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НЕ ПРОПУСТИТЕ!
В ноябре выходит из печати
фундаментальный справочникмонография «Медь и жаропрочные медные сплавы» (авторы
А.К. Николаев и С.А. Костин; 730
стр., формат А5, 384 рис., 139
табл., 339 лит. источников). В справочнике впервые за всю историю
подобных изданий объединены несколько самостоятельных и в то же
время предметно связанных между собой направлений - частей. Он
включает и некоторый справочный
материал общего назначения, и
энциклопедический терминологический словарь-справочник, и основную часть, в которой сконцентрированы, систематизированы и обобщены сведения о меди
и новой группе медных сплавов, отнесенных к классу бронз
– жаропрочных тепло- и электропроводных сплавов на медной основе серийного промышленного и экспериментального
производств и назначений. Учитывая общий характер поведения жидкого металла, впервые в металлургический справочник
включены разделы по сварке и пайке.

НОВЫЙ КЛАСТЕР
27 сентября в рамках международного форума «Российский промышленник 2012» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие нового
Кластера Высоких технологий и Инжиниринга.
Его появление стало возможным
благодаря общим усилиям АНО «Инженерное собрание» и Союза промышленников и предпринимателей,
создавших совместную рабочую группу
развития инжиниринга и HiTech.
Активность организации будет направлена, главным образом, на внедрение и развитие инжиниринговых и
HiTech-технологий в сфере петербургской промышленности. Также в задачи
кластера входит содействие формированию и установлению конструктивного
диалога между бизнес-сообществом,
государственной властью, общественными организациями и иными участниками экономических отношений.

В подписании кластерного соглашения приняли участие ЗАО «НПФ «Диполь», IT-Концерн «R-Про», ЗАО «Северен-Телеком», ЗАО «НТЦ «РОКАД»,
ООО «НЕВА-ЭЛЕКТРИК», ЗАО «НТКЦ
«ПЕТРОФАРМ», ООО «АСКОН-СЕВЕРОЗАПАД», АНО «Инженерное собрание»,
НИУ ИТМО.
www.enginclub.ru

Справочник составлен таким образом, чтобы читатель мог
найти ответ на любые вопросы, связанные с терминологией, диаграммами состояния и теоретическими аспектами, лежащими в
основе промышленных и экспериментальных сплавов. Приведены
химический состав, физические, механические, технологические и
эксплуатационные свойства более 30 жаропрочных тепло- и электропроводных медных сплавов, основные технологические параметры производства металлопродукции из меди и этих сплавов.
Медь и жаропрочные медные сплавы определяют в настоящее
время энергоснабжение; металлургическое производство; электрификацию транспортных систем и систем связи; производство
уникальных изделий на основе стекла, пластических и полимерных масс, металлов и сплавов; производство автомобилей, самого разнообразного транспорта; производство теплообменных
конструкций, начиная от различного рода охлаждаемых держателей, электродов сварки сопротивлением и контактной микросварки, радиаторов и заканчивая огневыми стенками камер сгорания
ракетных двигателей; простых и сложных пружинных электрических контактов, включая штепсельные разъемы, коллекторов
электродвигателей; предметов быта и комфортного существования человека и т. д.
Издание рекомендуется для широкого круга специалистов.
Для заявок
тел. +7 (495) 545-05-00, e-mail: kniga@ezks.ru

Конференция «Отечественное станкостроение –
основа технологической независимости России»
В рамках выставки «Mashex-2012» 22 октября, с 14-00 до 17-00
Конференц-зал 3 павильона 2 (нижняя галерея)
№ пп

Тематика и авторы

Организация

1

Состояние и перспективы развития отечественного станкостроения, Самодуров Г,В., к.т.н., Чл. корр. РИА

Президент Российской Ассоциации «Станкоинструмент»

2

Принципы формирования эффективных проектов модернизации и технологического перевооружения предприятий машиностроительной отрасли, Боровский Г. В., к.т.н.

Ген. директор
ОАО «ВНИИинструмент»

3

Инновационные машиностроительные технологии и международное сотрудничество, Бойм А.Г., к.т.н.

Зам. генерального директора
ОАО «ЭНИМС»

4

Универсальная линейка выпускаемых станков для большинства видов металлообработки. Модернизация оборудования. Новые конструкции станков с ЧПУ, успешно конкурирующие с ведущими импортными аналогами, Попков В.П.

Гл. конструктор ОАО «САСТА»
г. Сасово, Рязанской обл.

5

Головная системообразующая технологическая организация по тяжелому станкостроению России. Международная
интегрированная система тяжелого станкостроения России, Коновалов А.Ф.

Генеральный конструктор,
заместитель ген. директора
МОАО «Седин», г. Краснодар

6

Обеспечение точности координатных измерений геометрических параметров высокоточных деталей и инструментов,
Сурков И.В., к.т.н., доцент

Директор
«ЧелябинскНИИконтроль»,
г. Челябинск

7

Диагностика и мониторинг процесса глубокого сверления, Сабиров Ф.С., д.т.н., профессор; Козочкин М.П., д.т.н., профессор

МГТУ «Станкин»

8

Средства контроля размеров и отклонений формы прецизионных деталей для различных отраслей машиностроения, Ковальский М.Г., к.т.н.

Ген. директор
«НИИизмерений»

9

Балансировка высокооборотных шпинделей металлообрабатывающих станков и режущего инструмента, Рыженков В.М.

Московский авиационный
институт «МАИ»

10

От модернизации электроэрозионных проволочно-вырезных станков к производству новых российских станков, Колосов М.Ю.

Ген. директор
«ЕДМ-инжиниринг»

11

Высокоточное шлифовальное оборудование производства
«МСЗ-Салют», Дзюба В.И.

Ген. директор
ЗАО «МСЗ-Салют»

12

Безразборная диагностика металлорежущих станков,
Савинов Ю.И., к.т.н.

13

Обзор современных мультимедийных программ для подгоГл. конструктор
товки операторов и наладчиков станков с ЧПУ, Карташов Г.Б. ЗАО «Дидактические Системы»

Директор центра отраслевой диагностики технологического оборудования, ФГУП «НПО «Техномаш»

Организатор Ассоциация «Станкоинструмент», www.stankoinstrument.ru
ОКТЯБРЬ 2012

УМНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ОТЛИЧАЮТСЯ СОЧЕТАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, ПРОСТОТОЙ В УПРАВЛЕНИИ
И БЕРЕЖНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Доступны 11 моделей из серии QUICK TURN SMART для решения любых задач
при обработке деталей различных размеров

Серия QUICK TURN SMART – высокопроизводительные, высокоточные и высоконадежные станки.
Благодаря своим характеристикам данная серия – отличное соотношение «цена-качество»

Высокая производительность

Высокая жесткость
конструкции мотор-шпинделя

Простота управления

Энергосбережение

Усовершенствованная система ЧПУ

Датчик присутствия оператора
(впервые применено в станках)

Обеспечивает простоту управления,
легкость программирования
и исключительную надежность станка

При отсутствии оператора у станка по истечении
установленного времени происходит автоматическое
отключение освещения и экрана ЧПУ, сокращающее
затраты на электроэнергию на 22% по сравнению
с традиционным станком

Шпиндель вращающегося
инструмента

Программируемый
Роликовые направляющие
качения оси Z
задний центр
Данные функции повышают производительность станка на 8%
по сравнению с обычным токарным станком

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

www.mazak.ru
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О СВАРКЕ С ЛЮБОВЬЮ
26 сентября Межрегиональная общественная организация содействия науки
и техники «Московский межотраслевой альянс главных сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке» (МРОО ММАГС – преемник
Московской
межотраслевой
ассоциации главных сварщиков, основанной
В.Н. Бутовым) открыла новый цикл
выездных сессий-симпозиумов в 20122013-ом «учебном году» мероприятием,
посвященным 20-летию компании «РОАР».
Во время научно-технической сессии, проходившей в городе Ногинске, прозвучали
доклады, связанные с инновационными
достижениями в области технологии, аппа-

ратуры и инструмента для газопламенной
обработки металлов в компании «РОАР».
Президент
Российского
научнотехнического
сварочного
общества
О.И.Стеклов рассказал о новых направлениях деятельности организации, о государственной поддержке программы развития сварки.
Современному состоянию сварочного производства в России был посвящен доклад
главного редактора
журнала «Сварочное производство» –
В. А.Казакова.
Итоги деятельности компании «РОАР»
прозвучали в выступлении ее президента
Г.Л. Хачатряна. С удовлетворением он
отметил, что за эти годы удалось создать
предприятие замкнутого цикла, включающее разработку, производство (литье,
штамповка, механообработка, сборка) и

продажи, но самое главное, подобрать
команду единомышленников. В производственную программу продуктов «ˀʽʤˀ»
теперь входит газосварочная, газорежущая и нагревательная аппаратура для всех
режимов эксплуатации с применением
всех горючих газов и жидкого топлива в
смеси с кислородом и воздухом (горелки,
резаки и запасные части), газорегулирующая аппаратура (редукторы), системы обеспечения газами (рампы), а также ремонтные технологии. Продукция компании,
включая новинки, демонстрировалась на
выставочном стенде. Отдельно были, как
технологические достижения, отмечены:
разработка оборудования с внутрисопловым и внутриголовочным смешением газов и реализация проектов по технологии
водород-кислородной резки.
Следующая серия докладов была также связана с деятельностью Ногинского
завода газосварочной аппаратуры –
производственного
подразделения
«РОАР», выступающего площадкой для
исполнения сложных проектов, реализуемых совместно с другими предприятиями.
Среди них:
z Системы газообеспечения сварочными и другими газами – директор по развитию «ЦСТ «ТРИТОН» А.А. Юров
z Газосварочные продукты серии ДОН
– опыт сотрудничества «ТД» Центр Сварочной Техники» с компанией «РОАР» - генеральный директор «ТД «Центр Сварочной Техники» В.Е. Марочков
z Резаки «НОРД» для сверхточной качественной резки – генеральный директор
«ПЛАЗМАМАШ» В.Г. Павлов. Докладчик
также поделился новостями компании, отметив как достижение отработку технологии кислородно-флюсовой резки титана,
алюминия, а также нержавеющей стали
больших толщин. По его словам, резка нержавейки толщиной 800-850 мм вместо
традиционных 500 заняла 20 станкочасов.
z Линейка новых электросварочных
аппаратов «ВЕКТОР» – генеральный директор ТД «СОиР» А.В. Свирин

z О новых направлениях деятельности компании «ЭЛСВАР» в сотрудничестве с индийской компанией «ЭЛСВАР
ШАРП ВЭЛДИНГ» рассказал генеральный
директор компании и Президент ММАГС
Ю.К. Подкопаев. Также он поднял вопрос
о создании Совета ММАГС для выработки
тематики готовящихся мероприятий и озвучил планы организации.
Прозвучали инициативные выступления представителей предприятий и организаций: ЦНИИПСК им. Мельникова, НАЦПРОМСВАР, «Сандвик», «ИРЭ-Полюс» и др.
Большой интерес для специалистов
представляло посещение Ногинского завода газосварочной аппаратуры «РОАР»:

цехов и новых производственных участков
по сборке газосварочного и газорегулирующего оборудования, показ новой техники
в работе. В подтверждение качества изготовляемых изделий специалистам был
продемонстрирован «обратный удар»,
который с успехом выдерживает резак
«ВЕКТОР ХЛ». Также была показана мощная ацетиленовая горелка для рихтовки в
судостроении, которая обладает полной
безопасностью в работе.
Торжественный ужин стал красивым
завершением этого сложного, но интересного дня. Звучали тосты за процветание
компании-юбиляра, здоровье ее неутомимого директора Гранта Левоновича Хачатряна и торжество Сварки, ставшей для
собравшихся делом жизни.
ММАГС (495) 777-95-18
ООО «РОАР» (499) 201-41-44

БУДУЩЕЕ ЗА ИНЖИНИРИНГОМ
25 сентября в Общественной палате
РФ прошел круглый стол на тему «Инжиниринг в машиностроении: перспективы
развития». Открывая заседание, модератор мероприятия, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ
Анатолий Либет подчеркнул, что инжиниринг, явление новое и не до конца изученное, но уже играет серьезную роль в
судьбе современного машиностроения
Вице-президент по стратегическому развитию ГК «ФИНВАЛ» Владимир
Сметана обозначил роль дистрибьюторских компаний, работающих в области
станкоинструментальной
продукции,
отметив, что сегодня они уже не только
занимаются поставкой оборудования и
инструмента, но и присутствуют на рынке инжиниринговых услуг.

О сложностях, возникающих в связи
с ограничениями на поставку импортного металлообрабатывающего оборудования для государственных нужд, и их
влиянии на инжиниринг в машиностроении в рамках постановления Правительства РФ № 56 рассказал проректор по
развитию МГТУ «СТАНКИН» Александр
Андреев. ʻ̖ ̨̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯, ̸̨̯ ̨̭̖̦̐̔́

̵̛̥̖̦̥̌̚ ̦̌ ̨̱̬̦̖̏ ̸̨̡̡̨̛̭̐̌̌̏̚̚ ̨̨̯̬̯̦̌̍̌, проблемами остаются сроки

и стоимость поставок оборудования,
некомпетентность работающих в этой
сфере специалистов. По его словам, нередко выдается запрет на закупку иностранного станка, который уже есть на
складе в России, а отечественный производитель его может сделать только
через 13 – 18 месяцев.
ОКТЯБРЬ 2012

Генеральный директор ОАО «ВНИИ
Инструмент» Георгий Боровский посвятил свое выступление принципам эффективного технологического перевооружения предприятий машиностроения
на примере специализированного холдинга «РТ-Станкоинструмент», созданного в рамках ГК «Ростехнологии».
Участники заседания коснулись также
таких тем, как стандартизация инжиниринговых и консалтинговых работ, внедрение инжиниринговых технологий на машиностроительных предприятиях, а также
необходимость выпуска на предприятиях
– членах Союза машиностроителей России высококачественных комплектующих
для капитального ремонта и производства
нового станочного оборудования.
www.soyuzmash.ru

Ваши требования ÎÎÎ Наши решения
ALFLETH Engineering AG

АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ

Hardstrasse 4
5600 Lenzburg
Switzerland

ул. Тимирязевская, 1
127422, Москва
Россия

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

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

Прецизионные плоско- и
профилешлифовальные
станки с ЧПУ

Сверлильно-фрезерные станки,
фрезерные обрабатывающие
центры, в том числе для
высокоскоростной обработки

Высокопрецизионные
круглошлифовальные станки
для внутреннего и наружного
шлифования

Высокопроизводительные
фрезерные станки и ОЦ.
Вертикальные портальные
фрезерные станки высокой
жесткости и точности для
высокоскоростной обработки

Высокопрецизионные
координатно-шлифовальные
станки

АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ
на выставке Металлообработка - 2012

Круглошлифовальные станки
для внутреннего и наружного
шлифования

Горизонтальные
обрабатывающие центры
высокой точности
Шлифовальные станки с ЧПУ
для изготовления и затачивания
инструмента

Горизонтальные
высокоскоростные
обрабатывающие центры
Притирочные, полировальные и
плоскохонинговальные станки

Станки для
глубокого сверления

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

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
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «СДЕЛАНО У НАС»
23 октября с 11.00 до 15.30 часов, ЦВК «Экспоцентр», г.Москва
конференц-зал 3, пав. 2, галерея нижнего уровня
В рамках деловой программы выставки Mashex при поддержке «Технофорум»
ТОЛЬКО отечественное оборудование и технологии!
Цель – привлечение внимания к эффективным отечественным разработкам,
повышение привлекательности марки «Сделано в России».
Выступающие – эксперты и специалисты предприятий, выпускающих конкурентоспособную
продукцию станкоинструментальной отрасли.

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ
Время

Тема

Компания

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. (11.00 – 12.10)
11.00–11.10

КРУПНОВ Ю.В. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ В РОССИИ?

Институт демографии, миграции
и регионального развития

11.10–11.20

ЮДЕНКОВ Н. П. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ.

Ассоциация «Станкоинструмент»

11.20–11.30

МАКАРОВ В. М. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ: ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

11.30–11.40

КУЗНЕЦОВ В. И. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

11.40 –11.50

САВИНОВ Ю. И. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАНКОВ

11.50–12.00

БАЛИЖ К. С. КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

12.00–12.10

ОБСУЖДЕНИЕ, ВОПРОСЫ.

«Самоточка», МГТУ «Станкин»
НПК «Дельта-тест»
ВГУП НПО «Техномаш».
Компания НТ-МДТ

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (12.10 – 12.50)
12.10–12.20

ПЛОТНИКОВ В. М. ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ IPG: ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

НТО «ИРЭ-Полюс».

12.20–12.30

КУДРЯВЦЕВА А. Л. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИЙ МЛ И МЛП ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

НТЦ «Лазеры и аппаратура»

12.30–12.40

ГРЕЗЕВ А. Н. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОТ КОМПАНИИ «ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

12.40–12.50

ОБСУЖДЕНИЕ, ВОПРОСЫ.

«Лазерные комплексы»

МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ. СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕРМООБРАБОТКА (12.50 – 13.40)
12.50–13.00

НИКИТИН А. К. ВНЕДРЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ РАЗРАБОТОК СКТБ «АВТОГЕНТЕХМАШ» В ОБЛАСТИ ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

СКТБ «Автогентехмаш»

13.00–13.10

ХАЧАТРЯН Г. Л. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗАВОДЕ ООО «РОАР»

ООО «РОАР»

13.10–13.20

БУКИН А. О. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

13.20–13.30

ЖДАНОВ В. В. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СВАРЩИКОВ

13.30–13.40

ОБСУЖДЕНИЕ, ВОПРОСЫ.

Компания «ВАБС»
Компания «НТ-Сварка»

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (13.40 – 14.40)
13.40–13.50

БАЛКОВ В. П. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И ИНСТРУМЕНТ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ «ВНИИИНСТРУМЕНТ»

13.50–14.00

КЛЕЙН Е. М. ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПУМОРИ

14.00–14.10

КРАСИЛЬНИКЪЯНЦ Е. В. СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ЧПУ INTNC И ВЫСОКОТОЧНЫЙ АСИНХРОННЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД

14.10–14.20

АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ – ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СКБ ИС

14.20–14.30

СВЕШНИКОВ В. К. НОВОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ГИДРОФИЦИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

14.30–14.40

ОБСУЖДЕНИЕ, ВОПРОСЫ.

ОАО «ВНИИИнструмент»
«Пумори-инструмент»
НТЦ «ИНЭЛСИ»
«СКБ-ИС»
НПП «ЭНИМС-Интергидропривод»

АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ (14.40- 15.30)
КАРАБЧЕЕВ К. С. ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ ПРИ ПОМОЩИ CAD/CAM/CAPP ADEM

Группа компаний «Адем»

14.50–15.00

КРЮКОВ. С.С СПРУТ – ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ РОССИИ И НЕ ТОЛЬКО

ЗАО «Спрут-Технология»

15.00–15.10

ТАТАРИНОВ М. В. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ В
МАШИНОСТРОЕНИИ

НТЦ «Интелком»

15.10–15.20

ЧУРАНОВ В. МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОМЫШ-ЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ: ТЕХНОЛОГИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, РЕЗУЛЬТАТ.

ООО «Станкосервис»

15.20–15.30

ОБСУЖДЕНИЕ, ВОПРОСЫ.

14.40–14.50

ОКТЯБРЬ 2012
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«ФОРУМ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ» –
НОВЫЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА МЕЖДУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ПОКУПАТЕЛЕМ
24 ņ 25 октября 2012 г. на территории
ЦВК «Экспоцентр» состоится «Форум инновационных металлообрабатывающих
технологий» ņ первое специализированное мероприятие с участием ведущих
производителей металлообрабатывающего оборудования и представителей
крупнейших производственных предприятий России. Организатором форума
является компания «ДЕГ-РУС» ņ один из
ключевых игроков металлообрабатывающего рынка России.
Мы решили узнать подробнее
об этом Форуме и его участниках у
руководителя направления «Управление брендами» ООО «ДЕГ-РУС»
А.М. Апиной.
РИТМ: Анна Михайловна, расскажите, как появилась
идея создания подобного мероприятия? В чем принципиальные отличия, например, от международных выставок, в
которых также участвуют как поставщики, так и предприятия,
непосредственно использующие в своем производстве металлообрабатывающее оборудование?
А.А.: Наша компания постоянно участвует в крупнейших
международных выставках, таких как: «Металлообработка», Mashex, форум «Российский промышленник» (СанктПетербург), а также других специализированных выставках,
проходящих в Новосибирске, Казани, Самаре, Саратове и
Екатеринбурге. Задачей этих выставок, как мы все прекрасно понимаем, является, в первую очередь, представить новейшее оборудование, чтобы привлечь как можно больше
посетителей со всей России, а целью компаний-поставщиков является, разумеется, продать данное оборудование. На

вопросы, связанные с внедрением в производство того или
иного оборудования, чаще всего отвечают менеджеры или
технические специалисты компаний-поставщиков, гораздо
реже – сами производители, непосредственно занимающиеся разработкой металлообрабатывающих станков. Кроме того, в режиме выставки сложно наладить полноценный
диалог, предметно и подробно обсудить вопросы каждого
покупателя. В связи с этим у нас возникла идея создать особенный формат мероприятия, позволяющий организовать
диалог непосредственно между производителями металлообрабатывающего оборудования и представителями российских предприятий. Он позволит покупателю задать все
интересующие вопросы лично, получив максимально полные
и развернутые ответы. Еще одним важным пунктом является
возможность приобщиться к мировому опыту, т.к. за круглым
столом соберутся профессионалы со схожими задачами и
вопросами, давая возможность каждому максимально полно
сформировать представление о том или ином оборудовании.
Мы сотрудничаем с ведущими производителями металлообрабатывающего оборудования, которые являются лидерами в своей области и имеют в своем ассортименте станки,
способные решать технические задачи любой сложности.
Для участия в Форуме мы пригласили производителей из
Германии, Австрии, Италии, Бельгии, Южной Кореи, Тайваня
– и ожидаем, что Форум посетят более 700 представителей
предприятий машиностроения, атомной энергетики, ракетно-космической, нефтяной, транспортной и многих других
отраслей промышленности России.
РИТМ: Это интересно! Расскажите, кто именно из производителей будет участвовать в Форуме?
А.А.: Среди участников наши давние партнеры: компания
MG (Италия) – мировой лидер в производстве листогибочных
валковых и профилегибочных станков, STM (Австрия) – известный во всем мире производитель уникальных комплексов 3D гидроабразивной резки, Balliu MTC (Бельгия) – наиболее авторитетный производитель комплексов лазерной
резки и лазерной сварки. Помимо этого ведущие производители токарных и фрезерных станков – компании DMC (Южная Корея), Akira-Seiki (Тайвань), NEXTURN (Южная Корея).
В Форуме также примут участие: Reis Robotics (Германия)
– немецкая корпорация, специализирующаяся на производ-
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для себя одни и те же аспекты использования того или иного
оборудования. Задавая уточняющие вопросы и получая ответы производителей на запросы своих коллег, посетители
форума получили максимально полное представление об
особенностях брендов, их конкурентных преимуществах и
внедрении их в производство.

стве робототехники, CHMER (Тайвань) – ведущий производитель электроэрозионного оборудования, Muller Opladen
(Германия) – мировой лидер по производству термической
фасонной 3D-резки труб и автоматизации сварки, STAMA
(Германия) – производитель ультрасовременных вертикальных обрабатывающих центров для высокопроизводительного производства и JORDI (Испания) – европейский лидер по
производству гидравлических листогибочных прессов и гильотинных ножниц.
РИТМ: Список участников впечатляет. Вероятно, ожидается насыщенная программа мероприятия?
А.А.: Безусловно. В программе Форума пройдут семинары, где представители компаний-производителей выступят с
небольшой презентацией, в которой расскажут о конкурентных преимуществах их оборудования и последних инновационных разработках. После этого в рамках проведения круглых столов представители российских предприятий смогут
задать вопросы представителям компаний-производителей.
Плюс такого формата в том, что за круглыми столами соберутся профессионалы «по интересам», желающие осветить

РИТМ: Что Вы ожидаете увидеть по результатам проведения данного мероприятия? Какие цели и задачи Вы поставили перед компанией?
А.А.: Мы уверены, что данный Форум вызовет огромный
интерес среди промышленных предприятий, поскольку у них
появится возможность задать подробные вопросы напрямую
производителям оборудования, чтобы понимать какой именно станок лучше использовать в производстве для решения
той или иной производственной задачи. Мы также хотим выяснить, что наиболее интересно участникам и каких производителей следует пригласить в следующий раз для проведения очередного Форума.
РИТМ: Значит, Вы рассчитываете проводить это мероприятие ежегодно?
А.А.: Мы надеемся, что «Форум инновационных металлообрабатывающих технологий» станет традиционным
мероприятием, посетив которое отечественные предприятия смогут узнавать все о новейших технологиях в области
металлообработки, обмениваться опытом, совершенствуя
тем самым производственный процесс.
Приглашаю всех посетить это мероприятие которое пройдет 24 и 25 октября, в конференц-зале павильона №7, ЦВК
«Экспоцентр». Для того, чтобы стать участником Форума, нужно пройти электронную регистрацию на сайте (mif-forum.com).
ООО «ДЕГ-РУС»
111024, Россия, Москва
2-я ул. Энтузиастов, 3
+7 (495) 223-54-54
info@degrus.ru
www.degrus.ru
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Полный комплекс услуг в металлообработке:
Î Подбор, поставка, обслуживание, ремонт станочного оборудования
Î Подбор, поставка инструмента и оснастки
Î Технологическая проработка деталей Заказчика
Î Обучение технологов, операторов и наладчиков оборудования с ЧПУ
Î Опыт обработки сложных форм и разных материалов, высокоскоростной
обработки, обработки тонкостенных конструкций
с учетом вибрации инструмента и шпинделя
Î Программное обеспечение для оборудования с ЧПУ
с любыми системами управления
Приглашаем Вас посетить наш стенд А-217
на выставке «Станкостроение-2012»,
с 15-18 октября 2012 г., в МВЦ Крокус Экспо

тел. +7 (495) 97 225 97
факс +7 (495) 556 40 05
Адреса электронной почты:

info@ztce.ru
gemma@gemma.ru
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕХНИКА
Хермле АГ: новые системы автоматизации для производства
Кто сегодня хотел бы продать
УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ПАЛЛЕТ
станок самостоятельно, осложняИ НАКОПИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ет себе жизнь. А кто предлагает
Ввод в автоматизированное производство
только базовые станки, осложняет
деталей осуществляют стандартные устройства
еще сильнее. Клиенты изменисмены паллет различных габаритов, адаптиролись: «пользователи, закаленные
ванные к обрабатывающим центрам. Количество
практикой одного часа», уже давно
паллет составляет в зависимости от типа 2 или 3
сменились на квалифицированбез накопительного устройства и с ним – 7 и 21.
ных, подкованных в программном
Благодаря устройству смены паллет осущестобеспечении, неформальных спевляется смена заготовки, параллельно рабочему
циалистов по резанию, которые
времени, и производство может, в зависимости
очень хорошо знают, что хотят.
от времени обработки на одну деталь, осущестДля компании Хермле АГ, как
вляться определенный отрезок времени без учаспециалиста в области производстия оператора. Кроме того, можно соединить 2
ства высокотехнологичных и выили несколько обрабатывающих центров в гибкую
сокоточных обрабатывающих ценпроизводственную систему (ГПС).
тров, проводящих комплексную Рис. 1 Роботизированная система, адаптированМАГАЗИН ПАЛЛЕТ И ДЕТАЛЕЙ
обработку одновременно по 5-ти ная под 5-осевой обрабатывающий центр С20U
Другой вид автоматизированного производосям/5 сторонам, представляется развитие предприятия следующим образом: от классического ства деталей предлагают системы IH 30, IH 60 и IH 100. При этом
производителя универсальных фрезерных станков через ступень речь идет о закрытой системе манипуляторов, в которых можно
производства 3-х и 5-ти осевых обрабатывающих центров с ЧПУ размещать в зависимости от величины до 90 паллет или деталей и
к признанной позиции ведущего производителя высокоточных и автоматически подавать с помощью телескопического кронштейвысокотехнологичных обрабатывающих центров с ЧПУ. Но и эта на или же складировать после обработки. Таким образом, возпозиция на рынке не слишком долго бы продержалась, если бы можна, в зависимости от времени обработки детали, автаркичене было: сервиса 24 часа в сутки, автоматизации производства, ская работа в одну или несколько смен. IH – системы рассчитаны
услуг по консультированию, вводу в эксплуатацию, помощи в ре- на транспортный вес до 100 кг (IH 100).
шении технологических задач, благодаря разработке процесса,
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ
программированию, проектированию и техническим разработКОМПЛЕКС/РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
кам, а также монтажа и пуско-наладки комплексной системы проДля сегмента автоматизированного производства малых и
изводства.
С помощью всех этих и других разработок, нам удалось до- средних деталей предоставлен блок RS05 (рис. 1).
биться для клиента «добавочной стоимости» и вместе с ней преЗдесь речь идет о очень компактном, закрытом блоке, занимаимущества, которое в конечном итоге добавляет его в ряды верющем всего 2 м2 площади и оснащенный роботом. Соединенный с
ных клиентов.
Исходя из того, что в будущем даже малое серийное произ- линейным блоком, робот берет различные детали до 5 кг из магаводство и производство отдельных деталей будет автоматизиро- зина и транспортирует их в рабочую зону станка.
После обработки робот транспортирует детали сначала в
ванным, в 1998 году была основана дочерняя фирма HLS Хермле
Ляйбингер Системтехник. И теперь Хермле АГ предлагает, наряду станцию мойки и сушки, а затем складирует в магазин. Роботизис высокопроизводительными станками, автоматизированную пе- рованная система RS1 представляет собой компактный комплекс
риферию для управления деталями. Благодаря решениям авто- для гибкого производства и оснащена роботом с грузоподъемматизации фирмы HLS обрабатывающие центры с ЧПУ становятся ностью до 60 кг. Робот снабжает обрабатывающий центр и может
доставлять по выбору паллеты или детали. Магазины паллет или
высокопродуктивными, гибкими производственными модулями.
Чтобы обеспечить клиента преимуществами эффективной об- деталей при необходимости согласуются.
Роботизированная система RS2 рассчитана специально для
работки деталей и конкурентоспособной производительности, 80
сотрудников фирмы HLS занимаются проектированием, изготов- паллет с грузоподъемностью 270 кг. Кроме того, возможно солением и внедрением инструментальных магазинов, манипулято- единение до трех обрабатывающих центров, благодаря чему еще
ров и приспособлений для транспортировки материала и деталей больше расширяется область применения. Как дополнение предв ближайшем окружении станка. При этом на передний план вы- усмотрена роботизированная система RS2 Kombi, которая позвоступает именно автоматизация обрабатывающих центров Херм- ляет более гибко манипулировать как паллетами, так и деталями.
ле, но по желанию может внедряться автоматизация и в станки
МАНИПУЛЯТОР ДО 1 000 КГ
других производителей и других технологий (финишная обработСамые большие роботизированные системы RS3 и RS4 прека, мойка, контроль).
доставлены для управления паллетами различных габаритов и грузоподъемностью до 1000 кг. Для этого можно, при необходимости,
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ ОДНИХ РУК
Для Герда Шорпа, руководителя компании HLS Хермле Ляй- индивидуально конфигурировать магазины и интегрировать два
бингер Системтехник ГмбХ, несомненно, что вследствие услож- обрабатывающих центра. В принципе, роботизированные систенившихся задач при внедрении системы сильно изменились и мы разработаны как платформы, на базе которых формируются
требования, поэтому он видит HLS как производителя специали- индивидуальные клиентские решения. Следующий вариант предзированных станков и как интегратора систем: «В зависимости от ставляет собой роботизированная система RS 2L, роботизироструктуры пользователя и направленности его производственной ванный комплекс, в котором робот перемещается линейно по 7-ой
техники соответственно согласуется и степень автоматизации. оси и из линейно расположенного магазина снабжает несколько в
Серийный производитель имеет иные претензии по сравнению с ряд стоящих обрабатывающих центров.
Сегодня работают более 200 комплексных производственных
производителем отдельных деталей и малых серий. Поэтому мы
предлагаем отлично согласованные компоненты, которые кон- систем фирмы HLS с различной степенью автоматизации.
ООО «Хермле Восток»
струируем и монтируем и затем интегрируем у клиента. Поскольку
Россия, Москва, ул. Полковая, д. 1, стр. 4
мы обладаем «ноу-хау» в области техники резания, а также компе+7 (495) 627-36-34
тенцией в решении технологического процесса, наш клиент чувinfo@hermle-vostok.ru
ствует себя очень уверенно.
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Универсальный фрезерный станок FPS 500 M

Werkzeugmaschinen GmbH

Режим функционирования
крестообразных салазок, ось
ZиХ

Фрезерные шпиндели
также используются
в ручном режиме
для сверления

Простая перенастройка
обрабатываемой поверхности

18-ступенчатый
высокомоментный прямой
привод – главное условие
максимальной резки металла
с помощью фрезерного
шпинделя

Удобство в обслуживании
основного агрегата

Точность позиционирования
= 0,005 мм (5 мкм)

ООО «Айфер» – официальный представитель в России и Республике Беларусь:
117405, Москва, ул. Дорожная, д. 60Б, офис 117
Факс: +7(495) 645-85-17
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЧАСТЬ 1. СЛОЖНОКОНТУРНАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
This article examines trends in the development of
technologies and equipment for electrical-discharge
machining. The examples show interesting technological
and design solutions which allow to provide implementation
of escalating requirements of the consumer.
Технологии электроэрозионной обработки материалов обладают всеми признаками ключевых технологий [1, 2]. За относительно короткий срок (около 60 лет) производство электроэрозионных станков по объему продаж заняло четвертое место
на рынке металлообрабатывающего оборудования. Развиваясь
синхронно с производством оборудования других типов, оно в
то же время стало площадкой для внедрения ряда нововведений – обработки нанообъектов, применения линейных приводов
и специальных конструкционных керамик [3].
Наибольшее распространение на предприятиях машино- и
приборостроения получили следующие технологии электроэрозионной обработки:
o обработка сложноконтурных поверхностей и отверстий
(операция электроэрозионная копировально-прошивочная);
o обработка сложноконтурных линейчатых поверхностей (операция электроэрозионная профильно-вырезная);
o прошивка глубоких отверстий малого диаметра (операция
электроэрозионная прошивочная).
Электроэрозионная обработка сложноконтурных полостей и отверстий осуществляется на копировально-прошивочных станках.

ООО «ВостокМаш»

Электроэрозионное
оборудование
Мы непрерывно совершенствуем нашу технику.
Гарантируем качество механической части станка и ЧПУ,
наши станки служат долго.
ЗИП и расходные материалы постоянно в наличии.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Демонстрационный зал находится в Москве.

ООО «ВостокМАШ»
моб. +7 963-6094330
т/ф 495-9555114
vostokmash@mail.ru
www.vostokmash.ru
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Станки японских компаний Makino и Mitsubishi обладают
широкими технологическими возможностями. Они снабжены целым рядом проектно-технологических функций. Так,
на станках S-серии компании Makino используется система
HQSF для ЭЭО с параметром шероховатости поверхности Ra
= 0,2 мкм (зеркальная обработка). Имеется функция Super
Edge для получения радиусов 0,01 мм при обработке точных
углов. Станки фирмы Mitsubishi компонуются по схеме «неподвижный стол – подвижная головка», использованы линейные направляющие качения. Станки оснащены системой
адаптивного управления процессом, системой быстрой прошивки узких глубоких полостей.
Копировально-прошивочные станки фирмы Sodick оснащены КЧПУ генераторами серии LN/LQ с максимальным
током 40, 80, 160, 240 А. Базовый генератор обеспечивает
максимальную производительность до 600 мм3/мин при обработке стали графитовым ЭИ. Имеется функция чистовой
обработки (зеркальное выхаживание, Ra = 0,06 мкм) без замены диэлектрика или в специальном диэлектрике. Функция
Pikagen pulse обеспечивает пониженный износ электродовинструментов (ЭИ), функция MAP11 – оптимизацию параметров режима по мере изменения геометрии межэлектродного промежутка. Используется объектно-ориентированная
3D CAD-CAM система сквозного проектирования. Линейные
двигатели привода осей и высокоточные датчики линейного
положения обеспечивают по данным компании точность позиционирования ± 0,01 мкм. Достижимая точность обработки
по стандартной технологии фирмы составляет от ± 1,5 до ±
5 мкм на 300 мм длины в зависимости от модели станка. В
качестве опции поставляется ось С углового позиционирования со шпинделем вращения. Предусмотрена обработка
с орбитальными осцилляциями ЭИ (5 базовых траекторий и
72 производных). В зависимости от модели станка линейные
перемещения по осям осуществляются за счет перемещения
стола или головки.
Европейские производители электроэрозионных копировально-прошивочных станков представлены фирмами AGIE,
Charmille (Швейцария), ONA (Испания), Winbro Group (Великобритания), Zimmer + Krein GmbH & Co (Германия).
Фирма ONA предлагает широкую гамму станков, которые
отличаются современным дизайном и высокими технологическими характеристиками. Станки оснащены системой КЧПУ
ONA, осью С с углом поворота 360о. Максимальный ток генератора импульсов 60 А (опция 120 А). Используются современные
системы очистки рабочей жидкости без применения сменных
картриджей, обеспечивающие отделение твердых частиц размерами до 3 мкм.
Гамма станков серии Genius фирмы Zimmer + Krein GmbH &
Co. KG выгодно отличается компактностью конструкции и относительно малой потребной производственной площадью при
достаточно высокой производительности и точности обработки.
Разрешение по линейным осям ± 1 мкм, по оси С ± 0,001о. Все
станки этой серии конструктивно выполнены с неподвижным
столом, регулируемой по высоте ванной и встроенной осью С.
Модульный принцип, заложенный в конструкцию станков, позволяет выбрать оптимальную конфигурацию. Жесткая литая
конструкция станины в комбинации с направляющими качения
с предварительным натягом обеспечивают высокие точностные
параметры обработки.
Станки комплектуются устройством смены инструментов
роторного типа на 16 или 24 позиции или линейным устройством
Eagle магазинного типа на 50 позиций. Станки могут комплектоваться загрузочно-разгрузочным устройством «Chameleon»,
обеспечивающим любую комбинацию паллет с заготовками и
электродами, поворотным устройством (пятая ось).

Станки серии Genius могут комплектоваться встраиваемым модулем, обеспечивающим финишную обработку с параметром Ra менее 0,8 мм, специальным модулем для повышения производительности при обработке твердых сплавов.
Предусмотрена опция в виде вращающейся головки и насосной установки высокого давления для прошивки глубоких отверстий диаметром 0,1…6 мм и полостей с помощью полых
электродов (функция Superdrill).
Станки швейцарских компаний Agie и Charmille получили
широкое распространение на российских предприятиях. Многие новые идеи и технические решения получили материальное
воплощение в этих компаниях. Так, модель 2400QCR интегрирована с роботом, управляемым от ЧПУ и способным заменять 8
паллет и 76 инструментов. В большинстве станков используются генераторы импульсов типа ISOPULS, вырабатывающих «изоэнергетические» импульсы с блоком защиты от КЗ типа SPAC.
Разнообразное по назначению и технологическим возможностям электроэрозионное оборудование поставляют производители Тайваня. Так, станок ЕВ600L (фирмы JSEDM) имеет С–
ось, смонтированную внутри головки станка. Используя эту ось,
можно изготовлять поверхности вращения, поверхности сложного профиля, выполнять различные операции с использованием вращающегося дискового или цилиндрического электродов.
Генератор импульсов станков данного типа обеспечивает максимальный ток 60 или 90 А. Максимальная производительность
400/600 мм3/мин, наименьшая шероховатость Ra = 0,3 мкм.
В последние годы на рынке электроэрозионного оборудования появились китайские производители, станки которых, как
правило, дешевле функциональных аналогов других компаний.
Конкурентоспособность современного станочного оборудования обеспечивается высоким уровнем автоматизации.
Поэтому ведущие фирмы-производители оснащают станки
автоматическими устройствами для смены заготовок и инструмента. Так, например, компактный агрегат, созданный компанией Sodick, обеспечивает смену 40 электродов и 8 паллет с
заготовками и позволяет решить проблему непрерывной и долговременной работы станка в автоматическом режиме. Агрегат
представляет собой автономную, компактную и интегрируемую
конструкцию. Для расширения технологических возможностей

оборудования многие компании–производители предлагают в
качестве опций дополнительные оси А и С. Ось А реализуется за
счет применения поворотного устройства, устанавливаемого
на штатном столе станка. Это позволяет решать технологические задачи, связанные с непрерывным или дискретным поворотом заготовки вокруг оси, перпендикулярной оси шпинделя.
Ось С обеспечивает поворот инструмента относительно оси Z
и реализуется с помощью специальной головки, закрепляемой
на шпинделе станка.
Обработка сложноконтурных линейчатых поверхностей осуществляется на проволочно-вырезных электроэрозионных станках. К настоящему времени технологии и
оборудование для электроэрозионной вырезки электродомпроволокой (ЭП) получили широкое распространение, создан
обширный рынок соответствующих станков. Для точного относительного перемещения стола и рабочего участка проволоки по заданному контуру используются современные приводы с ЧПУ или КЧПУ.
На этой операции удается получать поверхности, образованные не только поступательным перемещением рабочего участка
проволоки, но и более сложные поверхности с использованием
дополнительного пространственного вращения рабочего участка. Это достигается применением таких схем обработки, в которых верхняя и нижняя направляющие проволоки перемещаются
независимо друг от друга по заданной программе. Отметим,
что использование многокоординатных проволочно-вырезных
станков позволяет существенно расширить возможности конструктора при проектировании новых технических объектов.
Разработаны различные технические решения, направленные на повышение жесткости рабочего участка проволоки. Так,
предложен способ обработки, по которому одна из находящихся в плотном контакте проволока является рабочей, а вторая –
поддерживающей, препятствующей изгибу рабочего участка ЭИ
и его вибрации. Такая система позволила вдвое снизить прогиб
рабочей проволоки.
Рабочими средами в технологиях электроэрозионной проволочной вырезки являются маловязкие диэлектрические жидкости: масло, керосин или вода (промышленная, дистиллированная или деионизированная). Заметим, что как водные, так и
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углеводородные среды в качестве рабочих жидкостей для ЭЭО
имеют свои преимущества и недостатки, что необходимо учитывать при выборе рабочей жидкости [2].
Практически все ведущие производители оборудования оснащают станки антиэлектролизными генераторами импульсов
или соответствующими приставками. Это позволяет исключить
окисление поверхности при обработке в воде за счет применения биполярных импульсов тока.
В качестве электрода-инструмента используется проволока, изготовленная по первому и второму классам точности,
с максимальным отклонением диаметра от номинального не
более 0,005 мм. Латунная проволока – наиболее подходящий
инструмент для проволочной вырезки, так как ее прочность в
зависимости от состава лежит в пределах 400…900 МПа, а относительное удлинение составляет от 3 до 30%. Ряд фирм специализируется на выпуске высококачественной проволоки для
проволочно-вырезных станков (SEI, Primatec GmbH). Установлено, что применение покрытия с высоким содержанием цинка
обеспечивает повышение производительности на 40…50% для
заданной толщины реза или существенно повышает толщину
реза при заданной производительности. Легирование латуни
специальными компонентами приводит к заметному увеличению максимальных растягивающих напряжений.
Выбор параметров режима работы генератора импульсов
зависит от требований к качеству поверхности детали, ее материала и толщины (высоты реза). На выбранном режиме не
должно быть разрывов электрода-проволоки. Современные
генераторы импульсов обеспечивают создание униполярных и
биполярных импульсов различной энергии с частотой до сотен
кГц. Созданы генераторы или приставки к ним для «зеркальной»
обработки, обеспечивающие шероховатость поверхности до
Ra = 0,04 мкм и генераторы для высокопроизводительной резки (до 600 мм2/мин). Последние модели станков оснащаются
КЧПУ-генераторами и обеспечивают работу в режиме «интеллектуального» управления процессом резания.
Современные проволочно-вырезные станки отличаются
высоким уровнем автоматизации, надежностью, гибкостью и
позволяют эффективно решать многие технологические задачи основного и инструментального производства. Выпускаются двух-, четырех- и пятикоординатные проволочно-вырезные
станки. Их программное обеспечение содержит базу технологических данных и предполагает использование ряда специальных функций, созданных для достижения высокой точности
обработки отдельных геометрических элементов детали (прямолинейность пазов, точность углов).
Проволочно-вырезные станки фирмы Sodick поставляются
со встроенной объектно-ориентированной трехмерной системой
CALS (3D CAD-CAM) и системой автоматизированного програм-

мирования с рядом функциональных полусистем. Процессорные
системы обеспечивают управление по 4-5 координатам (X, Y, U, V,
+Z) c максимальной скоростью сервоподач до 5 м/мин.
Станок EXL100L и его модификации названы компанией
ультрапрецизионными и рекламируются как самые точные
электроэрозионные проволочно-вырезные станки. В его конструкции использованы сдвоенные линейные двигатели без
сердечников, закрытые керамические направляющие аэростатического типа, керамическая станочная конструкция на гранитной станине, высокоточный холодильник-термостат диэлектрика, нанометровые линейные датчики положения Heidenhein
и специально разработанная система управления Sodick Motion
Controller (SMC). Конструкция привода обеспечивает дискретность подач 10 нм по осям X, Y, U, V. Станок укомплектован системой автоматической заправки проволоки диаметром от 0,03
мм. Диэлектрическая среда – масло.
Станки AP200L и AP450L являются станками повышенной
точности (прецизионными). Первый из них предназначен для
обработки в масле или воде и оснащен одним баком (объем 420
л), а второй оснащен двумя баками – для масла и деионизированной воды объемом 550 л каждый. Дискретность подач приводов осей составляет 100 нм. Плита стола, опоры заготовки,
кронштейны и детали механизма протяжки проволоки выполнены из новых видов керамики.
Станки серии AQ предназначены для резания в воде. Модели AQ325L, AQ535L, AQ550L обеспечивают как обработку в
ванне, так и струйную обработку, станок модели AQ750L – погружного типа, AQ800LF – струйного типа. Последняя модель
создана для обработки габаритных заготовок.
Станки, работающие на воде, имеют в своем составе антиэлектролизный генератор биполярных импульсов. Такой источник питания компании Sodick генерирует импульсы малой длительности на первых двух проходах и биполярные импульсы на
3 проходе.
Для расширения технологических возможностей оборудования в некоторых моделях станков предусмотрены добавочные
координаты. Так, наряду с 5 координатами, рассмотренными
выше, предусмотрен поворот стола (ось W). Кроме углового позиционирования ось W используется для вращения детали, что
расширяет технологические возможности станка.
Станок RA-90AT компании Mitsubishi с габаритными размерами 1440х2075х2030 мм обеспечивает производительность до
330 мм2/мин и достижимую шероховатость Ra = 0,6 мкм. Станок
оснащен антиэлектролизным генератором, устройством высокоскоростной автозаправки проволоки, системой адаптивного
управления (функция Rower Master-3) c функцией экономичного
расхода проволоки. Используется функция адаптивного управления Rower Master-4. Проектирование технологий обработки
Рис. 2

Рис. 1

Копировально-прошивочный станок с подвижным хоботом Р40CNC
ОКТЯБРЬ 2012

Проволочно-вырезной станок погружного типа BSW325

19

на данных станках осуществляется на основе развитого программного обеспечения.
Высококачественные станки для проволочной вырезки выпускают японские компании Makino, Fanuc Ltd и Seibu Electric
and Machinery Co., Ltd.
Станки серии «Robocut a-ic» отличаются качественной системой слежения за состоянием межэлектродного промежутка. Эта система определяет принцип оптимального управления
процессом резания, который разработчики называют импульсным управлением на базе искусственного интеллекта. В результате использования высококачественной системы ЧПУ Fanuc и
системы обратной связи по состоянию межэлектродного промежутка обеспечивается устойчивый высокоскоростной режим
резания с поддержкой постоянной мощности резания и предотвращением разрыва проволоки.
В результате при резке латунной проволокой диаметром
0,25 мм достигается производительность около 250 мм2/мин, а
проволокой диаметром 0,3 мм – 330 мм2/мин. Применение проволоки с покрытием позволяет повысить производительность
до 360 мм2/мин. Высокопроизводительная резка на данных
станках осуществляется переменным током высокой частоты,
что позволяет практически предотвратить анодное окисление
(антиэлектролизный эффект). В качестве опции поставляется
специальный источник питания для «зеркальной» отделки, обеспечивающий достижение шероховатости поверхности Ra =
0,04…0,08 мкм.
Компания Fanuc Ltd рекламирует самую быстродействующую систему автоматической заправки проволоки с величиной
рабочего цикла 12 с. В станках серии М компании Seibu (ELO Erosion GmbH) также используются современные средства автоматизации процесса резания, в частности система автоматической заправки проволоки и эффективная система управления
процессом резания.
В последние десять - пятнадцать лет значительную активность на рынке электроэрозионного оборудования проявляют предприятия Тайваня (MAX SEE, ECOWIN, Fair Friend Group,
CHMER и др.).
Так, компания MAX SEE производит и поставляет следующие
станки:
z электроэрозионные копировально-прошивные с подвижным столом (модели Р 26, 36, 46, 56), с подвижным хоботом
(модели Р40, 50, 58, 66, 207, 307), ZNC (одна ось Z управляемая от ЧПУ) и CNC (4 оси управляемые от ЧПУ) (рис. 1);
z электроэрозионные проволочно-вырезные струйного (модели FW 325, 530, 540, 645, 840, 1270) и погружного (модели
SW 325, 530, 540, 645, 840, 1270) типа, с автоматической заправкой проволоки (серии BFW и BSW) (рис. 2).
z Показательным является опыт эксплуатации 30 единиц
станков фирмы MAX SEE на крупнейшем авиадвигателестроительном предприятии ФГУП «НТП ГТС «Салют», использующем в основном производстве.
Среди европейских производителей оборудования наиболее известны компании CHARMILLES, AGIE (Швейцария), ONA
(Испания). Станок «Robofil 690» компании Charmilles обеспечивает максимальную производительность 300 мм2/мин при достижимой шероховатости Ra = 0,28 мкм. Рекомендуемый диаметр проволоки 0,25 мм, дополнительные диаметры 0,1, 0,2 и
0,3 мм. В конструкции станка использована станина из полимербетона и система термостабилизации диэлектрика, что существенно сказывается на точности обработки. Использованы
беззазорные алмазные направляющие проволоки и надежная
система ее заправки. Предусмотрена возможность обработки как при погружении в ванну, так и при прокачке диэлектрика
вдоль ЭП. Благодаря оптическим линейкам обеспечивается точность позиционирования ± 0,5 мкм.
Модификации станков 2030SI-TW, 4030SI-TW, 6030SI-TW
обеспечивают последовательный обход контура в два перехода с использованием проволоки диаметром 0,25 мм (черновой
проход) и 0,1 мм (чистовой проход). На автоматическую замену
проволоки затрачивается около 45 с. По данным фирмы-изготовителя, двухпроволочная вырезка (twin-wire cutting) позволяет
повысить производительность обработки на 30…60%.
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Таблица 2
Технические характеристики проволочно-вырезных станков серии АРТА
Ход по осям, мм

b,
град.

Габариты
станочного
модуля, см

Число
координат

Масса,
кг

—

—

123х70х154

2

930

40

1230

123х70х160

5

1000

Размеры
заготовки,
мм

X

Y

Z

U

V

АРТА 120

250х160х80

125

200

*

—

АРТА 150

250х160х80

125

200

80

40

АРТА 220

250х250х80

200

200

*

—

—

—

150х70х154

2

1140

АРТА 250

250х250х80

200

200

80

40

40

1230

150х70х154

5

1190

АРТА 320

430х270х120

250

250

*

—

—

—

103х95х179

2

1190

АРТА 340

430х270х120

250

250

*

40

40

930

103х95х179

5

1270

Модель

b  максимальный угол наклона проволоки, зависящий от толщины заготовки. *Ручная установка.
Отечественные производители представлены на рынке
проволочно-вырезным оборудованием среднего технического
уровня. Станок модели СК96Ф3/Ф5 позволяет осуществлять
пятикоординатную обработку заготовок с максимальными размерами 460х410х150 мм и массой до 150 кг. Ход по координатам
X и Y – 250 мм, по координатам U и V – 20 мм, по координате Z
(пиноль головки) – 150 мм. Угол наклона проволоки зависит от
высоты заготовки и для заготовок высотой 20, 70 и 150 мм составляет соответственно ±30о, ±15о, ±7о. Станок оснащен системой КЧПУ «Арта-тест», обеспечивающей графический контроль
контуров детали с визуализацией процесса обработки, просмотр и редактирование УП в процессе обработки.
Станок ЭИ250Ф4 производится ОАО «Санкт-Петербургский
завод прецизионного станкостроения». Станок предназначен
для изготовления деталей сложной конфигурации в том числе
профилей с переменным углом наклона и линейчатых поверхностей с различными контурами в верхней и нижней плоскостях
обрабатываемого изделия. Предусмотрено выполнение операций копирования формы электрода-инструмента небольшой
площади (клейма различной сложности) и гравировки с нанесением знаковой информации.
Станок имеет 5 управляемых координат с величинами перемещений в миллиметрах по осям X, Y, Z, U, V соответственно
300/250/150/±30/±30 мм. Наибольшая скорость перемещений
по осям X и Y составляет 100 мм/мин.

Рис. 3

В конструкции использованы круглые алмазные направляющие для проволоки диаметром 0,1/0,2/0,25 мм и керамические направляющие для проволоки диаметром 0,05…0,07
мм. Скорость протяжки проволоки регулируется в пределах
0…6 м/мин. Наибольший угол наклона проволоки при соответствующей толщине реза, град/мм: ± 44/30, ± 23/70 и ±12/150.
Генератор импульсов, собранный на базе современных MOSтранзисторов, обеспечивает регулировку частоты в пределах
10…200 кГц с шагом 1 кГц и длительности импульсов в пределах 0,2…3,2 мкс с шагом 0,1 мкс. Амплитуда напряжения рабочих импульсов 150 В, максимально потребляемый средний ток
20 А. Станок оснащен эффективной системой КЧПУ и адаптирован к САПР UNICAM. Габаритные размеры станка 3х2,76х1,7
м, масса 1410 кг.
НПК «Дельта-Тест» выпускает и модернизирует электроэрозионные проволочно-вырезные станки нескольких моделей. Технические характеристики выпускаемых станков приведены в табл. 2.
Используется погружная схема обработки с подъемом ванны. Габариты системы ЧПУ/генератор импульсов 470х550х1600
мм. Рабочие среды: водопроводная и деионизированная вода.
Применяется латунная, медная, молибденовая проволоки диаметром 0,05…0,3 мм (опция – 0,012 мм). Максимальная скорость резания по стали, мм2/мин – 110. Точность координатных
перемещений – ± 5 мкм.
В станках применяется система ЧПУ АРТА-Х7 на основе
промышленных компьютеров фирмы Advantech. Генератор
импульсов АРТА-3М-5 на базе мощных MOS-транзисторов с
микропроцессорным управлением гарантирует высокую производительность при использовании в качестве рабочей среды
даже технической воды. СЧПУ обеспечивает широкий диапазон
регулировки параметров тока, защиту от обрыва проволоки, выбор оптимальных параметров режима обработки, работу с проволокой малого диаметра (0,012…0,05 мм). Достигаемая шероховатость поверхности Ra = 0,5 мкм. СЧПУ обеспечивает набор
автоматических циклов и дополнительных функций, автоматическое сохранение параметров, включает в себя встроенную
подсистему справочной информации и диагностики.
Одна из последних разработок компании – станок Арта-450
– представлена на рис. 3.
Б.П. Саушкин
Литература:
1. Ю.С.Елисеев, Б.П.Саушкин. Электроэрозионная обработка изделий авиационно-космической техники.– М.: Изд–во
МГТУ им. Н.Баумана. 2010.– 437 с.
2. Физико-химические методы обработки в производстве
газотурбинных двигателей/ Под ред. Б.П. Саушкина.– М.: Изд.
Дрофа, 2002. – 656 с.
3. Саушкин Б.П. Инновационные процессы в области физико-химических методов и технологий. Материалы круглого стола: «Знания – главный ресурс инновационного развития». Международный форум «Высокие технологии - 2009». 2009.- 87-90 с.
продолжение в №9 (77)

ОКТЯБРЬ 2012

Реклама

22

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА —
ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДО СИСТЕМЫ ГЛОНАСС
Электроэрозионная (электроискровая) обработка была
предложена советскими учеными H.И. и Б.Р. Лазаренко в
1943 г. Тогда же у нас и был выпущен первый в мире электроэрозионный станок, который изначально предназначался для
удаления застрявшего в детали сломанного инструмента.
С тех пор в мире выпущено большое число разнообразных по
назначению, производительности и конструкции электроэрозионных станков.
Принцип электроэрозионной обработки основывается на
вырывании частиц материала с поверхности импульсом электрического разряда. Если задано напряжение (расстояние)
между электродами, погруженными в жидкий диэлектрик, то
при их сближении (увеличении напряжения) происходит пробой диэлектрика – возникает электрический разряд, в канале
которого образуется плазма с высокой температурой.
Так как длительность используемых в данном методе обработки электрических импульсов не превышает 0,01c, выделяющееся тепло не успевает распространиться в глубь
материала, и даже незначительной энергии оказывается достаточно, чтобы разогреть, расплавить и испарить небольшое количество вещества. Кроме того, давление, развиваемое частицами плазмы при ударе об электрод, способствует
выбросу (эрозии) не только расплавленного, но и просто
разогретого вещества. Поскольку электрический пробой, как
правило, происходит по кратчайшему пути, то прежде всего
разрушаются наиболее близко расположенные участки электродов. При приближении одного электрода заданной формы
(инструмента) к другому (заготовке) поверхность последнего примет форму поверхности первого. Производительность
процесса, качество получаемой поверхности в основном
определяются параметрами электрических импульсов (их
длительностью, частотой следования, энергией в импульсе).
Данный метод позволяет получить качественную поверхность и используется в основном при прецизионной
обработке небольших деталей, мелких отверстий, вырезке
контуров твердосплавных штампов проволочным электродом. По назначению электроэрозионные станки, впрочем,
как и металлорежущие, делятся на универсальные, специализированные и специальные, по требуемой точности
обработки — общего назначения, повышенной точности,
прецизионные. Общими для всех электроэрозионных станков узлами являются: устройство для крепления и перемещения инструмента (заготовки), гидросистема, устройство
для автоматического регулирования межэлектродного промежутка (между заготовкой и инструментом). Генераторы
искровых импульсов изготавливаются, как правило, отдельно и могут работать с различными станками. Основные отличия устройств для перемещения инструмента (заготовки)
в электроэрозионных станках от металлорежущих — отсутствие значительных силовых нагрузок и наличие электрической изоляции между электродами. Гидросистема состоит
из ванны с рабочей жидкостью (вода, керосин и т.п.), гидронасоса для прокачивания жидкости через межэлектродный
промежуток и фильтров для очистки жидкости, поступающей
в насос, от продуктов эрозии.
Электроэрозионная обработка нашла широкое
применение в таких отраслях, как: приборостроение,
авиация, машиностроение
и многих других.
Компания ЗАО «Техно
Экспресс» является одной
из лидеров поставщиков
электроэрозионного оборудования на отечественном рынке.
ОКТЯБРЬ 2012

Диапазон компетенций наших специалистов очень широк, при этом они постоянно совершенствуют свою квалификацию. В референц-листе компании имеются реализованные проекты по поставке передовых европейских и японских
технологий в области электроискровой обработки материалов, а также оптимальные по технико-коммерческим показателям решения от производителей из Тайваня и Кореи.
Поставленное нами оборудование функционирует на ведущих предприятиях аэрокосмической отрасли. В частности,
это оборудование участвует в производстве спутников системы ГЛОНАСС.
Илья Сергеев
Руководитель технического отдела
ЗАО «Техно Экспресс»
125047, Москва, 4-й Лесной переулок, 13
info@techno-express.ru
www.techno-express.ru
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CT Cuttingg Technologies
g & Machineryy
"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

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
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ И ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ
NIKON METROLOGY

Компания Nikon Metrology предлагает широкий спектр метрологических
решений, соответствующих самым
жестким требованиям производителей
к контролю качества продукции. Оборудование Nikon Metrology активно используется производителями мирового
класса автомобильной, авиационной,
электронной,
ракетно-космической,
медицинской промышленностей, в судостроении, электроэнергетике и других областях.
Nikon Metrology является одним из
лидеров в производстве координатноизмерительных машин (КИМ), ассортимент которых очень широк и включает в
себя различные модели стационарных
КИМ портального, стоечного и мостового типа, с диапазоном измерений до
10х7х4 м, а также высокоточные КИМ с
точностью измерений 0,7 мкм+L/600,
подходящие для использования в метрологической лаборатории. КИМ изготавливаются с использованием передовых технологических решений только
из высококачественных материалов,
что позволяет обеспечить превосходную точность и надежность измерений.

На КИМ Nikon Metrology можно проводить контактные измерения, аналоговое и лазерное сканирование. Они
совместимы как с контактно-измерительными системами Renishaw, так и
с лазерными сканерами Nikon, и тем
самым обеспечивают настоящие мультисенсорные возможности. Магазин
автоматической смены датчиков позволяет осуществлять быструю замену
датчиков в одной измерительной программе.
Мировые лидеры бесконтактного
лазерного сканирования – лазерные
датчики Nikon Metrology 3-го поколения с высокой точностью, сопоставимой с точностью контактного датчика
(до 2,5 мкм), позволяют проводить
измерения деталей сложной формы,
мелких и хрупких для контактного датчика деталей, поверхностей любого
цвета, в том числе с высокой отражающей способностью без напыления,
благодаря запатентованной технологии настройки интенсивности лазера в

ООО «Сонатек»
Адрес: 125190, Россия, Москва
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17
ОКТЯБРЬ 2012

режиме реального времени. Лазерное
сканирование является оптимальным
решением для измерения турбинных
лопаток, пресс-форм, штампованных
и литых деталей, деталей из листового металла, кузовных деталей автомобилей и т.п., поскольку обеспечивает
возможность контролировать все геометрические параметры изделий, чего
нельзя добиться при использовании
любого другого метода измерений.
Таким образом, производители имеют
возможность получать полную оценку
размеров всех параметров и качества
продукции с высокой точностью и производительностью. Кроме того, лазерные сканеры могут использоваться для
обратного инжиниринга.
Программное
обеспечение
от
Nikon Metrology является ключевым
компонентом, обеспечивающим комплексный подход к процессу контроля
качества. Проектирование и производство, использующее программные
средства Nikon Metrology, обеспечивается информацией, необходимой
для поддержания контроля над производственными процессами и принятия
обоснованных решений. Программное
обеспечение обладает мощными возможностями с простым пользовательским интерфейсом, что делает процесс программирования КИМ гибким
и продуктивным, вне зависимости от
измеряемых деталей. Помимо этого,
программное обеспечение от Nikon
Metrology
поддерживает
широкий
спектр дополнительных модулей для
специфических приложений.

Тел.: (495) 788-76-17, (499) 390-08-70
E-mail: info@sonatec.ru
Сайт: www.sonatec.ru

Международная группа ШТАРРАГ объединяет заводы,
изготавливающие станочное оборудование
для сверлильной, токарной, фрезерной и шлифовальной
обработки деталей средних и крупных размеров из
металла и комбинированных материалов.
Наши заказчики – предприятия мирового масштаба,
работающие для авиакосмической отрасли,
энергетики, транспорта и общего машиностроения.
Оборудование, услуги по разработке технологий и
хорошо организованный сервис позволяют заказчикам
значительно увеличить эффективность производства.

Обрабатывающий центр НЕС 800 МТ для фрезерной и токарной обработки
Завод Хеккерт, г. Хемниц, Германия

ООО Штарраг РУ
129164, Москва, РФ, Зубарев пер. 15/1, офис 342
Тел +7 495 745 80 42 Факс +7 495 745 80 43
e-mail: irina.morozova@starrag.ru

www.starrag.com

ȽɂȻɄȺ ɉɊɈȼɈɅɈɄɂ

ɅȺɁȿɊɇȺə ɊȿɁɄȺ

ɊȿɁɄȺ ȾɂɋɄɈȼɈɃ ɉɂɅɈɃ

ȽɂȻɄȺ

ɗɤɫɩɟɪɬ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɬɪɭɛ
ɍɠɟ ɛɨɥɟɟ 50 ɥɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɹ BLM GROUP ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɟɞɭɳɢɦ ɦɢɪɨɜɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɫɬɚɧɤɨɜ ɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɪɭɛ: ɫɬɚɧɤɨɜ ɪɟɡɤɢ
ɬɪɭɛ ɞɢɫɤɨɜɨɣ ɩɢɥɨɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ
ɪɚɫɤɪɨɹ ɬɪɭɛɵ ɢ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɬɪɭɛɨɝɢɛɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɤɨɜ,
ɫɬɚɧɤɨɜ ɮɨɪɦɨɜɤɢ ɬɨɪɰɨɜ, ɫɬɚɧɤɨɜ ɡɚɱɢɫɬɤɢ ɬɨɪɰɨɜ,
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ.

ɎɈɊɆɈȼɄȺ ɌɈɊɐȺ

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ BLM Group ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɢ ɫɟɪɜɢɫɭ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ.
BLM S.P.A.
Via Selvaregina, 30 - 22063 Cantù (CO), Italy - tel. +39 031 7070200 - fax +39 031 715911

export@blm.it
www.blmgroup.com
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ВСЕ ДЛЯ ГИДРОРЕЗКИ – СТАНКИ, ЗАПЧАСТИ, АБРАЗИВ, СЕРВИС

Итальянская компания «Caretta Technology S.r.l» (www.caretta.it)
– производитель станков гидроабразивной резки , плазменной резки и
гибридной резки.
Американская компания «AccuStreаm» (wwww.AccuStreаm.com)
– производитель запасных частей и расходных материалов для станков
гидроабразивной резки и насосов высокого давления.
Итальянская компания «Abrajet S.r.l» (www.abrajetgarnet.com) –
производитель и поставщик гранатового абразива для станков гидроабразивной резки.

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

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

Машиностроение. Производство. Решения.

Линия гидравлических прессов с усилием
первой секции 2000 тонн, с 5 секциями
по 1000 тонн и 2 секциями по 800 тонн
Нижняя скорость холостого хода: 550 мм/сек
Верхняя скорость холостого хода: 500 мм/сек
Скорость прессования: 25-75 мм/сек

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

ОКТЯБРЬ 2012
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КАК НАНЕСТИ МАРКИРОВКУ НА ТАБЛИЧКУ
ИЛИ ШИЛЬДИК?
В серийном производстве основное внимание всегда
уделяется таким важным вопросам, как соблюдение технологии производства и контроль качества выпускаемых
деталей. Как показывает практика, на второй план отходят
вопросы, связанные с контролем и учетом выпускаемой продукции. В результате пересортица на складе готовой продукции, ошибочные отгрузки, неправомерные претензии
по гарантийным вопросам и вопросам производства контрафактной продукции.
Чтобы избежать подобных ситуаций, многие отраслевые
стандарты в обязательном порядке предусматривают маркировку продукции. Маркировка может наноситься как непосредственно на изделие, так и на таблички, бирки или шильды,
которые потом крепятся на поверхности детали. Маркировка при помощи шильдов хорошо себя зарекомендовала для
идентификации и учета дорогостоящего оборудования, которое весьма затруднительно промаркировать напрямую.
Шильд, в зависимости от предназначения, может быть
изготовлен из алюминия или стали.
Алюминиевые шильды на данный момент получили наиболее широкое распространение, так как они легки, не ржавеют и обеспечивают минимальный износ маркировочного
оборудования за счет мягкости материала. Шильд может
крепиться как при помощи специального клеевого слоя, так
и при помощи заклепок.
Наносимый на шильд текст, в свою очередь, может включать такую важную информацию, как: название завода изготовителя, название изделия, его серийный номер, дату
выпуска, а также информацию об основных технических характеристиках, соответствие ГОСТу, ТУ и т.п.
В современных условиях производство готовой таблички
может быть условно разделено на 2 основных этапа:
1) Производство основы таблички и нанесение постоянной информации на табличку. Например, при использовании
метода металлографики или алюмофото технологии;
2) Нанесение на табличку переменной информации (меняющейся от изделия к изделию) ударно-точечным методом.

На первом этапе предприятие заказывает большую серию заготовок с уже нанесенной постоянной информацией,
которая не изменяется. Например, название предприятия и
его логотип. Выделяются специальные поля для нанесения
последующей переменной информации. К сожалению, ограничиться только металлографикой не получается, так как подобным методом невозможно изготавливать таблички с индивидуальной переменной информацией.
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На втором этапе наносится индивидуальная информация
о каждой детали. Например, серийный номер и дата выпуска. Причем, современное оборудование позволяет процесс
маркировки автоматизировать таким образом, что все переменные данные формируются автоматически без влияния
человеческого фактора.
Поскольку маркировка изделий никак не влияет на качество самого изделия, многие предприятия ищут пути удешевления технологии. В этом случае могут отказываться
от алюмофото и маркировать непосредственно сразу на
табличке. В результате низкой контрастности надписи на
табличке правильно идентифицировать нанесенную информацию довольно затруднительно. На многих предприятиях
так же вместо современного оборудования для маркировки используют ручной труд, с использованием специальных
клейм, с различными буквами и цифрами. В этом случае
прочитать надпись не получается, так как буквы имеют разную глубину нанесения, не пропечатываются, кроме того, зачастую рабочий может просто перепутать клеймо и нанести
ложную информацию на шильд.
Почему специалисты рекомендуют не экономить на технологиях маркировки и использовать современные методы
нанесения информации? Преимущества ударно-точечного
метода очевидны:
z сокращение брака, повышение личной ответственности
персонала;
z сокращение временных затрат до 23 раз;
z повышенная защита от подделки;
z автоматизация учета производства и маркировки изделий;
z низкая стоимость владения.

И, конечно, немаловажный фактор заключается в том, что
вся важная переменная информация на шильде сохранится
даже после прямого воздействия огня, агрессивных сред,
механических повреждений.
Действительно, с одной стороны, шильд никак не влияет
на качество и работоспособность оборудования, на которое
он крепится. А с другой стороны, информационная табличка
– это лицо Вашего оборудования, это постоянная и бесплатная реклама завода-изготовителя, важный инструмент учета
даты производства и серийного номера продукции. Недаром
у нас говорят, что встречают по одежке. Красивая, современная и информативная маркировка позволяет отечественным
предприятиям конкурировать с ведущими иностранными
аналогами.
Максим Мищенко
Бренд-менеджер марки SIC Marking
ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»
Официальный дистрибьютор SIC Marking в России
Тел. +7 (495) 748-09-07
www.sic-marking.ru

www.umpgroup.ru
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Модуль ADEM CAM Expert
О РАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ
При проектировании технологии механообработки в современных CAD/CAM
системах деталь представляют комплексом конструктивных технологических элементов (КТЭ). Такое описание
топологии объекта отличается от конструкторского представления и связано
непосредственно с понятием технологического перехода*.
В простейшем случае эта связь выглядит как связь КТЭ и технологической
операции. Например, конструктивный
элемент Вал надо точить, а конструктивный элемент Отверстие нужно сверлить.
В общем случае, конструктивный элемент — это геометрический элемент детали, обрабатываемый за один технологический переход.
Для чего это нужно? Не проще было
бы просто назначить на всю деталь один
переход, например - фрезеровать все поверхности и на этом успокоиться!
На самом деле, это то же самое, что
одеть человека не в рубашку, брюки и ботинки, а в три рубашки. Для каждой части
тела есть свое рациональное обмундирование. Так и в детали - для каждой ее
части есть свое рациональное технологическое решение обработки.
Итак, чтобы получать разумный технологической процесс для конкретной детали, необходимо представить ее в виде
системы КТЭ. Это важно как при подготовке техпроцессов для универсального
оборудования, так и при создании управляющих программ для ЧПУ.

конструктивные элементы иногда может
быть процессом очень трудоемким, особенно если модель детали содержит сотни, тысячи и десятки тысяч поверхностей.
Возникает желание помочь технологу хотя бы автоматизацией получения первого
варианта декомпозиции.
Третий важный момент. А что делать
начинающему специалисту, если рядом
нет опытного технолога?

Стенка — это конструктивный элемент, который представляет цепочку вертикальных граней, обрабатываемых снаружи. У КТЭ Стенка отсутствует дно.

ТИП КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
В модуле ADEM CAM реализована обработка 17-ти типов конструктивных элементов, с помощью которых можно описать любую геометрию обрабатываемой
детали.
В данной статье мы рассмотрим только те, которые связаны с операциями
плоской 2,5x многопозиционной обработки** фрезерованием и сверлением.
Такими операциями обычно изготавливается широкий класс деталей машиностроения и приборостроения.
Приведем описание нескольких конструктивных элементов из всего множества, характерных для подобных деталей.
Колодец — это конструктивный элемент, имеющий плоское дно и ограниченный со всех сторон плоскими или неплоскими стенками. Внутри колодца могут
быть острова, также ограниченные плоскими или неплоскими стенками.

Рис. 4 КЭ Стенка

Окно — это конструктивный элемент,
который представляет цепочку вертикальных граней, обрабатываемых изнутри. У КТЭ Окно также отсутствует дно.

Рис. 5 КЭ Окно

Отверстие – конструктивный элемент,
ограниченный цилиндрической гранью, радиус кривизны которой равен половине диаметра сверла. КТЭ Отверстие может быть
глухим и сквозным, то есть иметь или не
иметь донную замыкающую поверхность.

Рис. 2 КТЭ Колодец
Рис. 1 Представление детали системой КТЭ

Первый важный момент. Декомпозиция детали на конструктивные элементы
имеет не только объективные стороны,
но и субъективные. Разные исполнители
в зависимости от своего опыта, традиций
производства, наличия оборудования и
инструмента представят деталь разными
комплексами КТЭ. Как говорится, если
есть два технолога, то будет как минимум
три варианта техпроцесса.
Второй важный момент. Такая необходимая для программирования ЧПУ процедура, как группировка поверхностей в

Уступ — это конструктивный элемент,
похожий на колодец, но часть стенок отсутствует.

Рис. 3 КЭ Уступ

Рис. 6 КТЭ Отверстие

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
РАСПОЗНАВАНИЯ КТЭ
Можно сказать, что в основном все
проблемы науки возникают из достижений науки. Современные CAD и CAM продукты основаны на математике, которая
описывает тела системой граничных поверхностей. Это компактное и удобное
для реализации представление несет в
себе ряд существенных недостатков, которые в значительной мере отражаются
на задаче распознавания КТЭ.

*Примечание:
Технологический переход представляет собой законченную часть технологической операции, выполняемую над одной или несколькими поверхностями заготовки одним или несколькими одновременно работающими инструментами. Каждый технологический переход обладает индивидуальным набором параметров.
**Примечание:
Многопозиционная обработка – обработка детали с разных сторон за счет ручного или автоматического поворота детали на станке.
ОКТЯБРЬ 2012

В принципе, единожды сформулировав определение типов КТЭ в терминах
граничного представления (boundary representation), можно было бы считать задачу решенной. Но как всегда, черт прячется в деталях.
Первая малоприятная особенность
- два разных КТЭ могут включать в себя
одну поверхность. Классический пример
– тор. Это одна поверхность, о которой
трудно однозначно сказать, что это отверстие, и вообще сложно отнести к какому либо типу КТЭ.
На рис. 7 приведен пример, когда одна и та же поверхность, помеченная цветом, принадлежит и колодцу и соседствующему с ним уступу.
Исключение данной поверхности из
одного элемента в пользу другого будет
неправильно, можем, например, неверно
определить высоту КТЭ для дальнейших
расчетов.
Следует отметить, что искусственная
разбивка поверхностей модели на части
с целью уточнения области КТЭ - задача
не из простых и содержит множество конфликтных ситуаций. Поэтому на практике
она только усложняет и дестабилизирует
алгоритмы распознавания.

Рис. 7 Одна поверхность принадлежит двум КТЭ

Еще большая неоднозначность возникает при многопозиционной обработке. Одна и та же поверхность может быть
представлена различными типами КТЭ в
зависимости от позиционирования детали. Например, у кубика боковые грани
могут быть определены как КТЭ Стенка,
обрабатываемая боковой частью фрезы,
а после поворотов детали - как элементы
типа Плоскость, обрабатываемые торцевой частью фрезы.
Очевидно, что четкого критерия выбора варианта, исходя только из геометрических соображений, не существует.
Вторая, более серьезная проблема.
Как это ни странно звучит для неискушенных читателей, граничное представление тела является плоским описанием
трехмерного объекта. Используя его, невозможно определить, принадлежит ли
поверхность телу или отверстию в нем,
нельзя отличить сквозное отверстие от
глухого и т.п.
Для того чтобы решать подобные
задачи, приходится “искусственно” выходить в третье измерение, опять же используя граничное представление. При
такой постановке необходимо жертвовать быстродействием и/или вносить
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вероятностную составляющую в процесс
анализа.
А теперь о самой серьезной проблеме. Как ни крути, а определение КТЭ зависит от технологии изготовления. Последовательность действий: что будем
обрабатывать сначала, а что потом, меняет картину представления детали конструктивными элементами.
Классическая ситуация курицы и яйца. Чтобы создать маршрут, нужно представить деталь системой КТЭ, а чтобы
найти КТЭ, нужно знать маршрут. Собственно говоря, в этом и заключается
творческое начало процесса проектирования технологии механообработки.

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ЭТОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СИТУАЦИИ?
Однозначности можно достичь, приняв некоторые правила игры. А правила
эти можно получить, рассмотрев реальные техпроцессы.
Наиболее часто встречается такой порядок обработки одной позиции детали:
1. Сначала фрезеруется главная Плоскость детали по максимуму Z
2. Фрезеруются все доступные Стенки
3. Фрезеруются все доступные Уступы, Колодцы
4. Сверлятся Отверстия
Приняв такую последовательность за
правило, мы значительно снизим степень
неопределенности.
Приведем еще ряд полезных правил.
Например такое, все элементы обрабатываем сверху вниз по глубине. То есть,
если есть колодец в колодце, то первым
фрезеруем верхний, а потом нижний. На
практике, конечно, встречаются оба решения, но мы возьмем за основу такой
вариант.
Не менее полезная стратегия с точки
зрения стремления к однозначности - в
каждой зоне обрабатываем все элементы
за одну установку и больше к ней не возвращаемся.
Свод таких стратегий позволяет проще реализовать алгоритмы решения задачи. Если не закрепить подобные правила, то вариантность будет расти как
снежный ком. Так можно получить вместо
одного автоматического технолога целую
толпу, которая между собой никогда не
договорится.

КАК РАБОТАЕТ
ADEM CAM Expert?
Независимо от того, была ли модель
импортирована, или создана в самой системе ADEM, деталью считается одно тело. Заметим, что тело может иметь щели
и другие геометрические дефекты. Главное, чтобы с точки зрения топологии оно
было единым телом.
Что касается плоской обработки,
пользователь имеет возможность выбора метода обработки из двух вариантов:
“2,5x” – простая плоская и “2,5x + 3x” многопозиционная.
В первом случае будет произведен
анализ только в текущей рабочей плоско-

Рис. 8 Представление результата анализа
КТЭ для многопозиционной обработки

сти, Z координата которой будет соответствовать нормали к плоскости рабочего
стола станка. Пользователь всегда имеет возможность изменить рабочую плоскость и заново произвести анализ.
Во втором случае система вначале
произведет точно такой же анализ, а потом сама определит новые зоны (положения детали) для того, чтобы обработать
максимально возможное число КТЭ.
Отметим, что, рассматривая каждую зону, алгоритм также стремится
определить максимальное число КТЭ,
которые можно обработать. Поэтому
предыдущая зона имеет приоритет над
последующей. Это позволяет пользователю получать различные варианты техпроцесса, варьируя первой установкой
рабочей плоскости.
Результат анализа система представляет визуально с разбивкой КТЭ по типам
и зонам.
Формируется также текстовый файл
с результатами анализа. Туда пишутся
зоны и КТЭ, которые в них входят, номера
граней, составляющих эти элементы, и
данные для определения плоскостей безопасности и холостых ходов. Файл может
быть использован и другими CAM системами, так как имеет открытый формат.
Этой информации вполне достаточно для автоматического формирования
маршрута механообработки. Далее в
модуле ADEM CAM маршрут и составляющие объекты можно корректировать до
получения окончательного варианта техпроцесса и программы ЧПУ.
Мы рассмотрели только плоское многопозиционное фрезерование и сверление. Возможности модуля ADEM CAM
Expert значительно шире. Но об этом в
следующей статье.
А. Быков, Р. Карамов
Группа компаний ADEM
т./ф. (495) 462-01-56, 502-13-41
omegat@aha.ru, www.adem.ru
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КОМПАНИЯ DELCAM
ВЫПУСТИЛА НОВУЮ ВЕРСИЮ CAI-СИСТЕМЫ PowerINSPECT,
ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ ДВУХСТОЕЧНЫЕ КИМ С ЧПУ
На предстоящей конференции Make Measurement Matter,
которая пройдет в октябре этого года в г. Рейнхем (графство
Эссекс, Великобритания) под эгидой британской ассоциации GTMA (www.makemeasurementmatter.com) в Центре совершенствования проектирования и производства (GTMA
Make Measurement Matter), компания Delcam представит
новый релиз CAI-системы PowerINSPECT, предназначенной
для контроля точности изготовления продукции. В версию
PowerINSPECT 2012 R2 был добавлен новый модуль для создания эффективных последовательностей измерений при
помощи двухстоечных координатно-измерительных машин
(КИМ) с ЧПУ. Этот модуль расширяет области применения
CAI-системы PowerINSPECT и делает ее еще более универсальной благодаря тому, что теперь она поддерживает практически все виды современного метрологического оборудования различных производителей.

Рис. 1 Автоматическое создание сечений

В новом релизе получили свое дальнейшее развитие
функции для реверсивного инжиниринга, которые появились
в PowerINSPECT в начале 2012 года. Основные усовершенствования в этой области связаны с расширением функционала CAI-системы по оцифровке сканированных кривых
для их последующего использования в качестве основы при
3D-моделировании изделий.
В PowerINSPECT2012 R2 реализована упрощенная процедура быстрой калибровки измерительного щупа посредством только одного замера в одной точке, которая может
находиться в любой области измеряемого пространства.
Используемый при этом метод выравнивания смещением
предполагает предварительную ориентацию измеряемого
объекта строго коллинеарно главным осям КИМ.
Еще одно усовершенствование PowerINSPECT2012 R2 –
расширенный функционал работы с облаками точек, позволяющий упростить редактирование и повторное использование оцифрованных точек и кривых с возможностью продолжения замеров после предварительной обработки данных.
Автоматизированный метод контроля (замеров) поперечных сечений, который ранее был доступен только в
версии PowerINSPECT для КИМ с ручным управлением, стал
теперь доступен в OMV и CNC версиях, предназначенных
для программирования последовательностей измерений
на КИМ с ЧПУ. Данный метод позволяет создавать последовательность измерения контрольных точек, расположенных
на контуре произвольного поперечного сечения изделия,
и сравнить форму фактического сечения с эталонным, заданным в CAD-модели. Такой тип измерений наиболее востребован при контроле точности изготовления различных
аэродинамических профилей в аэрокосмической технике и
автомобилестроении.
Использование PowerINSPECT на двухстоечных КИМ
с ЧПУ позволяет сократить время нахождения изделия на
процедуре контроля точности благодаря одновременной
работе в разных частях большой детали двух независимых
измерительных головок. Двухстоечные КИМ с ЧПУ получили наибольшее распространение в автомобильной промышленности для межоперационного контроля на стадии
кузовной сборки, в процессе которой требуется контролировать сложные крупногабаритные кузова, содержащие в себе
большое количество посадочных отверстий и симметричные
ОКТЯБРЬ 2012

Рис. 2 Симуляция процесса измерения на двухстоечной КИМ

Рис. 3 Кривая из сечения матмодели
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Рис. 4 Кривые оцифровки кузова автомобиля
элементы. Новая версия PowerINSPECT2012 R2 позволяет за
один технологический установ и в единой системе координат
одновременно измерить на двухстоечной КИМ с ЧПУ левую и
правую часть кузова автомобиля.
В целом, процедура программирования измерений на
двухстоечных КИМ с ЧПУ ничем принципиально не отличается от работы с одностоечными КИМ. Единственное отличие
заключается в необходимости распределить все контролируемые элементы между двумя стойками.
В процессе программирования последовательности измерений на двухстоечной КИМ у пользователя
PowerINSPECT2012 R2 имеется возможность переназначать измеряемые элементы от одной стойки к другой (если
это позволяет форма изделия) и тем самым сбалансировать
время выполнения замеров каждой стойкой. Пользователь
может переключаться между стойками тем же путем, как
происходит смена инструмента или измерительных датчиков
в стандартной версии PowerINSPECT.
Чтобы убедиться в надежной безопасной работе КИМ с
ЧПУ, CAI-система PowerINSPECT содержит в себе функцию
проверки на столкновения с учетом кинематической схемы
КИМ с полным трехмерным описанием формы всех ее элементов, фиксирующих приспособления и CAD-модели контролируемого изделия. Если CAI-система PowerINSPECT в
процессе создания последовательности измерений обнаруживает возможное столкновение, то пользователь сразу
получает на экране предупреждающее сообщение и может
визуально увидеть проблемный участок. Фактически, только
такая полная 3D-симуляция работы двухстоечной КИМ с ЧПУ
с учетом кинематических параметров всех ее подвижных элементов позволит убедиться в безопасной измерения одной
детали одновременно двумя независимыми стойками, так
как проблемы могут быть вызваны различными временными
задержками вследствие различной скорости приводов.

Рис. 5 Процесс измерения одной детали сразу двумя стойками

Рис. 6 Диалог процесса маркировки кривых

+7 499 343 15 37
www.delcam.ru
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СПРУТ-ОКП

ОПЕРАТИВНО–КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ –

ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ
z «Непрозрачность» производства по срокам выполнения,
обеспеченности ресурсами, планируемых и фактических
затратах?
z Отсутствие достоверной актуальной информации для
принятия управленческих решений?
z Конфликты между подразделениями по приоритетности
производства номенклатуры?
z Неэффективная загрузка оборудования и недостаточная
организация его бесперебойной работы?
z Завышенная фактическая стоимость производства?
Эффективность работы предприятия можно свести к трем
основным показателям: это снижение себестоимости и управления производством, выполнение заказов в срок и обеспечение
надлежащего качества выпускаемой продукции. Все три показателя между собой неразрывно связаны. Если сокращаем срок
изготовления, то теряем в качестве или увеличиваем себестоимость изделия. Если повышаем качество выпускаемой продукции, то увеличиваем ее себестоимость и сроки изготовления. А
если хотим снизить себестоимость, то страдает качество. Получается, что при улучшении одного показателя, другие начинают
ухудшаться. Таким образом, эти основные параметры практически разрывают предприятие.

Рис. 2 Диаграмма бизнес-процессов предприятия

z Расчет необходимого количества материалов и комплектующих
z Проверка укомплектованности
z Формирование графика работ производственных подразделений
z Прогнозирование численности требуемого персонала
z Выдача сменно-суточных заданий
z Учет выполнения операций
z Учет брака и отслеживание отклонений от плана
z Прогноз срывов выполнения заказов
z Оценка качества организации и управления производством
z Расчет плановой и фактической себестоимости продукции
z Расчет затрат незавершенного производства
z Формирование более 100 отчетных и производственных документов

Рис. 1 Основные показатели эффективности

Как сбалансировать критерии оптимальности управления и обеспечить функционирование бизнес-процессов?
На предприятиях с широкой номенклатурой изделий с многоуровневой вложенностью, большим количеством рабочих мест,
обширной базой материалов и комплектующих невозможно обойтись без автоматизированных систем. Помочь найти оптимальное
решение этой проблемы и сбалансировать критерии управления поможет система оперативно-календарного планирования
СПРУТ–ОКП.
Система СПРУТ–ОКП ориентирована на стандарт MRPII.
Основные задачи, решаемые системой:
z Формирование производственной программы на различные
плановые периоды
z Наглядное отображение плана в виде диаграммы Ганта
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Рис. 3 Диаграмма Ганта

СПРУТ-ОКП не замыкается на задачах планирования и диспетчеризации, она охватывает полностью методологию производственного учета и управления предприятием в целом. Система позволяет наиболее точно и быстро интегрировать работу всех
служб предприятия, вовлеченных в управление производственным процессом.

Рис. 4 Работа со штрих кодом

Реализуемые принципы управления в СПРУТ-ОКП позволяют:
z планировать производство с точным расчетом времени,
срока, места выполнения каждой производственной операции;
z управлять себестоимостью с учетом всех отклонений от запланированного маршрута, норм и использования КиМ;
z управлять качеством выпускаемой продукции, как результатом точного соблюдения технологии производства и учетом
персонального выполнения операции.
Таким образом, внедрение системы СПРУТ-ОКП «провоцирует» создание эффективной системы управления производством,
позволяет сделать его «прозрачным», получать актуализированную информацию для принятия управленческих решений, построить «стройную» структуру бесконфликтного взаимодействия подразделений, снизить фактическую стоимость как производства,
так и самого управления.

35
Михаил
Шерман,
директор по развитию
бизнеса клиентов ООО
СЭЙВУР
Консалтинг
(www.savproject.ru )
Фирма СЭЙВУР Консалтинг – одна из лидирующих компаний в сфере
управленческого и производственного консалтинга.
Практический опыт внедрения СПРУТ-ОКП на предприятии «Solos»:
z срок выполнения заказов – 3 недели (сокращение в 2
раза);
z оперативность данных о состоянии заказа и состоянии запасов (отсутствовала);
z объем одновременно управляемых заказов в производстве – до 120 (увеличение в 6 раз);
z увеличение управляемого объема производства без потерь комплектности заказов – в 2 раза;
z снижение затрат на оплату труда производственного персонала на 1 руб. выпущенной продукции – 20%.
Какие финансовые выгоды получит предприятие?
z Повышение производительности и качества за счет автоматизация ручного труда.
z Снижение стоимости управления за счет увязывания информационных потоков и создания единого информационного
пространства.
z Снижение требуемого оборотного капитала в производстве за
счет более точного планирования закупок материала.
z Снижение затрат на оплату труда за счет равномерного распределения нагрузки на рабочих, минимизации сверхурочных работ.
z Более точный учет себестоимости заказа в разрезе производства.
z Снижение накладных расходов на изготовление за счет уплотнения производственного расписания, что позволяет увеличить объем производства при сохранении численностиуправленческих ресурсов.

Рис. 6 Управление предприятием

Рис. 5 Сопроводительный лист

Вера Рубахина,
Компания «СПРУТ-Технология»
г. Москва (495) 720-63-94, (499) 263-60-57/69-70
г. Набережные Челны (8552) 59-94-09/10
Бесплатный звонок по России 8-800-700-1024
обновленный сайт www.sprut.ru
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НА ЗАЩИТЕ СВАРЩИКА
Careful attitude toward employees dictates for the farsighted chief (head) that he need to provide the personnel
with means of protection of the most modern level. In
this article speech will go about welding masks.
Проблема современных российских производств – дефицит квалифицированных кадров. Поэтому бережное отношение к своим работникам диктует дальновидному руководителю
необходимость обеспечивать персонал средствами защиты
самого современного уровня. В этой статье мы поговорим о
сварочных масках. Как правильно подойти к их выбору?
В Советском Cоюзе была разработана технология изготовления эргономичных, удобных и хорошо защищающих
органы зрения и лицо сварочных масок. В экспериментальных химических лабораториях был отработан уникальный состав пластмассы для их производства. К сожалению, данные
разработки так и не поступили в массовое производство. С
1991 года рынок России постепенно стал заполняться зарубежными средствами индивидуальной защиты. И уже через
несколько лет западные компании, используя агрессивный
маркетинг, практически полностью вытеснили отечественную
продукцию. К 2000 году подавляющее большинство профессиональных сварочных масок поставлялось иностранными
производителями. А сектор непрофессиональных масок постепенно заполнился дешевой зачастую некачественной продукцией из стран востока. Серьезно назрела потребность в
профессиональных высококачественных и доступных масках.
Одна такая маска была изготовлена компанией «Инвертика» на основе
советских разработок с
учетом современных технологий и требований.
К сварочной маске
предъявляется
множество требований. Так,
необходимо, чтобы она
могла обеспечить защиту
головы, шеи сварщика,
чтобы в ней было удобно
работать с респиратором
Рис. 1
и др. Поэтому особое
внимание при разработке
было уделено форме маски. Исследовав на математической
модели аэродинамику движения потоков при сварке, специалисты разработали такую конфигурацию маски, при которой
та плотно прилегает к груди сварщика, не пропускает дым в
зону дыхания. Вогнутые каналы концентрируют проходящие
сварочные аэрозоли и максимально далеко отводят их от зо-

ны дыхания сварщика. Эти же вогнутые поверхности, каналы,
создают дополнительную жесткость маски, что позволило
сделать ее тоньше и легче. Учитывая эргономику человека,
был рассчитан размер и форма ниши в нижней части маски,
предназначенные для инерционно-динамического движения
выдыхаемого воздуха в нижнюю часть маски и предотвращая
запотевание стекла. В дальнейшем воздух, по инерции выходя с боков маски, еще более оттесняет сварочные аэрозоли.
Движение воздушного потока неразрывно, поэтому входит
воздух в маску с верхней части - зоны наименьшей концентрации сварочного дыма. Форма маски хранит множество и
других секретов разработчиков, которые моделировали реальные производственные ситуации, возникающие при работе профессиональных сварщиков.
После серьезной работы в 2007 году появились первые
опытные образцы маски «Петербурженка» (рис. 1), которые прошли серьезные испытания. Маски кидали на гладкий
стальной лист, выдерживали в термостате при пониженной и
повышенной температуре, сразу из термостата снова кидали
на стальной лист. Их покрывали влажной тканью и клали на
металлическую пластину. Один электрод прикрепляли к металлической пластине, а другой использовали в качестве испытательного щупа для измерения утечки тока. Маски испытывали на непроницаемость сварочными лучами. Погружали
в воду, чтобы определить стабильность размеров, жгли раскаленным прутом, поджигали газовой горелкой и расстреливали металлическими шариками. В результате маски прошли
испытания на соответствие ГОСТ P 12.4.238-2007.
Во время посещения производства отмечаю современное оборудование, чистоту и прекрасную слаженность коллектива. Пресс для изготовления корпусов масок (рис. 2)
предназначен для работы практически без присутствия оператора. За счет создания правильных температурных полей
и специальной технологии высвобождения готовой отливки
можно добиться очень тонкой стенки корпуса маски. Цех наполнен заготовками масок, ожидающих сборки.
Конечно, как любому специалисту-сварщику, мне очень
захотелось испытать маску в деле. Мне вручили только что
собранный экземпляр. Эргономичный и современный дизайн, а также небольшие габариты и вес. Но какова же она
в работе? Мы идем в лабораторию. Надеваю щиток на себя,
поворотом ручки регулирую оголовье по размеру головы и
начинаю сваривать планки. Понимаю, что имею дело с профессиональным средством защиты сварщика.
В планах компании разработка новых моделей. Мне показали эскизы в 3-х мерном изображении. Одна из таких масок
- это маска с наушниками для работы в шумных помещениях.
Разрабатывается новый более современный состав пластмассы для изготовления корпуса щитка. Есть стремление к
более тесному сотрудничеству с российскими производителями. Так, например, с компанией «НПК СИЗОД» планируется
создание новых масок с поддувом воздуха. Также планируется расширение номенклатуры масок, использующих отечественные самозатемняющиеся сварочные светофильтры от
предприятия «Сосновый Бор». Побольше бы таких примеров
современной высокотехнологичной на 100% отечественной
продукции.
Жданов Виталий
ООО «НТ-Сварка»
Санкт-Петербург, Россия
Тел./факс +7(812) 67 67 072
info@nt-welding.ru,
www.nt-welding.ru
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ɋɬɚɪɬɜɧɨɜɵɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚ.MHOOEHUJ
Ɇɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵɮɥɸɫɚɢ
ɩɪɨɜɨɥɨɤɢɞɥɹɫɜɚɪɤɢɩɨɞɮɥɸɫɨɦɢɜɫɪɟɞɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɝɨɝɚɡɚɈɬɤɪɨɣɬɟɜɦɟɫɬɟɫɧɚɦɢɧɨɜɵɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Kjellberg Finsterwalde
Schweißtechnik und Verschleißschutzsysteme GmbH
Leipziger Straße 66-68 ì DE-03238 Finsterwalde

Ɍɟɥɟɮɨɧ: +49 3531 – 50 03 19
E-mail: schweissen@kjellberg.de
www.kjellberg.de

НПК “РАПИД” ПРОИЗВОДИТ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ:
ɿ лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазеров IPG различной мощности для раскроя листового металла, в том числе цветного, с высокой точностью по контуру любой сложности. Очень низкое энергопотребление.
ɿ длинномерные и крупноформатные лазерные раскройные станки с волоконным иттербиевым лазером IPG для программного раскроя крупногабаритных листовых металлических
материалов.
ɿ лазерные раскройные станки с мощными СО2-лазерами «Rofin-Sinar».
ɿ лазерные раскройные станки с СО2-лазерами малой и средней мощности для рекламной,
мебельной, швейной и других отраслей промышленности.
ɿ скоростные станки плазменной резки с комплектацией источниками плазмы фирм
«Kjellberg» (Германия) и «Hypertherm» (США).
ɿ промышленные координатные столы с ЧПУ (роботы, позиционеры) для лазерных, плазменных, термических и гидроабразивных раскройных станков, а также комплексов неразрушающего контроля. Размеры и исполнение по Вашему техзаданию.
ɿ крупноформатные планшетные промышленные плоттеры (графопостроители, координатографы) для высокодинамичного выполнения проектно-конструкторских, плазово-шаблонных работ и контроля обрабатывающих программ в авиакосмической промышленности, 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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ЗАО «ВНИТЭП» ИНН 7705151026

ЗАО «ВНИТЭП»
141980, Московская обл., г. Дубна
ул. Университетская, 9
Тел.: (495) 925-35-49, 740-77-59
(49621) 7-06-58
e-mail: laser@vnitep.ru
http://www.vnitep.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 ГОДА

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»

МОДЕЛИ ЛАЗЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КС-3В

КС-4В

КС-5В

КС-6В

X, мм

3050

4050

3750

7050

КС-7В КС-8В
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

Реклама

z Координатный стол с двумя сменными палетами
и палетой для сбора технологических отходов
z Иттербиевый волоконный лазер до 4 квт
z Чиллер
z Компрессор Atlas Copco
z Вентиляционная установка с внутренней установкой
z Программное обеспечение
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300002, г. Тула, ул. Демидовская, д. 63 Тел./факс (4872) 21-42-02.
Тел. (4872) 41-41-18 Тел. моб. 910-942-24-21
(Директор - Минаев Игорь Васильевич)
E-mail: npftelar@yandex.ru; info@telar.ru
Сайт: www.telar.ru

Научно-производственная фирма «ТЕЛАР»
ПРОИЗВОДСТВО
КОМПЛЕКСОВ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
(НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ)

ПРОИЗВОДСТВО
КОМПЛЕКСОВ
ПЛАЗМЕННОЙ
И ГАЗОПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ

ЛАЗ Е Р Н О Е
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РЕЗКИ

На основе твердотельных лазеров

ЛТК
Л
ЛТ
ТК ТЕГРА
ТЕГРА-500Р
ТЕГР
РА--500Р
500Р
0Р
Р
(базовая
(б
(баз
баз
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ов
ва
ая
ям
модель)
од
де
ел
ль)

Вт
Nd
500
YAG:
ра - учения - м
е
з
а
5
л
Тип ость изл 1,5 х 2, м
н
м
мощ раскроя уже 0,1
х
поле сть - не
о
точн

На основе
волоконных лазеров
ЛТК ТЕИР-400, 700, 1000
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.

ООО Научно-производственная фирма ТЕТА
129075, Москва, Мурманский проезд, дом 14
Тел./факс (495) 687-02-69, (916) 601-60-36
www.tetalaser.ru, e-mail: teta-laser@mcn.ru
Директор Силичев Олег Олегович

Скоростной раскрой черного металла и сталей
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
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ФАБ ЛАБЫ И ДЖОБ ШОПЫ:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА НОВОЙ ЭКОНОМИКИ?
А new wave of economic development aimed at overcoming longstanding structural problems of the industrial
branches of the economy. It should create a new creative
working places and a whole range of breakthrough solutions, which will be based for building of the «large» the
economy of the future.
Системный экономический кризис, которого все ждут и который, может быть, уже наступил, будет означать «смену декораций» в экономике. То, что сейчас кажется очень модным или
перспективным, может уйти в небытие, а то, что малозаметно
и не привлекает внимание, – оказаться на пике развития.
Во всяком случае, есть твердое понимание того, что
кризис приведет к преодолению гипертрофии так называемой «виртуальной» экономики через развитие новых форм
экономики реальной. В этом смысле предвестником нынешнего кризиса являлся кризис «доткомов» и «телекомов»
в 2002-2003 году, в результате которого не только лопнул
биржевой пузырь, но и возникла «новая волна» инновационного промышленного развития. На фоне кризиса многие
почувствовали, что за счет современных «цифровых» технологий исключительно в виртуальном пространстве, пускай
даже включающем такие важные для человека процессы, как
коммуникация и обмен информацией, успеха не добиться.
Индивидуализация, которую принес с собой персональный
компьютер и интернет, бесплодна, пока не появятся новые
формы «цифрового» производства, в конечном счете создающие большое число новых рабочих мест и дающие людям
экономическую самостоятельность. Флагом нового движения стали два малопонятных английских словосочетания:
“job shops” и “fab labs”.

«ФАБ ЛАБЫ» И ДРУГИЕ

ТУ). Согласно этой системе при техническом вузе создавались специальные опытные заводы и мастерские, где студенты учились на практике реализовывать свои учебные проекты.
«Фаб лабы» являются наиболее яркими, но далеко не
единственными представителями «новой волны», для которой характерно стремительное развитие малого гибкого
производственного бизнеса, опирающегося на новые технологии и способного производить очень разнообразную продукцию (от электронных изделий до одежды).
Другие малые высокотехнологичные компании возникли
вокруг крупных стратегических корпораций, работающих,
например, в оборонной и авиакосмической сфере. Оказалось, что очень выгодно отдавать им подготовку прототипов, изготовление многих элементов и блоков, обогащаясь
таким образом их новыми разработками. Они внесли огромный вклад в коммерциализацию, конверсию и доведение до
простого покупателя многих больших технологий, скажем, в
космической сфере. Сейчас многие крупные западные корпорации, в том числе в военной сфере, целенаправленно
развивают вокруг себя сеть малых предприятий-поставщиков, создавая соответствующую систему сертификации и
контроля качества.
Также в странах Европы и в США получили широкое распространение так называемые «Job shops» – малые компании, оснащенные современным оборудованием в чем-то
аналогичным “fab labs”, то есть многокоординатными фрезерными станками, станками лазерной резки и сварки, гибочным оборудованием, иногда оборудованием для производства электронной «начинки» приборов, специальным
оборудованием (например, электроэрозионными станками),
а также имеющие в своем штате квалифицированных инженеров и конструкторов. Такие предприятия могут не только

Движению «фаб лабов» (сокращение от fabrication
laboratory — «производящая лаборатория») уже больше десяти лет. Началось оно с учебно-практического курса, читаемого в Массачусетском технологическом институте с конца
90-ых годов ХХ века с интригующим названием «How To Make
(Almost) Anything» – «Как сделать (почти) что угодно?». Курс
этот был посвящен, во-первых, знакомству с современными
программными средствами, прежде всего с современными
CAD и САМ-системами, системами ЧПУ, а также с основами
проектирования электронных устройств. А во-вторых, освоению современного оборудования, позволяющего немедленно воплотить свой замысел: прежде всего установкам
лазерной резки, многокоординатным фрезерным станкам,
установкам 3D-прототипирования, а также оборудованию
для мелкосерийного изготовления и сборки микросхем и
простых электронных устройств.
Возникшие в последние годы сети «фаб лабов» как раз
давали возможность на практике «сделать (почти) все что
угодно»: не только создавать прототипы, но и производить
(мелкосерийно) законченную «инновационную» продукцию в
широком диапазоне сфер применения — от архитектурного
моделирования и дизайна одежды до коммуникаций, робототехники и нанотехнологий.
Существуя как правило в структуре университетов или рядом с ними, одновременно они выполняют и образовательную
функцию, способствуя обучению студентов и являясь местом
для реализации на практике их первых разработок. В этом
смысле “fab labs” является возвращением к «хорошо забытому старому». Во второй половине XIX века наши инженерные
институты и прежде всего Императорское Московское Техническое Училище (теперь МВТУ им. Н.Э.Баумана) сделали популярной по всему миру так называемую «русскую систему»
или «систему Делла-Воса» (по имени первого директора ИМОКТЯБРЬ 2012
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выполнять по заказу и по чертежам клиента определенные
технологические операции (скажем по раскрою, гибке и
сварке корпусных деталей, фрезеровке деталей сложной
формы), но и самостоятельно разрабатывать законченные
изделия. По ряду оценок, в Европе и США сейчас имеются
уже десятки тысяч таких малых производственных компаний,
и их число быстро растет.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
«Фаб лабы» и «джоб шопы» не только с точки зрения своей философии, но и с чисто практической точки зрения являются альтернативой крупномасштабным массовым производствам, характерным для «индустриальной эпохи». Это
диктует свои совершенно конкретные требования к применяемому там программному обеспечению, оборудованию, к
используемым зданиям и инфраструктуре.
В 70-ые годы ХХ века главным образом в США возникла
первая волна «новой экономики», символом которой стало
появление персональных компьютеров и соответствующего
программного обеспечения – операционных систем Windows
и Mackintosh, всем известных программ, вроде Excel и Word.
На гребне этой волны появилось большое количество «инновационных» малых и средних фирм, первоначально противопоставлявших себя «старым» корпоративным монстрам вроде
IBM. Наиболее резвые из этих «гаражных» компаний, например, Microsoft и Apple, сами позже стали такими «монстрами».
Вторая волна была волной «виртуальной» экономики и
так называемых «доткомов» и «телекомов». Она также привела к возникновению в 90-ые годы огромной сети малых
и средних компаний, из которых в 2000-ые вылупилось несколько «монстров» – вроде Google и Facebook. Эта волна
также потребовала создания нового программного обеспечения (включая опять же всем известные web-приложения и
дизайнерские программы, вроде Photoshop). Не менее важно, что технически эта волна была обеспечена значительным
объемом разработок и производства «железа» – от интернет-серверов до телекоммуникационного оборудования и
сотовых телефонов.
Кризис «доткомов» и «телекомов» в 2002-2003 году заставил задуматься о том, что «виртуальная» экономика не может
создать достаточного количества рабочих мест и заменить собой экономику «реальную». Именно это, на мой взгляд, психологически объясняет успех образовательных проектов вроде
упомянутого курса в MIT “Как научиться делать (практически)
все?» и интерес творческих людей и предпринимателей к
«джобшопам» и «фаблабам». Захотелось не только «болтать» в
интернете, но и создавать что-то почти своими руками.
Подобно двум предыдущим «волнам» эта новая волна
также опирается на определенный прогресс в области математического моделирования и программного обеспечения.
Первая волна предполагала сначала переход от программирования в «кодах» и «ассемблере» к так называемым «языкам
высокого уровня», как это тогда называли, вроде FORTRAN
и BASIC, с которыми могли работать не только корпоратив-
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ные программисты экстра-класса, но и значительно более
широкий круг инженеров и программистов. Затем появились простые пользовательски ориентированные программы, которые вообще не требовали особой программистской
компетенции и были доступны любому компьютерно грамотному человеку.
То же самое произошло, например, с вебсофтом на рубеже 1990-ых и 2000-ых. Еще 15 лет назад программирование
интернет-сайтов было трудоемким делом, предполагавшим
доскональное знание языка гипертекста. Затем появились более простые ориентированные на пользователя программы,
а затем и очень развитые инструменты, предоставляющие
огромные возможности для неспециалистов и позволившие
подключиться к коллективной работе самых разных профессионалов, далеких от программирования в узком смысле слова — от физиков и биологов до художников и писателей.
Подобный же прогресс наблюдается последние 10 лет
в программном обеспечении технологических процессов.
Первый этап заключался в переходе от программирования
«в кодах» к появлению таких мощных инструментов, как широко распространенные теперь AUTOCAD. Эти программы
значительно расширили творческие возможности широкого
круга конструкторов и инженеров, позволив полностью уйти
от старых технологий конструирования и прототипирования,
невозможных без огромных заводских конструкторских бюро и проектных институтов. Теперь небольшая группа разработчиков, конструкторов и инженеров (иногда всего два-три
человека) в состоянии не только разработать конструкторскую документацию, но и создать прототипы и базу для мелкосерийного производства подчас очень сложной продукции. Следующий этап (в продукции разработчика AUTOCADа
фирмы AUTODESK представленный, например, программой
Autodesk Inventor) означал значительный шаг навстречу
пользователю, упростивший работу по созданию рабочих
чертежей. Этот процесс вероятно незакончен и в недалеком
будущем мы будем иметь конструкторские программы еще
более открытые для широкого круга пользователей.
В области технологического оборудования, позволяющего на практике реализовать задуманное «инноваторами»
- творческими людьми и инженерами-предпринимателями,
также имел место значительный прогресс. Если символом
первой волны «новой экономики» стал персональный компьютер, а второй волны — интернет-сервер, линия волоконной связи и мобильный телефон, то символом третьей волны
неожиданно оказался лазерный технологический комплекс.
Недаром будущие создатели «фаблабов» и «джобшопов»,
посещающие соответствующий курс в Массачусетском технологическом институте, сразу после изучения CAD и CAM
программ переходят к работе на раскройной лазерной машине с компьютерным управлением.
Как первые «Макинтоши» разительно отличались от занимавших целые комнаты компьютеров предыдущего поколения, так и современные лазерные технологические комплексы стали значительно более компактными, дешевыми,

простыми в обслуживании и
управлении, чем их предшественники. Принципы «открытой архитектуры», позволяющие
достраивать технологические
возможности, также оказались
очень востребованными.
Естественно, также как и в ситуации с «новой экономикой», породившей кроме персонального
компьютера целую гамму современных электронных устройств,
лазерный комплекс не является
единственным инструментом в
«фаблабе». Но именно он стал
одним из наиболее ярких символов этого направления.

НАШ ОПЫТ
Столь удивительное положение лазерных технологических комплексов, претендующих на обеспечение технологического базиса новой волны «новой экономики», позволило
некоторым нашим российским фирмам попытаться ее оседлать. Дело в том, что именно в лазерном мире наши позиции
по-прежнему довольно крепки, недаром именно российские
физики и инженеры стояли когда-то у истоков создания лазеров. В России продолжает успешно работать целый ряд
компаний, производящих конкурентоспособное лазерное
оборудование: как собственно лазеры – НТО «ИРЭ-Полюс»,
«Лазер-Компакт», «Инжект», «Авеста», так и законченные лазерные технологические системы - НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», «Лазерный центр», ВНИТЭП, «Центр лазерных технологий», «Булат», НИИ ЭСТО и другие.

Серийное производство и поставка «под ключ»
систем для обработки материалов на основе различных
типов лазеров и прецизионных высокоскоростных
координатных систем с линейными двигателями
собственного производства

ǺǶǸǾǼǼǯǾǮǯǼȀǸǮ – Ǻǹǽ1
Ñòàíêè äëÿ ìèêðîìàðêèðîâêè, ñêðàéáèðîâàíèÿ, ïîäãîíêè ðåçèñòîðîâ,
ïðåöèçèîííîé ðàçìåðíîé îáðàáîòêè òóãîïëàâêèõ è òðóäíîîáðàáàòûâàåìûõ
ìåòàëëîâ, êðèñòàëëîâ, êåðàìèêè ñ ìèíèìàëüíîé çîíîé òåðìè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ, áåç äåôåêòîâ è çàóñåíöåâ. Òî÷íîñòü äî 1 ìêì.

ǺǮǾǸǶǾǼǰǸǮ – Ǻǹǽ2

Ñòàíêè äëÿ ïðåöèçèîííîé ìàðêèðîâêè, ãëóáîêîé, 3d ãðàâèðîâêè. 3d îáðàáîòêà
ïîâåðõíîñòåé ñëîæíîãî ïðîôèëÿ. Ïîëå îáðàáîòêè îò 110*110 ìì äî 600*600 ìì.

ǿǰǮǾǸǮ – Ǻǹ4
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå ñòàíêè äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé è ðó÷íîé øîâíîé
è òî÷å÷íîé ñâàðêè è ðàçìåðíîé îáðàáîòêè ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ è
ñïëàâîâ. Ãëóáèíà ïðîâàðà äî 2 ìì.

ǾǳǵǸǮ Ƕ ǾǮǿǸǾǼǷ – Ǻǹ35
На мировом рынке стоит отметить теперь уже не российские, но имеющие российское происхождение, созданные
нашими соотечественниками компании IPG и LIMO, в особенности первую из них. Ее создатель и руководитель Валентин Павлович Гапонцев, одним из первых почувствовал смену ветра в 2002-2003 годах, переложив акцент деятельности
своей фирмы с телекома на технологическое применение.
Таким образом, место оптоволокна занял волоконный лазер,
задавший новый стандарт, на потребительские качества которого теперь ориентируются создатели лазеров: CO2 лазеров, других типов твердотельных, и лазеров с сверхкороткой
длительностью импульса.
Однако, лазер является, лишь инструментом. С реальными потребностями новых инновационных предпринимателей
– создателей «умеющих все» малых фирм, корпоративных,
университетских и академических «производящих лабораторий», сталкиваются не разработчики лазеров, микрооптики, контроллеров или приводов, а создатели законченных
технологических систем. А потому специфику российских
компаний, производителей законченного лазерного технологического оборудования (вроде НИИ ЭСТО и НПЦ «Лазеры
и аппаратура ТМ», фирм ТЕТА и ЦЛТ) составляли с самого
начала их относительно небольшие размеры и значительная
доля инжиниринга, конструирования и технологических ис-

Ñòàíêè äëÿ ðåçêè è ñëîæíîêîíòóðíîãî
ðàñêðîÿ ñòàëè òîëùèíîé äî 20 ìì, àëþìèíèÿ, ëàòóíè,
ìåäè, àêðèëà, îðãñòåêëà, äðåâåñèíû ñ ðàçìåðàìè ëèñòà
äî 1500*3000 ìì. Òî÷íîñòü ïîçèöèîíèðîâàíèÿ 30 ìêì,
ðàáî÷èå ñêîðîñòè äî 19 ì/ìèí,
õîëîñòîé õîä – äî 50 ì/ìèí.

Тел./факс +7 (495) 638-06-68 Моб. +7 (906) 774-00-71
e-mail: market@estoco.ru, www.laserapr.ru
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следований в их деятельности. Они с легкостью брались за
новые разработки и шли навстречу экзотическим запросам
потребителей. То есть больше имели дело с представителями этой новой волны – специальными КБ, военными и авиационно-космическими предприятиями, занимающимися
производством небольших серий уникальных изделий, российскими и иностранными лабораториями университетов и
научных центров, с гибким малым бизнесом, а не с заводами, осуществляющими крупномасштабное производство типовой массовой продукции, приученными к работе с такими
западными монстрами, как TRUMPF, MAZAK, AMADA и BYSTRONIC.
Заказчики «новой волны», покупающие оборудование
российских фирм, имеют, как правило, свои особенности.
Они не располагают избыточными финансовыми ресурсами
(речь идет об оборудовании стоимостью в миллионы, может
быть, десятки миллионов рублей, но не в миллионы и десятки
миллионов долларов) и в тоже время весьма требовательны
к качеству и характеристикам установок.
Типичный пример: один американский «джоб шоп», договорившись с компанией ЗАО НИИ ЭСТО о покупке машины
прецизионной лазерной резки, поставил четыре условия,
которые не так-то просто было выполнить одновременно.
Машина должна была быть достаточно гибкой и многофункциональной, способной расширять свои возможности через
добавление новых узлов. Она должна была резать, гравировать и сваривать широкую гамму материалов – не только
стандартные, но и более труднообрабатываемые лазером (в
частности, серебро), стоить при этом не больше 100 тысяч
долларов и легко разбираться и собираться, так, чтобы хозяева фирмы, располагавшейся на третьем этаже обыкновенного здания в самом центре Нью-Йорка, могли поднять ее
на обычном пассажирском лифте, а потом самостоятельно
собрать. Конструкторское бюро НИИ ЭСТО на основе типовых конструктивных решений машин МЛ4, МЛ1 и МЛК, ранее
разработанных НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» подобно конструктору LEGO, смогло быстро сконструировать и собрать
нужную технологическую машину, и теперь три российские
машины работают в job shop на Манхеттене.

ОКТЯБРЬ 2012

Ясно, что фирма, поставляющая оборудование «фаблабам» и «джоб шопам», сама должна быть в каком-то смысле
«фаблабом», то есть должна уметь быстро конструировать
и производить (конечно, на основе имеющихся стандартных
решений, узлов и ноу-хау) новый продукт, нужный конкретному заказчику.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Новая волна, направленная на преодоление структурных проблем старой индустриальной экономики, «виртуальность» предыдущих приоритетов, должна создать новые рабочие места, требующие творческих кадров, и целую гамму
прорывных решений, на которых будет строиться «большая»
экономика будущего. Но все новое развивается и воспринимается с трудом. Не только государственные, но и финансовые структуры, руководители университетов и больших
предприятий, журналисты только начинают воспринимать
«новую волну». Она еще не укладывается в устоявшиеся схемы. Так, городские власти, хотя и понимают, что запутанный
узел проблем нельзя распутать без появления рабочих мест
нового типа и соответствующей инфраструктуры, но признают, что механизмы поддержки малых инновационных компаний в производственной сфере фактически не работают.
Финансовые структуры, в том числе созданные государством институты развития, по-прежнему ставят вилку: или
большие традиционные проекты, или венчурные инвестиции. Но ведь большинство предприятий новой волны не являются в классическом смысле ни тем, ни другим.
Для преодоления этой ситуации профессионалы и практики, на собственном опыте сталкивающиеся с новой волной и ее проблемами, должны начать их обсуждать. Поэтому
приглашаю коллег к такой дискуссии и призываю наших друзей из «Союза машиностроителей», Ассоциации «Станкоинструмент» и «Лазерной ассоциации» поддержать этот диалог и лоббировать интересы малых высокотехнологичных
компаний, содействуя созданию новой экономики.
Д.Л.Сапрыкин
генеральный директор НИИ ЭСТО
Председатель Собрания резидентов ОЭЗ «Зеленоград»
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ООО «ТЕХНОИНСТРУМЕНТ» с 1999 года является единственным представителем и
поставщиком твердого сплава от крупнейшего производителя ОАО КЗТС (Кировградский завод твердых сплавов) по Центральному Черноземному региону.

ПРОИЗВОДСТВО
ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ

Напаиваемые, сменные многогранные, для бурения, монолитные, порошковые, горные, дорожные изделия
лия из твердого сп
сплава.
пл
лава.

ВАКУУМОПРОВОД

Для быстрого и успешного продвижения продукта на рынке мы имеем разветвленную
инфраструктуру. В нашем лице Вы получите ответственного и энергичного дилера. Наша
компания станет Вам надежным партнером на региональном рынке России. Полный перечень твердосплавной продукции производства «КЗТС» на сайте http:/www.kzts.ru

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ УЗЛЫ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ:
 резцов, фрез всех типов и направлений (по ГОСТу и нестандарт)
 металлообработке (токарные и фрезерные работы)
 изготовление и сборка механического оборудования по чертежам заказчика
Используя наш профессиональный и интеллектуальный потенциал, Вы можете значительно снизить материальные затраты на поддержание эффективности и стабильности Вашего бизнеса.
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ВАКУУМНЫЕ ЗАТВОРЫ
с электромеханическим приводом
ЗВЭ с условными проходами 100,
160, 250 и 400 мм предназначены
для перекрытия вакуумных систем
в диапазоне давлений от 1-10-6 до
1,01-105 Па (от 7,5-10-8 до 760 мм
рт.ст.) Рабочая среда – воздух и
неагрессивные газы.

ООО «ТЕХНОИНСТРУМЕНТ»
Россия, 308010, г. Белгород,
пер. 1-й Новый, 1
Тел./факс: (4722) 34-09-05
31-45-34
texnoinstrument@mail.ru
www.texnoinstrument.ru

Ф
ФРЕЗЫ

СООТВЕТСТВИЕ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА:
ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ КПО «СТАНДАРТ»
Киевское производственное объединение «Стандарт»
является разработчиком, изготовителем и поставщиком
шарико-винтовых передач (ШВП). Продукция объединения
отвечает требованиям международных стандартов и поставляется странам СНГ и ряду европейских государств.
Завод был создан в 2008г. с определенной целью – производство высокоточных шарико-винтовых передач в широком ассортименте. План создания и оснащения производства разрабатывался непосредственно для соответствия
поставленной цели с учетом выхода на европейский рынок.
На полную мощность предприятие вышло в 2010 году. Сейчас ассортимент предприятия – более 1000 наименований.
Более 500 клиентов используют продукцию КПО «Стандарт».

КПО «Стандарт» находится на Украине, в 20 км от столицы страны – г. Киева. Производственные помещения расположены на территории бывшего промышленного предприятия, полностью реконструированы и занимают площади в
2,5 гектара, что позволяет эффективно разместить все необходимое оборудование и инфраструктуру. Численность
персонала – более 40 человек. Для работы были привлечены
квалифицированные специалисты с опытом производства
ШПВ более 20 лет. Все специалисты постоянно повышают
свой уровень компетенций и проходят соответствующее обучение. Сотрудничество и партнерство с ключевыми производителями шлифовального оборудования позволяет находить новые решения и обмениваться опытом.
На текущий момент предприятие активно развивается,
делая упор на освоение рынков Западной Европы и СНГ.
В частности, на российском рынке продукция КПО «Стандарт» пользуется успехом. Клиенты отмечают хороший
логистический сервис, отличное качество продукции, большую номенклатуру, соответствие стандартам. Соотношение
цена/качество так же немаловажно. Спрос на продукцию постоянно растет: за последний год объем продаж в России
увеличился более, чем в 2 раза.
Залогом хорошего сервиса в России является выбор
опытного партнера. Официальным эксклюзивным дистрибьютором КПО «Стандарт» является компания «Точмаш»
(www.tochmasch.ru), базирующаяся в г. Санкт-Петербург и

«Соотношение цены и качества – прекрасный аргумент в пользу ШВП КПО Стандарт. Выбирая данную продукцию, мы уверены – получим то, за что платим. Одна
из составляющих этого – использование современного
оборудования, в том числе и для внутризаводской приемки по качеству, а так же специальных сплавов немецкого
производства».
Андрей Михайлович Жаков
ООО «КировСтанкоМаш» (Санкт-Петербург)
Модернизация промышленного оборудования
«У нашего предприятия – высокие требования как
к самим себе, так и к поставщикам. И КПО Стандарт им
полностью соответствует. Во-первых, шарико-винтовые
передачи, производимые данным предприятием для нас,
имеют 1 класс точности – что для «Стан-Самара» очень
важно. Во-вторых, завод – новое оборудование и хорошие
специалисты. Это то, что нас полностью устраивает».
Татьяна Геннадьевна Медведева
ЗАО «Стан-Самара» (Самара)
Производство станков
«Мы выбрали продукцию КПО Стандарт за прекрасный сервис и эффективную работу представительства в
России. Так же важный аспект – заводское производство
ШВП, что обеспечивает соответствующие возможности:
высокое качество и большую номенклатуру».
Яков Иосифович Гдалевич
ООО «Станкозавод «ТБС» (Санкт-Петербург)
Производство и модернизация станков
«Почему «Стандарт»? Цена – это раз. Номенклатура
– это два. Работа по чертежам – это три. Качество – четыре. Разумные сроки поставки и их исполнение – пять.
Что еще нужно для решения наших задач? Продукция заводского изготовления, отличные материалы… Можем
порекомендовать».
Олег Вячеславович Вицын
Ижпрэст (Ижевск)
Ремонт станков и оборудования
оказывающая полный комплекс услуг по подбору и поставке
продукции КПО «Стандарт», в том числе по специальным заказам (в соответствии с чертежами).
Основой успеха КПО «СТАНДАРТ» является современный
станочный парк и лаборатория оценки качества выпускаемой
продукции. На предприятии используется высокоточное оборудование с ЧПУ таких производителей как HAAS, Boehringer,
Doimak, Hommel Etamic. Станочный парк постоянно расширяется, в частности, для сокращения сроков производства
запущены еще несколько резьбошлифовальных станков.
Контроль качества осуществляется в измерительной лаборатории на измерительной станции Hommel Werke T8000.
Система позволяет измерять самые важные параметры винта, такие как шаг, накопленная погрешность и др.
Выбирая продукцию КПО «СТАНДАРТ», Вы тратите меньше средств на приобретение, получая взамен высокое качество, хороший сервис и низкие затраты на обслуживание.
Дон Олег Борисович,
заместитель директора
КПО Стандарт
Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1 лит. АВ
Тел.: (812) 320-01-35, (812) 327-95-96, (812) 327-96-26
tochmasch@mail.ru
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ДАТЧИКИ РАССТОЯНИЯ
НА БОЛЬШОЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
Датчики расстояния на большой рабочий диапазон от
компании SICK великолепно и в любых погодных условиях
справляются с задачами, в которых измерение должно производиться с удаленного расстояния или в которых объектами детектирования являются горячие детали.
Для сложных задач: от складов глубокой заморозки до металлургических заводов, от портов до шахт

ТЕХНОЛОГИИ СКЛАДИРОВАНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ
Позиционирование кранов-штабелеров многоярусных
складов
При позиционировании транспортировочных тележек и складских штабелеров особое внимание
уделяется точности, скорости и
снижению простоев в работе этих
средств. Датчик DL100 Hi был разработан как усовершенствованное
продолжение многократно испытанных в деле датчиков серий
DME4000 и DME5000. Благодаря высокой скорости обработки
сигналов цепи управления, этот датчик отвечает постоянно
возрастающим требованиям по скорости измерения. Кроме
того, эти датчики имеют функцию профилактического обслуживания и посылают соответствующую информацию на блок
управления, если, например, требуется обслуживание вследствие загрязнения рабочей поверхности. Выбор интерфейса,
возможности шины данных и усовершенствованная сборка
служат дополнением к достоинствам датчика DL100 Hi.
Решение:
DL100 Hi – датчик высокой точности и скорости измерения

+

ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ – НАШИ РЕШЕНИЯ
Большой диапазон измерения
o Большой диапазон измерения от 0,15 м до 1 200 м
Работа в жестких условиях окружающей среды
o Используются в диапазоне температур окружающего воздуха от
-40°С до +80°С (с аксессуарами)
o Надежное измерение объектов с очень горячими поверхностями
до 1400°С
o Датчики отличаются компактными размерами, гибкостью применения, широким набором аксессуаров, таких как всепогодные чехлы,
кожухи для охлаждения, встроенные обогреватели и светозащитные
бленды для объективов.
Экономичные решения конкретных задач
o Простой, быстрый и экономичный ввод в эксплуатацию
o Высокая скорость и точность циклов измерения обеспечивает максимальную производительность
o Высокая степень надежности и долгий срок службы
Безопасное обращение с дорогостоящими товарами
o Точные и надежные результаты измерения
o Высокая воспроизводимость переключения
o Информация о профилактическом обслуживании

поверхности и многочисленными отражениями. Благодаря
применению инновационной технологии высококачественных фильтров была разработана специальная модель датчика DMT10-2, который может выполнять измерения объектов с
температурой поверхности до 1 400°С.
Решения:
датчик DMT10-2 для больших диапазонов измерения и поверхностей с высокой температурой
датчик DT500 для высокоточных измерений

ПОРТЫ

Измерение параметров прокатных заготовок
Если условия окружающей среды очень жесткие (высокая температура, повышенная опасность для
персонала), то измерения должны
производиться датчиками расстояния, не восприимчивыми к внешним воздействиям. На металлургических заводах датчики должны
выдерживать очень высокую температуру и обеспечивать большую
точность измерения с дальнего
расстояния, чтобы персонал мог в безопасных условиях контролировать качество производимой продукции. В некоторых
случаях датчики расстояния должны производить измерения
раскаленных добела объектов с очень высокой температурой

Определение профиля контейнера, позиционирование,
предупреждение столкновений
Датчики расстояния на большой
рабочий диапазон от компании SICK
решают все проблемы, связанные с
задачами измерения на контейнерном терминале. В этой области применения особенно важна точность и
надежность измерения, чтобы избежать повреждения контейнеров и их
содержимого. В то же время применение датчиков позволяет ускорить
оборот контейнеров, что повышает
эффективность работы терминала с ограниченными возможностями пространства и его расширения. На контейнерных
терминалах в основном применяются датчики расстояния,
работающие по технологии регистрации времени прохождения импульса, т.к. они обеспечивают надежное измерение на
больших расстояниях и невосприимчивы к влиянию окружающей среды.
Решения:
датчик DS500 для предупреждения столкновений,
датчик DML40-2 для позиционирования на очень больших
расстояниях
датчик DMT10-2 для измерения высоты контейнера и определения его профиля

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»
Официальный интегратор SICK в России
Тел. +7 (812) 655-07-68, (812) 252-39-80
Адрес: 198095, Санкт-Петербург, Химический пер. д.1, к.2
e-mail: sales@rakurs.su www.rakurs.su
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В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Издание, которое вы держите в руках, ориентировано на
публикацию материала с подробным рассмотрением оборудования, инструмента, предлагаемого конкретными, крупными и не очень крупными компаниями, как зарубежными,
так и отечественными.
Разумеется, мы также являемся одной из таких компаний-поставщиков. Периодически мы размещаем в журналах
статьи на разные темы, так или иначе рассказывая о том или
ином продукте. Однако на этот раз давайте отойдем от привычной практики…
Сегодня мне хочется обсудить с вами иной вопрос. Поэтому, я вам обещаю, в этой статье вы не найдете ни названий
брендов, ни тем более названий конкретных моделей оборудования и инструмента. Речь пойдет об общей ситуации,
сложившейся на предприятиях, так или иначе использующих
продукцию, предлагаемую нашей компанией.
Отметить хочется такие направления в промышленности,
как металлообработка, машиностроение, деревообработка
и строительство. Как видите, отрасли упомянуты солидные,
подразумевающие работу десятков тысяч предприятий различного масштаба. В начале воображаемой линейки, измеряющей в некотором смысле размер предприятия, можно
поставить, к примеру, небольшую бригаду по ямочному ремонту автодороги, имеющую в своем арсенале один передвижной компрессор с парой отбойных молотков, виброплиту и несколько единиц электроинструмента. Соответственно,
ближе концу логично расположить крупные металлургические предприятия, автомобильные концерны и т.п. Однако на
этой линейке находятся далеко не все игроки, так как в рабочий процесс вовлечены еще и другие предприятия, гарантирующие нормальную работу вышеупомянутых отраслей,
но напрямую не занимающиеся означенной деятельностью.
Это, как правило, смежные организации по выпуску сопутствующей продукции необходимой для обеспечения полного
технологического цикла.
Чтобы представить работу таких смежных организаций,
достаточно взять для примера любую из вышеперечисленных отраслей, пусть это будет автомобилестроение. Сколько
всего не изготавливает автомобильный завод! Не изготавливает такой завод, например, ремни ГРМ, покрышки, кресла
и даже двигатели. А вот изготовлением частей автомобиля
и занимаются профильные предприятия. Можно предпо-

ложить и даже не сильно ошибиться, что количество таких
предприятий где-то соизмеримо с количеством номеров узлов и запасных частей в каталоге автомобиля. И это только
единичный пример по одному направлению.
Процесс развития производства в мире поистине грандиозен! Если остановиться на минутку и посмотреть на все
со стороны, возможно, закружится голова. Действо, происходящее в данное время, и перспективы дальнейшего развития, открывающиеся в обозримом будущем, поражают воображение. По большому счету, в него вовлечен каждый без
исключения житель нашей планеты. В некотором смысле,
такой процесс называется Научно Техническим Прогрессом
(НТП). Конечно, это довольно грубое обобщение, но, тем не
менее, оно позволяет в должной мере осознать такой факт,
как-то: любая деятельность человека, даже «ничегонеделание» (некий комфорт для этого ведь тоже нужно обеспечить), ведет к развитию НТП. В данный же момент процесс
представляется совершенно непрерывным и необратимым.
Видимо, начался он достаточно давно, но изменения стали
заметны абсолютно всем лишь в конце 19 - начале 20 века.
Произошел просто-таки взрыв развития технологий. Можно
много спорить на тему, чем это было обусловлено. Существует множество трудов в разных областях науки, которые дают
различные ответы на вопрос: «Почему это произошло?». Все
рассуждения ведут в итоге к одному: количество в очередной раз перешло в качество. А именно - население планеты
превысило некую величину, при которой стало возможным
перераспределить большую часть населения планеты в города, на фабричное производство, оторвав от земли, но, тем
не менее, обеспечив их существование должным объемом
продовольствия. Вот, собственно, и весь фокус. Дальнейшее
развитие событий мы все знаем из учебника по новейшей
истории и из своих собственных наблюдений.
Лирическое отступление. Широко распространена следующая легенда – на один отечественный завод во времена
СССР приехала японская делегация. Изучая завод, делегация не спеша перемещалась по нему, и один из сопровождающих в какой-то момент спросил: «Как Вы думаете, насколько мы от вас отстали?» На что один из японских гостей после
красивой театральной паузы ответил: «Навсегда!»
Это трагикомическая история становится забавною, когда понимаешь, что это сказал именно японец. Житель страны, которая еще в начале 20-го века была феодальной страной, да к тому же испытала множество потрясений связанных
с войной, и не одной. Что-то подобное можно сказать и о Германии... Хочется воскликнуть: «Однако смею вас заверить,
какие бы высокопарные и высокомерные слова не говорили
гости нашей страны, такого слова как «навсегда» в истории
и тем более в экономике и промышленности просто не су-
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ществует по определению!» Кстати, со словом Япония, да и
с Германией тоже, часто упоминается словосочетание «экономическое чудо». Два несочетаемых слова, поставленные
рядом, создают довольно сильный эмоциональный эффект.
Действительно, просто-таки какая-то магия... чудо. И все же,
от мифов и легенд вернемся опять к нашей беседе.
В настоящее время развитие производства в мире находится, видимо, уже в самом конце своего стремительного роста. Снова количество перейдет в качество. А может быть это
уже и не окончание, а некоторый переходный момент. Впрочем, на каком временном отрезке именно мы находимся, нам
с вами не важно. Что же произойдет с производством, можно
тоже только догадываться. Вряд ли мы доживем физически
до времени кардинальных перемен. Нано-технологичные
фабрики, заводы-автоматы в космосе? Почему нет? Кстати,
3D принтеры на наших глазах превращаются из фантастики
в реальность. Но все же, сейчас в нашей стране важнее не
мечтать и фантазировать, а вовремя уловить тенденцию развития событий, если угодно — смену полярности, и отреагировать должным образом. Может показаться, что то, о чем я
говорю, понятно каждому. Возможно. К сожалению, практический взгляд со стороны показывает обратную картину.
Чтобы пояснить мою точку зрения, предлагаю вернуться к
самому началу. Помните? Вы держите журнал, мы же размещаем в него информацию. Очевидный факт: мы с Вами смотрим на одно и то же, с совершенно различных точек зрения,
почти в буквальном смысле слова.

Лично я нахожусь среди тех, кто обеспечивает то самое,
«нормальное» функционирование предприятий. И делаю
это достаточно давно. Как следствие — умею воспринимать
происходящие процессы в общем, со стороны. Имею возможность взглянуть под другим углом на некоторые предприятия и процессы на нем происходящие. Большой опыт в
некоторой степени делает меня аналитиком. А вот род моей
деятельности называется просто — снабжение. Однако не
все так просто, как кажется. Из-за характера предлагаемой
продукции и специфики предприятий наших заказчиков абсолютно невозможно работать на уровне типичного интернет-магазина. Ни заказчик, ни мы в таком случае просто не
сможем даже определиться с тем, что именно нужно предприятию. Поэтому люди, работающие в нашей компании,
обладают определенным опытом, практическими и теоретическими знаниями. Впрочем, всего знать невозможно, нужно
знать, где получить информацию. Мы — знаем где! Совокупность этих качеств и обуславливает высокий профессионализм наших сотрудников.
Итак, что мы имеем в сухом, так сказать, остатке? А имеем мы вот что: даже очень дешевый труд большого числа людей с применением примитивных технологий в большинстве
случаев не дает сейчас требуемого результата. Не поможет

ничего, кроме внедрения на предприятии современных технологий. Причем, это должна быть вся производственная
цепочка целиком. Исключить из нее уже ничего нельзя! Ведь
прочность цепи определяется самым слабым ее звеном.
Простой пример: самая маленькая бригада по ямочному ремонту приобретает очень хороший компрессор, но все
остальное остается прежним. Так вот в данном случае покупка такого современного компрессора абсолютно ничего не улучшит в экономическом плане, только, может быть,
избавит от головной боли компрессорщика, уставшего от
бесконечных ремонтов. И это касается абсолютно всех предприятий в мире. Но в нашей стране вопрос стоит особенно
остро. Несомненно, очень важно технологическое развитие
каждого без исключения предприятия в России. Закон цепи и ее звеньев действует, разумеется, и в данном случае.
Окончательно подходит к концу эпоха дешевого труда. Этот
процесс скоро станет заметен абсолютно всем. Пока же некоторым руководителям все еще представляется, что, наняв много работников, можно в конце концов напильниками
выпилить самолет. Конечно это утрирование, но все равно
уходит в прошлое целая эпоха «левшей» и «петровичей», которые своими пальцами на турбинных лопатках «сотки ловили». И пусть это немного грустно, но я уверен, что такие люди
всегда и все равно найдут свое место в более высокотехнологичной работе. И хочется надеяться на то, что в какой-то
другой стране будут рождаться легенды о российских специалистах и русском экономическом чуде. Ведь в каждой сказке есть доля правды!

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
(ЭПИЧЕСКИ)
В рамках проекта по популяризации науки физик-теоретик Стивен Хокинг написал свою книгу «Краткая история времени», которая стала бестселлером и сделала его известным
среди людей, которые не имеют абсолютно никакого отношения к науке и тем более к теоретической физике. Так вот, когда
Хокинг обсуждал выпуск своего труда с издателем, тот предупредил его о том, что каждая используемая формула в его
книге сократит число проданных экземпляров вдвое. Цитата
по этому поводу самого С. Хокинга: «Тогда я решил вообще обходиться без формул. Правда, в конце я все-таки написал одно уравнение — знаменитое уравнение Эйнштейна – E=mc2».
Обсуждая с Вами сегодня некоторые общие вопросы, я не смог
удержаться и тоже разместил в конце своей статьи формулу, которая возможно поможет рассчитать Абсолютную Физическую
Концепцию вашего предприятия... Вот она - www.pnevmo.ru.
Желаем удачи!
Сергей Медведев
(495) 780-99-98
medvedev@pnevmo.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ЖАРОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
Эти две детали изготовлены из
стали марки Ст 20. Обе в течение
100 суток эксплуатировались при
температуре 800 °С. Как видите, одна из них выглядит так, как и должна
выглядеть после длительного воздействия высокой температуры.
Другая практически не имеет следов
окисления.
Фото мы получили на выставке
«Петербургская техническая ярмарка 2011» у стенда Воткинского завода термического оборудования,
одного из крупнейших российских
металлообрабатывающих предприятий, выпускающих оборудование
для осуществления высокотемпературных технологических процессов. И обратились за разъяснениями к его генеральному директору Саблину Андрею
Вячеславовичу.
Кор.: Андрей Вячеславович, в чем секрет этого чудесного «непревращения»? Эти две детали действительно изготовлены из одной марки стали и на самом деле находились в
одинаковых условиях одинаковое время?
А.С.: Да, разумеется. Однако между ними есть разница.
Одна деталь перед помещением в высокотемпературную
среду была обработана по разработанной нами технологии
DSA-technology. И именно эта обработка спасла металл от
окисления.
Кор.: Что же такое DSA-technology?
А.С.: DSA-technology – это технология получения жаростойких покрытий, созданная на основе метода термодиффузионного насыщения металлической поверхности легирующими элементами.
Кор.: Но термодиффузионное насыщение – не новость.
Чем отличается ваша технология?
А.С.: Термодиффузионное насыщение – известная базовая методика. Но под каждую задачу должна быть разработана своя технология, начиная от состава насыщающей
среды и заканчивая температурным режимом, при котором
насыщение будет наиболее эффективно и позволит полностью выполнить поставленную задачу. На это нужно время,
которого у предприятий нет. DSA-technology – это готовые
технологические решения, разработанные в ходе практических исследований. Но помимо самих технологических схем
нужны и технические возможности для их применения. Например, возможность предупредить проникновение в насыщающую среду и к обрабатываемой детали окислителя, проще говоря, атмосферного кислорода, азота.
Кор.: И какова сфера применения этой технологии?
С.: Современные металлургические агрегаты, работающие в условиях высоких температур и термических ударов,
требуют особых жаропрочных и жаростойких материалов. В
настоящее время при изготовлении термического оборудования либо используются сплавы на никелевой основе, либо
применяются защитные эмалевые покрытия. Первый способ
весьма дорог, а второй недолговечен. DSA-technology – это
альтернативная методика получения огнестойких, окалиностойких, огнеупорных материалов.
В ходе обработки металлов на поверхности создается
пленка сложного сплава. Толщина такой пленки может составлять до 1,5 мм, и в отличие от эмалей покрытие DSA ста-
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новится частью детали, то есть ни о
каком отслоении в ходе работы речь
не идет в принципе.
В условиях высоких температур
внешний слой сплава превращается в прочную пленку окислов, предупреждающих воздействие окислительной среды на более глубокие
слои. Технология позволяет придавать изделиям особые физико-химические и механические свойства.
Агрегаты и детали, обработанные
методом DSA, надежно работают в
условиях окисления при температурах до 1200 °С. В том числе при циклических изменениях температур в
пределах 1000 °С и при изотермических процессах – в пределах 1100 °С отлично держат термические удары.
Кстати, если уж говорить об особенностях, то наши технологии позволяют насыщать не только аустенитные стали и жаропрочные сплавы, но и рядовые стали типа Ст 3 или стали 20.
Кор.: Но будет ли это экономически выгодно?
А.С.: Конечно, иначе не было бы смысла в разработке.
Например, стоимость отливки из стали марки 20Х25Н19С2Л
будет всего на несколько процентов ниже стоимости отливки
из той же стали с обработкой по DSA-technology. Но срок эксплуатации значительно, я повторяю, значительно увеличится. На практике это десятки и сотни часов. Прибавьте к этому
затраты на обслуживание агрегата, остановку технологического процесса и получите яркую экономическую выгоду.
Другой вариант – замена дорогой стали на рядовую, но
обработанную по нашей технологии. В этом случае мы получим меньшую стоимость при одинаковом сроке службы. Есть
и другие возможности, конечно. Например, многие элементы термического оборудования изготавливаются более массивными, нежели требует конструкция. Делается это для повышения срока службы данных деталей в условиях высокого
окалинообразования. Используя наши разработки при изготовлении таких частей, можно прежде всего ориентироваться именно на конструкционную стойкость, делать их менее
массивными.
DSA-technology используется не только для обработки
готовых деталей. Можно делать покрытие на прокате той же
листовой стали. Практика показывает, что такие листы прекрасно выдерживают сварку. А полученные изделия отлично
ведут себя при эксплуатации. Например, контейнеры, изготовленные из обработанной листовой низкоуглеродистой
стали, после 1000 часов эксплуатации при 900 °С практически не имеют следов образования окалины на гладких поверхностях. А в местах сварных соединений они незначительны. Такой контейнер в итоге прослужит в разы дольше,
чем изготовленный из обычной стали.
Кор.: То есть вы уже не просто представляете технологию на выставках, но и используете ее в производстве?
А.С.: Да, конечно. У нас есть все необходимые условия для
этого. И, разумеется, пользуясь случаем, приглашаю к сотрудничеству заинтересованные в нашей продукции предприятия.
«Воткинский завод термического оборудования»
427430, Удмуртская Республика,
г. Воткинск, ул. Механизаторов, 16Б
тел. +7 (34145) 5-17-04, 5-17-00
факс (3412) 957-201
www.vzto.ru; взто.рф
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Компания «М.Т.» Srl, Италия
Опыт производства инструментальной оснастки более 40 лет
Радиальные и аксиальные, со смещением по осям, усиленные, повышающие и понижающие оправки
для станков ведущих производителей: Mori Seiki, Nakamura-Tome, Doosan, Biglia, Okuma, Mazak, Haas,
Takisawa, Hyundai-Kia (Wia), Samsung, CMZ, Goodway, Chiah-Chyun, Dugard, Takamaz, Miyano, Tornos, Nomura,
Tsugami-Mori, а также для револьверных головок Duplomatic, Baruffaldi, Sauter, все самые популярные типы
крепления инструмента, от цанг ER до системы Capto. Более 2500 наименований в стандартном каталоге.

www.mt-tools.ru

Оправки «М.Т.» –это:
Îвысокое качество и надежность
Îвозможность на токарном станке нарезать зуб, выдолбить паз, изготовить
червячный вал, просверлить отверстие под любым углом и точно нарезать в нем
резьбу при помощи многошпиндельной головки, а также поддержать деталь
большой длины во время обработки.
Îгарантия 2 года

Запатентованная продукция «М.Т.»
Îсистема быстрой смены инструмента MTSK
Îавтоматический приводной люнет
Îприводная долбежная головка
Îприводная зубофрезерная головка для обработки червячных винтов
Îприводная зубофрезерная головка для обработки прямозубых конических шестерен

Разработка и производство спецоправок под техническую задачу заказчика
Минимальный срок поставки со склада
Тел. +7 905 2154099 E-mail: nk@mt-tools.ru

МИКРОФРЕЗЫ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
Микрофрезы Best Carbide (США)
z для обработки алюминия и других мягких материалов (серии
338, 339 и 340)
z для стальных сплавов твердостью до 70HRC (серии 342 и 343)
Серия 338 – с прямым торцем Ø 0,2–1,2 мм, хвостовиком 4 мм и длиной от 45 до 63 мм, с градацией через 0,1 мм и различной длиной
режущей части.
Серия 339 – такие же микрофрезы, различные размеры углового R
0,2–1,2 мм, что значительно увеличивает стойкость инструмента.
Серия 340 – микрофрезы тех же размеров, но с радиусным торцом
для обработки поверхности сложной формы.
Микрофрезы HITACHI TOOL (Япония)
Микрофрезы из твердого сплава с нанопокрытием, из кубического
нитрида бора, с различными длинами вылета для работы на большой
глубине Серия EPDS для фрез с прямым торцом и угловым R 0,05–0,5
мм и EPDB для микрофрез с радиусным торцем из ультра мелкозернистого твердого сплава с 0,1–6.0 мм, хвостовиком 4ņ6 мм с возможностью работать на глубине 4D–20D.
Серии радиусных микрофрез HPBC с 1ņ6 мм, HYPB с 0,2ņ6 мм,
HPBLN с 0,2–6 мм, EPBPN с 1ņ6 мм и увеличенной длиной конуса
для глубокого фрезерования, а также серия радиусных микрофрез
HGOB–PN с новым покрытием PN и 0,3–12 мм позволяют правильно
подобрать инструмент для обработки глубоких и мелких элементов.
Для таких же целей может быть применена четырехперая серия ETRP
с 1–6 мм и угловыми RR 0,2–0,8 мм и различными длинами конуса.

Серия CBN-EPSR для микрофрез с угловым R и серия CBN-EPSB
для микрофрез с радиусным торцом из кубического нитрида бора –
0,2–2 мм с различной длиной режущей части.
Микрофрезы серии EMM – 0,03–0,5 мм и хвостовиком 4 мм позволяют заменить электрообработку на более дешевое фрезерование и
вести обработку графитовых электродов.
Микрофрезы KYOCERA MICRO TOOLS (США)
Серия 1610, 1620, 1810, 1820, 1625 и 1635 – 0,1–6,0 мм с прямым и
радиусным торцем, двух- и четырехперые дают возможность подобрать инструмент для обработки миниатюрных элементов деталей
из различных материалов.
Серия 1640,1645, 1840 и 1845 – 0,4–3 мм двух- и четырехперые
дополняют возможности в подборе инструмента, а серии 16HMS,
16HMR, 16RB и 16RB для обработки глубоких пазов и карманов.
По вопросам поставок:
ООО «Ветки» 195273, Санкт-Петербург, пр. Руставели, 37
Тел. (812) 320-18-24, 299-19-55
E-mail: info@vetki.ru Http://www.vetki.ru
По вопросам приобретения и использования инструмента обращаться
в ООО «Ветки» – представителя компании «XEBEC» в РФ
по адресу 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели 37
Тел\факс (812)320-18-24.
E-mail:info@vetki/ru Http://www.vetki.ru
Есельсон Б.Е. – директор
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