и любой другой, инструмент по созданию бланков выход-
ных форм (модуль ADEM CAD) и инструмент по написанию алго-
ритмов заполнения этих бланков (модуль ADEM CAPP Developer) 
для грамотного и полноценного использования всего потенциа-
ла требует соответствующего умения и опыта. Специалисты ГК 
ADEM предлагают два варианта решения этого вопроса: обуче-
ние специалистов предприятия работе по настройке, созданию 
и редактированию проектирующей части САРР к требованиям 
предприятия; либо выполнение всех работ, связанных с адап-
тацией проектирующей части ADEM САРР к требованиям пред-
приятия силами специалистов ГК ADEM. 

Разработка постпроцессоров
Если речь идет об использовании САПР, в том числе и для 

программирования оборудования с ЧПУ, то неотъемлемым эта-
пом внедрения является адаптация получаемых Управляющих 
программ под станочный парк предприятия-заказчика. Группа 
Компаний ADEM оказывает услуги по написанию постпроцес-
соров для получения управляющих программ (УП) для обору-
дования с ЧПУ различных типов и сложности. Написание пост-
процессоров возможно на любое оборудование с ЧПУ с числом 
одновременно управляемых осей от 1 до 5: сверлильное, токар-
ное, фрезерное, установки резки (лазерной, газовой плазмен-
ной, эрозионной и др.), координатнопробивное (прессы с ЧПУ).

Огромный опыт написания постпроцессоров на различные 
виды оборудования позволяет нашим специалистам в короткие 
сроки подготовить постпроцессор для любого станка, а также 
выполнить его отладку.

Процесс создания постпроцессора условно разделяется на 
два основных этапа: написание постпроцессора и отладка его на 
станке. Первый этап может происходить дистанционно, без вы-
езда специалиста на предприятие, в случае предоставления всей 
необходимой документации на оборудование. Второй этап пред-
усматривает обязательное присутствие специалиста ГК ADEM не-
посредственно возле станка, исключение могут составлять только 
простые станки (до 3-х одновременно управляемых координат), в 
этом случае отладка может также вестись дистанционно.

Рис.4 Написание постпроцессоров осуществляется в модуле ADEM GPP

Если в процессе дальнейшей эксплуатации системы ADEM в 
целом и постпроцессора в частности возникает необходимость 
доработки постпроцессора, то эти работы также выполняются 
специалистами ГК ADEM, в рамках гарантийных работ и техни-
ческой поддержки.

Интеграция с другими системами
Одним из этапов внедрения системы ADEM является ее инте-

грация с другими системами уже применяющимися на предпри-
ятии, либо вновь приобретаемыми. Суть интеграции сводится к 
тому, чтобы наладить обмен актуальной информацией между не-
сколькими различными системами, будь то системы подготовки 
производства (CAD, CAM, CAE, CAPP и т.д.), справочные системы, 
либо системы верхнего уровня - системы планирования произ-
водства и управления предприятием (MES, ERP, PDM, PLM и т.д.).

Процесс интеграции с различными системами ведется, как 
правило, в тесном сотрудничестве с разработчиками других си-
стем и подразумевает под собой получение предварительно от 
заказчика сформированного ТЗ, с описанием ожидаемого ре-
зультата от интеграции систем.

Интеграцию ADEM с другими системами делает возможным 
наличие нескольких отличительных особенностей:

 интеграция с CAD системами через прямые интерфейсы и 
стандартные форматы обмена

 конфигурирование параметров объектов технологичес кого 
процесса

 наличие собственного API для:
подключения внешних справочников
подключения внешних приложений и расчетных задач

 обмен информацией с другими системами (PDM, MES, ERP 
и др.)

 взаимодействие с различными СУБД (Oracle,  MS SQL Server, 
Posgre SQL, MYSQL, Firebird и др.)

 поддержка формата XML. 
Таким образом, наличие необходимого функционала, боль-

шого потенциала системы ADEM и достаточного опыта решения 
подобных задач у специалистов ГК ADEM, позволяет проводить 
интеграцию с другими системами в короткие сроки, с учетом 
особенностей и специфики конкретного предприятия, а также 
учитывая все пожелания предприятия-заказчика к конечной 
схеме взаимодействия между всеми системами, участвующими 
в интеграции.

Примером интеграций в части конструкторско-техноло-
гичес кой подготовки производства может служить совместный 
проект с компанией Autodesk. Продукт, выпущенный ГК ADEM 
в 2011 году под названием ADEM CAMpact, подразумевает ис-
пользование функционала системы Autodesk Inventor 2012 для 
конструкторской подготовки производства и модуля ADEM CAM 
для технологической подготовки производства, в части про-
граммирования обработки на оборудование с ЧПУ.

Примерами интеграции в области планирования производ-
ства являются совместные решения с такими системами, как «Га-
лактика» (МРК, г. Магнитогорск), «Парус» (НПЦ АП им. Пилюгина, 
г. Москва, «Факел», г. Химки), «Омега» (ИЭМЗ «Купол», г. Ижевск), 
«Мультиагентная система» от компании «Smart Solution» и др. 
Интеграция позволяет из всего объема технологической инфор-
мации, формируемой системой ADEM, выделить необходимые 
актуальные данные и передать их в MES-систему (планирование 
производства) или ERP-систему (управление предприятием). 
При этом одним из главных пунктов процесса интеграции явля-
ется синхронизация справочников НСИ (нормативно-справочной 
информации), таких как: справочник ДСЕ (Деталей и Сборочных 
Единиц), справочника по материалам, единицам величины, обо-
рудованию, операциям, профессиям, инструментам и оснастке.

Столь детальный подход к процессу внедрения CAD/CAM/
CAPP ADEM на предприятия оправдывается тем, что единожды 
отлаженный механизм взаимодействия различных подразделе-
ний и различных САПР, впоследствии избавляет от огромного 
количества мелких проблем и неприятностей, отнимающих в 
итоге рабочее время и силы сотрудников. Кроме того хочется 
отметить, что весь процесс внедрения интегрированной CAD/
CAM/CAPP системы ADEM проходит при непременной под-
держке специалистов группы компании ADEM. Это обусловле-
но, во-первых, тем, что никто не знает систему лучше ее разра-
ботчиков и, во-вторых, не на всех, даже крупных предприятиях, 
на  сегодняшний день сохранились свои собственные службы 
САПР, способные заниматься подобными работами.

Таким образом, процесс внедрения САПР закладывает фун-
дамент для дальнейшей непрерывной и бесперебойной работы 
огромного и сложного механизма всего предприятия в целом. 

Андрей Аввакуумов

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

e-mail: omegat@aha.ru, www.adem.ru
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Складская автоматическая система 

«Интеллектуальный склад» (АСК «ИС») – это: 
новейшая российская разработка, призванная решать любые 

комплексные задачи по оптимизации (автоматизации) склад-

ского хозяйства производственных предприятий.

Внедряя АСК «ИС», предприятие переходит на качественно 

новый уровень работы и  решает следующие задачи:

   Безопасность. Исключение человеческого фактора 

 Система работает полностью в автоматическом режиме. 

Зона хранения блокирована и  находится под контролем соб-

ственной системы безопасности,  что исключает проникнове-

ние туда человека. 

Автоматика способна работать в агрессивных средах (газы, 

радиация, отрицательные температуры).

   Энергоэффективность 

Энергопотребление  АСК «ИС» равна 3,5  Квт (1 ТС). В зоне 

склада не требуется освещение (система способна работать 

в полной темноте). 

   Универсальность

Одновременное паллетное, коробочное и мелкоштучное хра-

нение.

 Автоматическая обработка (загрузка/выгрузка), хранение и  

учет разногабаритной продукции (инструмент, оснастка, за-

готовка, комплектующие, готовая продукция и т.д) 

   Оптимизация хранения и экономия площадей 

Возможность объединения физически разделенных производ-

ственных  складов в одной автоматизированной зоне хранения 

(склад инструмента, склад оснастки, склад комплектующих, про-

межуточный склад, склад готовой продукции и т.д).  Высокая плот-

ность хранения. Размещение АСК «ИС» на площадях от 100 кв.м.

   Экономическая выгода

Низкая стоимость по сравнению с западными аналогами. Низкие 

эксплуатационные расходы. Минимизация человеческого ресур-

са. Никакой дополнительной складской техники. Управление од-

ним оператором АРМ. Система автоматически ведет складской 

учет, а также способна вести необходимые журналы и паспорта 

для каждого склада в отдельности, а также необходимую статис-

тику (ресурс использования оснастки, инструмента и т.д). Воз-

можность удаленного просмотра журналов и рабочих таблиц. 

Возможно создание конфигурации непосредственно для Вашего 

предприятия.

+7(495) 646-88-70    www.saturn-t.ru

«Интеллектуальный склад»  (АСК «ИС») – это: роботизи-
рованная складская система, полностью автоматизирующая 
работу склада без участия человека и без использования до-
полнительной складской техники.  В состав АСК «ИС» входят ро-
ботизированные транспортные  модули (РТМ), работающие под 
управлением мощного программного комплекса. Комплекс  не 
только обеспечивает управление работой склада (РТМ), но и ве-
дет складской учет с генерацией необходимых отчетов и журна-
лов. Конфигурация системы способна  изменяться для обеспе-
чения гибкой интеграции в цепь производственных задач любого 
предприятия. Это может быть склад готовой продукции, склад 
комплектующих, склад инструмента и оснасток, или, например,  
промежуточный склад. Но уникальность «Интеллектуального 
склада» (АСК «ИС»)  в том, что все выше перечисленные склады 
могут находиться не разрозненно, а в одном месте. То есть одна 
автоматическая зона хранения, причем полностью блокирован-
ная для исключения проникновения в нее человека, работает в 
режиме всех вышеперечисленных складов. Все они разделены 
на программном уровне, и по каждому, при необходимости, ве-
дется свой учет. Но только теперь на складе работает всего лишь 
один оператор АРМ, и нет никакой дополнительной складской 
техники. АСК «ИС»  способен совместить обработку и адресное 
хранение  разногабаритных единиц хранения. Это может быть, к 
примеру, небольшая ячейка  для хранения так называемой мело-
чевки, ячейки для хранения крупной оснастки, а также крупные 
единицы, хранящиеся на паллете. И все это будет учтено и обра-
ботано. Запросил оператор номенклатуру, хранящуюся в мелкой 
ячейке, и АСК «ИС» выдаст ячейку, где хранится данная номен-
клатура. Запросил крупногабаритную номенклатуру - и система 
в автоматическом режиме выдаст паллету, где она находится. 

Теперь об экономии. Несомненно, первоначальные затра-
ты на внедрение автоматического склада выше, чем на орга-
низацию стандартного склада. Но дальше идет эксплуатация. 
Стандартный склад требует дополнительной складской техни-
ки,  работников и грузчиков. В эксплуатационные расходы вхо-

дит заработная плата сотрудников, затраты на эксплуатацию 
техники и несомненные потери, связанные с вездесущим че-
ловеческим фактором. Глобально, человеческий фактор - это 
бомба с часовым механизмом. Никогда не знаешь, когда она 
рванет, но то, что она рванет, нет сомнений. Однако мелкие 
разрывы происходят регулярно на любом предприятии, плот-
но обосновавшись в статье расходов. Эти расходы легко может 
рассчитать любой руководитель на своем предприятии, исходя 
из размеров складского хозяйства и уровня заработных плат.  
Что касается АСК «ИС», то тут картина другая. Являясь по сво-
ей сути «железякой», «Интеллектуальный склад» (АСК «ИС») 
не получает заработной платы. Ему даже освещение не нужно. 
Зона хранения полностью блокирована ограждающими кон-
струкциями и находится под охраной системы безопасности. 
Роботизированным транспортным модулям (РТМ), переме-
щающимся внутри стеллажного массива, свет не нужен. Они 
благополучно могут работать в полной темноте 24 часа в сутки, 
без обеда и перекуров. А энергопотребление АСК «ИС» с од-
ной РТМ в рабочем режиме составляет всего 3,5 Квт, а в пике 
– 7,5 Квт. Так что статья эксплуатационных  расходов автома-
тического «Интеллектуального склада» (АСК «ИС») склады-
вается из потребленной электроэнергии и зарплаты одного 
оператора АРМ. К вопросу о человеческом факторе - его нет, 
поскольку нет человека. Оператор АРМ всего лишь находится в 
режиме диалога с АСК «ИС», давая ему понять, что он хочет. Ав-
томатический склад работает ПОЛНОСТЬЮ В АВТОМАТИЧЕ-
СКОМ РЕЖИМЕ. Он сам выстраивает свою внутрискладскую 
логистику, определяя, где и что он будет хранить. Он оптими-
зирует процессы для достижения максимального результата. 
Это же робот. Ваша задача – объяснить ему, как удобно Вам. 
Дальше он будет строго выполнять Ваши требования. 

ООО "Сатурн-Терминал"
+7 495 646-88-70

www.saturn-t.ru

СКЛАД РОБОТ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СКЛАД»  (АСК «ИС»)



ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ ИЗ ЧЕХИИ

WRFT 130/ 150, 160 с ЧПУ
 Перемещение стола по оси X: 2400 – 9500 мм

 Перемещение шпиндельн. бабки по оси: 2000 – 6000 мм

 Выдвижение шпинделя по оси W: 730/ 1000 мм

 Выдвижение ползуна по оси Z: 900/ 1000 мм

 ЧПУ поворотный стол: 2000х2000 – 3000х3000 мм, 25-50 тонн

WF 13 с ЧПУ
 Перемещение стойки по оси X: 2300 - 11300 мм

 Перемещение шпиндельн. бабки по оси Y: 1700 – 3500 мм

 Выдвижение шпинделя по оси W: 730 мм

 Возможность выдвижения ползуна: 600 мм

 Возможность добавить ЧПУ поворотный стол: 1600х1800 – 3000х3000 мм, 15-50 тонн

WFC 11, 13 с ЧПУ
 Перемещение стола по оси X: 2500 мм

 Перемещение шпиндельн. бабки по оси Y: 1700 – 2500 мм

 Поперечное перемещение стойки, ось Z: 1600 мм

 Выдвижение шпинделя по оси W: 730 мм

 ЧПУ поворотный стол: 1200х1200 мм – 1600х1800 мм, 10 тонн

WFT 13 с ЧПУ
 Перемещение стола по оси X: 1500 – 6000 мм

 Перемещение шпиндельн. бабки по оси Y: 1700 – 3500 мм

 Поперечное перемещение стойки ось Z: 1500 – 3000 мм

 Выдвижение шпинделя по оси W: 730 мм

 Возможность выдвижения ползуна: 600 мм

 ЧПУ поворотный стол: 1600х1800 мм – 2000х2500 мм, 15/20 тонн

WRF 130/ 150, 160 с ЧПУ
 Перемещение стойки по оси X: 1800 - 27500 мм

 Перемещение шпиндельн. бабки по оси Y: 2000 – 6000 мм

 Выдвижение шпинделя по оси W: 730/ 1000 мм

 Выдвижение ползуна по оси Z: 900/ 1000 мм

 Возможность добавить ЧПУ поворотный стол: 
2000х2000 – 3000х3000 мм, 25-50 тонн

Компания ПроТехнологии – официальный 

представитель «FERMAT» на территории РФ

Адреса производств:   Прага, Prumyslova 11     Липник н.Б., Loucska 31     Брно, Turanka 104     Либерец, Chabarovsk 19

ООО «ПроТехнологии»

г. Санкт-Петербург +7 (812) 318-75-58

г. Москва   +7 (495) 640-04-44

г. Новосибирск   +7 (383) 399-11-09

Info@protechnolog.ru    www.protechnolog.ru 

Системы ЧПУ:

 Heidenhain TNC 620/ iTNC 530

 Fanuc 31i

 Siemens 840D

Опции:

 Охлаждение инструмента 4-50 бар

 Магазин инструментов 20-90 штук

 Конвейер стружки

 Фрезерные головки

 Щупы и т.д.

WWF 13 с ЧПУ
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Современное обрабатывающее оборудование  подразде-
ляется на три основных класса. Первый, самый многочисленный 
и представительный класс – станки с ЧПУ. Второй – производст-
венные комплексы на базе программируемых логических кон-
троллеров (PLC).  И третий – наименее многочисленный, но са-
мый динамично развивающийся класс – робото-технологические 
комплексы (РТК), выполненные на базе промышленных роботов 
(рис. 1).  При этом технические характеристики современных 
промышленных роботов достигли таких значений, которые позво-
ляют использовать их при технологических операциях, ранее вы-
полнявшихся исключительно с помощью станков с ЧПУ.  Используя 
эти возможности, компания КУКА  Robotics – первая среди произ-
водителей промышленных роботов стала развивать свою концеп-
цию  их применения  в приложениях, традиционно считавшихся 
прерогативой станочного оборудования с ЧПУ (рис. 1).  Ниже в 
таблице 1 приведены  только некоторые из отраслей и приложе-
ний, где в настоящее время с успехом используются обрабатыва-
ющие центры, выполненные на  базе  роботов.

Существенной отличительной  особенностью таких РТК явля-
ется то, что для разработки управляющих программ не обязатель-
но знать язык программирования роботов (в случае с KUKA – это 
язык KRL). Система управления робота «понимает» привычные 
для программистов станков с ЧПУ СNC-коды. В настоящее время 
в силу распространенности  систем с ЧПУ наработан громадный 
технологический опыт использования 5-координатных машин в 
указанных выше приложениях, имеется значительное количество 
программных пакетов для различных технологических примене-
ний. Подавляющее  большинство таких пакетов на выходе дают  
управляющие  программы, сгенерированные  в соответствии с на-
бором команд DIN ISO Code (G-Code). Способность роботов KUKA 
работать с этими программами существенно облегчает освоение 
новых возможностей РТК для операторов и технологов, превра-
щая робот, с точки зрения оператора или программиста-техноло-
га, по сути в станок с ЧПУ. Однако в отличие от станка с ЧПУ такое 
использование роботов обеспечивает дополнительный ряд пре-
имуществ (таблица 2).

Одним из наиболее распространенных видов ЧПУ машин яв-
ляются машины для листообработки, выполненные  на базе коор-
динатных столов. Чаще всего это портальные машины с числом 
степеней свободы  2, 3, реже 5, предназначенные для различных 
видов резки, таких как  лазерная, плазменная, гидроабразивная 
или газовая.  И даже здесь в листообработке роботы уже находят 
применение, обеспечивая своим владельцам ряд очевидных пре-
имуществ.  Научно-производственная компания  «Альфа-Ин-
тех», являясь системным интегратором робото-технологических 
комплексов ведущих мировых производителей KUKA Robotics  и 
ABB Robotics, а также, имея 10 летний опыт разработки и произ-
водства портальных машин для листообработки, первая в России 
стала разрабатывать и предлагать установки для листообработки 
на базе роботов, «понимающих» обычные CNC-программы. В на-
стоящее время мы можем предложить гидроабразивные, лазер-
ные, плазменные и газовые РТК с размерами столов до 36 м и с  
существенно большими функциональными возможностями, чем у 
аналогичных портальных установок.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАБОТКИ 3D ЗАГОТОВОК

 По сравнению с традиционно применяемыми 5-ти осевыми 
системами на базе координатных столов, установки выполненные 
с применением роботов-манипуляторов, при сопоставимых, а по-
рой и меньших ценах, имеют больше возможностей для обработки 
3D заготовок. Это происходит за счет большей рабочей зоны, осо-
бенно по высоте, за счет большего числа вариантов крепления и 
позиционирования заготовки. Широкий модельный ряд промыш-
ленных роботов KUKA и ABB  позволяет подбирать оптимальные 
конфигурации  установок гидроабразивной, лазерной, плазмен-
ной резки с точки зрения конкретных технологических требова-
ний заказчика и минимизации цены. Наличие  широкого ряда от-
работанных моделей устройств-позиционеров,  скоординировано 
работающих совместно с роботами, позволяет существенно рас-

РОБОТ СТАНОВИТСЯ СТАНКОМ С ЧПУ

Отрасль Приложения

Аэрокосмическая 
отрасль

Сверление, обрезка, клепка, укладка слоев ленточных 
материалов…

Литейное 
производство

Обрезка литников и прибылей, фрезеровка, снятие 
заусенцев…

Деревообработка
Сверление, фрезерование, пиление, обработка кромок, 

полирование…

Обработка камня Фрезерование, распиловка, шлифование, полировка…

Моделирование Фрезерование, сверление…

Металлообработка Резание, фрезерование, сверление, пиление…

Таблица 1

Робот становится 
станком

Полный набор команд   DIN ISO Code (G-Code)

Стандартные  функции G,M,S,T,L

Дополнительные функции и команды

Комбинирование ЧПУ с сенсорикой робота

Огромная 
рабочая зона

Дешевизна по сравнению со станком

Высокая степень свободы

Гибкость в установке

Малые габариты занимаемой площади

Удобство 
использования

Прямой интерфейс с CAD/CAM системами

Выполнение G-кодов, нет необходимости в обучении 
операторов ЧПУ

Копирование программ

Высокая точность

Контроллер считывает большое количество точек 
вперед

Сплайн интерполяция

Различные компенсационные модули

Таблица 2

ширить области применения роботизированных комплексов рез-
ки, включая пространственную резку трубопроводов, объемных 
деталей в автомобилестроении, судостроении, авиационной и 
космической промышленности, при утилизации и расcнаряжении 
боеприпасов, утилизации радиоактивных отходов и т.д. и т.п.

ГИБКОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
 Первая ось робота, как правило, имеет диапазон движения 

от -180 до +180°, что дает возможность организовать вокруг ро-
бота несколько рабочих зон для работы с заготовками различных 
форм. Например, в случае с гидроабразивной резкой,  одна из ра-
бочих зон может использоваться для листообработки и ограничи-
ваться рабочей  поверхностью ванны уловителя струи, другая ра-
бочая зона может быть организована с противоположной стороны 
от ванны и при установке соответствующего позиционера может 
быть предназначена для обработки заготовок в форме фигур вра-
щения (трубы, оболочки).

Рис. 1 Мировой рынок обрабатывающего оборудования
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N п/п
Свойство/ Эксплуа-
тац. характеристика

РТК КС РТК КС Примечание

1
Размеры рабочей зо-

ны (м)

типичные размеры порядка - 2х2х1; 
1,5х3х1; с дополнительным треком 

2х12*1;  2,5х20*1;

типичные размеры 2х3х0,3 
максимальные-3х18х0,5 

+ -
Превосходство РТК по высоте рабочей 

зоны. Максимальная высота зоны КС как 
правило на 5-ти координатных установках

2
Скорость перемещения 

на холостом ходу (м/
мин)

60-120,  до 300 при необходимости 12-40 + -

 Повышенная скорость перемещения ре-
жущей головки на холостых ходах РТК до 

2м/сек. существенно  увеличивает произ-
водительность

3
Повторяемость по-

ложения 
0.03-0.17 мм 0.025-0,15 мм/м - +

Для робота – это величина для всей зоны 
досягаемости. Для КС отнесенная к метру 

перемещения. На скоростях, типичных 
для гидрорезки (до 2000  мм/мин), 

точность для РТК ближе к меньшему 
значению. С учетом нестабильности 
параметров гидроабразивной струи 
точность 0,025 имеет смысл только 

в очень узком круге приложений

4 Число осей 6 2;3;5 + -  

5
Возможность резки 

3D объектов
всегда

только на 5-ти координатной ма-
шине

+ -  

6
Возможность динами-
ческой компенсации 

конусности реза
всегда

только на 5-ти координатной ма-
шине  или машине со специальной 

динамической головкой
+ -  

7
Уровень развития тех-

нологического ПО

технологический опыт, наработан-
ный на КС, не полностью использо-

ван на РТК

Большой технологический опыт. 
Разнообразие ПО

- +  

8
Гибкость построения 

производственных 
ячеек

Очень высока
Отсутствует. Конфигурация ячейки 
изначально предопределена кон-

струкцией
+ -

В зависимости от потребности произ-
водства РТК может содержать в себе 

различные виды позиционеров, треков, 
удерживающих устройств, под управле-

нием контроллера робота могут работать 
множество механизмов, датчиков и т.п. 
Конфигурация РТК при необходимости 

может быть легко перестроена

9 Опции      

9.1
Динамическая режущая 

головка
Естественная возможность любого 

робота-манипулятора
Дорогостоящая опция + -

Для реализации динамической компен-
сации на роботе требуется только ПО, 

тогда как для КС требуется и аппаратная 
и программная часть стоимостью около 

50 000 Euro

9.2 Управляемая ось Z
Естественная возможность любого 

робота-манипулятора, обычный 
диапазон по Z 1м и больше

Опция, диапазон по Z как правило в 
пределах 0,5 м, чаще 0,3 м

+ -  

9.3
Защита от столкно-

вений
Стандартная возможность любого 

робота-манипулятора
Опция, стоимостью 1200-2000 Еuro + -  

9.4
Количество режущих 

голов
1, как правило

1, как правило, но известны уста-
новки с кол-вом голов до 8-12

- +  

9.5 Позиционеры Широкая номенклатура Не используются + -
Позиционеры в РТК скоординированы с 

движением робота

9.6
Организация дополни-
тельных зон реза (нуле-

вые точки)

Возможно задание не менее 10 
пользовательских систем коорди-
нат, по-разному расположенных в 

пространстве

На некоторых КС предусмотрена 
программная возможность реали-
зации нескольких (4-8) нулевых то-

чек, лежащих в одной плоскости

+ -  

10 Надежность  Наработка на отказ -60000 часов.
Очень отличается в зависимости 

от производителя. Как правило не 
указывается

+ -  

11
Ценовой уровень 

систем позициониро-
вания

35 000-60 000 Euro в зависимости 
от зоны досягаемости

20 000- 30 000 на простых системах 
70 000 - 100 000 на 5-ти координат-

ных системах
- + + -

Если требуется только плоский рез без 
динамической компенсации РТK про-

игрывает по цене. В случае 3D или (и) ди-
намической компенсации - выигрывает

12
Организация сервисно-

го обслуживания

в РФ имеются подразделения наи-
более известных производителей 

роботов с их культурой сервисного 
обслуживания. Кроме того, обслу-

живание конечного потребителя 
осуществляется интеграторами 
данных компаний, т.е непосред-

ственными разработчиками и 
производителями конечных при-

ложений

Ведущие производители не имеют 
своих подразделений в РФ, рабо-
тают через представительства или 
дилеров. Обслуживающие органи-
зации не являются ни разработчи-

ками, ни производителями

+ -  

13

Известность в среде 
производственников и 
квалификация эксплуа-
тирующего персонала

Недостаточная известность, 
практическое отсутствие квалифи-

цированного эксплуатирующего 
персонала

Известность систем с КС, 
в том числе в других приложениях 
(плазменная и лазерная резка, ме-
хобработка), квалифицированный 

персонал имеется, но недостаточно

- +  

Таблица 3
Сравнительная таблица характеристик РТК  и установок гидроабразивной резки на базе координатных столов (KC)
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ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Ведущие фирмы-производители роботов-манипуляторов 
имеют более чем 30-летний опыт разработки, производства и экс-
плуатации своей продукции.  В настоящее время сотни тысяч про-
мышленных роботов работают во всех уголках земного шара в 
различных отраслях промышленности, выполняя самые разно-
образные  работы. Массовость серийного выпуска роботов, при 
неизменно высокой культуре производства, обеспечили потряса-
ющие показатели надежности. Время наработки на отказ совре-
менных роботов-манипуляторов составляет до 60 000 часов, что 
означает 7 лет непрерывной работы, а при реальных условиях экс-
плуатации, более 20 лет! Такие показатели существенно улучшают 
общую надежность систем с применением роботов, в том числе и 
установок ГАР.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Скорость холостого хода роботов-манипуляторов составляет 

около 2 м/с, а иногда и до 5 м/с, что в несколько раз превышает 
скорость перемещения режущей головки на координатных сто-
лах, традиционно применяемых при различных видах резания.  
В реальных приложениях это может дать увеличение производи-
тельности до 40%.

Повышенное качество обработки без уменьшения производи-
тельности (применительно к установкам гидроабразивной резки). 
Обычно, на традиционных установках ГАР для компенсации конус-
ности, свойственной гидроабразивной резке, применяют либо ре-
жимы резки с пониженной скоростью, либо специальные динами-
ческие головки для компенсации конусности реза, с возможнос тью 

поворота на углы  до 10 - 12°. Цена данных головок достигает 50 000 
Евро, что соизмеримо со стоимостью целого робота. Естественная 
же для робота-манипулятора возможность поворота режущей го-
ловки по 5-ой и 6-той оси на углы от -190 до + 190°  и от -360 до 
+360° с легкостью позволяет  компенсировать конусность путем 
подворота  режущей головки на требуемый угол к плоскости про-
реза без уменьшения скорости реза. В сочетании с точностью по-
зиционирования 0,03 - 0,1 мм это обеспечивает высокое качество 
получаемых деталей при хорошей производительности.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Минимальные требования по техническому обслуживанию 

роботов существенно упрощают эксплуатацию роботизирован-
ных комплексов резки.

Для того, чтобы специалисты могли более детально разо-
браться с особенностями РТК по сравнению  с установками на 
базе координатных столов, НПК «Альфа-Интех» разработала 
специальную сравнительную таблицу (таблица 3). Она сос-
тавлена применительно к установкам гидроабразивной резки, 
однако выводы, которые можно сделать из анализа данной таб-
лицы, в значительной степени могут быть применены и к уста-
новкам  другого типа. 

А главный вывод, который следует из данного анализа таков:  
при принятии решения о приобретении листообрабатывающе-
го оборудования для расширения или модернизации произ-
водства, необходимо в полной мере учитывать непрерывно воз-
растающие возможности робото-технологических комплексов. 
Все чаще и чаще они становятся более эффективными по срав-
нению с традиционными решениями.

И конца этому процессу не видно.  Роботы  идут…  Идут к 
новому технологическому укладу, привнося в производство на-
дежность, гибкость, высокое качество и  производительность.

Анатолий  Перепелица
генеральный директор ООО НПК «Альфа-Интех»

454036,РФ, г.Челябинск
Свердловский тракт, д. 1 Ж, оф. 402 

Тел. (351) 210-51-56
Тел.\факс (351) 210-51-55

info@alpha-intech.com, www.alphajet.ru

Обрабатывающий центр на базе РТК KUKA

www.gardesmash.com

  Большой выбор дополнительных принадлежностей

 Минимальные срок поставки

 Документация на русском языке

 Гарантия 12 месяцев

Werkzeugmaschinen
Herzogenaurach GmbH

Предприятие основано Херманом Вайлером

CNC Fanuc Quick Turn 

(Power Manual 0i Mate – TB)

CNC Fanuc Quick Turn и осью С 

(Power Manual 0i Mate – TB)

Подробную техническую информацию представленых и других станков GDW , 
а также перечень дополнительного оборудования Вы можете посмотреть на нашем сайте.

тел./факс (495) 228#0302

info@gardesmash.com

фирмы «GDW» (Германия)
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя 
бесступенчатое 
Мощность шпинделя

300/160 мм 
650 мм

30�4500
9,5 кВт

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя 
бесступенчатое 
Мощность шпинделя

330 мм
670 мм

30�4000 об/мин         
9,5 кВт

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя 
бесступенчатое 
Мощность шпинделя

350 мм
400 мм

6000 об/мин 
7,5 кВт
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На основе твердотельных лазеров

ЛТК ТЕГРА-500Р
(базовая модель)

Тип лазера - YAG:Nd

мощность излучения - 500 Вт

поле раскроя - 1,5 х 2,5 м

точность - не хуже 0,1 мм

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

Т

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

Специализированное оборудование  

на базе ЛТК ТЕГРА-500Р.

Вырезка пазов и отверстий различной 

формы в трубах круглого 

и прямоугольного сечения.

На основе 
волоконных лазеров 

ЛТК ТЕИР-400, 700, 1000

Толщ. 1,2 мм Толщ. 2 мм Max толщ.

ТЕИР-400 7 м/мин 4 м/мин 4 мм

ТЕИР-700 10 м/мин 6 м/мин 8 мм

ТЕИР-1000 16 м/мин 8 м/мин 12 мм

Скоростной раскрой черного металла  и сталейООО Научно-производственная фирма ТЕТА 

129075, Москва, Мурманский проезд, дом 14

Тел./факс (495) 687-02-59, 687-02-69

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

Директор Силичев Олег Олегович

На основе

ЛАЗЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ РЕЗКИ

Нижняя скорость холостого хода: 550 мм/сек

Верхняя скорость холостого хода: 500 мм/сек

Скорость прессования: 25-75 мм/сек

Машиностроение. Производство. Решения.

Производство станков компании DEES в Тайване и Китае сертифицировано ISO-9000.

Линия гидравлических прессов с усилием 

первой секции 2000 тонн, с  5 секциями 

по 1000 тонн и 2 секциями по 800 тонн
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Алмазное хонингование является прогрессивным процес-
сом современного крупносерийного и массового производства. 
Процесс ведется алмазными хонинговальными брусками, стой-
кость которых в 100-150 раз больше, чем у абразивных. Кроме 
того, резание алмазными зернами происходит значительно лег-
че, чем их абразивными аналогами. 

Температуры, возникающие в процессе алмазного хонинго-
вания, ниже, чем при абразивной обработке. При хонинговании 
в резании одновременно участвует большое число абразивных 
зерен, в результате чего обеспечиваются высокая произво-
дительность, низкие давление и температура в зоне резания 
(50… 150°С) и, как следствие, сохранение исходной структуры 
поверхностного слоя. Бруски работают в условиях самозатачи-
вания и не требуют правки.

В связи с меньшими силами и температурами точность из-
делий при алмазной обработке оказывается выше, чем при 
абразивной, а шероховатость ниже. Алмазным хонинговани-
ем можно получить отверстия с точностью до 4…6 квалитетов 
при шероховатости поверхности Ra = 0,1 … 0,04 мкм. При этом 
возможно удаление припусков как сравнительно больших – 
0, 5…0,8 мм, так и малых – 0,015…0,005 мм.

Высокая размерная стойкость алмазных брусков, значи-
тельное снижение температур и усилий резания по сравнению 
с обычным абразивным хонингованием позволили автомати-
зировать процессы обработки, повысить ее точность и произ-
водительность, применить активный контроль, а самое главное 
– увеличить долговечность ответственных деталей машин и ме-
ханизмов.

Алмазное хонингование применяется при обработке блоков 
цилиндров, гильз и втулок, автомобильных, тракторных, мото-
циклетных и судовых двигателей, цилиндров компрессоров, 
насосов, деталей станков, холодильников, шатунов, шестерен 
и др. Особое значение процесс алмазного хонингования имеет 
в технологиях изготовления цилиндров шаговых глубинных на-
сосов (ШГН), поверхность отверстий в которых азотируется и 
имеет высокую твердость. И, естественно, в других деталях из 
высокопрочных материалов. 

Хонингованием обрабатывают детали из стали, чугуна и 
цветных металлов, преимущественно отверстия (сквозные и глу-
хие, с гладкой и прерывистой поверхностью, цилиндрические и 
конические, круглые и некруглые), диаметром 6 … 1500 мм, дли-
ной от 10 мм до 20 000 мм.

При хонинговании совмещаются вращательное и возвратно-
поступательное движения инструмента, благодаря чему созда-
ется характерная сетка, как следствие перемещения алмазных 
зерен по винтовой линии. Совмещение 
движений позволяет эффективно ис-
правлять отклонения от правильной 
геометрической формы отверстий (ко-
нусность, овальность, корсетность, боч-
кообразность). К преимуществам про-
цесса следует отнести также и то, что 
алмазное хонингование увеличивает 
срок службы трущихся пар по сравнению 
с другими методами окончательной об-
работки. Стойкость хонингованных по-
верхностей на 25% выше, чем обрабо-
танных другими методами.

При хонинговании инструмент и де-
таль самоустанавливаются, что обеспе-
чивает высокую точность обрабатывае-

АЛМАЗНОЕ ХОНИНГОВАНИЕ 

ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ
The diamond honing is progressive process of large-lot 

and mass production. The technology allows to automate 
the processes of machining, to apply in-cycle measuring, 
to increase accuracy and productivity of processing, 
and the main thing – to increase longevity of responsible 
details of machines and mechanisms. 

мых отверстий. При этом также отпадает необходимость правки 
инструмента, а припуски могут быть сведены до минимума.

Алмазные хонинговальные бруски, используемые в прак-
тике, различны по видам и являются, в принципе, основным 
элементом процесса. Их выбирают в зависимости от обрабаты-
ваемого материала, требований к точности и шероховатости об-
работки, припуска на обработку, а также с учетом производитель-
ности и себестоимости процесса хонингования. Естественно, 
принятые бруски во многом определяют и режимы обработки. 

Наиболее распространены алмазные хонинговальные бру-
ски на металлической связке (рис. 1).

                      а)                                                                          б)

Рис. 1 Алмазные бруски хонинговальные на металлической связке: а – 
общий вид; б – схема

Состоит брусок из металлической стальной державки, на 
которую напаивается (приклеивается) алмазно-металлическая 
пластина. Верхний алмазоносный слой пластины имеет толщи-
ну S мм и наружный радиус R, соответствующий радиусу хонин-
гуемого отверстия. Нижний безалмазный слой имеет толщину 
2…2,5 мм. От его толщины и твердости во многом зависит проч-
ность крепления алмазно-металлической пластины к державке.

Основными характеристиками алмазных брусков хонинго-
вальных (АБХ) являются:

 размеры бруска (длина L, ширина B, толщина H, величина 
алмазного слоя S);

 марка связки (М - металлическая);

 марка алмаза и зернистость алмаза;

 концентрация алмаза в алмазоносном слое (%).

Например: АБХ 125х2х5х2 АС32 160/125 100% М2–01, где 
алмазный брусок хонинговальный размером 125х12х5 мм с ал-
мазным слоем S (2 мм) из синтетического алмаза АС32, зернис-
тость 160/125, концентрация в слое 100%, связка металличе-
ская марки М2–01. 

Алмазные бруски хонинговальные на металлической связке 
определены ГОСТ 25594 – 83 в широком диапазоне размеров: 
ширина 2…25 мм, высота 2…10,5 мм, длина 25…150 мм, с тол-
щиной алмазного слоя S 1,5…3,0 мм.

Рис. 2 Виды связок алмазных инструментов



Указанные бруски перед хонингованием рекомендуют шли-
фовать по их поверхности в сборе с хонинговальной головкой, 
что устраняет криволинейность (прогиб) поверхности их алмаз-
ного слоя. Отсутствие стрелы прогиба бруска по длине значи-
тельно сокращает время на подготовку хонинговальной голов-
ки, позволяя снизить затраты на вспомогательные операции 
хонингования.

Связки рабочего слоя АБХ должны обеспечить надежное 
закрепление алмазного зерна, ограничение максимальной 
силы резания на зерне вследствие микровыкрашивания, об-
разование пространства для размещения и выхода стружки, 
минимальное внешнее трение, хорошую теплопроводность.
 Можно определить три группы связок: органическая, металли-
ческая и гальваническая (рис. 2).

Металлические связки обладают значительной твердостью, 
хорошо удерживают алмазные зерна, имеют высокие теплопро-
водность и термостойкость. Бруски обеспечивают высокую про-
изводительность съема. Связки представляются различными 
марками. Наиболее распространены марки металлических свя-
зок (в скобках старое обозначение): М2 - 01 (М1), Ml – 01 (МВ1), 
М3 – 04 (МН – 1), М2 - 30, М5 – 08 (М13), М2 - 09 (М10), М3 - 05, 
М5 – 01 (М73), М5 – 04 (МС – 1), МИ и др. По используемому 
металлу наиболее применимы связки на основе оловянистых 
бронз (они хорошо удерживают зерно), а также связки на мед-
но-алюминиевой основе. 

Например, связка М2-01 (М1) состоит на 80% из меди и на 
20% из олова, она изготовляется без наполнителя, как и связка 
Ml–01 (МВ1), состоящая из легированного медноалюминиево-
цинкового сплава. Связка МИ, кроме основы из меди и олова, 
имеет наполнитель — белый электрокорунд, а связка М5 – 08 
(М13) на медноалюминиевой основе, имеет в качестве напол-
нителя карбид бора. 

При использовании специальной связки марки СК4К алмаз-
ные бруски изготавливают на пластмассовых колодках с мра-
морной крошкой в качестве наполнителя. Такие алмазные бру-
ски в готовом виде поставляются опытным заводом Института 
сверхтвердых сплавов.

В ряде случаев для улучшения сцепления зерна со связкой, 
а следовательно, для уменьшения расхода алмаза применяют 
гальваническую или плазменную металлизацию алмазных зерен.

Гальванические связки в определенной мере тоже можно 
отнести к металлическим. Алмазные инструменты на гальвани-
ческой связке характеризуются одно- или многослойным алма-
зо-никелевым покрытием на опорном металлическом корпусе. 
Отдельные кристаллы алмаза связаны никелиевым слоем, тол-
щина которого соответствует 2/3 размера зерна. Тем самым 
обеспечивается надежная фиксация кристаллов, выступающих 
далеко за поверхность связки, и облегчается вывод стружки. 
Брускам на гальванических связках соответствует высокая ре-
жущая способность, возможность исполнения любой геоме-
трии, сравнительно низкая цена, хорошая теплопроводность.

Пористые связки МП1, МП2 (пористость 25-30%), МП4, 
МП5 для алмазных хонинговальных брусков имеют объемную 
пористость, необходимую для проникновения охлаждающей 
жидкости в зону резания и удаления продуктов отработки. Эти 
связки обладают также высоким уровнем алмазоудержания, что 
предохраняет алмазные зерна от вдавливания в них и преждев-
ременного выпадения. Стойкость брусков на пористых связках 
по сравнению с брусками на металлических связках Ml выше в 
3-4 раза. Удельная производительность хонингования при обра-
ботке серых и закаленных чугунов крупнозернистыми брусками 
повышается более чем в 2,5 раза. Процесс резания крупнозер-
нистыми брусками имеет незатухающий характер и позволяет 
снимать припуск на хонингование до 1 мм. Такие показатели, 
как общее тепловыделение, усилие и мощность резания бру-
сков зернистостью 630/500—800/630 и 200/160—250/200 
примерно одинаковы. Бруски промежуточных зернистостей 
400/315…500/400 по величине съема металла несколько усту-
пают брускам зернистостью 630/500…800/630.

Органические связки имеют невысокую твердость и сла-
бее (по сравнению с металлическими) удерживают зерна. По-
этому бруски на этих связках быстрее изнашиваются, но обе-
спечивают высокую производительность из – за ускоренного 
самозатачивания. Связки имеют невысокие теплопроводность 
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и термостойкость, представляются различными марками и из-
готовляются с наполнителями или без них. К органическим от-
носятся связки (в скобках старое обозначение): В2 – 01 (Б1), Б2, 
БЗ, ТО2, КБ и др. Первые четыре изготовлены на основе син-
тетической фенолформальдегидной смолы (пульвербакелита) с 
наполнителями из карбида бора (Б1), железного порошка (Б2), 
электрокорунда белого и графита коллоидального (БЗ), карби-
да бора и медного порошка (ТО2). Связка КБ изготовляется из 
карболита К182 без наполнителя. Для повышения адгезионной 
способности по отношению к связке алмазные зерна могут так-
же обрабатываться жидкими смолами, фурфуролом и другими 
органическими веществами.

Каучукосодержащие связки РЗ, Р4, Р9, Р11, Р13, Р14 ис-
пользуют для изготовления алмазных эластичных брусков с 
размерами: длина 100, 125, 150 мм, ширина 8, 10, 12, 16 мм, 
высота алмазоносного слоя 2 или 3 мм, общая высота 4...6 мм. 
Бруски формируют в алмазный хонинговальный блок из 6...12 
штук. Они крепятся к стальным колодкам хонинговальной го-
ловки эпоксидной смолой, замешанной с отвердителем в со-
отношении 10:1. В зависимости от марки они отличаются лишь 
эластичностью алмазоносного слоя (связкой) в сочетании с ал-
мазами. Наиболее эластичными являются бруски, изготовлен-
ные на связке Р3, а наиболее жесткими — на связке Р14. 

Достаточно известный блок – бруски алмазные хонинго-
вальные эластичные формы АББХ по ТУ2 – 037 – 655 – 89, ис-
полняемые с длинами от 50 до 150 мм (http://www.prom52.ru/). 

Эластичные алмазные бруски имеют определенные преиму-
щества перед аналогами с металлической связкой. Установле-
но, что в начальный период работы площадь их контакта с обра-
батываемой поверхностью уже составляет 60 …70 %, в то время 
как у брусков с металлической связкой не более 30…40 %. И по-
следним, таким образом, требуется длительная приработка для 
выхода на полный контакт с обрабатываемой поверхностью. 

Естественно, использование эластичных алмазных брусков 
положительно влияет на увеличение производительности про-
цесса и ускорение достижения малой шероховатости. 

Так, например, стойкость хонинговальных блок-брусков из 
алмазов АС2 63/50 — АС2 80/63 на эластичной каучукосодер-
жащей связке Р11/Р9 при окончательном хонинговании отвер-
стий блоков цилиндров в среднем в 3 раза превышает стой-
кость брусков из алмазов АСМ20/14 на металлической связке 
Ml. Бруски на эластичной основе не засаливаются и не обра-
зуют царапин на обрабатываемой поверхности, обеспечивают 
шероховатость поверхности Ra = 0,32...0,25 мкм и менее. При 
этом создается микропрофиль с большой опорной (несущей) 
поверхностью, что повышает долговечность машин и механиз-
мов. Хонингование эластичными брусками позволяет техноло-
гически обеспечивать заданную величину относительной опор-
ной длины профиля.

Выбор связок при выборе брусков очень важен, это учитыва-
ется в один из первых моментов при проектировании операции. 
Существуют следующие рекомендации по применению брусков 
с металлическими связками:

 Связка М2-01 – хонингование чугунов, сталей, твердых 
сплавов;

 Связка М5-01 – хонингование закаленных легированных 
сталей;

 Связка М5-04 – хонингование сталей и чугунов;

 Связка М5-05 - хонингование изделий из легированных ста-
лей;

 Связка М5-06 – хонингование серых и легированных чугунов 
и др.
Концентрацию и зернистость алмазного порошка выби-

рают из условия: чем выше размер алмазного порошка (зерни-
стость), тем выше параметры шероховатости и производитель-
ность. При съеме больших припусков применяется алмазный 
порошок крупной фракции и меньшей концентрации, а для по-
лучения высокой чистоты обрабатываемой поверхности – мел-
кой фракции и большой концентрации.

Применяемый в алмазном инструменте алмазный порошок 
оценивают в первую очередь по двум основным параметрам 
– зернистости и прочности. Эти показатели регламентируют-
ся соответствующими государственными и международными 

стандартами. В зависимости от размера зерен кристаллов и 
метода их получения алмазные порошки делятся на три группы:

 шлифпорошки – размер зерен от 2500 до 40 мкм;

 микропорошки – размер зерен от 60 до 1 мкм;

 субмикропорошки – размер зерен от 1 до 0,1 мкм и мельче.
Алмазные шлифпорошки в зависимости от вида сырья, из 

которого они изготовлены, обозначаются буквенными индекса-
ми: А – из природных алмазов; АС – из синтетических алмазов; 
АР – из синтетических поликристаллических алмазов. Алмаз-
ные микропорошки и субмикропорошки обозначаются буквен-
ными индексами: АМ – из природных алмазов; АСМ – из синте-
тических алмазов. 

Прочность синтетических алмазов на сжатие (статическая 
прочность) определяется нагрузкой (в Н), при которой разруша-
ется единичный кристалл.

Хонинговальные головки, используемые для алмазно-
го хонингования, чаще строятся по традиционной схеме, но с 
определенным ограничением по диаметру обрабатываемого 
отверстия. 

Хонинговальная головка для обработки отверстий диаме-
тром 10…30 мм (рис. 3) алмазными брусками является трех-
брусковой. 

Два бруска (7) и (8) неподвижно вклеены в пазы корпуса (2), 
а третий брусок (6) закреплен на колодке (5). Настройка голов-
ки на размер и поджим брусков выполняется винтом (1) через 
плунжер (3). 

Хонинговальная головка с четырьмя алмазными брусками 
(рис. 4) предназначена для хонингования отверстий диаме-
тром 100…110 мм. Головка в пазах имеет четыре колодки (9), 
удерживаемые от выпадения пружинами (11). В головке раз-
жим колодок (9) с алмазными брусками (10) осуществляет-
ся конусом (2). Конус находится под действием пружины (5), 
определяющей давление брусков. Пружину можно поджать 
поворотом гайки (8) через штифт (7) и плунжер (6). Продоль-

Рис. 3 Хонинговальная головка для обработки 
отверстий диаметром 10…30 мм

Рис. 4 Хонинговальная головка для хонингования отверстий 
диаметром 100…110 мм



ное перемещение конуса ограничивается упором (3), закре-
пляемым гайкой. Головка закрепляется с помощью резьбы на 
стебле, который использовался во время предшествующей 
операции — при сверлении или растачивании. Разжим бру-
сков на диаметр обработки производится при головке и стебле, 
полностью введенных в обрабатываемое отверстие через окно 
в специальном патроне - горшке, поэтому первый ход головки 
происходит при работе стебля на растяжение.

Определенным недостатком приведенных выше головок 
является строго радиальное смещение колодок с брусками, 
что в начальный момент работы не позволяет бруску контакти-
ровать с обрабатываемой поверхностью всей площадью. Из-за 
погрешностей исходного отверстия бруски (они не параллель-
ны образующей обрабатываемого отверстия) вначале рабо-
тают отдельными участками, что существенно сказывается на 
производительности процесса. Тут следует отметить, что при-
работка алмазных брусков в разы длительней приработки бру-
сков из других материалов.

Это особенно важно при алмазном хонинговании глубоких 
отверстий большого диаметра. При обработке таких отверстий 
имеют место большие исходные погрешности геометрической 
формы, для исправления которых необходимо удаление повы-
шенного объема материала. Здесь особую роль приобретает 
режущая способность абразивно-алмазного инструмента. При 
снятии больших припусков, по величине во много раз превы-
шающих величину микронеровностей исходной шероховато-
сти обрабатываемой поверхности, на первоначально острых 
вершинах алмазных зерен со временем образуются площадки 
износа, которые ухудшают условия резания, резко снижают 
производительность (иногда вплоть до прекращения съема 
металла), повышают трение. Отсюда требования к процессу – 
максимум производительности с самого начала операции. 

Хонинговальная головка однорядная (рис. 5) предназначе-
на для обработки отверстий диаметром от 80 до 120 мм и су-
щественно отличается от других. В пазах корпуса (4) головки 
расположены шесть (или четыре) колодок (6) с прикрепленны-
ми к ним алмазными брусками (7). Колодки (6) в центре имеют 
пятку (8), в которую упирается шток (3) сферической головкой. 
При смещении тяги (1) с клином (2) колодки перемещаются ра-
диально и при работе головки поджимаются к обрабатываемой 
поверхности. В пазу корпуса колодки удерживаются пружина-
ми (5) и свободно могут отклоняться от горизонтального по-
ложения, качаясь относительно пятки (8). Это и обеспечивает 
колодкам полный контакт с обрабатываемой поверхностью, как 
в начале работы, так и в течение всего процесса обработки. В 
результате – достигаются максимально возможная производи-
тельность и надлежащее качество поверхности. 

Эксплуатация алмазных хонинговальных головок имеет 
свои особенности. Технологическую подготовку алмазного хо-
нингования начинают с точной размерной установки и крепле-
ния алмазных брусков на стальные державки (колодки). Вслед-
ствие высокой износостойкости металлических связок бруски 
очень медленно прирабатываются в процессе хонингования. В 
это время на деталях резко снижается точность хонингования и 
производительность обработки. Поэтому при установке и кре-
плении брусков очень важно предотвратить разновысотность 
брусков в одном комплекте. Необходимо, чтобы их режущие 
поверхности при сборке в хонинговальной головке располага-
лись на одной окружности. Для этого хонинговальную головку 

Рис. 5 Хонинговальная головка однорядная для обработки отвер-
стий диаметром от 80 до 120 мм
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ПРОДУКЦИЯ - ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯПРОДУКЦИЯ - ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

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

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

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

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

 Изготовление паяльных масок, 
подложек микросхем; 

 Производство форсунок, сопел, 
микромаркировка  деталей. 

 Прошивка отверстий 
и скрайбирование керамических 
подложек для микроэлектроники. 

 Качественная и быстрая резка 
и гравировка любых материалов.

вввв.......

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 
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в сборе шлифуют на круглошлифовальном станке абразивным 
кругом. Подготовленными к работе считают такие бруски, по-
верхность контакта с обрабатываемым отверстием которых 
составляет не меньше 60% всей номинальной их режущей по-
верхности и при которых обеспечивается полный контакт по 
всей длине. 

Алмазные бруски к металлическим колодкам крепят, как 
правило, путем припайки (припой ПОС61 или ПОС40). В отдель-
ных случаях их приклеивают к колодкам эпоксидным клеем). 

Колодки с брусками подвижны в радиальном направлении 
в пазах хонинговальной головки, в результате чего инструмент 
и деталь самоустанавливаются, что обеспечивает высокую точ-
ность обрабатываемых отверстий. При этом отпадает необхо-
димость правки инструмента, а припуски могут быть сведены к 
минимуму. Однако в некоторых случаях режущая способность 
брусков с течением времени в результате засаливания (нали-
пания продуктов обработки) резко снижается, и происходит 
задирание обрабатываемой поверхности. Чтобы быстро вос-
становить ее, рекомендуется периодически изменять направ-
ление вращения головки (реверсирование), а также правильно 
назначать режимы, вид и параметры подачи СОЖ.

Окончательно алмазные бруски по радиусу прирабатыва-
ются в работе на хонинговальном станке по отверстию хонингу-
емой заготовки. Однако этот процесс значительно упрощается 
при использовании специальных хонинговальных головок, до-
пускающих качание верхней образующей бруска (рис 5).

Параметры процесса алмазного хонингования для обе-
спечения высокой эффективности процесса должны тщательно 
подбираться. В частности, следует принять во внимание:

 материал и физико-механические свойства обрабатывае-
мого материала;

 требуемую шероховатость поверхности;

 диаметр и глубину отверстия;

 схему, возможности оборудования и конструктивные осо-
бенности хонинговальной головки;

 вид хонингования (размерное или отделочное).

Назначение режимов хонингования состоит в определении 
давления, с которым бруски прижимаются к обрабатываемой 
детали (Р, кгс/см ), скорости возвратно-поступательного пере-
мещения хонинговальной головки вдоль оси шпинделя (Vвп, м/
мин) и ее окружной скорости (Vо, м/мин).

Скорость возвратно-поступательного движения хонинго-
вальной головки на предварительных операциях для обеспече-
ния наибольшей производительности выбирают максимально 
возможной. На чистовых операциях скорость хонинговальной 
головки Vвп должна быть на 20…50% меньше, чем при предва-
рительных. Скорость вращения хонинговальной головки Vо вы-
бирают исходя из соотношения Vо/Vвп = 2…4 при хонинговании 
стали и Vо/Vвп = 3…5 при хонинговании чугуна.

Производительность хонингования с увеличением скоро-
сти Vвп повышается. С увеличением окружной скорости хонин-
говальной головки Vо производительность вначале повышает-
ся, а затем при достижении некоторого критического значения 
– снижается. 

Производительность хонингования интенсивно растет 
с увеличением удельного давления брусков на обрабаты-
ваемую поверхность. Однако для каждой характеристики 
алмазных брусков существует предельное давление, вы-
ше которого происходит их засаливание. На предваритель-
ных операциях удельное давление находится в пределах Р 
= 10…14 кгс/см . Для снижения шероховатости поверхности 
следует принимать меньшие удельные давления брусков, на-
пример, 3…8 кгс/см . 

При алмазном хонинговании глубоких отверстий, особенно 
большого диаметра, во избежание названных выше проблем, 
для интенсификации процесса и повышения его технико-эко-
номических показателей используют ряд усовершенствований. 
Здесь следует отметить процесс хонингования с дополнитель-
ным осевым осциллирующим движением брусков. Наложение 
дополнительных осевых колебаний оказывает положительное 
влияние на процесс алмазного хонингования. При осцилли-
ровании брусков алмазные зерна, расположенные на его по-

верхности, с большей частотой меняют направление движения, 
что уменьшает длину снимаемой стружки и улучшает подвод 
смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания, за счет чего 
повышается интенсивность съема металла, снижается темпе-
ратура обрабатываемой поверхности. 

С точки зрения улучшения условий работы единичного 
зерна, целесообразнее применять более высокие частоты и 
меньшие амплитуды, так как при увеличении частоты и про-
порциональном уменьшении амплитуды уменьшаются длина 
и время резания зерна в одном направлении. Дополнитель-
ные осевые колебания при вибрационном хонинговании мож-
но сообщить либо обрабатываемой детали, либо хонинго-
вальной головке. Одна из совершенных схем вибрационного 
хонингования предложена в Уфимском авиационном техниче-
ском университете. 

Выбор СОЖ при алмазном хонинговании является осо-
бо ответственной задачей. Процесс алмазного хонингования 
отверстий, как правило, осуществляется при обильной подаче 
в зону резания СОЖ. При этом она облегчает микрорезание и 
трение, препятствует схватыванию связки брусков с обрабаты-
ваемым материалом, ликвидирует засаливание брусков, уда-
ляет стружку и интенсивно отводит тепло из зоны обработки. 
Лучших результатов достигают при хонинговании чугунных и 
стальных деталей, когда в качестве СОЖ используют керосин 
с добавками масел, скипидара, олеиновой кислоты. Например, 
добавление в керосин 10... 25 % минерального масла уменьша-
ет шероховатость обработанной поверхности, но при этом не-
значительно уменьшается съем металла. Хорошие результаты 
получают при чистовом хонинговании стальных деталей, если 
в качестве СОЖ применяют смесь керосина с парафином в со-
отношении 80:20.

Однако керосин пожароопасен, сравнительно дорог и вре-
ден для здоровья человека. Поэтому, вместо керосина при-
меняют СОЖ, в которой содержится поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) и ингибиторы коррозии, такие как: слабокон-
центрированные (1-3%) водные растворы солей неорганиче-
ских кислот (кальцинированной соды, хлористого натрия, хло-
ристого кальция, тринат-рийфосфата, буры, нитрата натрия) 
и органических поверхностно-активных веществ ПАВ (триэ-
таноламина, этиленгликоля) с добавками ингибиторов корро-
зии (нитрата). В качестве ПАВ можно использовать животные 
и растительные жиры, а также некоторые кислоты, например, 
олеиновую серу, фосфорные соединения. Жировые добавки 
полезны главным образом при работе мелкозернистыми бру-
сками, когда необходимо получить весьма низкую шерохова-
тость обработанной поверхности у деталей из сравнительно 
вязких сталей (например, шатуны двигателей). В таких слу-
чаях к керосину добавляют 10...20 % веретенного масла или 
состав ЦЛС3 (осерненное хлопковое масло, авиамасло, ни-
тробензин).

При хонинговании деталей из закаленных сталей часто 
в качестве СОЖ используют раствор концентрата НСК5. Эта 
СОЖ обладает хорошими теплоотводящими, смазывающими 
и антикоррозийными свойствам, и 5-10 - процентный водный 
раствор НСК5 успешно применяют при алмазном хонингова-
нии шлицевых отверстий стальных закаленных шестерен из 
стали 20ХГНР. Если в качестве СОЖ использовать водный рас-
твор НСК5 вместо мыльной эмульсии, повышается производи-
тельность хонингования и значительно уменьшается удельный 
расход алмазов. Стойкость инструмента при этом повышается 
более чем в 2,5 раза. 

Количество подаваемой СОЖ должно быть достаточным 
для полного вымывания образующейся стружки и частиц абра-
зива. В зависимости от схемы обработки и используемого 
станка по возможности СОЖ рекомендуется подводить с двух 
сторон обрабатываемой детали. Это особенно важно при обра-
ботке отверстий малых диаметров, где зазор между корпусом 
хонинговальной головки и стенками отверстий невелик.

При недостаточном охлаждении зоны обработки увеличи-
вается трение и происходит нагрев детали и головки, а также 
засаливании алмазных брусков, что отрицательно сказывается 
на их режущей способности, возможной производительности и 
надлежащем качестве поверхности. 



Электрохимическое алмазное хонингование — это ком-
бинированный процесс электролитической обработки и хонин-
гования, при котором происходит электролитическое анодное 
растворение поверхностного слоя металла в обрабатываемом 
отверстии и механического срезания стружек алмазными зер-
нами инструмента.

При электрохимическом хонинговании из-за большой пло-
щади контакта инструмента с деталью и опасности возникнове-
ния коротких замыканий алмазные хонинговальные бруски на 
токопроводящих связках изолируют от корпуса хонинговальной 
головки. Катодом в этом случае служит корпус хонинговальной 
головки, анодом — обрабатываемая деталь. Величина зазора 
между электродами хонинговальной головки и деталью должна 
быть 0,07...0,13 мм.

Алмазное электрохимическое хонингование проводят на 
хонинговальных станках, оснащенных изолированной хонин-
говальной головкой и системой для подачи в зону обработки 
электролита. В качестве последнего применяют водные рас-
творы NaNo3, NaCI, КО, NaF (5-20%), в которые добавляют 0,5-
2 % NaN02 для предохранения детали от коррозии.

Электрохимическое алмазное хонингование позволяет в 
3-5 раз (по сравнению с чисто алмазным) повысить производи-
тельность, обеспечить высокую точность (отклонение от геоме-
трической формы до 2 мкм) и низкую шероховатость обрабо-
танной поверхности (Rz — 0,25... 0,30 мкм) за короткое время. 
С помощью такого метода можно обрабатывать отверстия в 
стальных и чугунных деталях диаметром 8... 150 мм.

Так как процесс ведется при небольших давлениях брусков, 
электрохимическим хонингованием целесообразно обрабаты-
вать детали пониженной жесткости. Экономичность электро-
химического хонингования тем больше, чем выше припуски 
на обработку и чем хуже обрабатываемость материала. После 
электрохимического хонингования наблюдается «растравлива-
ние» поверхностного слоя металла по границам зерен на глубину 
до 3…4 мкм, поэтому обязательным является заключительный 
этап обработки с выключенным током в течение 10…15 с, что 
позволяет удалить расплавленный слой. Недостатком метода 
является необходимость предохранять детали и станки от кор-
розии, а также отводить пары электролита. Процесс электро-
химического хонингования имеет свои существенные особен-
ности и требует, естественно, особого рассмотрения.

И. Ф. Звонцов 
П. П. Серебреницкий
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ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЕЕССППЕЧЕЕНИИЕЕ ПРРЕДППРИЯЯТИЙЙ УУСЛУУГАММИ ПОО ЛЛАЗЕРРНОЙ 

ОБРРААББОТККЕ МММАТЕЕРИААЛОВВ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА И ПАЙКА
 Сварка углеродистых и высоколегированных сталей, 

 алюминиевых сплавов и специальных материалов;

 Глубина сварки до 10 мм;

 Точечная сварка;

 Микросварка.

ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА
 Нанесение защитных функциональных покрытий;

 Восстановление деталей;

 Выращивание 3D объектов.

 ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА
 Непрерывная и импульсная термообработка режущего 

инструмента, штампов и др.

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

паронита и др.

ЛАЗЕРНАЯ ГЛУБОКАЯ ГРАВИРОВКА

 Глубокая гравировка металлов и пластиков. 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
 Углеродистая сталь до 20 мм;

 Нержавеющая сталь до 10 мм;

 Алюминиевые сплавы до 6 мм;

 Фанера до 22 мм;

 Древесина до 40 мм;

 Пластик до 20 мм;

 Поле обработки 3х1,5 м.

3D ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
 3D резка деталей 

из углеродистых сталей 
до 8 мм

ИЗГГООТООВЛЕЕНИИЕ ПРРОМЫЫШЛЛЕНННЫЫХ ЛЛАЗЕРРНЫХХ ККОМПЛЛЕКСОВ

УУУУНИИИВВЕЕРРССААЛЛЬЬНННЫЫЙ 
РРОООББОООТТИИЗЗИИРРРООВВААННННЫЙ 

ККООМММППЛЛЕККССС 
ППОО ЛЛААЗЗЕЕРРННОООЙ 

ООББРРААББООТКЕЕ

ККООММППЛЛЕЕКСС 
ППООО ККОААККССИИААЛЬЬННОЙ 

ЛЛААЗЗЗЕРРННООЙ ННААПЛЛААВКЕ

 Обработка деталей любой геометрии за счет 
применения промышленного робота;

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

 Встраивание в любую производственную линию;

 Применение порошковых материалов в качестве присадочных;

 Наплавка в любых пространственных положениях;

 Применение импульсно-периодического или непрерывного 
лазерного источника;

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

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

ППРРООВЕЕДЕЕНИИЕ НАУЧЧНОО-ИИССЛЕЕДОВААТЕЛЬЬСКИХ 
        ИИ ОППЫТННО-ККОНСТРРУКТТООРССКИХ РААББОТ

ДДЕММОООНССТРРАЦЦИЯЯ ВВОЗМООЖЖНООСТЕЙ 
        ЛЛААЗЕРРНООЙ ОББРААББООТККИ

ППООДГОООТОВККА 
          ИИ ПЕЕРРЕЕПООДГГОТТОВВККА КАДДРООВ

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

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

www.mtz-transmash.ru\services\laser

А также возможно изготовление промышленных лазерных комплексов по маркировке и глубокой гравировке, рас-
крою листовых материалов, точечной и шовной сварке и др.
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Современный темп развития технологий обработки ме-
таллов требует от промышленников постоянного повышения 
эффективности, поиска новых технологий и снижения энер-
гопотребления. Победить в конкурентной борьбе сможет 
лишь тот, кто ценит инновационные разработки и быстро ре-
агирует на появление новых технологий. 

Компания ВНИТЭП существует на рынке лазерных тех-
нологий уже более десяти лет. История успеха компании 
началась в 2001 году, когда талантливые молодые ученые  
выпускники МФТИ, МГУ, МВТУ  занялись разработкой пере-
дового оборудования для лазерного раскроя, которое сов-
местило бы в себе высокую эффективность, надежность, до-
стойные показатели энергосбережения, и при этом стоило 
бы меньше, чем иностранные аналоги. Коллектив разработ-
чиков провел интенсивную комплексную научно-исследова-
тельскую и опытно-конструкторскую работу.

В результате этой работы уже в первые два года суще-
ствования компании был изготовлен первый эксперимен-
тальный комплекс лазерного раскроя КС-1 «Навигатор» с 
СО2 лазером. Однако на этом разработчики не останови-
лись. И в 2005 году в результате всесторонних испытаний и 
доработок экспериментального образца появился первый 
промышленный комплекс КС-2 «Навигатор». Его уникаль-
ность была в координатном столе на линейных приводах – 
инновационное изобретение, которое впоследствии было 
защищено патентом.

Стоит сказать, что на этом потенциал компании внедрять 
самые перспективные инновации для совершенствования 
своего оборудования не иссяк. Более того, стремление пре-
взойти своих конкурентов лишь увеличилось. 

И чтобы добиться этой цели, компания ВНИТЭП при-
менила оптоволоконные лазеры производства ООО «НТО 
«ИРЭ-Плюс» для комплектации комплексов лазерного рас-
кроя «Навигатор».

В ходе проведенных испытаний было доказано, что во-
локонный лазер существенно превосходит СО2 лазер по 
важнейшим технологическим параметрам.  Это положило 
начало серийному производству комплексов лазерного рас-
кроя КС «Навигатор» с волоконным лазером. Так на рынке 
лазерных технологий появилось принципиально новое обо-
рудование.

Волоконные лазеры гораздо энергоэффективнее обыч-
ных. При равном энергопотреблении их КПД достигает 25%, 
тогда как лазеры CO2 превращают в полезную работу лишь 
10% от потребляемой мощности. Комплекс лазерного рас-
кроя  потребляет менее 8 кВт при использовании лазера ЛС-1 
(1 кВт) и менее 13 кВт при использовании лазера ЛС-2 (2 кВт).

В лазерных станках ВНИТЭП отсутствует сложная опти-
ческая система, и потому они не требуют регулярной юсти-
ровки и дорогостоящего обслуживания.

Поставляемый в комплекте программный пакет позволяет 
не только производить раскрой общим резом в автоматиче-
ском режиме, учитывая ширину реза, но и оптимизировать 
холостой ход, при необходимости вводить запрет прохода 
режущей головки над вырезанными местами, вести учет за-
готовок, получаемых деталей и деловых отходов, а также ав-
томатически устанавливать микроперемычки в контуре резки. 

Автоматическая система слежения за профилем поверх-
ности заготовки поддерживает оптимальную фокусировку с 
точностью 100 мкм, что увеличивает и стабилизирует ско-
рость реза и позволяет получать качественную гладкую по-
верхность кромки, не требующую последующей обработки.

Оборудование компании ВНИТЭП быстро заинтересова-
ло не только российских специалистов, занимающихся рас-
кроем металла, но и зарубежных. И теперь промышленные 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ

лазерные раскройные комплексы «Навигатор» можно уви-
деть как на предприятиях Беларуси, Казахстана, Болгарии, 
Франции, так и на ежегодных международных специализи-
рованных выставках.

  

СПРАВКА

Конструктивные особенности станка позволяют:

 эффективно использовать рабочее пространство;

 модернизировать станок, получая более высокие дина-
мические характеристики;

 масштабировать станок и индивидуально подходить к 
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплек-
сы с габаритами рабочей зоны раскроя и т.д.

Помимо производства станков компания ВНИТЭП имеет 
собственный центр листообработки. Лазерные комплексы 
центра работают круглосуточно, обеспечивая потребности 
более 50 постоянных заказчиков. Непрерывная работа на 
собственном оборудовании в широком диапазоне техноло-
гических режимов – самый эффективный способ его испыта-
ния и постоянного совершенствования.

Производство компании не стоит на месте. Разработчи-
ки ВНИТЭП планируют выпустить на современный рынок как 
можно больше новинок.  В настоящие время разработаны ко-
ординатные станки, способные проводить  резку листового 
металла с длиной листов до 12 м и шириной до 2 м.   Компа-
ния ВНИТЭП использует в своем производстве только ком-
плектующие таких мировых производителей, как IGUS, ЧПУ 
— DELTA TAU, FESTO и CAMOZZI.  Ведь эти бренды уже не раз 
доказали качество своей продукции. Все обязательства вы-
полняются точно в срок. И самое главное – в России нет по-
добных аналогов.

ЗАО «ВНИТЭП»
(495) 925 35 49, 740 77 59

(49621) 7 06 58
laser@vnitep.ru

www.vnitep.ru 

МОДЕЛИ ЛАЗЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КС-3В КС-4В КС-5В КС-6В КС-7В КС-8В

X, мм 3050 4050 3750 7050 7050 9250

Y, мм 1550 1550 1550 2050 1550 2050

Z, мм 200 200 200 200 200 200

Длина 9800 12000 10000 15500 15500 21500

Ширина 2700 2700 2500 3500 3000 3500

Высота 2400 2400 2400 2800 2800 2800
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Как орел расправил свои могучие крылья над морем город 
Котка. Молодой, шумный, торговый и промышленный, он явля-
ется морским фасадом Финляндии, сочетая в себе современ-
ные технологии и нетронутую природу (рис. 1). Здесь понима-
ешь, как обрести новое, не потеряв старое. На востоке прямо 
в городской черте располагается крупнейшее предприятие Sul-
zer Pumps Finland Oy, изготавливающее насосное оборудова-
ние, используя метод литья. Огромное литейное производство 
по соседству с нетронутой природой гармонично вписывается 
в природный ландшафт, не нарушая таким образом жизненного 
баланса.

Рис. 1 Рукотворный водопад в г. Котка

Как специалиста по сварке, меня в первую очередь инте-
ресовало, как выполняются требования по технике безопас-

ности на  сварочном производстве. 
Сварка и литье всегда используются 
вместе, так как сварные конструк-
ции изготавливаются из отлитых 
деталей, а также иногда приходится 
исправлять литейные дефекты. Со-
провождал меня специалист компа-
нии PPT-FILTER Oy, господин Maркку 
Микконен (рис. 2).  Предприятие, в 
котором он работает, занимается 
поставкой вентиляции. 

Подъехав к предприятию, ви-
дим парк и крупные современные 
корпуса литейного производства. 
Оформляем документы. Проверка 
есть, но не строгая: попросили па-
спорт и уже через 5 минут выдали 
бейджики для въезда на завод. По 
территории перемещается техника, 
ходят люди делово, без спешки.

На предприятии Sulzer Pumps Finland Oy крупный литей-
ный цех. Пространство цеха разделено на отдельные техноло-
гические участки. В верхней части установлена сложная сеть 

вентиляционных трубопроводов и других коммуникаций. Воз-
духоводы выходят на фильтрационные установки и блоки реку-
ператоров. С другой стороны воздуховодов установлены возду-
хозаборные зонты или блоки подачи воздуха с рассеивателями.  
Специфического запаха литейного цеха практически нет, только 
на участке формовки около недавно изготовленной литейной 
формы ощущается запах связующей смолы. Повсеместно в це-
хе имеются различные системы удаления и очистки воздуха от 
выделяемых загрязняющих компонентов. По пути Maркку Мик-
конен пояснил, что столь большое количество различных филь-
трационных систем установлено для удаления вредных веществ 
от различных технологических циклов и улавливания их конкрет-
ных компонентов. Установка нескольких мощных фильтроваль-
ных установок нерациональна, так как отходы от различных про-
цессов смешиваются, и их будет очень трудно утилизировать. 
В имеющейся системе загрязняющие компоненты раздельно 
улавливаются фильтрами, концентрируются, и часть ценных 
компонентов возвращается в производственный цикл.

Изучая системы воздухоочистки и рекуперации, мы подошли 
к сварочному участку. Тут производится сварка литейных загото-
вок. Как пояснил Маркку, участок изначально проектировался как 
сварочный. Система, обеспечивающая безопасность сотрудни-
ков, работает в комплексе и состоит из следующих частей:

1. Общеобменная вентиляция.
2. Ограждения для формирования правильного потока внутри 

рабочей зоны.
3. Местная вытяжная вентиляция.
4. Средства для быстрой и эффективной очистки загрязнений.
5. Средства индивидуальной защиты сварщика.

Компания Маррку организовала на этом участке только обще-
обменную вентиляцию. Однако вся система должна работать как 
одно целое, ведь выпуская хотя бы одну часть или немного ее не 
отработав, можно значительно потерять в эффективности защи-
ты. Участок работ с компонентами системы отображен на рис. 3.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО 

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
The article describes an approach to the organization 

of safe welding production and the effective remedies of 
protection that are used on one of the Finnish enterprises: 
general exchange ventilation and local exhaust ventilation, 
a fail-safe fence for formation of the correct production 
stream in a working zone, means for fast and effective 
cleaning of pollution and others. 

Рис.  2 Специалист компании
PPT-FILTER Oy,

Maркку Микконен

Рис. 3 Место сварщика



1. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Главная цель общеобменной вентиляции – организовать 

движение воздушных потоков для удаления загрязняющих ком-
понентов,  а также  обеспечить их движение, минуя зону дыха-

ния сварщиков. Для этого в начале 
участка располагаются две пане-
ли для подачи воздуха. На панелях 
установлен перфорированный лист 
для рассеивания потока (рис. 3 и 4), 
сделано это таким образом, чтобы 
ни допустить сквозняка, который 
мог бы застудить рабочих. С другой 
стороны помещения в потолке - от-
верстие для захвата дыма (рис. 3). 
Дым с трех рабочих постов поступа-
ет на две фильтровентиляционные 
установки  с патронными фильтра-
ми (тип FT III). Сварочный аэрозоль 
из фильтра заполняет специальные 
мешки. Мешок удобнее металличе-
ской емкости, так как можно визу-
ально следить за его наполнением 
и утилизировать аэрозоль прямо 
вместе с ним (рис. 5). Воздух филь-
труется и поступает в рекуператор. 
Рекуператор – это устройство,  ко-
торое нагревает входящий в цех 
воздух за счет выходящего зимой 
и охлаждает летом. Фильтры защи-
щают установленные рекуператоры 
от загрязнения и поломок, а также 
повышают эффективность их рабо-
ты. После рекуперации воздух по-
ступает на теплообменник, где он 
окончательно приобретает нужную 
температуру. Летом охлаждается, 
зимой подогревается. Температур-
ный режим в цехе – очень важная 
составляющая. От температуры за-
висит самочувствие персонала, а 
значит – производительность и ка-
чество его работы. 

2.  ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВИЛЬНОГО ПОТОКА ВНУТРИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Рабочие места проектировались таким образом, чтобы сама 
бетонная конструкция участка, стены и потолок представляли 
собой дымоулавливающую воронку с прорезью в потолке для 
подачи краном литых конструкций (рис. 3). С лицевой сторо-
ны каждое рабочее место закрывается гибким ограждением 
с прозрачной вставкой (рис. 6). Высота прозрачной вставки 
расположена на такой высоте, чтобы сварщик в положении си-
дя не мог ослепить проходящих мимо людей. Однако, подойдя 
немного ближе, можно увидеть, как выполняется сварка. Таким 
образом, перемещающаяся техника не создает воздушных воз-
мущений, которые бы могли изменить правильный поток удаля-
емых сварочных аэрозолей.

Рис. 4 Впускная панель 
с перфорированным ли-

стом для предотвращения 
сквозняков

Рис. 5 Патронный фильтр 
Тип FT III

Рис. 6  Форма рабочей зоны и гибкое ограждение

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

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

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

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

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

Технические характеристики моделей

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

Длительность лазерного импульса 0,05 – 20 мс

Частота следования импульсов 1 – 8 / 1 – 20 Гц

Диаметр сварочной ванны 0,15 – 2 мм

Средняя мощность излучения 25 Вт / 70 Вт

Пиковая мощность максимальная 12 кВт

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

Масса 24 кг / 28 кг

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

www.lagen.ru 

www.laser-technologies.ru

Сварочный лазер 
ЛИС-25
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3. СИСТЕМА МЕСТНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Законов природы никто не отменял. Существует диффузия, 
которая доставляет молекулы загрязняющих веществ в зону 
дыхания человека, несмотря на правильно организованные воз-
душные потоки. Во избежание этого существует еще один рубеж 
защиты. Это местная вытяжная вентиляция. Локально можно 
создать гораздо более высокие скорости перемещения воз-
душных потоков, без вреда для человека. Дым от гибких локаль-
ных систем поступает на фильтр общеобменной вентиляции. В 
России в широком ассортименте представлены аналогичные 
системы, однако российские  рабочие редко ими пользуются.

4. СРЕДСТВА ДЛЯ БЫСТРОЙ 
И ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Цеховая пыль, особенно на ли-
тейном производстве, тоже опасна 
для человека. Поэтому для очистки 
производственных участков при-
меняется централизованная ваку-
умная система. Она представляет 
собой вакуумный компрессор с 
регенерируемым фильтром и раз-
ветвленной от него сетью возду-
ховодов с разъемами для подсо-
единения чистящего инструмента. 
Этот фильтр гораздо более надеж-
но и мощно работает по сравнению 
с промышленным пылесосом, а 
также имеет более низкие удель-
ные нагрузки за счет отсутствия 
требований к  весу и габаритам.

5.  СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СВАРЩИКА
Известно, что сварщик – специальность от Бога. У многих 

людей просто не получаются качественные сварные швы. Мало 
стараний, нужно чувствовать металл. Поэтому на предприятии, 
где требуется качественная сварка, очень ценят отличных спе-
циалистов, берегут их здоровье и создают такие условия труда, 
чтобы человек с высокой квалификаций долго работал в одной 
компании. У сварщика есть:

 специальный костюм из огне-
защитной ткани, которая про-
пускает воздух и спасает от 
высоких температур, 

 шумозащитные наушники с 
FM-рацией для того, чтобы 
вести переговоры, не напря-
гая голоса и слуха,

 маска с поддувом для защиты 
дыхания (рис. 8). 

После посещения этого пред-
приятия я вновь убедился в том, 
что недостаточно использовать 
какое-то одно средство защиты. 
Необходимо организовать целую 
систему охраны труда. Эта систе-
ма с лихвой окупается высоким 
качеством работ, стабильным  и 
высококвалифицированным персоналом. А при разумном ис-
пользовании энергосберегающих технологий, потребление 
энергии можно сократить буквально в разы. Поэтому вложения 
окупаются и начинают быстро приносить прибыль. Наша страна 
вступила в ВТО. Мы стали частью мировой промышленной си-
стемы. Для достижения такого же уровня производства от нас 
не требуется подвигов, нужно лишь идти в ногу со временем.

Жданов Виталий 
ООО «НТ-Сварка», 
Санкт-Петербург, Россия 
tel/fax +7(812) 67 67 072 
e-mail info@nt-welding.ru
http://nt-welding.ru

Ещенко Татьяна 
Eagle Solutions JSC,  Котка, Финляндия, http://www.eaglegroup.org

Maркку Микконен 
PPT-FILTER Oy, Котка, Финляндия, http://ppt-filters.ru

Рис. 7 Централизованная 
система вакуумной чистки

Рис. 8  Финский сварщик – 
специалист с многолетним 
опытом и высокой квали-

фикацией
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PEMA (ПЕМА) – сокращенное на-
звание финской компании Pemamek 
Oy Ltd, мирового лидера, специ-
ализирующегося на проектировании и 
производстве систем механизации и 
автоматизации сварки, а также вспомо-
гательного сварочного оборудования.

Решения компании PEMA привно-
сят новую искру в бизнес наших клиен-
тов, способствуя увеличению объемов 
производства, повышению качества и 
улучшению эргономичности, конкурен-
тоспособности и производительности.

Линейка продуктов и услуг PEMA 
охватывает семь сегментов промыш-
ленности:

 Тяжелое машиностроение

 Транспортное машиностроение

 Производство металлоконструкций

 Судостроение и производство пла-
вучих платформ

 Котлостроение

 Производство опор ветрогенерторов

 Нефтехимия, атомное машиностро-
ение

Некоторые из этих продуктов явля-
ются стандартными, такие как манипу-
ляторы, роликовые опоры и сварочные 
центры. Однако большую часть оборота 
компании составляют инжиниринговые 
проекты - комплексные линии автома-
тизации производства.

PEMA проектирует и изготавливает:

МАНИПУЛЯТОРЫ
Одно-, двух-, трехосевые свароч-

ные манипуляторы грузоподъемностью 
от 250 кг до 250 тонн.

РОЛИКОВЫЕ ОПОРЫ
Классические и самоцентрирующи-

еся, грузоподъемностью 12-1500 тонн, 
специального исполнения и по требо-
ваниям заказчика.

СВАРОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 
Консольного и портального типов, 

для сварки в среде защитных газов, под 
слоем флюса, одной, расщепленной 
(Твин) дугой, тандем сварки, в том чис-
ле в узкощелевую разделку. Специаль-
ные центры для многодуговой сварки, а 
также разработанные под специфичес-
кие требования заказчика. 

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ 
СТАНЦИИ И ЛИНИИ

Роботизированные комплексы для 
сварки больших и тяжелых изделий, на-
чиная с участка подготовки сырья и за-
канчивая выпуском готового изделия.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ 
СВАРКИ КОРПУСОВ СУДОВ И 

ПЛАВУЧИХ ПЛАТФОРМ
Спектр решений PEMA включает 

автоматизированные и роботизиро-

ванные линии для производства пло-

ских панелей и секций, отдельные 

роботизированные станции для произ-

водства микро-панелей, объемных сек-

ций двойного дна и линий обработки 

профилей.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ 
СВАРКИ ГАЗОПЛОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Производственные линии PEMA 

состоят из высокопроизводительных 

стационарных сварочных порталов с 

2-6 головами, а также оборудования 

для подачи обработки, подготовки за-

готовок для производства газоплотных 

трубных панелей.

Главным образом мы концентриру-

ем свое внимание на научно-исследо-

вательских и проектно-конструктор-

ских работах, используем наилучшие 

программные и аппаратные средства, 

внедряем новые принципы автомати-

зации и новые технологии.

PEMA разработала и запатентовала 

уникальную систему «программирова-

ния» роботов Vision. Используя систему 

PEMA Vision, оператор генерирует ра-

боту для робота на 5 часов за 15 минут. 

Современное производство предъ-
являет все более и более изощренные 
требования к оборудованию. PEMA 
бросила вызов этим требованиям и раз-
работала многофункциональный робо-
тизированный центр, оснащенный плаз-
менным резаком, горелкой для сварки в 
среде защитных газов, а также головкой 
для сварки под слоем флюса. Центр вы-
полняет самый широкий спектр задач, 
начиная от раскроя металла и вырезки 
технологических отверстий, заканчивая 
проваркой корневого шва и заполнени-
ем разделки под слоем флюса. Смена 
инструмента осуществляется автома-
тически за считанные секунды. 

Благодаря нашим независимым 
разработкам, технологиям и концептам 
мы работаем с большим количеством 
постоянных заказчиков и сохраняем 
позицию лидера на рынке. Быстрая и 
эффективная техническая поддержка 
клиентов гарантирует им постоянное 
непрерывное производство и опти-
мальное использование оборудования.

Пономарев М.В.
Зам. директора по России

ООО «ПЕМАМЕК»
Оф. 301 пр. Непокоренных, д 49, лит.“А”

195220, Санкт-Петербург
Тел./Факс +7 812 600 25 24

E-mail: info@pemamek.ru
www.pemamek.ru

PEMA – 
НОВАЯ ИСКРА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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Необходимое повышение качества продукции одновре-
менно с уменьшением серийности и частым изменением вы-
пускаемых моделей изделий невозможны без развития авто-
матизации технологических производственных процессов. 
В ряде ключевых технологий, например, в различных видах 
сварки, дальнейшее развитие возможно только с примене-
нием технологических роботов.

Ранее эти операции выполнялись вручную, однако при-
меняемый инструмент полуавтоматических сварок (без ро-
бота) часто не может обеспечить требуемое качество движе-
ния сварочной горелки по траектории, например, точность и 
постоянство скорости, а также качество сварного шва, про-
изводительность операций, время на подготовку производ-
ства. Именно на этих операциях сегодня преимущественно 
применяются технологические сварочные роботы.

Рассмотрим пример организации роботизированного 
участка сварки на машиностроительном предприятии ООО 
«Робокат».

Робототехнический комплекс дуговой сварки (далее РТК) 
предназначен для автоматической и полуавтоматической ду-
говой MIG/MAG сварки металлов в среде защитных газов и 
реализован с использованием промышленного робота, двух-
осевого позиционера, стационарного стола и необходимого 
для робота сварочного оснащения. Полуавтоматическая ду-
говая сварка выполняется также оператором-сварщиком на 
стационарном сварочном столе и играет роль вспомогатель-
ного сварочного поста РТК, который используется как робо-
том, так и оператором-сварщиком.

РТК состоит из следующих элементов:

 Промышленный робот 

 Двухосевой позиционер грузоподъемностью 500 кг

 Комплект  сварочного стола - позиционера

 Комплект стационарного сварочного стола 

 Комплект сварочной оснастки

 Комплект автоматической дуговой сварки для примене-
ния с роботом

 Комплект ручной полуавтоматической дуговой сварки

 Комплект сварочного газового оборудования

 Комплект защитного ограждения

 Комплект электрооборудования РТК

 Фильтровентиляционная установка

 Комплект ЗИП

Технические характеристики РТК:

Параметр
Единица 

измерения
Значение

Занимаемая площадь мм 7000х4700

Напряжение сети В ~3х380 15%

Частота сети Гц 50

Потребляемая мощность кВА 35

Температура окружающей среды ОС 15…40

Влажность воздуха % 30…95

Технические характеристики оборудования в целом:

Источник сварочного тока 1 
(роботизированная дуговая сварка и пайка)

Параметр Значение

Диапазон регулирования сварочного тока От 5 А до 350 А

Диапазон регулирования 
сварочного напряжения

От 14,3 В до 31,5 В

Длительность включения при температуре окружающей среды 40°C

100% ПВ 350A

Длительность включения при температуре окружающей среды 20°C

100% ПВ 350 A

Рабочий цикл
10 мин. (60% ПВ  6 мин. сварка, 

4 мин. пауза)

Напряжение холостого хода 79 В

Сетевое напряжение (допуски)

3 x 400 В (от -25% до +20%)

3 x 415 В (от -25% до +15%)

Частота 50/60 Гц

Сетевой предохранитель 
(инерционный плавкий предохранитель)

3 x 25 А

Макс. потребляемая мощность 13,9 кВА

Класс изоляции H

Класс защиты IP 23

Температура окружающей среды От -20°C до +40°C

Охлаждение аппарата Вентилятор

Кабель массы 70 мм2

Размеры Д/Ш/В, мм 780 x 375 x 625

Вес 78,5 кг

Источник сварочного тока 2 
(полуавтоматическая дуговая сварка и пайка)

Параметр Значение

Сетевое напряжение (допуски)
3 x 400 В 

(-25 % - +20 %)

Сетевой предохранитель (инерционный) 3 x 25 A

Диапазон регулирования сварочного тока 5 A - 350 A

Продолжительность включения 40 °C 350 A / 100 %

Габариты (ДxШxВ) в мм 1100 x 455 x 1000

Вес 125 кг

Габариты устройства подачи проволоки 
(ДxШxВ) в мм

690 x 300 x 410

Вес устройства подачи проволоки 15,1 кг

РОБОТИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА СВАРКИ

In various types of welding further development of 
technology is possible only with the use of automation 
through the use of robots. The article presents an example 
of the organization of welding robotized workcell at an 
engineering company.



Система управления роботом

Параметр Значение

Номинальное напряжение
Транс. Тип E 380-415, 440-480, 500 В

Транс. Тип D 380-415, 200-230 В
50/60 Гц, 3 фазы

Допустимое колебание
Допустимое колебание напряжения: 

+10% /-15%
Допустимое колебание частоты: +/-1 Гц

Мощность источника пи-
тания

3 КВА

Средняя потребляемая мощ-
ность

1,0 кВт

Допустимая температура 
окружающего воздуха

От 0°C до 45°C во время работы и от 20°C до 60°C 
при транспортировке и хранении с температур-

ным коэффициентом 1,1°C/мин.

Допустимая влажность окру-
жающего воздуха

Относительная влажность: от 30% до 95%, без 
конденсата

Газовая среда

Если оборудование установлено в среде, в 
которой присутствует относительно большое 
количество загрязняющих примесей (пыль, 

неэлектропроводная жидкость, органический 
растворитель, кислота, агрессивный газ и/или 
соль), необходимо применять дополнительные 

защитные средства

Вибрация 0,5 G или менее

Высота Не выше чем 1 000 метров над уровнем моря

Ионизирующее 
и неионизирующее 

излучение

Если оборудование установлено в среде, в ко-
торой оно подвергается облучению (микровол-

новому, ультрафиолетовым лучам, лучам лазера 
и/или рентгеновскому излучению), необходимо 

использовать экранирование

Масса блока управления Около 180 кг

Манипулятор промышленного робота

Параметр Значение

Управляемые оси 6

Установка Напольная, настенная, потолочная

Настройка нагрузки Режим 3 кг (стандарт для сварочной горелки)

Углы переме-
щений

(Верхний/
Нижний ли-

миты)

Ось 1 185° 

Ось 2 160° 

Ось 3 275.6° / -185° 

Ось 4 200° / -200°

Ось 5
140° / -140° 

180° / -180° 

Ось 6
270° / -270° 

450° / -450° 

Максимальная 
скорость

Ось 1 195°/сек 

Ось 2 175°/ сек 

Ось 3 180°/ сек

Ось 4 400°/ сек 

Ось 5 400°/ сек 

Ось 6 600°/ сек 

Максимальная 
нагрузка

На кисть 3 кг

На ось 3 12 кг

Повторяемость ±0.08 мм

Вес 250 кг.

Уровень шума Меньше 70 дВ

Окружающая среда

Температура: 0…45°C 
Влажность: нормально 75% или меньше, 

кратковременно 95% или меньше (1 месяц)
Высота над уровнем моря: 1000 м или меньше

Вибрация: 0.5G или меньше
Отсутствие агрессивных газов 

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. 

ÌË4 – ÑÂÀÐÊÀ È ÐÀÇÌÅÐÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ 
ÄËß ØÈÐÎÊÎÃÎ ÊÐÓÃÀ ÇÀÄÀ×

Серия  на основе квазинепрерывных иттербиевых 

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. 

NEW! ÌËÊ4-015.150 – 
ÊÎÌÏÀÊÒÍÛÅ ØÈÐÎÊÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ
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Двухосевой стол-позиционер 

максимальной грузоподъемностью 500 кг

Параметр Значение

Угол поворота, 
град

Ось 1 270

Ось 2 480

Габаритные размеры (без навесных элементов), мм 900х493х500

Масса, кг 295

Фильтровентиляционная установка 

Параметр Значение

Номинальное напряжение
~ 3x380 В (от -15% до 

+10%)

Потребляемая мощность 1,0 кВт

Габаритные размеры 1350х960х2500 мм

Масса 208 кг

Мощность электродвигателя вентилятора (кВт) 1,5

Производительность вентилятора (м3/час) 2100

Уровень шума (дБА) 78

Активная фильтрующая поверхность фильтра тонкой 
очистки (м2) 

23

Активная фильтрующая поверхность угольного филь-
тра (м2) 

2

Радиус действия ПВУ (м) 2,5

Планировка РТК
Планировка РТК подробно показана на Рис. 1. На схеме 

нет ограждения РТК и источника сварочного тока полуавто-
матической сварки, так как они являются перемещаемыми. 
Колонна 5 показана условно.

Рис. 1. Планировка РТК

1 – сварочный стол 2400х1200
2 – фильтровентиляционная установка 
3 – манипулятор робота
4 – двухосевой позиционер с восьмиугольным сварочным 

столом 414х1000х50
5 – колонна
6 – газовый баллон
7 – источник сварочного тока 
8 – система управления роботом
9 – шкаф стабилизаторов  (опция применяется при неста-

бильности электросети)

На Рис. 2 можно увидеть внешний вид РТК.

Безопасность персонала обеспечивается посредством 
контроля рабочей зоны фотобарьерами. Фотобарьеры активи-
руются при выборе автоматического режима работы робота.

Аварийный останов РТК обеспечивают кнопки аварийно-
го останова на переносном пульте управления роботом и на 
шкафу системы управления роботом.

Защита от сварочных брызг и светового излучения обе-
спечивают шторки из негорючего материала, входящие в 
комплект защитного ограждения.

Обрабатываемые материалы
Источники сварочного тока предназначены для следую-

щих процессов:

Рис. 3

Рис. 2 Внешний вид РТК
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Процесс Газ Проволока

Сварка нелегированных, низколегированных 
и высоколегированных сталей

Ar 80-90% / 
CO2

Сталь

Корневые швы на нелегированных и
низколегированных сортах стали, а также вы-

сокопрочных сортах мелкозернистой стали

Ar 80-90% / 
CO2

Сталь

Лицевые швы конструкций из нержавеющих 
сталей

Нержавеющая 
сталь

Пайка смешанных соединений алюминий/
сталь

На основе 
цинка

Пайка хромоникелевых листов CuAl8/ AlBz8

Пайка оцинкованных листов, тавровые со-
единения

CuSi, AlSi и Zn

Размеры обрабатываемых заготовок.
Автоматизированная сварка

При обработке на двухосевом столе-позиционере:

 Габариты, ДхШхВ, мм – 900х900х700

 Максимальная масса, кг – 350 (с учетом веса оснастки)

При обработке на стационарном сварочном столе:

 Габариты, ДхШхВ, мм – 700х700х50 (при стационарной 
установке заготовки)

 Габариты, ДхШхВ, мм – 2300х1100х50 (при изменении 
положения заготовки)

Полуавтоматическая ручная сварка

 Габариты, ДхШхВ, мм – 2300х1100х50

Рабочая зона робота показана на Рис. 3.

Необходимо отметить, что стол-позиционер включен в со-
вместное управление осями робота в качестве 7 и 8 допол-
нительной оси, что позволяет увеличить достижимость прак-
тически всех сварочных швов заготовок и увеличить скорость 
выполнения сварочных операций. 

РТК оснащен системой универсальной сварочной оснаст-
ки, позволяющей установить широкую гамму заготовок на 
сварочные столы. Предварительная подготовка расположе-
ния оснастки осуществляется в 3D-системе в режиме off-line.

Таким образом, например, разработка и внедрение робо-
тизированного сварочного участка группой компаний РОБО-
КОН позволили решить следующие проблемы:

 повысить точность и качество сварных швов;
 осуществлять быструю переналадку на новые модели за-

готовок деталей;
 уменьшить в несколько раз время на подготовку произ-

водства деталей (особенно при повторных деталях);
 создать базу данных деталей, сварочной оснастки и 

сварных швов и таким образом уменьшить время на под-
готовку производства и повысить качество продукции;

 уменьшить брак за счет «человеческого фактора»;
 повысить квалификацию и интерес персонала к выполня-

емой работе;
 увеличить количество заказов и уменьшить время испол-

нения заказов на сварочном участке производства.

Жеребятьев К.В. 
к.т.н., «Инженер года РФ - 2005»

Группа компаний «РОБОКОН»

тел. (8482) 949-344 

www.robokon.ru

e-mail: info@robokon.ru

Наши проекты
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РТК  дуговой сварки 

на основе робота FANUC
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Правильно поставленная заказчи-
ком задача позволяет разработать тех-
ническое решение,  которое гаранти-
рованно обеспечит лучший результат и 
снижение расходов на его поиск.

Выпускаем современные, высоко-
специализированные  установки: 

 для производства сварных профи-
лей двутаврового и коробчатого се-
чения

 для производства карт из листового 
проката

 для производства сварных труб, 
емкостей, резервуаров (рулониро-
вание)

Вспомогательное оборудование

 самоходные консоли для автомати-
ческой сварки  

 станы для исправления “грибовид-
ности” двутавровой балки 

 цепные, рычажные кантователи, по-
зиционеры

 вакуумные системы рециркуляции 
сварочного флюса

 бесконтактные системы слежения 
за положением электрода

В 2008 году российская машино-
строительная компания ВАБС  при-
ступила к разработке оборудования 
для комплексной механизации и авто-
матизации производства металлокон-
струкции. В том же году была спроекти-
рована и произведена универсальная 
установка для сборки, сварки и правки 
двутавровой балки УСД. В 2011 году  
нами выпущены и работают несколько 
модифицированных установок с пол-
ной механизацией всех операций. 

В 2010 году был спроектирован и 
изготовлен гидравлический стан СИГ-
800-50Э с ЖК интерфейсом, повышен-
ной мощностью и надежностью для 
исправления “грибовидности” балки 
после сварки. Данное оборудование 
при испытаниях показало внушитель-
ный результат. Правка двутавровой 
балки из 09Г2С толщиной полки 38 мм 
при ширине 500 мм и толщиной стенки 
32 мм осуществлялась в зоне пласти-
ческих деформаций металла на дав-
лении на 30% ниже номинального. В 
настоящие время успешно работают 
уже поставленные станы в том числе и 
в ближнее зарубежье, в производстве 
находятся несколько машин.

   Так же в 2010 году наша компания 
освоила производство цепных кантова-
телей – это оборудование для поворота 
изделия вокруг продольной оси на 360° 

РОССИЙСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ВАБС 

ПРОСТЫЕ И НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

в требуемое положение для проведе-
ния сварочных и других работ. В 2011 
году выпущена модификация с закры-
вающимся контуром цепи для кантовки 
изделий несимметричного сечения.

Мы работаем 
ООО “Агроблокстрой” 

г. Волгоград
Тел. (8442) 98-75-99

Факс (8442) 64-20-54
www.vabs.ru 
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Огневая зачистка является одной из специальных техноло-
гий термической резки, использующихся на металлургических 
производствах для предварительной обработки слябов или 
блюмсов, обеспечивая удаление поверхностных дефектов (тре-
щин, пороков, поверхностных включений и т.п.) перед обработ-
кой заготовок на прокатных станах. 

Машины для огневой зачистки горячих заготовок устанавлива-
ются на слябингах, блюмингах, в обжимных цехах и на прокатных 
станах, а также для зачистки холодных заготовок на адьюстаже. 

Огневая зачистка слябов или блюмсов характеризуется 
большими скоростями обработки металла, что в свою очередь 
обеспечивает высокую производительность процесса. Ско-
рость зачистки горячего металла составляет от 20 до 45 м/мин, 
а холодного от 5 до 25 м/мин. Для горячих заготовок огневая за-
чистка проводится в потоке, для холодных - на адьюстаже.

В связи с тем, что огневая зачистка выполняется с большими 
скоростями и одновременно по всей или по большой части пло-
щади обрабатываемой заготовки, то для поддержания процес-
са требуются большие расходы газов, по сравнению с обычной 
кислородной резкой. 

Конструктивно машины для огневой зачистки слябов или 
блюмсов различаются по особенностям технологического при-
менения: для зачистки горячего металла и для зачистки холод-
ного металла.

При огневой зачистке горячих слябов или блюмсов вреза-
ние осуществляется без подогрева кромок, поджиг подогрева-
ющего пламени происходит от металла, имеющего температуру 
1000-1200ºС. При врезании скорость подачи сляба или блюмса, 
соответствующая скорости резки изменяется по заданной про-
грамме от минимальной до максимальной. 

Резаки, применяемые сегодня на установленных в потоке 
машинах огневой зачистки горячих слябов или блюмсов, имеют 
конструкцию с внешним смешением газов (Рис.1). Резаки уста-
навливаются последовательно, в ряд, на горизонтальных и вер-
тикальных режущих головках МОЗ, что обеспечивает одновре-
менную обработку поверхности заготовки по всему периметру.

Схема внешнего смешения кислорода с горючим газом ре-
ализуется, когда газы поступают раздельно к выходу из головки 
резака и смешиваются в воздухе на выходе из сопел. Она являет-

МАШИНЫ ДЛЯ ОГНЕВОЙ ЗАЧИСТКИ 

СЛЯБОВ И БЛЮМСОВ
Scarfing of slabs or blooms is a unique high-efficiency 

technology of the thermal cutting, being applied at 
the metallurgical productions to produce high-quality 
steel rolled metal products. The paper presents the 
design features of the scarfing machines and method of 
calculation of technological parameters of the thermal 
cutting process. 

ся относительно безопасной. Но ее существенным недостатком 
является низкая концентрация подогревающего пламени, что до-
пустимо при зачистке горячих заготовок, но требует длительного 
времени подогрева перед началом резки заготовок с более низ-
кими температурами. Это делает крайне затруднительным при-
менение таких резаков при обработке холодных заготовок.  

При зачистке холодных слябов применяются резаки с вну-
трисопловым смещением газов (Рис.2), что позволяет обе-
спечить значительно более интенсивный подогрев кромки 
зачищаемого сляба или блюмса и ускорить начало процесса 
поверхностной зачистки. Для обеспечения ускоренного вреза-
ния при зачистке холодных слябов или блюмсов в зону врезания 
подается флюс, представляющий собой железный порошок. Ре-
зак устанавливается под определенным углом к поверхности за-
чищаемого сляба или блюмса, зависящим от ширины и глубины 
реза. Резак устанавливается по  направлению резки с наклоном 
от вертикальной оси на 30 – 45º в сторону движения и 20 – 30º к 
обрабатываемой поверхности, что позволяет подогревающему 
пламени во взаимодействии с флюсом обеспечить достаточно 
высокую скорость подогрева кромки сляба или блюмса перед 
пуском режущего кислорода. 

Рис. 1 Резак для МОЗ горячих заготовок

Рис. 2 Резак для МОЗ холодных заготовок

www.plazmamash.ruwww.plazmamash.ru
ООО «Плазмамаш»

+7 (495) 661-35-80

«Стрела-ПЛ»

«SteelTailor»

«Магнит-CNC»

«Грань» «Параллель»

«Сателлит»

«Стрела-ПЛ»

«SteelTailor»

«Магнит-CNC»

«Грань» «Параллель»

«Сателлит»
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Сегодня машины огневой зачистки слябов или блюмсов 

представляют собой комплексы высокотехнологичного обору-
дования. В состав комплекса входят:

 машина огневой зачистки;
 пост управления;
 пост газорегулирования;
 рольганг;
 шлакоудалители;
 фильтровентиляционная установка и др.

Составляющие комплекса объединены системой автомати-
зированного управления.

Приведем конструктивные особенности машин для ог-
невой зачистки слябов и блюмсов и сравним их технологи-
ческие и экономические параметры.

Поверхностная огневая зачистка горячих заготовок характе-
ризуется следующими особенностями:

 резке подвергается металл, имеющий температуру от 1000 
до 1200 ºС;

 резка заготовок ведется в потоке, для чего требуются повы-
шенные скорости резки и высокая надежность и безопас-
ность оборудования;

 врезание в слиток должно осуществляться без предвари-
тельного подогрева кромки или с минимальным временем 
подогрева;

 применяемое оборудование должно обеспечивать надеж-
ную и безотказную работу при очень больших расходах 
энергоносителей (кислорода, горючего газа, воды и элек-
троэнергии).

В настоящее время благодаря модернизации большинства 
металлургических производств и внедрению большого количе-
ства новых современных машин непрерывного литья заготовок 
качество получаемых слябов и блюмсов значительно улучши-
лось, что в значительной мере уменьшило количество поверх-
ностных дефектов. Такое положение позволяет предприятиям 
металлургического комплекса в большей степени использовать 
МОЗ для огневой зачистки холодных заготовок. Хотя эти маши-
ны менее производительны, но они и значительно менее энер-
гоемки.

Внедрение в производство МОЗ для зачистки холодных сля-
бов является менее затратным решением. Более того, примене-
ние современных машин для огневой зачистки холодных слябов 
на адьюстаже позволяет использовать современные техноло-
гии поверхностной резки, обеспечивая достаточную произво-
дительность и высокое качество обрабатываемых заготовок, а 
уменьшение расхода энергоносителей в единицу времени обе-
спечивает существенную экономию энергоносителей, исходя 
из больших объемов обрабатываемых заготовок (около милли-
она тонн в год).

Какие преимущества дает производителю применение тако-
го оборудования? Это и:

 применение выборной огневой зачистки на поверхности за-
готовки;

 уменьшение расхода кислорода и горючего газа в единицу 
времени;

 увеличение времени службы исполнительных механизмов, 
связанное с тем, что исключается влияние высоких темпе-
ратур и значительно упрощается конструкция самой МГР.

Машины огневой зачистки горячих заготовок
В состав машины огневой зачистки горячих заготовок 

входят: сама машина (рис.3), рольганг, пост управления, 
пост газорегулирования, аппаратная, фильтровентиляцион-
ная установка и вспомогательное оборудование (шлакоуда-
лители и т.п.). Ориентировочный вес поставляемого обору-
дования составляет 400 … 420 тонн.

Машина для огневой зачистки позволяет удалять слой ме-
талла одновременно с четырех сторон заготовки. Ее рекомен-
дуется устанавливать на технологической линии проката таким 
образом, чтобы заготовка подвергалась зачистке в горячем со-
стоянии, непосредственно после ее выхода из рабочей клети 
прокатного стана.

Оптимальная скорость зачистки горячих заготовок от 20 
до 45 м/мин, при таких режимах обработки слябы или блюмсы 
можно транспортировать на сортовые и листопрокатные станы 
без дополнительного подогрева.

Машина для зачистки слябов (рис. 3) или блюмсов (рис. 4) 
состоит из рабочей части с газорежущими головками, холосто-
го рольганга, станины и ведущего механизма. Для раздвиже-
ния газорежущих головок в вертикальном направлении служат 
пневмоцилиндры, установленные на суппортах. В горизонталь-
ном направлении газорежущие головки перемещаются вместе 
с суппортами.

Газорежущие головки прижимаются к заготовке с силой, раз-
виваемой пневмоцилиндрами, при этом вся система – газоре-
жущие блоки с суппортами, передние рамы и задняя шарнирная 
рама, – свободно перемещается в вертикальном и горизонталь-
ном направлении вокруг осей шарниров на колоннах, позволяя 
производить зачистку слитков, имеющих отклонения (искривле-
ния) в вертикальном или горизонтальном направлениях. 

Рис. 3  Машина для огневой зачистки слябов

Рис. 4  Машина для огневой зачистки блюмсов

Холостой рольганг расположен на одном основании с рабо-
чей частью машины и занимает ее место, когда подаваемые на 
прокатку заготовки не требуют огневой зачистки, и МОЗ смеща-
ется в сторону.

Подвижная каретка состоит из каретки рабочей части и 
каретки холостого рольганга, соединенных друг с другом. На 
средней части подвижной каретки расположена зубчатая рей-
ка, находящаяся в зацеплении с ведущей шестерней механизма 
перемещения.

Станина состоит из трех частей. С обеих сторон к ней при-
креплены стальные направляющие, по которым скользит карет-
ка. Ведущий механизм предназначен для перемещения под-
вижной части машины в нерабочее положение и обратно. 

Рабочая часть машины выполнена в виде двух газорежущих 
блоков, верхнего и нижнего. Каждый блок состоит из корпуса, 
двух газорежущих головок, двух коллекторов, подающего меха-
низма и установочного количества резаков. Неподвижная газо-
режущая головка крепится к стальному литому корпусу блока. 
Подвижная газорежущая головка перемещается при помощи 
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специального механизма, что позволяет обрабатывать слябы 
различных сечений.  Количество работающих резаков зависит 
от сечения сляба. Резаки имеют щелевидные сопла режущего 
кислорода, по периметру которых располагаются сопла подачи 
горючего газа и подогревающего кислорода для образования 
горючей смеси. Наклон сопел к поверхности металла состав-
ляет от 20º до 30º. Подача газов к резакам осуществляется от 
коллекторов при помощи электромагнитных клапанов. Каждый 
резак управляется индивидуально, что позволяет, в зависимо-
сти от сечения сляба или от заложенной программы зачистки, 
включить необходимое количество резаков. При зачистке горя-
чих заготовок поджиг резаков осуществляется от металла. 

Резаки устанавливаются в корпусах газорежуших головок, 
охлаждаемых проточной водой. Трубопроводы подачи воды, 
кислорода и горючего газа к газорежущим головкам и резакам, 
а также сжатого воздуха к пневмоцилиндрам осуществляются 
гибкими металлорукавами от узлов газопитания, расположен-
ных на стойках. Газы и вода к стойкам подаются по резиноткане-
вым рукавам, уложенным в траки.

Управление газами осуществляется на газораспредели-
тельном посту с газораспределительных щитов, отвечающих 
за поддержание необходимого давления и расхода газов для 
определенной группы резаков. Работа газовых редукторов 
дублируется электронными датчиками давления и расходо-
мерами. Подача газов в резаки осуществляется при помощи 
электромагнитных клапанов, объединенных в блоки, по команде 
оператора с поста управления или в автоматическом режиме.

Воздушный трубопровод оснащается ресивером с регуля-
тором давления воздуха.

Основным недостатком сплошной огневой зачистки являют-
ся большие потери металла. В основном этот недостаток при-
сущ МОЗ для зачистки горячего металла. При сплошной огне-
вой зачистке сжигается поверхностный слой металла толщиной 
от 2 до 10 мм, и соответственно потери металла составляют 
от 2 до 10 %. Регулировка толщины снимаемого слоя металла 
обеспечивается за счет изменения скорости перемещения за-
готовки (для зачистки горячего металла в потоке) или скорости 
перемещения режущей головки вдоль заготовки (для зачистки 
холодного металла на адьюстаже).

Чтобы избежать таких больших потерь применяется удале-
ние дефектов не по всей поверхности заготовки, а только с двух 
сторон или ведется выборочная зачистка заготовок, т.е. обра-
батываются только те заготовки, которые имеют дефекты, под-
лежащие удалению.

Но в таких случаях наиболее эффективно применять по-
верхностную зачистку холодных заготовок на адьюстаже, т.к. 
современные МОЗ позволяют вести высокопроизводительную 
зачистку не только всей поверхности, но и ее отдельных участ-
ков с шириной полосы от 10 до 450 мм. 

Машины огневой зачистки холодных заготовок
Большое распространение в последнее время получили ав-

томаты огневой зачистки консольного типа с ручным манипуля-
торным управлением. Эти МОЗ в зависимости от поставщика 
имеют конструктивные отличия, но принципиального изменения 
в технологии зачистки заготовок не имеют.

Все машины используют в процессе ускорения подогрева по-
верхности заготовки перед подачей режущего кислорода флюс 
(железный порошок) и имеют системы гидросбива окалины.

Установка фирмы «Evertz» представлена на рис. 5.
Аналогичная МОЗ фирмы «IMS» (США) была запущена в ра-

боту в 2010 г. на ОАО «Северсталь». 

Рис. 5 Машина огневой зачистки холодных слябов 

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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Технологические особенности, обеспечивающие эффектив-

ную эксплуатацию установок подобного типа:

 возможность как огневой зачистки всей поверхности заго-
товки, так и селективной зачистки;

 высокая скорость подогрева за счет подачи в зону подогре-
ва флюса (железного порошка);

 высокая скорость зачистки от 8 до 25 м/мин;

 эффективная система гидросбива, позволяющая исключить 
переходы между зачищаемыми полосами;

 поворотная конструкция манипулятора режущей головки 
машины и возможность вести зачистку заготовок последо-
вательно в двух направлениях (вперед-назад), дающие воз-
можность производить обработку поверхности заготовки с 
одним подогревом в начале процесса зачистки;

 режущая головка, позволяющая вести работу на разных ре-
жимах зачистки, обеспечивая требуемую глубину зачистки и 
соответствующую ширину прохода.

Производительность МОЗ данного типа составляет око-
ло 1 млн. тонн обработанных заготовок в год.

Существенным недостатком МОЗ консольного типа с 
манипулятором является прямая зависимость процесса 
огневой зачистки заготовок от квалификации оператора, 
управляющего манипулятором. Также нестабильны в работе 
системы подачи флюса в зону подогрева.  

ООО «СКТБ АВТОГЕНТЕХМАШ» совместно с ООО «ПЛАЗ-
МАМАШ» провело анализ МОЗ, работающих сегодня на ме-
таллургических предприятиях РФ, и на основании пожеланий 
потенциальных заказчиков ведет разработку нового поколе-
ния машин для огневой зачистки холодных заготовок, как 
наиболее востребованных на существующих и строящихся 
производствах. МОЗ нового поколения будут иметь главное 
преимущество, в них исключается зависимость выполнения 
технологического процесса от квалификации оператора. 

Машина имеет конструкцию портального типа с попереч-
ной платформой, с установленным на ней суппортом ре-
жущих головок. Зачистка осуществляется вдоль заготовки 
полосами шириной от 100 до 300 мм при величине зачища-
емого слоя от 2 до 10 мм. Длина обрабатываемой заготовки 
до 12 метров, ширина до 3 метров. Скорость зачистки от 4 до 
20 м/мин. Для ведения непрерывного процесса зачистки на 
суппорте установлены два резака, из которых один работает 
в режиме резки, второй в режиме подогрева. Резак с внутри-
сопловым смешением газов (рис.6), позволяющий прово-
дить быстрый подогрев кромки без подачи флюса, а также 
вести зачистку со значительно меньшим расходом режущего 
кислорода, чем у работающих МОЗ, в настоящее проходит 
испытания для доводки конструкции. 

Рис. 6

Машина управляется СЧПУ, позволяя МОЗ вести зачистку 
в автоматическом режиме в установленных технологических 
параметрах. Замер габаритов обрабатываемой заготовки, 
угол наклона резака,  установка резаков на кромку произво-
дится в автоматическом режиме. Ширина зачищаемой по-
лосы, в зависимости от глубины зачистки, выбирается как в 
автоматическом режиме, так и по команде оператора. 

МОЗ комплектуется блоком управления газами, уста-
новкой очистки воздуха, рольгангом, кантователем, устрой-
ством гидросбива, устройством водяной завесы для утили-
зации пыли и шлака.

РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
МАШИНЫ ОГНЕВОЙ ЗАЧИСТКИ

Для составления технической характеристики машины ог-
невой зачистки проводится предварительный расчет расхода 
кислорода, горючего газа и воды, необходимых для обработки 
годовой программы слябов или блюмсов, а также количества 
образующегося шлака, теплоты и продуктов сгорания. 

Расчет производится на основании исходных данных:
 давление кислорода в сети, кгс/см²
 давление природного газа в сети, кгс/см²
 давление азота в сети, кгс/см²
 давление воды в сети, кгс/см²
 габаритные размеры сляба, мм
 ширина одного прохода, мм
 температура сляба, ºС
 годовое количество слябов для поверхностной строжки, шт. 

1. Расчет количества режущего кислорода
Для удаления 1-го килограмма железа при зачистке горячего 

металла расходуется 0,11 кг  кислорода. При этом масса образую-
щегося шлака равна 1, 11 кг. Коэффициент использования кисло-
рода в зависимости от формы сопла составляет 0,3 – 0,6. Удель-
ный расход кислорода при удалении 1 кг железа составит 0,18 кг. 
Плотность кислорода составляет 1,33 кг/м³, в результате на уда-
ление 1 кг железа расходуется следующий объем кислорода:

Vк = 0,18 : 1,33 = 0,15 м³.
При поверхностной зачистке горячего металла с Т более 

1000 С требуется 0,15 м³  кислорода на удаление  одного кило-
грамма стали.

Для удаления 1-го килограмма железа при зачистке холодного 
металла расходуется 0, 28 кг  кислорода. При этом масса образу-
ющегося шлака равна 1, 28 кг:

Vк = 0,47 : 1,33 = 0,35 м³.
При поверхностной зачистке холодного металла с Т до 

250 С для удаления одного килограмма стали требуется 0, 35 м³ 
кислорода. Секундный расход режущего кислорода определяет-
ся из следующей зависимости:

Vр.к. сек = Gм · Vк, где

Gм – количество металла удаляемого за 1 сек.;
Vк – расход кислорода на удаление одного килограмма металла.

2. Расчет количества горючего газа
Расход горючего газа на 1 кг зачищенной заготовки определя-

ется по следующей формуле:

qг = 510·K/l·Qн · (tн + l· ·10³/0,67 + 167· ), где 

К –  коэффициент отношения полупериметра к площади попереч-
ного сечения зачищаемой заготовки;
l – длина зачищаемой части сляба;
Q

н
 – низшая теплотворная способность горючего газа (дж/м³);

tн – время зачистки;
 – глубина зачистки.

Расход горючего газа на 1 м периметра поперечного сечения 
зачищаемой заготовки в зависимости от низшей теплотворной 
способности горючего газа определяется по следующей формуле:

Vг.г. = 2·10 6  / Q
н
 (м³/сек·м)

3. Расчет количества подогревающего кислорода
Расчет количества подогревающего кислорода проводим из 

соотношения расхода кислорода в подогревающем пламени с 
природным газом. 

Соотношение составляет 2 части кислорода на 1 часть при-
родного газа.

Vкп =  · Vг.г., где
 – коэффициент соотношения кислорода и горючего газа в сме-

си (для кислорода и природного газа = 2). 

4. Суммарный расход кислорода
Суммарный годовой расход кислорода представляет собой 

сумму из расходов режущего и подогревающего.
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Суммарный расход кислорода составляет:

Vс.к. = Vрк сек · t + Vкп сек · t, где
Vрк сек – секундный расход режущего кислорода;
Vпк сек – секундный расход подогревающего кислорода;
t – время зачистки заготовки.

5. Расход воды на охлаждение
Расход воды на охлаждение определяем по следующему со-

отношению: 0,6 л/сек на 1 метр длины режущей части блоков (для 
МОЗ горячего металла).

6. Расход воды на гидросбив шлака
Давление воды для гидросбива шлака у выходных сопел долж-

но составлять  не менее 8 кгс/см².
Расход воды для гидросбива на 1 м периметра поперечного се-

чения зачищаемого сляба определяется по следующей формуле: 
Vв = 3 · 10 ² (а + б) (м³/сек).

7. Скорость зачистки слябов
Определяется по эмпирической формуле:

U = (0,67/  + 167) · 10 ³ (м/сек), где
 – глубина зачистки в метрах.

8. Состав и количество шлака, образующегося при за-
чистке холодного металла

Шлак, полученный при зачистке горячего металла, состоит 
ориентировочно из следующих компонентов: 60% - Fe, 20% - FeO 
и 20% - Fe3O4. 

В 1 кг FeO содержится 0,777 кг железа и 0,223 кг кислорода, в 1 
кг Fe3O4 содержится 0,724 кг железа и 0,276 кг кислорода.

В результате в 1 кг шлака содержится, исходя из процентного 
соотношения: 

 железа 0,60 + 0,2 х 0,777 + 0,2 х 0,724 = 0,9 кг;
 кислорода – 0,1 кг.

Шлак, полученный при зачистке холодного металла, состоит 
ориентировочно из следующих компонентов: 

10% - Fe, 45% - FeO и 45% - Fe
3
O

4
. 

В 1 кг FeO содержится 0,777 кг железа и 0,223 кг кислорода, 
в 1 кг Fe

3
O

4
 содержится 0,724 кг железа и 0,276 кг кислорода.

В результате в 1 кг шлака содержится исходя из процентного 
соотношения: 

 железа 0,10 + 0,45 х 0,777 + 0,45 х 0,724 = 0,78 кг;
 кислорода – 0,22 кг.

9. Определение объема удаляемого металла
Объем металла, удаляемого с поверхности заготовки за 1 сек, 

определяется по следующей зависимости:
Vм = а · l/t ·  (м³/сек), где

а – ширина полосы строжки;
l – длина зачищаемой части сляба;
t – время зачистки полосы;

 – глубина зачистки.
Плотность стали составляет 7800 кг/ м³.

10. Исходные данные для расчета вентиляции
В процессе огневой зачистки выделяется значительное ко-

личество теплоты, продуктов сгорания горючего газа (двуокиси 
углерода и паров воды), продуктов сгорания металла (металли-
ческой пыли и частиц окислов металла), а также паров воды при 
удалении шлака гидросбивом.

При зачистке холодного металла примерно 50 % теплоты, об-
разующейся в процессе сгорания металла и горючего газа, рас-
ходуется на нагрев шлака и металла, а оставшиеся 50% должны 
быть удалены из цеха при помощи вентиляции.

10.1. Расчет теплоты, образующейся при горении металла
Горение железа происходит по реакциям:

Fe + 0,5 O
2
 = FeO + 269200 дж/моль (64,3 ккал/моль);

3Fe + 2 O
2
 = Fe

3
O

4
 + 1117500 дж/моль (266,9 ккал/моль).

Из вышеприведенного следует, что при сгорании 1 кг железа в 
FeO выделяется теплоты 1150 ккал, а при сгорании 1 кг железа в 
Fe

3
O

4
 – 1595 ккал.

То есть при удалении 1 кг металла в процессе зачистки выде-
ляется теплоты 921 ккал.

10.2. Расчет теплоты образующейся 
при горении горючего газа

Количество теплоты, образующейся при горении горючего га-
за, определяется по формуле:

Qг.г. = Vг.г. · Qн (Дж/сек)

10.3. Суммарное количество выделенной теплоты
Суммарное количество теплоты выделенной при зачистке со-

ставит:
Qпик.=4·106 (a+b)·(7,5·(0,67+167· )+1)

11. Расчет продуктов сгорания горючего газа
При сгорании 1 м³ природного газа образуется:

СО
2
 – 1,84 кг;

пары Н
2
О – 1,49 кг.

Количество продуктов сгорания горючего газа определяется 
по формуле:

G СО
2
 = Vг.г. · g СО

2

G Н
2
О = Vг.г. · g Н

2
О, где

Vг.г. – расход горючего газа, м³/час;
g СО

2
 – количество двуокиси углерода, выделяющееся при сгора-

нии 1 м³ горючего газа;
g Н

2
О – количество паров воды, выделяющееся при сгорании 1 м³ 

горючего газа.

12. Определение количества образующейся пыли
При огневой зачистке образуется пыль, состоящая из частиц 

металла и его окислов. Эти частицы за счет малых размеров на-
ходятся во взвешенном состоянии в окружающем воздухе.

Количество пыли, образующейся при огневой зачистке, про-
изводится по следующей формуле: 

G пыли = 32 · 10 ³ · G
cp

M, где
G

cp
M – средний объем металла удаляемого с поверхности рас-

ката за 1 сек. 
А.К. Никитин

Генеральный директор 
ООО «СКТБ АВТОГЕНТЕХМАШ» 

выполняет работы по разработке технологий, конструиро-
ванию и изготовлению автогенной техники для:
•  кислородной резки, сварки, пайки, нагрева материалов, 
• газотермического нанесения покрытий.

Москва, 1-й Дорожный проезд,  д.7
Тел./факс (495) 313-03-36, 313-02-90, 916-58-46
e-mail: avtogentm@yandex.ru, www.avtogentechmash.ru

ООО «СКТБ АВТОГЕНТЕХМАШ»
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Чем отличаются УЧПУ для машин 
термической резки и для станков то-
карно-фрезерной обработки?

Главным отличием этих двух 
типов систем управления являет-
ся программное обеспечение, а 
в частности то, что две програм-
мы описывают похожие, но разные 
технологии обработки металла. На 
первый взгляд, алгоритмы похожи 
на 90%, константы настроек техно-
логического процесса называются 
по-разному, но суть их очень похо-
жа. Первые установки для термиче-
ской резки (МТР) с УЧПУ строились 
с применением УЧПУ от фрезерных 
станков, естественно, с их ПО. Пока 
МТР резали с помощью газокисло-
родных резаков без электрической 
системы поддержания высоты резака над листом металла, 
ПО, описывающее фрезерную обработку, справлялось с 
управлением МТР. Когда от заготовительного производства 
стали требовать более высокого качества кромок, большей 
производительности и начали применять плазменную резку, 
выяснилось, что ПО от фрезерной технологии дает систем-
ные сбои. Первыми в СССР эту проблему решили специ-
алисты одесского «Автогенмаш» (сегодня это ОДО «ЗОНТ», 
г. Одесса). Группа энтузиастов создали новое ПО, которое 
описывало технологию управления процессом термической 
резки для портальной МТР. Как потом выяснилось, по этому 
же пути пошли все остальные мировые производители обо-
рудования для термической резки. Часто программистам 
легче написать новую программу, чем разобраться в чужой 
и модифицировать ее. Новый тип ПО очень быстро завоевал 
популярность среди потребителей.

Следующее различие систем управления стало крити-
ческим, когда скорости обработки значительно выросли, а 
также когда появились более производительные компьюте-
ры. Количество обратных связей увеличилось - возникла не-
обходимость сократить время «раздумий» ЧПУ и увеличить 
скорость реакции на каждом «шаге» программы. Появились 
первые компактные УЧПУ, новые типы электроприводов (се-
годня мы чаще их называем «сервопривод с частотным ре-
гулированием»), что привело к появлению новых протоколов 
обмена данными между всеми частями системы управления. 
Их массовым потребителем стали производители станочно-
го оборудования для холодной обработки металла. Но ско-
рость управления процессами термической резки все равно 
требовалась больше. Пришло окончательное понимание что 
узлы и принципиальные схемы систем управления от холод-
ной обработки металла никогда не смогут стать полноценны-
ми донорами систем управления термической резкой. Так 
началась разработка нового типа промышленных УЧПУ для 
технологии термической резки.

Развитие систем УЧПУ для термической резки по-
шло по нескольким путям:
1. Крупные производители МТР, уже имеющие свои соб-

ственные ПО, стали применять промышленные станции, 
имеющие общедоступные и универсальные протоколы 
обмена данными с периферией.

2. Появились специализированные производители УЧПУ со 
своим ПО, но не выпускающие МТР целиком. Чаще все-
го они же являлись производителями оборудования для 
плазменной резки.

3. Интеграторы промышленных УЧПУ разных типов и произ-
водителей с универсальным ПО, хотя так делать нельзя.
Сейчас мы видим на рынке промышленного оборудо-

вания разделение систем управления различными видами 
станков по принципу того, какую технологию они реализуют. 
Но развитие систем с УЧПУ на этом не завершилось. Инте-
грация и качество комплектующих и микросхем колоссально 

выросло, появилась возможность 
доверить часть функций контролле-
рам без потери информации, таким 
образом, появилась возможность 
распределенного управления без 
потери его качества. 

Те, кто немного знаком с автомо-
бильной электроникой, уже имели 
возможность наблюдать переход 
от централизованного управления к 
распределенному. Современный ав-
томобиль содержит в себе несколь-
ко «мозговых центров»: один от-
вечает за работу двигателя, другой 
- за работу трансмиссии, третий - за 
климат и комфорт. Универсальным 
языком для такой интеграции стал 
CAN протокол.

Микро ЧПУ, работающие в среде 
реального времени, дали возможность создать в теле про-
мышленного изделия микро компьютерную сеть. И хотя у 
этих контроллеров, а именно так их можно называть, отсут-
ствует привычный монитор и клавиатура, это полноценные 
компьютеры. Благодаря сетевому общению для управления 
всеми контроллерами или их перепрограммирования доста-
точно одного терминала в виде монитора и пульта.

Если раньше мы видели в системах управления централь-
ное ядро, которое по очереди работало со своими перифе-
рийными устройствами, то новая конфигурация позволила 
разделить принятие решений по уровням ответственности.

Как видно на рис.1, контроллеры не только выполняют 
часть функций УЧПУ, но и могут взаимодействовать друг с 
другом, минуя УЧПУ. Что это означает на практике?

В современной МТР движение по рельсовому пути (или 
направляющим по оси «Х») осуществляется с помощью двух 
электродвигателей. Предположим, что это Контроллер №1 и 
№2, УЧПУ дает сигнал на Контроллер №1 начать движение 
и проехать 100 мм. Контроллер №1 запрашивает готовность 
Контроллера №2 и по положительному ответу дает приказ 
начать движение Исполнительному механизму №1 и через 
Контроллер №2 Исполнительному механизму №2. Во вре-
мя выполнения подпрограммы движения оба Контроллера 
следят друг за другом, чтобы обеспечить равномерное дви-
жение. Когда оба Датчика обратной связи №1 и №2 сообщат 
контроллерам, что 100 мм пройдено, Контроллер №1 сооб-
щает УЧПУ, что задание выполнено и он ожидает следующего 
сигнала.

Подобная схема позволяет:

1. Создавать саморегулируемые узлы в оборудовании.

2. Создавать самообучающиеся системы.

3. Производить оперативную перенастройку всей системы 
или ее частей под новые задачи.

4. Сократить время «такта» с микро- на нано- на уровне кон-
троллеров.

5. Улучшить стабильность управления основным техпро-
цессом.
Новая схема управления позволяет вообще отказаться от 

УЧПУ! И такие проекты уже были реализованы ООО «АВТО-
ГЕНМАШ» и ОДО «ЗОНТ». Интересный факт: эксперимен-
тальные образцы с распределенной схемой управления были 
созданы в «Автогенмаш» еще в 70-ые годы прошлого столе-
тия, но из-за громоздкости электроники и  низкого качества 
комплектующих проект был заморожен. Вернуться к реализа-
ции этой революционной идеи удалось лишь недавно.

Мы входим в эру умных исполнительных механизмов!

Директор ООО «АВТОГЕНМАШ» 
Кольченко Владимир Александрович

www.autogenmash.ru
(4822)-32-86-33, 32-86-44

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С УЧПУ

Рис. 1
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С момента создания неболь шого кол-
лектива единомыш ленников в 1999 году 
были оп ределены главные принципы раз-
вития компании, неукосни тельно соблю-
даемые все эти годы, - использование 
самых со временных технологий, опера-
тивный и качественный сервис.

Именно тогда впервые в Рос сии на-
ша команда стала про фессионально 
предоставлять «диковинные» услу-
ги по быст рому прототипированию 
(Rapid Prototyping), пове рив, что за эти-
ми технологиями будущее. И сегодня, 
оглядыва ясь назад, мы с удовлетворени-
ем отмечаем, что эта уверен ность в не-
обходимости совре менных технологий 
для россий ского рынка себя оправдала. 
Растущий спрос на прототипи рование, 
вакуумное литье в си ликоновые фор-
мы, технологию RIM, с одной стороны, 
высоко профессиональный коллектив и 
оснащенный по последнему слову тех-
ники центр прототипи рования, с другой, 
позволяют компании «Фолипласт» с уве-
ренностью смотреть в будущее.

Другим поводом для гордо сти служит 
фрезерный роботи зированный комплекс 
предпри ятия. Созданный в 2008 году на 
базе немецких роботов Kuka, этот ком-
плекс позволил нам опять же первыми в 
России пе рейти к объемной механичес-
кой обработке дерева, МДФ, модельных 
материалов, поли стирола, пластиков и 
к автома тической обрезке термофор-
мованных заготовок с высоким уровнем 
точности, качества и производительно-
сти без ис пользования дорогостоящих 
обрабатывающих центров.

Данный высокотехнологич ный комп-
лекс, благодаря своей так называемой 
антропоморф ной (подобной человече-
ской руке) конструкции позволяет нам из-
готавливать практически неограниченной 
сложности про странственные изделия, 
требу ющие высокоточной обработки.

Сегодня в деятельности ком пании 
«Фолипласт» можно вы делить два ос-
новных направле ния. Первое – услуги в 
области подготовки производства и из-
готовления опытных образцов, малых и 
средних партий изделий из пластмасс. 
В рамках этого направления мы осу-
ществляем быстрое прототипирова-
ние изделий и деталей любой степени 
сложно сти, производство модельной 
оснастки и объемную механи ческую об-
работку, вакуумное литье в силиконовые 
формы, RIM-литье средних партий изде-
лий из пластмасс, термофор мование 
листовых пластиков, литье пенополиу-
ретанов под высоким давлением (ППУ-
заливка). Данные услуги включа ют в себя 
также создание мате матических моделей, 
стиля и дизайна каждой детали.

Мы можем изготовить мо дельную ос-
настку практически без ограничений по 
сложности. Изготовление производится 
по математическим ЗD-моделям с помо-
щью фрезерного роботи зированного ком-
плекса. 3D-модели могут быть предостав-
лены заказчиком или созданы нами. 
Компьютерное модели рование и изго-
товление на высо котехнологичном обору-
довании позволяет достичь высокой точ-
ности геометрии моделей (что особенно 
важно при изготовле нии партии сопрягае-
мых друг с другом изделий) и повышения 
мобильности производства.

Другое направление дея тельности - 
оснащение произ водств современным 
оборудо ванием для реализации всего 
спектра используемых нами технологий 
- от поставки от дельных установок для 
быстро го прототипирования, вакуум ного 
литья, термического ваку умного формо-
вания до создания готового производ-
ства под ключ. Это направление включает 
профессиональное обучение работе на 
поставлен ном нами оборудовании, шеф-
монтаж и запуск машин, обес печение 

расходными материа лами, гарантийное и 
постгаран тийное обслуживание.

Сутью бизнес-модели и важ нейшим 
преимуществом «Фолипласта» явля-
ется принцип ин теграции знаний, уме-
ний, пере довых современных техно-
логий и оборудования. Предлагаемые 
компанией профессиональные решения 
по оснащению совре менных производств 
новейши ми технологиями базируются на 
многолетнем фундаменте в виде тысяч 
выполненных за эти годы самых разноо-
бразных проектов.

Каждый специалист компа нии имеет 
большой опыт рабо ты и высокую квалифи-
кацию, что позволяет нам неизменно ока-
зывать нашим клиентам ус луги на высоком 
профессио нальном уровне, качественно и 
быстро. Накопленные знания в сочетании 
с эффективными ме тодами производства 
гаранти руют нашим заказчикам успеш-
ный запуск приобретенного оборудова-
ния на своих произ водствах, качествен-
ное обуче ние персонала и передачу всех 
нюансов технологий, профес сиональное 
сервисное облуживание и оперативную 
поставку комплектующих и материалов.

Если у Вас возникли дополни тельные 
вопросы, Вы всегда мо жете связаться с 
нашими специ алистами. Мы рады отве-
тить на любые Ваши вопросы.

Сухарев М. Г., 
генеральный директор 
ООО «ПКФ Фолипласт»

 ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
 «Фолипласт» — это инновационная компания, объединяющая 65 специ-

алистов-профессионалов и располагающая 2.5 тыс. м2 производственных 
площадей, реализующая современные технологии переработки пластмасс 
и нацеленная на предоставление качественных услуг для решения самых 
смелых технологических задач клиентов.
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Лазерный датчик JEF от SICK идеально подходит для 
быстрой и точной проверки наличия упаковки.

Датчики серии JEF от SICK работают в диапазоне до 2 м, 
создавая рабочее поле 1.8 x 1.4 м. В пределах этого поля с 
высокой точностью и надежностью можно определять ком-
плектность упаковки. Компактные, экономящие простран-
ство для монтажа датчики поставляются в 2-х исполнениях. 
JEF300 от SICK оснащен встроенной функцией «контроля 
уровня», что делает его особенно привлекательным для ин-
теграторов и производителей оригинального оборудования, 
которые решают задачу проверки наличия объекта в упако-
вочных машинах. Типичным применением является подсчет 
упаковок или определение их правильного положения. Дат-
чик сконструирован как 2D-сканер. Если во время сканиро-
вания требуется определять скорость объекта, например, с 
помощью инкрементального энкодера или триггерных дат-
чиков, возможной становится реализация 3D-контроля. Ес-
ли отдельные упаковки находятся в неподвижном состоянии 
или помещены на паллеты, используется датчик JEF300  с ка-
чающимся зеркалом.

Серия JEF500 от SICK подойдет интеграторам, обраба-
тывающим данные о расстоянии для определения среды. 
Благодаря своей компактной конструкции сканер подходит 
для прикладных задач с ограниченным пространством для 
монтажа. В исполнении с качающимся зеркалом датчик пре-
вращается в 3D-сканер для определения длины, ширины и 
глубины пространства.

ГОТОВ К БЫСТРОМУ ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Одним из преимуществ сканера является его простой мон-

таж и ввод в эксплуатацию с помощью широкого набора меха-
нических аксессуаров и ПО, позволяющего гибко программи-
ровать датчик под различные задачи инспекции упаковок. Ввод 
в эксплуатацию упрощается за счет компактной конструкции и 
четкой линии сканирования. Разнообразные конфигурации, 
которые можно задать в JEF, легко клонируются на другие дат-
чики JEF по сети Ethernet. При замене датчика нужно только за-
грузить новый набор данных. В результате, время на настройку 
сокращается в разы. Все это делает JEF исключительно функ-
циональным и экономичным решением, в частности, для под-
счета упаковок, проходящих через упаковочную машину или 
перед роботом-укладчиком. С появлением JEF надежное и 
максимально гибкое 3D-обнаружение в упаковочных машинах 
перешло на принципиально новый уровень.

ООО «ЗИК»
Тел. (495) 775-05-31, 775-05-32, 775-05-33;

Адрес: 115184, Москва, 
Большой Овчинниковский переулок, д.16

e-mail: info@sick.ru     www.sick.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

КОМПАКТНЫЙ СКАНЕР 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ УПАКОВОК

Лазерный датчик JEF от SICK

Определение правильного положения упаковки с помощью датчика JEF

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

SICK AG
На протяжении последних 65 лет SICK является техноло-

гическим лидером мирового рынка сенсорной техники. Штаб-
квартира компании расположена в г. Вальдкирх, Германия. 
SICK предлагает решения для автоматизации производствен-
ных процессов и логистики. Лидирующие позиции на мировом 
рынке компании SICK обеспечивают постоянное внедрение 
новейших технологий и продуманная ценовая политика.

ООО «РАКУРС»
Компания «Ракурс» является официальным системным 

интегратором SICK на территории Российской Федерации. 
Высокий профессионализм сотрудников компании «Ра-

курс» позволяет решить практически любую задачу автома-
тизации на базе оборудования SICK. 

Многие инженеры, использующие компоненты SICK в 
своих решениях, предпочитают сотрудничать с компанией 
«Ракурс» как с опытным и компетентным партнером фирмы-
производителя.
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Необычный проект недавно реализован компанией «Зона 
Телепортаций» в сотрудничестве с Omron - Машина телепо-
ртаций Николы Теслы. Мы встретились с генеральным дирек-
тором «Зоны Телепортаций» Алексеем Платоновым и узнали о 
том, как появилась идея создать Машину телепортаций, с ка-
кими трудностями столкнулись инженеры в ходе реализации 
проекта, каковы пути их решения, а также об опыте сотрудни-
чества с компанией Omron.

Ваша компания называется «Зона Телепортаций» –
очень необычное и интригующее название. Сразу пред-
ставляются ученые, опыты, лаборатории. Чем же зани-
мается компания на самом деле?

Вы попали в самую точку – действительно, лаборатории, 
опыты. Наша компания необычна своей деятельностью и струк-
турой: у нас есть лаборатория изобретений, заведующий лабо-
раторией.  И мы на самом деле занимаемся изобретениями, а 
сфера, которая нам наиболее близка и которую мы изначально 
прорабатывали – это авиационные тренажеры.  Мы решили не 
останавливаться на достигнутом и параллельно занимались 
различными разработками в практических сферах, где требу-
ется автоматизация.  Таким образом, наш портфель продукции 
включает в себя различные типы авиатренажеров, несколько 
развлекательных проектов, а также программные продукты.

И сейчас у Вас новый проект – театр физики Николы 
Теслы на Новом Арбате. Получилось ли в реальности так 
же, как и в названии, объединить, казалось бы, абсолют-
но противоположные вещи – искусство театра и физичес-
кую науку?

Проект основной целью имеет объединение образования и 
развлечения. Мы выбрали для себя именно такой формат, так 
как не секрет, что во всем мире уже пришли к выводу, что обра-
зование эффективно тогда, когда оно преподается в развлека-
тельной форме. Руководствуясь этим принципом,  мы решили 
реализовать проект, который будет для человека развлека-
тельным, необычным, с одной стороны, а с другой стороны – 
будет давать возможность узнать новое, расширить кругозор.

Внутри машины телепортации создается иллюзия 
реальности виртуального мира – 3D-изображение с об-
зором на 360 градусов, все движется, воздействие на 
вестибулярный аппарат такое, что неподготовленного 
зрителя может даже немного укачать. С технической точ-
ки зрения это было тяжело воплотить в жизнь?

Мы поставили перед собой задачу и начали активно ра-
ботать. Конечно, сначала было много нерешенных вопросов, 
которые было сложно предугадать на момент разработки тех-
нического задания. По мере продвижения проекта мы также 
сталкивались с различными трудностями, которые оказались 
гораздо масштабнее, чем мы могли предположить. Но, в пер-
вую очередь, благодаря профессионализму специалистов, с 
которыми мы совместно работали над проектом,  в частности, 
благодаря специалистам компании Omron, задачи оказались 
вполне решаемыми.

Многим наш проект показался необычным, интересным, 
перспективным, и поэтому зачастую речь шла не об усилиях, а 
об интересе конкретного человека вложить часть своего труда 
в то, чтобы проект состоялся. Например, Евгений Колодников, 
который для нас представлял компанию Omron, уже с первых 
моих слов уловил, о чем идет речь, и сказал, что проект инте-
ресный. Насколько я понимаю, это политика компании Omron 
в целом – интерес к необычным проектам. И в этом плане мы, 
конечно, особенно благодарны Omron.

При этом, как известно, обычно сотрудничают не компании, 
а люди, для нас это были менеджер по работе с клиентами Ев-
гений Колодников и инженер по применениям Павел Шешера, 
которые максимально оперативно снабжали нас необходимой 
информацией, консультировали по различным вопросам. И, ес-
ли честно, для нас было удивительным, что никаких подвохов в 
ходе работы с компанией не оказалось: я хотел так – мне пред-
лагали решение, я хотел немного по-другому, дешевле – и мне 
предлагали другое решение. И как у любого клиента, у меня по-
являлись мысли: «Так, где-то должен быть подвох». Но подвоха 
не оказалось. За это хотелось бы сказать отдельное спасибо.

Удивительно еще и то, что компания Omron продумывает 
не только встречу с клиентом и его сопровождение, но еще и те 
перспективные задачи, которые клиент может поставить в буду-
щем. Это касается технической документации, возможностей 
предлагаемых продуктов, например, контроллеров. Я говорю о 
гибкости решения. То есть по сути дела компоненты Omron – 
это конструктор, из которого можно сложить практически 
какую угодно систему.

«ЗОНА ТЕЛЕПОРТАЦИЙ» – 
НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ OMRON
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Большое достижение то, что мы сделали программу верх-
него уровня. В начале она казалась сложной и масштабной. 
Когда подошел момент ее создания, мы столкнулись с задачей 
первоначальной формулировки технического задания. Вот Вы 
спрашиваете, трудно было или нет? Нет, пока не ввяжешься в 
это дело (смеется). В итоге, было сформулировано грандиоз-
ное техническое задание, которое объединило контроллер с той 
программной средой, на которой работает Omron.

Наши специалисты, которые создавали программу верхне-
го уровня, понимали, что нужно делать, прочитав документацию 
и пару раз проконсультировавшись с техподдержкой Omron, 
находили решения, до этого момента не имея подобного опы-
та работы. В результате, было создано то, что позволяет нам 
сейчас запускать программу одной кнопкой и останавливать ее 
автоматически. Оператор, который сидит за пультом не знает 
ничего ни об Omron, ни о том, как устроена внутри машина, – он 
просто нажимает кнопку «Пуск». Это показывает высокий техни-
ческий уровень тех компонентов, которые внедрены в машину, и 
возможности, которые заложил в них Omron.

Скажите, я правильно поняла, что это проект, который 
не имеет аналогов в мире по используемым технологиям и 
решениям? Многое было реализовано с нуля?

В этом смысле мы действительно работали во многом как 
художники: имея первоначальную идею, многое дополняли или 
меняли по ходу работы.  Поэтому проект реализован, что назы-
вается, с чистого листа.  Что касается того, чем вообще интере-
суются люди, тут мы кое-что подсматривали у других. В какой-то 
степени аналоги есть. 8 посадочных мест, панорамное окно, 3D 
изображение, гидравлическая платформа – по раздельности 
все это в мире есть, но чтобы все вместе – такого еще не было.

Наша компания строится и работает по такому принци-
пу: профессионалы в своей области, объединенные единым 
творческим порывом, могут сделать настоящий прорыв в 
какой-то области.  Привлекая различные силы извне, создать 
технически сложный серьезный продукт становится гораздо 
проще, быстрее и эффективнее. Именно по этой причине мы 

не стали разрабатывать собственный контроллер. Мы стояли 
на распутье: сделать что-то свое, благодаря чему мы будем 
иметь элементную базу, менять ее по своему усмотрению, 
или пойти по пути проверенных готовых решений. Выбрали 
второе и сейчас понимаем, насколько это было правильным 
решением. 

Сейчас в машине телепортаций можно совершить пу-
тешествие в Москву будущего и посетить спутник Сатурна 
– Энцелад. Планируете расширять географические и вре-
менные границы проекта?

Да, мы планируем выпускать новые объемные фильмы о пу-
тешествиях: это будут необычные миры, будущее, прошлое. Од-
на из тем, которую мы развиваем, – путешествия по организму 
человека. Мы попытаемся проникнуть в головной мозг, увидеть, 
как он работает изнутри, как перерабатывается информация и 
внешние сигналы. Мы закладываем в наши фильмы научную ос-
нову, а именно, визуализируем научные представления о том, 
как это выглядит и происходит на самом деле. Особое внима-
ние уделяем нравственной составляющей: находясь в мозге че-
ловека, мы сможем наблюдать, как вещество, которое человек 
употребил (например, алкоголь, табак, наркотики), губительно 
влияет на его организм, разрушая изнутри.

А какое оборудование Omron Вы используете в Машине 
телепортаций?

Здесь используется достаточно большой объем компонен-
тов Omron. Но больше всего мне запомнился контроллер CJ2M. 
И сейчас я могу сказать, 
что это был очень правиль-
ный выбор в пользу дан-
ного класса ПЛК – именно 
благодаря ему нам удалось 
создать систему очень ком-
пактную и очень легкую в об-
служивании. Удивили малые 
габариты и при этом боль-
шое количество различных 
входов/выходов – аналого-
вых и других. Но при этом 
все очень компактно. Ино-
гда приходят специалисты, 
спрашивают, где находится 
главный вычислительный 
«мозг» машины. Открыва-
ешь панель оборудования, 
а они даже не сразу его за-
мечают – очень маленький.

3D-фильмы и графика разрабатываются в Ваших лабо-
раториях?

Не только. Нашим проектом уже заинтересовались ве-
дущие студии России, и в кооперации с ними мы надеемся 
создать фильмы, которые не будут уступать по качеству и 
красочности, например, фильмам National Geographic. Это 
обязательно будут объемные картины с 360-градусным па-
норамным видеорядом. Получается, находясь внутри сцены, 
зритель увидит совсем другую картину, нежели если бы он си-
дел перед экраном телевизора.

 
Напоминаем, что благодаря компании «Зона Телепо-

ртаций» Вы можете совершить путешествие в простран-
стве и времени ежедневно в театре физики Николы Тес-
ла по адресу: Новый Арбат д.24, кинотеатр «Октябрь» 
(zteleport.ru)

Материал подготовлен 
Уразаевой М.А.

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
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Утро сегодня промозглое. Из-за мерного шороха заокон-
ной мороси в заставленную подсыхающими зонтами комна-
ту протискивается звонок. Кажется, он тоже мокр и сер...

- Дружище, привет! Помочь нннннада — выдыхает в труб-
ку Тёма, а точнее Артем Игоревич, неумело пародируя попу-
лярного некогда интернет-персонажа. Проработав несколь-
ко лет главным технологом одного из машиностроительных 
предприятий, он уже привык к тому, что к нему обращаются 
по имени отчеству и к тому, что мы общаемся по работе все 
чаще и чаще. И это понятно, ведь на нем все — сроки, мате-
риалы, оборудование. Иногда похвастается стоившим уймы 
сил успехом, чаще жалуется. Интересно, что сегодня?

- Заказ спустили — там на ложементе швов, понимаешь, 
как в паутине, и куда ни плюнь — «усиление снять». А чем мне 
снимать? Что есть на складе - на ладан дышит. В интерне-
те машинок куча, а посерьезней расспрашивать начнешь по 
технике — сам знаешь, в основном лепет какой-то невнятный 
в ответ.. Короче, бормашины нннннада!

Принято считать, что ручной труд сделал из обезьян пер-
вых людей. И вот повзрослевшее и возмужавшее челове-
чество, познав плоды прогресса и доверившись машинам, 
стремится избавиться от него, подобно тому, как подросшие 
дети стесняются слюнявчика. Хотя  даже самые почтенные 
представители нашего общества в мишленовских рестора-
нах, едва сев за стол, берут в руки салфетки. И даже на самых 
высокотехнологичных предприятиях всегда найдется уча-
сток, откуда ручной труд не смогли потеснить ни научно-тех-
нический прогресс, ни развитие компьютерных технологий 
или робототехники. Вряд ли приобретение роботов-мани-
пуляторов, обрабатывающих центров будет оправдано при 
больших габаритах изделий или при малых сериях.

Как в пятиметровой заготовке получить резьбовые от-
верстия или убрать усиление сварного шва? Не забываем, 
что строгие требования к качеству при приемке продукции 
и к срокам ее сдачи никто не отменял. Вышедший из строя 
инструмент слишком часто служит причиной брака или про-
срочки. Вот поэтому Артем и вынужден отслеживать ход, ка-
залось бы, элементарных механо-сборочных операций. Вот 
поэтому его заботит подбор надежного инструмента.

При этом, как показывает практика, только недочеты в 
организации рабочего процесса приводят как минимум к 
40% выявляемых нарушений технологии механической об-
работки и правил техники безопасности.

Если сотрудники, срезая путь по газону, стали приносить 
в цех больше грязи, то чтобы поддержать чистоту помеще-
ния, можно жестче ругаться или чаще мыть полы, а можно за-
асфальтировать протоптанную ими тропинку.

Если даже высококвалифицированные рабочие начинают 
невольно увеличивать процент брака, можно в ущерб росту 
производства растягивать сроки или пугать их штрафными 
санкциями, но куда проще создать условия, комфортные для 
работы. Вот почему для обеспечения высокого качества про-
дукции очень важно, чтобы инструмент был удобным.

А еще очень важно, чтобы оборудование обладало доста-
точной мощностью — ведь, чем она выше, тем меньше уси-
лий и времени тратится на обработку одной единицы про-
дукции, и, значит, быстрее окупаются средства, вложенные в 
модернизацию производства.

Конечно, просчитывать экономический эффект от вне-
дрения каждого гвоздя главному технологу не с руки. Да и не 
входит это в его прямые обязанности — и текущих вопросов 
хватает. Но разве не от процента брака и вовремя сделанной 

продукции зависит премия рабочих? И разве не от качества 
продукции и способности выдержать сроки зависит количе-
ство заказов на производство? Всем известно непреложное 
правило, что прочность цепи определяется по прочности 
его самого слабого звена. Тут нужен комплексный подход: 
начиная с замены компрессора и системы трубопроводов, 
фильтров и осушителей и заканчивая обновлением инстру-
ментального парка. И простая замена поршневого монстра 
на винтового красавца не решит проблемы качества выпу-
скаемой продукции. О культуре производства и отношении к 
оборудованию не упоминаю как о само собой разумеющем-
ся. Вот и получается, что подбор даже ручного инструмента 
— это вопрос экономически важный как для каждого работ-
ника, так и для предприятия в целом. В серьезной экономике 
мелочей, как Вы знаете, не бывает.

А это очередная жизненная аксиома: решишь проблему 
надежности, эргономичности и производительности инстру-
мента — получишь прирост производства, заказов и прибы-
ли организации. На том же, как без лишних затрат добиться 
всего перечисленного, стоит остановиться подробнее. Раз 
уж поводом к написанию статьи послужила просьба Артема 
подобрать бормашинки, то речь о них и пойдет.

Мощные, надежные и удобные — уверен, мало кто по-
спорит, что в эти координаты прекрасно вписываются прак-
тически все модели европейского разработчика и произво-
дителя пневмоинструмента с более чем вековой историей — 
ARCHIMEDES SA. Если прибавить еще такое условие, как до-
ступность, то конкурентов на эту роль у него почти не останется.

Школьный курс элементарной физики трактует мощность 
как работу, выполненную за единицу времени. Соответствен-
но, чем мощнее бормашинка, тем более эффективно она 
справляется с задачей. Про высокую мощность пневмоин-
струмента ARCHIMEDES сказано уже довольно много и в раз-
ных источниках. Вот несколько наиболее заметных моделей.

F180A – один из самых компактных сверхмощных борфре-
зеров. При скромных габаритах и малом весе он обладает мощ-
ностью в 1200 Вт, что вполне сопоставимо, например, с боль-
шинством шлифовальных машинок под «камень» на 150 мм. 
А при значении 18000 оборотов фрезы в минуту позволяют 
без труда работать практически с любыми конструкционными 
материалами.

Если стахановских подвигов на отдельно взятом произ-
водственном участке не требуется, но обычный пневмоин-

ЗАБОТА В РАБОТЕ
Все чаще и начальство, и простые рабочие делают выбор в пользу ARCHIMEDES. Почему?

F180A

F24
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струмент откровенно «не тянет», заставляя рабочего надолго 
задерживаться на месте, лучше использовать высокооборо-
тистые бормашинки повышенной мощности ARCHIMEDES 
24-й серии. Стандартная F24 и ее удлиненное исполнение 
FD24 при 24000 оборотов в минуту выдают по 700 Вт, что 
лишь немногим меньше, нежели, к примеру, большая совет-
ская машина под 100 мм «камень». К тому же за такую уме-
ренную цену столь оптимальный инструмент найти нелегко.

А иногда бывает так, что деталь сложной формы, и чтобы 
ее зачистить, надо «попотеть». Тогда пригодятся облегчен-
ные бормашинки ARCHIMEDES 25-й и 15-й серии. Прямая 
SF25 и угловая SFK15 оснащаются 6 мм цангой под инстру-
мент и обеспечивают до 28000 оборотов фрезы в минуту.

Для максимального контроля производительности есть 
PRBD 75F — это универсальная «двуручная» машина. При 
мощности 1,1 кВт и 9600 оборотов в минуту она позволяет 
успешно чередовать работу как борфрезами, так и корундо-
выми расходными материалами. Обеспечивает наибольшую 
выгоду при ремонтных работах или в условиях гибкого про-
изводства, позволяя сократить перечень используемого ин-
струмента.

При упоминании об удобстве бормашинок ARCHIMEDES 
не трудно провести параллели с компьютером. Мало кто из 
нас сегодня решится оспорить достоинства персональных 
компьютеров, хотя еще в начале девяностых многие ученые 
во всю критиковали среду Windows за ее «расхолаживающее 
влияние» и «лишнюю красивость». Однако в настоящее вре-
мя любой начинающий инженер способен с помощью ПК за 
считанные минуты выполнять такие расчеты, на осуществле-
ние которых еще не так давно даже у многоопытных масте-
ров ушло бы несколько часов, а может и дней.

Схожая ситуация и с пневмоинструментом. Если раньше 
нас «натаскивали» на преодоление трудностей, так чтобы не-
трудовой кусок не лез в горло, то в эпоху «all inclusive» и «ма-
газинов на диване» одной из основных ценностей является 
удобство.

Много лет назад, впервые оказавшись в Германии, наши 
соотечественники были крайне удивлены тому, что в каче-
стве такси работают Мерседесы. А сейчас, согласитесь, ло-
вя попутку, потрепанной «шестерке» Вы предпочтете прилич-
ный Хендай, или Форд, или Рено. Даже скорее всего будете 
готовы отдать чуть больше денег. Да и при выборе места ра-
боты все больше соискателей на первый план ставят условия 
труда. А если говорить об участках, оснащенных оборудова-
нием ARCHIMEDES, то, помимо большей мотивированности 
рабочих, стоит отметить еще и снижение процента профес-
сиональных заболеваний благодаря пониженным уровням 
шума и вибраций. Как следствие — меньшая утомляемость, 
улучшение производственных показателей и уменьшение 
количества больничных.

Измерить такие последствия тяжело, другое дело — точ-
ность изготовления детали. Если инструмент «бьет», то не 
только ломаются сверла и метчики, но неизбежно появля-
ется брак. Гладкие круглые отверстия превращаются в эл-
липсоидные, резьбовые — просаживаются, и, может быть, 
поэтому наши спутники падают, самолеты не летают, а люди 
предпочитают машины иностранных производителей.

Немалое значение имеет и надежность пневмоинстру-
мента ARCHIMEDES, благодаря которой уже без малого со-
рок лет его ценят наши работяги. Согласитесь, с развитием 
современной техники добиться высокой отдачи от оборудо-
вания серьезной проблемы не составляет. Гораздо больше 
опыта, знаний и усилий потребуется, чтобы сочетать пере-
довые значения технических характеристик со сведением к 
минимуму числа отказов. Причем очень интересно в данном 
аспекте проявляется многолетний опыт ARCHIMEDES SA в 
поставках оборудования на советские, а позже — россий-
ские производства.

Одной из бед отечественного машиностроения всегда 
был не самый подходящий воздух в пневмомагистралях. 
Многие до сих пор удивляются, что компрессор «гонит» воду. 
Однако любой пневматик знает, компрессорная установка, 
сама по себе, воду не вырабатывает, вся она уже содержится 
в сжимаемом воздухе. Поэтому эффективно снизить количе-
ство влаги можно лишь при помощи специального дополни-
тельного оборудования. Насколько негативное влияние на 
двигатели пневмоинструмента оказывает такой конденсат, 
известно и без дополнительных пояснений.

Тем ценнее, что даже по сравнению с не столь эффектив-
ными отечественными моделями продукция ARCHIMEDES 
менее чувствительна к качеству подготовки воздуха и по-
вышенным нагрузкам на инструмент. Карбоновые лопатки, 
усиленные подшипниковые узлы, повышенные требования 
к точности механической и термической обработки деталей, 
к подбору материалов, - все эти факторы и по отдельности 
способствуют увеличению ресурса, а в совокупности, как в 
случае с оборудованием ARCHIMEDES, продлевают его в 
разы.  Как результат — более чем заметная экономия на за-
купке нового оборудования и ремонте имеющегося, умень-
шение задержек на время ремонта, снижение себестоимо-
сти продукции.

Поэтому, хотя подбор пневмоинструмента в обязанности 
главного технолога и не входит, Артем все равно иногда об-
званивает знакомых специалистов. И традиционно выбирает 
что-то из продукции ARCHIMEDES. Сегодня — бормашинки. 
Ведь мощные, удобные и надежные, они берегут не только 
деньги компании, но и силы, а также здоровье сотрудников. 
А когда на улице сыро и серо, согласитесь, приятно осозна-
вать, что о тебе заботятся.

Михаил Новиков
сервисная компания «ПНЕВМОКОМ»

www.pnevmokom.ru 

использованные в статье фото
предоставлены представительством 

ARCHIMEDES SA в России
+7(925) 44-634-55

www.archimedes.com.pl 
www.pnevmo.ru

SFK15

SF25

PRBD 75F
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На отечественных заводах есть острая 
необходимость замены устаревшего ме-
таллообрабатывающего оборудования на 
современные автоматические станки и 
линии. Необходимо развитие экономики, 
энергообеспечения,  восстановление  при-
кладной науки, резервов финансирования и 
др.  И в первую очередь перемены коснутся 
оборонно-промышленного комплекса, где 
используются труднообрабатываемые ма-
териалы, автоматизированная обработка 
которых  является проблемой. Поэтому эф-
фективные отечественные технологичес-
кие разработки сейчас особенно актуальны 
и востребованы.

О ТЕРМИНАХ
В своей статье предпочитаю апел-

лировать термином «режущие встав-
ки», как это принято в большинстве 
стран-производителей, а не «сменные 
многогранные пластины». В техниче-
ской литературе встречаются выражения 
«стружкодробление» и «стружколомание».           

В 80-х годах при решении проблемы 
разрушения стружки на автоматах было 
найдено большое количество самых ка-
залось бы невероятных способов. Для 
выявления их «плюсов» и «минусов» была 
произведена классификация /1/, обозна-
чившая два класса:  «непрерывное реза-
ние» и «прерывистое резание». Встре-
чались и другие механизмы, такие как 
«мельницы», «зубчатые стружкодробите-
ли», «экраны с роликами» и др.                                                                                 

Итак, СТРУЖКОДРОБЛЕНИЕ – это 
разделение с помощью механизмов и 
устройств сходящей из-под резца ви-
той непрерывной стружки на отрезки.                                                                                                 
СТРУЖКОЛОМАНИЕ  – это саморазру-
шение стружки в процессе резания, как 
результат управления ее деформацией с 
помощью рельефа передней поверхности 
резца.  

Часто в технической информации 
фигуры на передней поверхности резца 
называют «геометрией». Однако, ГЕО-
МЕТРИЯ – это наука о плоских фигурах. 
Поэтому изображения формы передней 
поверхности (лунки, выступы, впадины, 
различные фигуры правильной и непра-
вильной формы) правильнее называть 
«ТОПОГРАФИЕЙ» или «РЕЛЬЕФОМ» пе-
редней поверхности.

         ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ
В 80-х годах технологическому ин-

ституту судового машиностроения было 
поручено создание гибких автоматизиро-
ванных производств (ГАП). Первая линия 
(ГАЛ) состояла из токарных станков-авто-

матов, манипуляторов-роботов, которые 
устанавливали заготовки в шпиндель стан-
ка и снимали готовые детали, после чего 
транспортеры уносили от станков стружку 
и готовые детали. Все управлялось ЭВМ.  
В результате обнаружения большого коли-
чества проблем первая ГАЛ не была сдана 
в производство. Много вопросов было и к  
инструменту:                        

1. Разброс стойкости инструмента в 
партии поставки – не более 1 мин. Это не-
обходимо для программирования времени 
замены инструмента.             

2. Стабильная закономерность износа 
инструмента в партии – для коррекции глу-
бины резания по мере износа инструмента 
с целью обеспечения точности детали.

3. Стабильное стружколомание  при то-
чении всей номенклатуры обрабатываемых 
материалов – для автоматизации ее убор-
ки, предотвращения поломок узлов станка 
и сбоев в работе  систем обслуживания ав-
томата.                                                                                                                                                                                                  

Проблему стружколомания поручили 
автору этой статьи. В  это время в «моде» 
были различные устройства прерывистого 
резания. Отказ от электронных устройств и 
программирования прерывистого резания 
и вообще от способов стружкодробления, 
не гарантирующих стойкость инструмен-
та, был воспринят только специалистами. 
Sandvik Coromant выпускал первые кон-
струкции режущих вставок со стружко-
ломающими лунками для углеродистых 
сталей, работающих в узком диапазоне 
режимов резания. Режущие вставки со 
стружколомающими рельефами стали 
производить в Австрии, Германии, Фран-
ции, США и др. странах, появились патен-
ты, конкуренция. В Москве был построен 
МКТС, на котором внедрили  шведскую 
технологию и конструкции режущих вста-
вок для автомобильной промышленности. 
На наших заводах на универсальных стан-
ках точили напайными резцами. Осталь-
ные комбинаты твердых сплавов выпуска-
ли стандартные СМП, «универсальной» 
для всех материалов геометрией в форме 
«колуна». Качество отечественных твердых 
сплавов не выдерживало никакой критики. 
Разброс стойкости из коробки СМП дости-
гает   20-и  мин.,  у пластин Чирчикского 
комбината – и того больше, а геометрия 
заготовки и форма канавки зависит от ква-
лификации токаря. На заводах признавали 
только напайной инструмент, потому что за 
счет пайки у них стойкость выше и не «раз-
валиваются». Уже назревал первый вывод 
– качество отечественных твердых спла-
вов не удовлетворяет требованиям ГАПов. 
Так как их номенклатура состоит только из 

стандартных СНП. Несмотря на «климат» в 
инструментальной промышленности, для 
разрушения стружки в условиях  ГАПов был 
утвержден неизведанный путь создания 
стружколомающих рельефов для спецста-
лей. 

Изучались патенты зарубежных про-
изводителей, в которых, как правило, изо-
бражалась режущая вставка со стружко-
ломающим  рельефом, описывалась его 
конструкция без назначения элементов. 
Поэтому науку о стружколомающих ре-
льефах постигали на практике путем ал-
мазной вышлифовки и электроэрозии ее 
элементов, а затем в работе при точении 
различных труднообрабатываемых мате-
риалов. Затем находились конструктивные 
решения для точения одним рельефом 
нескольких марок спецсталей. Заводам 
выдавались рекомендации по алмазной 
вышлифовке передней поверхности для  
конкретных марок сталей с технической 
документацией на оснастку. 

Год от года увеличивалась номенкла-
тура обрабатываемых материалов, совер-
шенствовались конструкции рельефов на 
передней поверхности инструментов. По-
степенно открывались тайны и закономер-
ности саморазрушения стружки. 

В результате – используемые спосо-
бы получения стружколомающих элемен-
тов исчерпали свои возможности. При-
шло время второго этапа исследований 
– разработки технической документации 
режущих вставок со стружколомающи-
ми рельефами серийного изготовления. 
ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ: чем тоньше 
стружка при точении вязких трудно-
обрабатываемых материало в с содер-
жанием никеля, тем хуже она ломается.  

СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Первая режущая вставка со струж-

коломающим рельефом для серийного 
изготовления имела форму неправиль-
ного шестигранника с углом при вершине 
80°, называлась «Сириус-1» (табл. 1а), 
предназначалась для чистового точения 
спецсталей. Конструкция стружколомаю-
щего рельефа предусматривала двойную 
деформацию – в продольном и попереч-
ном сечениях стружки.   Поперечная де-
формация осуществлялась V-образной ка-
навкой на передней поверхности. Первые 
шаги всегда неуверенные, поэтому первая 
пресс-форма была не твердосплавная, 
а закаленная из прочной стали. Опытная 
партия вставок «Сириус-1» была сдела-
на из твердого сплава ВК8 на Чирчикском 
комбинате твердых сплавов и тугоплавких 
материалов (ЧКТС). Лабораторные и про-
изводственные  испытания (на 4-х заводах 
около 30 марок спецсталей) не дали ни од-
ного сбоя, что подтверждало правильность 
выбранного пути.                                                                              

СТРУЖКОЛОМАНИЕ  
ВМЕСТО  СТРУЖКОДРОБЛЕНИЯ

The article deals with chip breaking during turning, the little-known domestic 
developments in this field, in particular – cutting inserts with chip-breaker reliefs and 
their superiority over foreign analogues. 
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Следом была разработана конструкция 

стружколомающего рельефа для получи-
стового точения спецсталей. Твердосплав-
ная пресс-форма для режущей вставки ше-
стигранной формы «Сириус-2» (табл. 1б) 
проектировалась и изготовлялась в Тольят-
ти предприятием «Твердый сплав». Опыт-
ная партия режущих вставок «Сириус-2» 
изготавливалась из твердого сплава ВК8 
на Кировградском заводе твердых сплавов 
(КЗТС). Конструкция «Сириус-2» учитыва-
ет особенности продольного и поперечно-
го точения (разные стружколомающие ре-
льефы в одной вставке), для сглаживания 
незначительных динамических нагрузок 
предусмотрен угол наклона режущей кром-
ки. Упорная плоскость стружколомающего 
рельефа находится под углом наклона от-
носительно задней поверхности режущей 
вставки. Полученная от слияния плоско-
сти переднего угла и упорной плоскости  
стружколома канавка расширяется от вер-
шины вставки, что увеличивает область 
применяемых режимов резания. Вначале 
«Сириус-2» испытывалась только при то-
чении спецсталей независимо от режимов 
резания (более 30-и марок). Далее номен-
клатура испытываемых материалов была 
увеличена: углеродистые и легированные 
стали, медные и алюминиевые спла-
вы. Таким образом, область применения 
«Сириус-2» расширилась до 70-и марок. 
СПЕЦИАЛИСТАМИ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА 
ВТОРАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ: стружко-
ломающий рельеф для материалов с 
низкой обрабатываемостью включает в 
свою область применения материалы с 
нормальной обрабатываемостью.

Информация о работах стала прони-
кать в смежные отрасли, начали посту-

пать предложения опробовать режущие 

вставки на других сплавах. Вскоре об-

ласть применения «Сириус-1» и «Сири-

ус-2» увеличилась до 90 марок различ-

ных материалов, охватив практически 

всю номенклатуру спецсталей и сплавов, 

выпускаемых в СССР.

После получения положительных прак-

тических результатов было принято реше-

ние о защите авторских прав. Это была 

первая подобная заявка в СССР. Из-за от-

сутствия отечественных аналогов за про-

тотип пришлось взять  патент США. Через 

три года пришло решение о выдаче патен-

та режущие вставки  \3\. 

Ежедневно почта доставляла в инсти-

тут пачки писем с предложениями о вне-

дрении новинок. Количество заявок превы-

сило 100 штук. О ситуации было доложено 

в министерство, которое начало готовить 

решение об их производстве.  Перестрой-

ка повлекла аннулирование госзаказов на 

Поз.
Эскиз,

название проекта

Диаметр впи-

санной окруж-

ности (мм)

Особенности геометрии

а.

«СИРИУС-1»

15,875

Для тонкого и чистового точения с по-

дачами 0,05…0,15 мм/об и глубиной 

резания до 2 мм. Геометрия учитывает 

особенности продольного 

и поперечного точения.

б.

«СИРИУС-1»

15,875

Для чистового и получистового точения 

с подачами 0,2…0,5 мм/об и глубиной 

резания до 5 мм. Геометрия учитывает 

особенности продольного 

и поперечного точения.

в.

«НИНО»

12,7

Для чистового и получистового точения 

с подачами 0,15…0,3 мм/об. Геометрия 

универсальна для продольного и попе-

речного точения, учитывает особенности 

прерывистого резания, имеет условия 

улучшенного отвода тепла 

от режущей кромки.

Таблица 1. Режущие вставки со стружколомающим рельефом
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заводах и прекращение финансирования 
отраслевой науки.  Но идеи совершенство-
вания вставок типа «Сириус» сохранились. 
Спасибо Нижегородскому политехничес-
кому колледжу за предоставленные воз-
можности проводить исследовательские 
работы и лабораторные испытания при 
создании усовершенствованной конструк-
ции стружколомающего рельефа режущей 
вставки «Нино» (Нижний Новгород) и ре-
жущей вставки «Кама» для  ОАО «КАМАЗ».                                                          

Режущая вставка «Нино» (табл. 1в) 
ромбической формы имеет криволиней-
ную седловидную режущую кромку и во-
гнутый криволинейный упор стружколо-
мающего рельефа. У вершины вставки 
появилась ромбическая лунка для улуч-
шения теплоотвода от вершины вставки и 
упорных поверхностей стружколомов. На 
опорной поверхности вокруг крепежного 
отверстия сделана пониженная плоская 
выемка с целью снижения трудоемкости 
ее шлифования. Твердосплавные пресс-
формы  для обеих режущих вставок про-
ектировались и изготавливались в Тольят-
ти, а опытные партии – на КЗТС. Первые 
производственные испытания вставок 

«Нино» производились на ОАО «ГАЗ». 
Привыкшие к работе иностранным ин-
струментом, производственники высоко 
оценили работоспособность отечествен-
ной режущей вставки, даже рассматри-
вали возможность ее изготовления, а вот 
качество твердого сплава (ООО «КЗТС») 
подвергли резкой критике. 

Но история разработок на этом не за-
кончилась. Автора статья пригласили на 
симпозиум о достижениях в области об-
работки металлов резанием с участием 
немецких специалистов фирмы "Крупп 
Видиа", которые заинтересовались раз-
работкой. 

Несколько лет назад прошли пере-
говоры с ООО «КЗТС». Их специалисты 
сообщили, что осваивают  иностранные 
технологии и конструкции новых режущих 
вставок! Как можно так поддерживать сво-
их конкурентов? Ведь давно понятно, что 
многие зарубежные компании продают в 
Россию «секонд-хенд», а мы должны за-
нять свое место в Программе восстанов-
ления промышленности.

О ТЕОРИИ СТРУЖКОЛОМАНИЯ
Определим место стружколомания в 

теории резания. Режущий клин инстру-
мента вдавливается в обрабатываемый 
материал, происходит процесс стружкоо-
бразования – ПЕРВИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 
стружки. Стружкообразование довольно 
полно представлено в теории резания: 
сдвиговые деформации, строение стружки 
из элементов и прирезцового слоя, усад-

ка стружки, напряжения, искривляющие 
стружку и т.д. Стружколомание – это про-
цесс ВТОРИЧНОЙ, а в некоторых случа-
ях, например, при обработке титановых 
сплавов /4/ , ТРЕТИЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
стружки. Эти процессы вытекают один из 
другого и неразрывно связаны между со-
бой. Но вот раздела «стружколомание» в 
теории резания нет. Задача науки – раз-
работать, исследовать, изучить механизм 
саморазрушения стружки и включить его 
в теорию резания. Наука должна доказать, 
что стружколомание происходит независи-
мо от свойств обрабатываемого материа-
ла и режимов резания. 

Цель управления деформацией струж-
ки в продольном и поперечном сечениях 
– определение жесткости витка, доста-
точной для разрушения при встрече с пре-
пятствием.  На рис. 1 показаны области 
стружкообразования и стружколома-
ния  как единые взаимосвязанные про-
цессы деформации стружки (ТРЕТЬЯ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ). Граница этих об-
ластей находится в месте схода стружки с 
плоскости переднего угла. Полученная ли-
ния на плоскости может быть плавающей 
у режущей вставки с одной конструкцией 
стружколомающего рельефа при обработ-
ке различных материалов, поэтому при 
его создании нельзя ограничивать об-
ласть стружкообразования.                                                                                                     

 Область стружколомания характери-
зуется наличием деформаторов стружки 
на передней поверхности резца для про-
дольного и поперечного деформирования, 
пониженной температурой по сравнению 
со стружкообразованием. Устанавливают-
ся окончательные физико-механические 
характеристики стружки, как неизвестного 
материала по сравнению с обрабатывае-
мым. В этот момент происходит вторичная 
деформация стружки, после которой, полу-
чив «временную свободу», она разгибается 
до величины R – исходной величины расче-
тов элементов  стружколомающего релье-
фа. Гарантией стабильности процесса 
разрушения стружки являются форма 
и размеры витка, обеспечивающие его 
жесткость, координаты  упорной точки 
на задней поверхности резца, обеспе-
чивающей стопорение движения конца 
стружки. В этом случае разрушенная 
стружка имеет форму полукольца (ЧЕТ-
ВЕРТАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ).                                                                                                                     

Практическим вкладом науки в произ-
водство в области стружколомания, отве-
чающего требованиям времени, должна 

Рис. 3 Эпюра изгибающих моментов 
в области стружколомания

Рис. 1 Области стружкообразования 
и стружколомани

Рис. 2 К расчету прочности витка стружки 
как «кривой брус»

После окончания лекций мы вместе со специалистами фир-
мы «Крупп Видиа» спустились в лабораторию. Я установил в 
шпиндель токарного станка заготовку из стали 12Х18Н10Т и ре-
жущую вставку «Сириус-2», рассказал об их свойствах. В про-
цессе резания на глазах у немцев стал менять число оборотов 
шпинделя, подачу и глубину резания в произвольных сочетани-
ях. Немцы следили за каждым моим движением с недоверием. 
Остановил станок, установил стандартную СМП, повторил опы-
ты – пошла витая непрерывная стружка, запутывающая резец и 
заготовку. После показа представитель «Крупп Видиа» предло-
жил провести сравнительные испытания моей режущей встав-
ки и всей номенклатуры  их режущих вставок , которые и были 

предоставлены. Сравнительные испытания проводились по олимпийским правилам  про-
играл - вылетаешь. Так, после точения спецстали с Кv=0,4 из всей немецкой номенклатуры 
осталась одна, не уступающая режущей вставке «Нино». Установил в станок «очень» трудно-
обрабатываемую заготовку из никелевого сплава (70%) Кv=0,2…0,3: режущая вставка «Ни-
но» осилила этот сплав с СОЖ и без нее – стружка сыпалась как шелуха от семечек, а вот 
упорство немецкого лидера было сломлено – шла раскаленная до красна витая непрерыв-
ная стружка. Повторил эксперимент несколько раз новыми такими же вставками – результат 
тот же. Отослал фирме протокол с подробным описанием сравнительных испытаний. К со-
жалению, ответные испытания в Германии пока так и не состоялись. 
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стать разработка «МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
И ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ СТРУЖКОЛОМА-
ЮЩИХ РЕЛЬЕФОВ». Она должна быть 
доступна специалистам средней квали-
фикации. Обучение ее использованию 
должно происходить во всех технических 
ВУЗах и колледжах страны на практиче-
ских занятиях теории резания. Понятно, 
пока не накоплен богатый опыт создания 
«универсальных» конструкций, выбран-
ные или спроектированные режущие 
вставки по этой методике должны прохо-
дить обязательные проверки – испытания 
в конкретных производственных услови-
ях, а сама методика – со временем совер-
шенствоваться. 

В теоретической части методики пред-
почтительно рассмотрение стружки как 
«кривого бруса» (тела, геометрическая 
форма которого образуется движением в 
пространстве плоской фигуры, называе-
мой  поперечным сечением стружки). 

Предположив, что один конец стружки 
в точке вторичной деформации, как бал-
ка, имеет заделку, а другой конец упира-
ется в заднюю поверхность инструмента, 
получим «кривой брус», изображенный 
на рис. 2. «Кривой брус» доказывает, что 
разрушение стружки происходит в месте 
максимального изгибающего момента, 
а сломанная стружка имеет форму полу-
кольца (рис. 3), открывает возможность 
теоретически обосновать величину ради-
уса витка стружки (R). Пока радиус витка 
стружки определяется только опытным 
путем варьирования ширины лунки, высо-
той уступа относительно режущей кромки, 
а также углом наклона уступа. Ориенти-
ровочное значение R находится в зависи-

мости от подачи S:  R / S= 20 . Эта зависи-
мость объясняет смысл расширения лунки 
от вершины резца, что делает стружколо-
мающий рельеф универсальным в области 
режимов резания. В теоретических рас-
четах «кривого бруса» – стружки имеются 
важные для практики нерешенные вопро-
сы. Например, рассматривая стружку как 
балку, при расчетах продольной прочности 
имеет значение только толщина прирезцо-
вого слоя. Жесткость витка увеличивается 
за счет изменения формы поперечного се-
чения стружки. Как их определить, должна 
ответить методика.       

ВЫВОДЫ 

1. Сдерживание решения проблемы 
стружколомания при точении в период 
внедрения «безлюдной технологии» может 
быть тормозом индустриализации страны. 
Иностранные фирмы, не имея опыта об-
работки наших спецсталей и сплавов, не 
смогут помочь в решении этой проблемы. 
Необходимо восстановление прикладной 
(отраслевой) науки.

2. Данная статья доказывает суще-
ствование отечественного опыта иссле-
дований, проектирования и изготовления 
режущих вставок  со стружколомающими 
рельефами «универсальной» конструкции.

3. Качество отечественных твердых 
сплавов не отвечает требованием автома-
тизированных производств и поэтому не-
конкурентоспособно на российском рынке 
инструментов, заполненном иностранцами. 

4. С целью создания новых конструк-
ций отечественного инструмента для ав-
томатизированных производств и пра-

вильной ориентации при приобретении на 
рынке инструмента необходима «Мето-
дика расчета и выбора элементов струж-
коломающих рельефов» и включение ее 
в обязательную программу подготовки 
специалистов во всех технических ВУЗах и 
колледжах.

Владимир Геннадьевич Плесков
Н. Новгород

8-901-801-01-19
pleskovvg2012@yandex.ru
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