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С 18 по 22 сентября в Штутгарте проходила одна из крупней-
ших международных выставок по металлообработке AMB-2012. 
Исторически Штутгарт считается областью высоких технологий 
№ 1 в Европе. В радиусе 100 км от него зарегистрирована самая 
высокая в Германии и Европе плотность промышленных предпри-
ятий. А в радиусе 200 км от города производится более 40% всех 
металлообрабатывающих и перерабатывающих предприятий Ев-
ропы и 45% немецких заводов по производству станков. Это не-
минуемо влияет на статус выставки, ее уровень и масштабность. 
Но цифры все равно впечатляют: на площади в 105 200 кв. м свое 
оборудование, инструмент, комплектующие показали 1356 компа-
ний из 29 стран (в 2010 году – 1346 из 29). 

Своеобразным хэдлайнером AMB-2012 была компания DMG 
(DECKEL MAHO GILDEMEISTER), занявшая совместно с японской 
MORI SEIKI стенд-город площадью более 2000 кв. м (рис. 1). Из 
40 высокотехнологичных станков, продемонстрированных ком-
паниями, 8 являлись новинками, 3 – давно ожидаемыми промыш-
ленной общественностью инновационными продуктами серии 
monoBLOCK. Также компании представили последние разработки 
в области универсальной токарной обработки и горизонтальной 
обработки X-класса MORI SEIKI.

История станкостроительной компании GILDEMEISTER на-
считывает более 140 лет и известна каждому специалисту. Уже 
в 1870 году предприятие начало выпускать токарные станки с ре-
вольверной головкой с горизонтальной осью, токарные автома-
ты с несколькими шпинделями, продольно-фрезерные станки. 
В 1928 году завод выпустил первый многошпиндельный токарный 
автоматический станок. А в 1975-м одним из первых на выставке 
ЕМО в Париже продемонстрировал токарный станок с комбиниро-
ванным ручным и числовым управлением. Это была своего рода 
революция, оценить значение которой современникам удалось 
далеко не сразу. В 2009 году предприятие совершило, быть мо-
жет, самый серьезный шаг в своей истории – начало сотрудниче-
ство с крупнейшим японским станкостроителем MORI SEIKI. Уже 
в 2011 году на выставке ЕМО в Ганновере была представлена пер-
вая совместная разработка DMG и MORI SEIKI – станок MILLTAP 
700, пользующаяся, кстати, большим успехом у россиян. В целом 
же лидерами по использованию станков являются (потребление 
всех станков в мире в 2012 г. согласно оценкам VDW Oxford Eco-
nomics за июнь 2012 г.): Китай (26,1 млрд. евро), Япония (5,7), 
США (5,3), Германия (5,2), Южная Корея (3,7). Сейчас концерн 
GILDEMEISTER насчитывает 11 заводов и 99 национальных и меж-
дународных представительств, занимающихся сбытом и серви-
сом, к которым клиенты обращаются напрямую.

На одном из заводов DMG нам, журналистам из России, уда-
лось побывать (рис. 2). DECKEL MAHO находится в живописном 
местечке Пфронтен – небольшой коммуне в Альпах (на высо-
те 853 м). Идеально вписываясь в ландшафт, завод занимает 
75 тыс. кв. м. Начав в 1922 году с производства чертежных при-
боров, уже после 2-й мировой войны предприятие занялось 
станкостроением. Именно здесь были выпущены станки с ЧПУ, 
первые универсальные станки и что не менее важно 5-тикоорди-
натные станки, которыми так гордится DMG. На сегодняшний день 
возможностями этих высокоточных и высокопроизводительных 
фрезерно-токарных станков пользуются крупнейшие мировые 
компании из области космической промышленности, энергетики, 
технической промышленности, машиностроения и т.д. По словам 
менеджера по техническим продажам Герда Мульмана (Gerd Mühl-
mann), демонстрировавшего нам производственные мощности 
завода, строящиеся и уже готовые станки (на предприятии есть 
огромный шоу-рум, в котором представлен почти весь ассорти-
мент продукции), комплектация оборудования зависит в первую 
очередь от желаний и потребностей заказчика.

В Пфронтене производится 3 вида станков: monoBLOCK, 
duoBLOCK и большие портальные станки. Здесь же изготовляется 
«сердце» станка – шпиндель. Для этого на заводе с начала 2012 го-
да запущены три производственные линии, в год выпускающие 
2700 штук изделий. Все шпиндели проверяются в специальных 

dmg / mori seiKi:
НА выСОТЕ лиДЕрА

камерах с балансировкой и температурными сенсорами. Есть на 
предприятии и литейное производство. Обработка деталей произ-
водится на собственных станках, в три смены.

Но вернемся к станкостроению. В Пфронтене практикуется 
два типа производства. Первый – поточный. Монтажная линия 
для станков monoBLOCK включает 10 постов. Таким образом, 
станок производится в 10 шагов за 10 дней. От поста к посту его 
переносят большие мостовые краны. Несерийные, а также особо 
крупные станки производятся иначе. К станине подносятся и мон-
тируются другие части станка. Герд Мульман показал нам сборку 
самого крупного на данный момент станка. Масса гиганта состав-
ляет 180 тонн, а длина обрабатываемой на нем детали может до-
стигать примерно 11 м.

На DECKEL MAHO много роботов, а потому мало сотрудников. 
Но есть свой центр обучения для 15–16-летних подростков. Ребя-
та учатся 3–3,5 года, в их программу входят механика, электрика, 
мехатроника. По словам Герда Мульмана, в арсенале центра есть 
станки такого уровня, о котором многие заводы могут только меч-
тать. А потому каждый год центр выпускает около 35 новых моло-
дых перспективных сотрудников.

В Пфронтене часть энергии производится за счет солнечной 
панели SunCarrier. Кроме того, завод экономит расходы на энер-
гию благодаря высокоэффективным кондиционерам, которые ис-
пользуют тепловую энергию земли. Надо сказать, солнечные бата-
реи, увы, пока не прижившиеся у нас в России, в Альпах смотрятся 
более чем уместно. Ведь там как нигде ощущается ценность тех 
богатств, которые так щедро дарит нам природа. И сохранять их 
повсеместно – призвание лидеров. Не случайно, на строящемся 
в Ульяновске заводе DMG, о котором мы уже писали, будут выпу-
скаться станки конструктивного ряда ECOLINE, а для удовлетворе-
ния нужд завода рядом с ним будет построен Парк энергетических 
решений, в котором на инновационном оборудовании концерна 
с применением альтернативных возобновляемых источников бу-
дет производиться энергия, не загрязняющая атмосферу.

Заканчивая экскурсию по заводу в Пфронтене, Герд Мульман 
заявил: «DECKEL MAHO определенно является мировым лидером 
в области пятикоординатной обработки и в области фрезерно-то-
карной обработки». И с этими словами сложно не согласиться.

Рис. 2

Рис. 1
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Октябрь – по традиции один из самых горячих месяцев для 
Московского межотраслевого альянса главных сварщиков 
и специалистов по резке и металлообработке. Вот и в этом году 
прошло сразу два мероприятия организации – в рамках двух выста-
вок – «Станкостроение 2012» и «Weldex/Россварка 2012».

В формате делового клуба по профессиональным интересам 
были представлены следующие сообщения:

 ● Повышение качества подготовки современных специалистов 
технического профиля за счет улучшения взаимосвязи теоре-
тических и практических занятий – зам. директора по науке, 
к.т.н., доцент С.А. Типалин МГТУ (МАМИ).

 ● Противоизносные нанопокрытия. Холодная наплавка нано-
материалами. Расходные материалы холодно-молекулярной 
сварки – заведующий кафедрой «Материаловедения» МГТУ 
МАМИ, д.т.н., проф. Г.М. Волков.

 ● Оборудование ESAB для сварки станин – ведущий специалист 
С.В. Чамов.

 ● Новая линейка полуавтоматов ESABMIG и высококачественная 
сварка во всех пространственных положениях порошковыми 
проволоками ESAB – начальник отдела И.С. Белов.

 ● Использование установки TruLaserCell 3000 для лазерной рез-
ки, сварки и наплавки – главный инженер проекта «Трумпф» 
Е.В. Молчанов.

 ● Результаты применения волоконных лазеров от 2 до 60 кВт для 
сварки соединений из сталей и сплавов – главный сварщик НТО 
«ИРЭ-Полюс» А.Г. Игнатов. 

 ● Современная линейка средств малой механизации техпроцес-
сов для малосерийного производства: вращатели, манипулято-
ры, накладные рельсы (линейные и круговые) – представитель 
«Элмид – Техно» О. Платошина.

 ● Оборудование для лазерной обработки материалов (резка, 
сварка, наплавка, микрообработка, гравировка и др.) – зам. 
генерального директора «ЭСТО-Лазеры и аппаратура ТМ» 
А.Л. Кудрявцева.

 ● Контактные машины из Китая – ведущий специалист ГК «Свага.
Ру» И.С. Панкратов.

 ● Подготовка специалистов и основные направления научной ра-
боты в области электронно-лучевой сварки на кафедре «Мате-
риаловедения» МЭИ – зав. кафедрой В.К. Драгунов.

ГОрЯчАЯ СвАрКА
 ● Прогрессивное оборудование для сушки, прокалки и хранения 

сварочных электродов и сварочных флюсов – генеральный ди-
ректор ПТК «ЛИНГАС» (г. Н. Новгород) Н.А. Потапов. 

 ● Современная оргоснастка и металлическая мебель для цехо-
вых и офисных мест ИТР и рабочих станкоинструментального 
и заготовительно-сварочного производства – руководитель на-
правления компании «Феррум» В.В. Корепанов.

 ● Инновационные оптические системы лазерной обработки 
материалов PRECITEC – ведущий инженер фирмы PRECITEC 
М. Зириг (Германия).

 ● Технический регламент и сертификация в области сварки – Рос-
сийское научно-техническое сварочное общество В.Н. Панин.

 ● Плазменная сварка толстолистовых алюминиевых конструкций 
судов-газовозов – ОАО «ЦТСС» (Санкт-Петербург) В.Б. Соло-
матов.

 ● Возможности предприятий в области энергосбережения при 
использовании современных инверторных сварочных источни-
ков EWM (Германия) по сравнению с традиционными источни-
ками – эксперт-менеджер, инженер-сварщик EWM Й. Мартин.

 ● Специальное оборудование для сварки на большом удалении 
в условиях судостроительного производства – руководитель 
направления ООО «ПТК» В. Райский.

 ● Опыт автоматизации сварочных процессов – фирма «AVP» 
(Словения) Полона Крпан.

 ● Новое применение электронно-лучевой сварки – Ф. Кудо фир-
ма Techmeta (Франция).

 ● Сварочные материалы российского производства для каче-
ственной сварки изделий из высоколегированных сталей – ге-
неральный директор ГК «Элсвар» Ю.К. Подкопаев.

 ● Подбор и внедрение роботов в станкостроительном и загото-
вительно-сварочном производстве. Промышленные роботы 
и сварочные роботы. Автоматизация. Системная интеграция – 
директор по развитию объединенной компании «Техноматикс» 
П.П. Патрушев.

 ● Автоматизированные системы Fronius, Австрия для высокопро-
изводительной наплавки методами CMT и Tig Hot Wire – инже-
нер-технолог ТЦ «ТЕНА» Н.О. Кудряшов.

 ● Комплексное решение автоматизации сварочных процессов 
на базе роботов «CLOOS» – технический директор компании 
«КЛОСС-ВОСТОК» В.Е. Дриккер.

(495) 777-95-18
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26–27 сентября в г. Ким-
ры состоялась конференция 
предприятий-эксплуатан-
тов оборудования, изготов-
ленного на Савеловском 
машиностроительном за-
воде. Участники в большин-
стве своем представляли 
предприятия, входящие 
в Объединенную промыш-
ленную корпорацию ОБО-
РОНПРОМ – «Вертолеты 
России» и Объединенную 
двигателестроительную 
корпорацию.

Директор СМЗ, являющегося с недавнего времени 100%-
ным дочерним предприятием ОБОРОНПРОМа, П.Р. Сазонов, от-
крывая мероприятие, озвучил амбициозную цель: «Савеловский 
машиностроительный завод должен стать центром возрождения 
российского станкостроения».

Вторя ему, генеральный директор ОБОРОНПРОМа Д.Ю. Ле-
ликов, подчеркнул роль Савеловского завода как центра компе-
тенций по оснащению предприятий перспективным технологи-
ческим оборудованием. Среди первоочередных задач, стоящих 
перед предприятием, он назвал поддержание репутации СМЗ 
как надежного поставщика, определение приоритетов в раз-
витии модельного ряда выпускаемого оборудования, создание 
новых, перспективных станков, которые позволят снизить зави-
симость отечественных машиностроительных предприятий от 
иностранного оборудования.

Отдельно участники коснулись организации на заводе про-
изводства автоматизированных установок для термообработки 
деталей швейцарской фирмы CODERE SA, а в перспективе – 
электроэрозионных проволочных вырезных станков и трехкоор-
динатных фрезерных станков компании AgieCharmilles.

Выступил на конференции и глава г. Кимры М.Ю. Литвинов. 
Он пожелал Савеловскому заводу столь необходимого для от-
ечественных станкостроителей стабильного развития. 

www.smz-stanki.ru

НОвыЕ зАДАчи



8

НОЯбрЬ 2012

На площади в 84 тыс. м2, что на 7% больше, чем в 2010 го-
ду, инновационные разработки представили в общей сложности 
1,5 тыс. участников из 39 стран. Как отмечают организаторы, 
число экспонентов увеличилось по сравнению с 2010 годом на 
5%. Число посетителей, по предварительным подсчетам, соста-
вило около 60,5 тыс. человек. 

Анализ первого опроса посетителей, проведенный органи-
заторами, показал значительный сдвиг в сторону высококва-
лифицированных специалистов. Так, около 75% из них пришли 
от предприятий-производителей, в то же время дилеров было 
более 500 человек, то есть их количество увеличилось на 20%. 
Большинство посетителей пришли на EuroBLECH с целью вы-
бора оборудования для дальнейшей покупки.

Важными задачами, стоявшими перед MackBrooksExhi-
bitions – организаторами выставки EuroBLECH 2012 – были 
такие направления работы, как выход на новые рынки, привле-
чение новых клиентов и презентации компаний и их продукции. 
И эти задачи были с успехом выполнены. А главное – Euro-
BLECH 2012 получил положительные отзывы от экспонентов и 
посетителей, в частности, особо было отмечено большое коли-
чество нововведений, представленных на выставке, и ее интер-
национальность.

Ведь лишь половина участников (48%) и чуть более трети 
посетителей (36%) EuroBLECH в этом году были из Германии. 
На выставке наиболее широко представленными странами ста-
ли Италия, Турция, Китай, Нидерланды, Швейцария, Австрия, 
Франция и США. Наибольшее число посетителей прибыло из 
Австрии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Великобритании, 
Италии, Дании, Чехии, Польши, Индии.

euroblecH 2012 – рАбОТА С уДОвОлЬСТвиЕМ
В крупнейшем в мире выста-

вочном центре, находящемся 
в Ганновере – административ-
ном центре Нижней Саксонии, 
с 23 по 27 октября проходила 
22-я Международная выставка 
технологий листового металла 
EuroBLECH 2012.

Не обошли EuroBLECH-2012 и наши соотечественники. Из 
российских компаний самостоятельным стендом было представ-
лено только ЗАО ВНИТЭП, которое продемонстрировало станок 
для лазерной резки металла Навигатор КС-5ВД. Множество рос-
сийских компаний прибыло на выставку в качестве посетителей.

Директор выставки Никола Хаманн, комментируя результа-
ты EuroBLECH 2012, заявила: «При подведении итогов перво-
го опроса участников и посетителей выставки, выяснилось, что 
компании, которые участвовали в выставке, остались довольны 
ее результатами. И хотя текущая экономическая ситуация оста-
ется неопределенной, немецкие экспоненты оценили бизнес-
климат как более благоприятный, чем компании за пределами 
Германии».

В следующем году MackBrooksExhibitions организует еще 
ряд выставок листового металла на отдельно развивающихся 
рынках мира: в России выставка BLECH 2013 будет проходить 
с 12 по 14 марта (Санкт-Петербург), в Индии – с 17 по 20 апреля 
(Мумбаи), в Китае – с 14 по 16 мая (Су чжоу). EuroBLECH 2014 
пройдет в Ганновере с 21 по 25 октября 2014 года.

http://www.euroblech.de
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  МилАН, bimu – 2012 
Выставка BIMU проходит 

в Милане с периодичностью 
раз в два года и традиционно 
собирает крупнейших итальян-
ских и мировых производите-
лей машинного инструмента, 
станков, робототехники и ав-
томатики. Такое непривычное 
для нашего слуха название 
выставки расшифровывается 
как Bienniale Machine Utensili, 
а переводится «станкострои-
тельная выставка, которая про-
ходит каждые два года». Стоит 
отметить, что Милан – вопреки 
мнению обывателя, – не только 
столица моды. Город находится 
в области Ломбардия – а это самая высокоразвитая промышлен-
ная зона во всей Европе (не только в Италии). На предприятиях 
Ломбардии работает четверть всех итальянцев, занятых в про-
мышленном производстве. Основными отраслями здесь являют-
ся: машиностроение, металлургическая, нефтеперерабатываю-
щая, химическая, мебельная, полиграфическая, легкая, пищевая 
промышленность, производство строительных материалов.

Именно в Милане и его пригородах сосредоточены ведущие 
компании по производству металлообрабатывающего оборудо-
вания. И в этом году на выставке BIMU, которая проходила со 2 по 
6 октября на территории нового современного выставочного цен-
тра Fieramilano, они представили свои самые последние разра-
ботки. На стендах BIMU разместились 1160 компаний (из которых 

47% – зарубежные произво-
дители), общая площадь вы-
ставки составила более 90 000 
кв. м. Организаторы выставки – 
Министерство экономического 
развития, ICE, ассоциация UCI-
MU – SISTEMI PER PRODURRE – 
предоставили возможность 
итальянским производителями 
провести переговоры с более 
чем 60 представителями заво-
дов таких стран, как Бразилия, 
Китай, Индия, Мексика, Рос-
сия, Турция.

НАши в иТАлии
Российская делегация 

представляла следующие 
предприятия: ЗАО «Белебеевский машиностроительный за-
вод», ОАО «Уфимское моторостроительное производствен-
ное объединение», ООО «Автомастер», МПО им. И. Румянце-
ва, ОАО «Уфимское моторостроительное производственное 
объединение», ОАО «Краснодарский завод металлических 
конструкций», ОАО «Клинцовский автокрановый завод», 
ООО «Уральский дизель-моторный завод», «Стерлитамак-
ский завод строительных машин».

По предварительному запросу для каждого делегата была 
подготовлена индивидуальная программа посещения стендов 
итальянских производителей для знакомства с оборудованием 
и, при необходимости, проведения переговоров. Кроме того, ас-
социация UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE и Институт Внешней 

Российская делегация на выставке BIMU

ДруГАЯ иТАлиЯ

На стенде итальянской компании, выпускающей многоосевые станки 
для деталей авиадвигателей, слева направо: А. Ефремов, Е. Чернов, 

Б. Медведь (ИЧЕ, Москва), представитель компании, А. Гаскаров 

ОбОзНАчиТЬ иНТЕрЕСы
Борис Семенович Пирогов, руководитель проекта 

«Краснодарский завод металлических конструкций» не 
первый раз посещает выставку в Италии. Новый завод в Крас-
нодаре на 95% оснащен итальянским оборудованием, которое 
давно и отлично зарекомендовало себя. «Мы рассматриваем 
перспективу строительства еще одного завода по производству 
элементов тепловых генераторов. И надеемся, что найдем по-
ставщиков оборудования под новый проект».

Представитель «Уральского дизель-моторного завода» 
Сергей Булавин приехал в Милан, чтобы найти италь янское 
оборудование для реализации проекта по производству нового 
дизеля. 

Десять ведущих технических специалистов от предприятий различных отраслей промышленности посетили 
главную итальянскую выставку металлообрабатывающего оборудования BIMU. Поездка была организована 
Посольством Италии, Отделом по развитию торгового обмена (ИЧЕ), ассоциацией итальянских производителей 
станков, роботов и средств автоматизации UCIMU SISTEMI PER PRODURRE.

Радмир Рахи-
мов из «Стерли-
тамакского заво-
да строительных 
машин» особен-
ный интерес про-
явил к расточным 
станкам, пред-
ставленным на 
BIMU. 

Андрей Еф-
ремов – заме-
сти тель гене-
р а л ь  н о г о 
директора по 

Р. Рахимов, С. Булавин, Р. Гельманов во время посещения стенда 
компании Ricerca Chimica Group

Р. Рахимов во время переговоров с представи-
телем компании Giuseppe Giana
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торговли Италии провели специальную встречу итальянских про-
изводителей оборудования с российскими делегатами в форма-
те обмена необходимой информацией. 

рОССиЯ – иТАлиЯ и иТАлиЯ – рОССиЯ 
Интерес итальянских производителей оборудования к рос-

сийскому рынку неслучаен. Финансовый кризис, сценарий ко-
торого разворачивается в Европе, не пугает итальянцев. Дело 
в том, что рынок сбыта оборудования в Италии всегда был до-
вольно небольшим. В настоящее время итальянским компаниям 
стало гораздо труднее получить кредиты на покупку оборудо-
вания, и производители вынуждены активнее переключаться на 
экспортные рельсы. А Россия, с ее стремлением к перевоору-
жению производственных мощностей, является очень перспек-
тивным партнером. Сами за себя говорят цифры. В 2012 году 
в Италии производство металлообрабатывающего оборудова-
ния выросло на 4,9%, внутреннее потребление упало на 4,2%, 
а экспортные поставки выросли на 12,3%. Идем дальше. По ито-
гам первой половины 2012 года в Италии рост экспорта метал-
лообрабатывающего оборудования по странам составил: Китай 
+ 29,2%, США + 48,8%, Германия + 3,1%, Россия + внимание! 
35,5%, Франция + 4,8%, Бразилия + 8,6%, Турция + тоже инте-
ресный факт 46,4%, Польша + рекордные 60,1%. Таким образом, 
по экспорту оборудования Италия занимает 3-е место в мире. 
И итальянцы не планируют останавливаться на достигнутом. По 

прогнозам аналитиков – рост экспортных поставок оборудова-
ния будет продолжаться. 

Все члены российской делегации в течение четырех дней 
плодотворной работы на выставке BIMU посетили стенды более 
200 компаний. Кроме того, все получили огромное впечатление 
от экскурсии на завод PIETRO CARNAGI S.P.A. – мирового лиде-
ра в производстве вертикальных токарно-карусельных станков 
большого размера. Владелец компании – г-н Карнаги показал 
российским делегатам производственные площади своего за-
вода, рассказал о планах на будущее. Со своей стороны, наши 
заводчане отметили высокий уровень культуры производства 
итальянского предприятия. Более подробный репортаж о посе-
щении PIETRO CARNAGI S.P.A., а также интервью с владельцем 
завода – сеньором Адриано Карнаги читайте в следующем номе-
ре журнала РИТМ. 

Представители наших заводов приехали на выставку BIMU 
с разными целями. Для кого-то это было первое знакомство 
с итальянским оборудованием. Кто-то уже использует его на сво-
ем предприятии и готов продолжать сотрудничество. Однако все 
они сошлись в одном мнении – на российском машиностроитель-
ном рынке итальянское оборудование недостаточно известно. 
А жаль. Все отметили высокое качество, инновационность и при-
влекательность цены станков под маркой «Сделано в Италии». Хо-
тите узнать об итальянском оборудовании больше? Приезжайте 
в Милан на выставку BIMU в 2014 году с 30 сентября по 4 октяб ря. 
Вы откроете для себя другую Италию.

Российская делегация во время официальной встречи с предприятиями ассоциации UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE 

На стенде одной из итальянских компаний: 
Е. Чернов, А. Гаскаров, С. Павлик

качеству и Евгений 
Чернов – замести-
тель главного тех-
нолога «МПО им. 
И. Румянцева» в по-
исках прецизионного 
шлифовального обо-
рудования провели 
переговоры, в том 
числе с обсуждением 
технического задания 
на сферошлифоваль-
ный автомат, с Груп-
пой компаний ITT. Так-
же на выставке BIMU 
перед представителя-
ми завода стояла за-

дача подбора оборудования для финишной обработки отверстий 
втулок золотниковых пар и поиск план-суппортных головок типа 
D’Ahdrea. «В настоящее время ожидается поставка на наше пред-
приятие станков с итальянского завода Gildemeister Italiana». 

Сергей Павлик – начальник отдела новой техники 
«Уфимского моторостроительного производственного объ-
единения»: «В настоящее время предприятие планирует за-
купку новых станков, имеются большие планы по комплексной 
автоматизации, поэтому мое посещение выставки BIMU имеет 
целенаправленный характер». 

Гельманов Руслан – представитель уфимского предпри-
ятия «Автомастер» подчеркнул, что на выставке его «особенно 
интересуют сварочные роботы и станки для гибки металла». 

Валерий Елисеев: «На ЗАО «Белебеевский машиностро-
ительный завод» прошла комплексная модернизация литей-
ного производства и в настоящее время руководство планирует 
переоснастить металлообрабатывающие цеха, для чего нужны 
современные высокотехнологичные токарные автоматические 
линии и расточные станки». 

Сергей Первой – заместитель главного инженера ОАО 
«Клинцовский автокрановый завод» по выпуску кранов гру-
зоподъемностью до 60 тонн рассказал об открытии на предпри-
ятии дополнительных рабочих площадей и планах по закупке 
новых станков. «Особенный интерес представляет резьбона-
резные станки и автоматизированная линия по сборке и сварке 
автокрановых стрел».

А. Гаскаров и С. Павлик во время перего-
воров с итальянской компанией Galdabini
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C 25 по 28 сентября на берегах Невы проходили два важней-
ших промышленных мероприятия Северной столицы – XVI Меж-
дународный форум «Российский промышленник» и V Пе-
тербургский международный инновационный форум. 

На открытии губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко заявил: «Крупные форумы, подобные этому, задают по-
ложительный вектор дальнейшего развития экономики». И его 
слова смело подтверждают цифры. Единая выставочная экспо-
зиция развернулась в четырех павильонах «Ленэкспо» на пло-
щади более 20 000 кв. м. В выставке приняли участие 380 ком-
паний из Белоруссии, Германии, России, Украины, Финляндии, 
Чехии, Швейцарии, Эстонии. Мероприятия посетили около 
14 000 специалистов.

С размахом на выставке был представлен «Кластерный 
квартал Санкт-Петербурга», в экспозиции которого участвова-
ли такие крупные компании, как «Балт-Систем», «СКБ ИС», «АВА 
Гидросистемы», «Киров-Инструмент», «Санкт-Пе тер бургский 
завод прецизионного станкостроения», «Киров-Станкомаш», 
«Станкозавод ТБС».

В выставке приняли участие предприятия, лидирующие по 
поставкам и обслуживанию металлообрабатывающего обо-
рудования: ДЕКА, ДЕГ Северо-Запад, ДМГ ЮропХолдингГмбХ, 
Реммаш, АТМ Групп, ООО Пневмомаш, Станкомашстрой, Ла-
зерный центр, Центр лазерных технологий, Кнут Индустрия 
и т.д., а также крупные компании сопутствующих отраслей – За-
вод электромагнитных муфт, Азовмаш, Галика Технологии и Ма-
шиностроение, Ферросталь, ОАО ЛОМО, ИТА-СПб, Русьпод-
шипник. 

Коллективный стенд занимали предприятия Беларуси, по-
ставляющие в Россию большую долю экспортируемой техники. 

вЕКТОр ПЕрЕМЕН При поддержке Министерства промышленности Республики 
Беларусь и института «БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» в нем участво-
вали Минский завод автоматических линий им. П.М. Машерова, 
Станкостроительный завод им. С.М. Кирова, МЗОР, компания 
«Вистан», завод «Визас», станкозавод «Красный борец», Стан-
коГомель, «БелТАПАЗ» и др. 

Не секрет, что одной из серьезнейших проблем современ-
ной промышленности является подготовка кадров. А потому под 
эгидой Комитета по науке и высшей школе была организована 
коллективная экспозиция вузов Санкт-Петербурга, реализу-
ющих комплексные проекты по созданию высокотехнологич-
ных производств. С пользой для будущих инженеров прошел 
Фестиваль робототехники, где было представлено множество 
интересных разработок студентов, аспирантов и сотрудников 
СПбНИУ ИТМО, СПбГУ, ЦНИ РТК, ИПМаш РАН, ВоенМех, а также 
конкурсы профессионального мастерства «Шаг в профессию» 
среди учащихся учреждений начального и среднего профессио-
нального образования.

Развернутой была и деловая программа для специалистов. 
Конгрессы, проходившие на нескольких площадках: в презента-
ционной зоне, на бирже деловых контактов и в конгресс-залах, 
предоставили участникам широкие возможности для укрепле-
ния бизнес-контактов, обсуждения важнейших тенденций от-
расли.

Отдельно хочется отметить научно-технические конфе-
ренции «Развитие станкоинструментальной промышленности 
России, проблемы и задачи», «Экстремальная робототехника», 
круглые столы «Станкостроение Союзных государств. Пути раз-
вития», «Механизмы финансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Санкт-Пе тер бурге», заседа-
ние «Инженерного клуба», презентации кластерных объедине-
ний и проектов.

http://promexpo.lenexpo.ru/ 

ООО «Айфер» – официальный представитель в России:
117405, Москва, ул. Дорожная. д.60Б, офис 117  Факс: +7(495) 645-85-17

Фрезерный инструмент
«KENDU» (Испания) –

фрезерный инструмент
для всех видов

фрезерной обработки

В ассортименте компании:
Концевые фрезы для высоко-
скоростной обработки
(HSC, HFC) 
Концевые фрезы
с внутренними каналами
для СОЖ 
Микрофрезы от 0,2 мм
Фрезы для графита, алюминия
и других цветных металлов
Сверла с отверстиями для СОЖ 
и др.

Металлообработка

Медицинская промышленность

Микроэлектроника

Обработка печатных плат

Часовая промышленность

  и другие области…

Целевое применение инструмента:
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Россия вступила в ВТО. Как это отра зилось на работе 
станкостроителей? 

Откровенно говоря, станкостроители на себе никаких особых 
последствий от вступления в ВТО пока не ощутили. Это решение 
достаточно длительное по вступлению в действие, непростое 
с точки зрения организации самого процесса. В современных 
условиях, говоря о вступлении ВТО, нужно обратить внимание 
на два ключевых момента. Первый связан с организацией госу-
дарственной поддержки тех или иных секторов экономики, будь 
то сельхозмашиностроение, энергетическое, транспортное ма-
шиностроение и др. Второй момент – установление ввозных, 
вывозных таможенных пошлин на те или иные виды готовой 
продукции различных отраслей на переходный период. Должен 
сказать, что станкостроители проделали большую работу еще 
на уровне подготовки к вступлению. Ассоциация очень тесно ра-
ботала с Минэкономразвития РФ, в частности с руководителем 
Департамента М.Ю. Медведковым, который возглавлял весь 
переговорный процесс на протяжении 18 лет и отрабатывал ус-
ловия вхождения в ВТО. Если в настоящее время средние взве-
шенные пошлины на импортируемое оборудование составляют 
4–5%, то в результате переговоров нам удалось убедить всех 
в том, что пошлины на станкоинструментальную продукцию нео-
правданно малы и должны составлять 12–14%. И такие решения 
протокольно зафиксированы и согласованы как на переходный 
период, так и в дальнейшем. Что касается государственной под-
держки – есть Постановление Правительства № 531 от 1 июля 
2011 года, утвердившее подпрограмму развития станкоинстру-
ментальной отрасли России на период 2011–2016 гг., где, в том 
числе, оговорено выделение бюджетного финансирования на 
НИОКРовские темы и техническое перевооружение предпри-
ятий. Оно сохраняет свое действие на весь период до 2016 го-
да. В большей степени нас настораживает мультипликативный 
эффект, который может вызвать снижение спроса на продукцию 
нашей отрасли от проблем, возникающих при вступлении в ВТО 
у ряда других отраслей, например, сельхозмашиностроение. 

Какие еще законодательные меры предприняты для за-
щиты отечественного производителя? Достаточны ли они?

7 февраля 2011 года было подписано Постановление Прави-
тельства № 56 «Об установлении запретов и ограничений на до-
пуск товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, в рамках размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд обороны страны и безопасности государства». Для 
выполнения данного Постановления вышло два приказа Мини-
стра промышленности и торговли, в которых четко прописан 
механизм проведения экспертизы и выдачи соответствующих 
заключений. Я являюсь членом экспертной комиссии министер-
ства промышленности и торговли и возглавляю рабочую группу 
«Производство». Главная задача, проводимой работы, – обеспе-
чить привлечение самой современной высокотехнологичной, 
наукоемкой продукции и поставить заслон от поставки старых 
технологий.

Расскажите подробнее о подпрограмме «Развитие оте-
чественного станкостроения». Удалось ли членам Ассоци-
ации получить заказы для перевооружения предприятий 
ОПК, задействованных в выполнении гособоронзаказа?

Постановлением Правительства РФ № 531 от 1.07.2011 г. 
принята подпрограмма «Развитие оте чественного станкостро-
ения и инструментальной промышленности» на период 2011–

рОССийСКОЕ СТАНКОСТрОЕНиЕ:
ГлАвНОЕ – иНТЕллЕКТ

2016 гг. федеральной 
целевой программы 
«Национальная тех-
нологическая база». 
Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап – 2011–2013 гг.; 
II этап – 2014–2016 гг.

Целью подпрограммы является создание и развитие в Рос-
сии производств тех категорий импортозамещающих средств 
машиностроительного производства, которые относятся к тех-
нологиям двойного назначения и наиболее востребованы 
стратегическими организациями машиностроительного и обо-
ронно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракет-
но-космического, судостроительного и энергомашинострои-
тельного и др.).

Реализация Подпрограммы решает следующие задачи:
 ● разработка и подготовка серийного производства конку-
рентоспособных импортозамещающих средств машино-
строительного производства (прежде всего механообра-
батывающего оборудования и инструмента), необходимых 
для технологического перевооружения российских стра-
тегических машиностроительных организаций;

 ● организация высокоэффективных производственных 
участков и цехов по выпуску разработанных средств ма-
шиностроительного производства в ведущих российских 
организациях станкостроительной и инструментальной 
промышленности, в том числе создание условий для раз-
вития специализированного станкостроения;

 ● создание условий для развития российских системных 
интеграторов, специализирующихся на технологическом 
аудите и технологическом перевооружении машиностро-
ительных производств с преимущественным использова-
нием отечественного механообрабатывающего оборудо-
вания и инструмента, в том числе формирование единых 
методик проведения технологического аудита и техноло-
гического перевооружения стратегических машиностро-
ительных организаций.
На первом этапе Подпрограмма разбита на 5 направлений, 

19 мероприятий, 101 тему. Бюджетное финансирование 1 этапа 
(2011–2013 годы) осуществляется полностью.

Что касается государственного оборонного заказа, то сей-
час мы изучаем потребности предприятий ОПК в продукции оте-
чественных станкостроителей: ежемесячно рассматриваем от 
200 до 300 заявок. К сожалению, пока заявки рассматриваются 
лишь в проекте техперевооружения. Но уже в ближайшее время 
эти проекты перерастут в заказы, потому что, если предприятию 
рекомендовано заложить в Программу техперевооружения про-
дукцию отечественных заводов, у него нет другого пути.

Какие тенденции Вы наблюдаете сейчас в станкоин-
струментальном производстве? Что нового?

Дальнейшие тенденции в механообработке связаны с из-
менением организации производства, создания комплексов 
безлюдных технологий, широким внедрением информацион-
ных технологий на всех этапах разработки и изготовления про-
дукции, а также максимальной концентрацией технологических 
операций, выполняемых на одном рабочем месте, увеличением 
скоростей вспомогательных перемещений и рабочих скоростей 
за счет применения высокоскоростных приводов подач и шпин-
дельных узлов, а также новых инструментов, обеспечивающих 
высокую производительность и точность обработки.

Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоин-
струмент» была основана в сложное для российской промышленности время – в 1999 году. На 
сегодняшний день она объединяет 180 производственных предприятий, научных организаций 
и инжиниринговых фирм. О современных реалиях, вступлении в ВТО, достижениях и пробле-
мах Ассоциации журналу РИТМ рассказал ее Президент, заслуженный машиностроитель РФ, 
к.т.н., член-корр. Российской инженерной Академии Георгий Васильевич Самодуров.
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Идет тенденция снижения энергоемкости и материалоем-

кости выпускаемого оборудования за счет внедрения передо-
вых технологий и материалов, активно внедряются композиты. 
Безусловно, сюда же относится повышение экологической без-
опасности, а также использование альтернативных источников 
энергии, которые в мире активно развиваются, однако в России 
данное направление пока не востребовано. 

Как на этом фоне выглядят отечественные предпри-
ятия? Готовы ли члены Ассоциации работать по-новому?

Конечно, не только готовы, но и работают. Самое главное, 
что, несмотря на сложные экономические условия, продолжа-
ющийся экономический кризис, предприятия вырабатывают 
стратегию своего поведения, предусматривающую комплекс 
мер по техническому переоснащению предприятия, проводят 
работу по повышению технического уровня выпускаемой про-
дукции, проведению структурных преобразований имуществен-
ного комплекса. Очень важно, чтобы предприятия выделяли не-
профильные активы и освобождались от них. 

В качестве примера успешной, результативной выработки 
стратегии и тактики действий могу привести ряд заводов. ОАО 
«Кировградский завод твердых сплавов» – за 2–3 года было 
проведено полное техническое перевооружение предприятия, 
закуплено самое современное оборудование, в том числе и ав-
томатические линии для изготовления инструмента из твердо-
го сплава. В результате, предприятие выпускает качественную 
конкурентоспособную продукцию. ОАО «МИЗ» (Московский ин-
струментальный завод), который провел серьезную реконструк-
цию, значительно повысив качество выпускаемого инструмента. 
ООО «Томский инструментальный завод» заслуживает особого 
уважения. В этом году он построил новую производственную 
площадку за городом, переехав из центра Томска. Конечно, 
к нему сейчас много претензий со стороны кредиторов, но за-
вод борется и видит перспективу своей работы. Активную пози-
цию на рынке занимают ОАО «Тяжмехпресс», г. Воронеж, ОАО 
«Сиблитмаш», г. Новосибирск и ОАО «Тяжпрессмаш», г. Рязань. 
Все они выпускают уникальное кузнечно-прессовое и литейное 
оборудование, выделяют солидные ресурсы на техперевоору-
жение. Если говорить о станкостроительных заводах, то нужно 
отметить ОАО «САСТА», ОАО «Краснодарский станкостроитель-
ный завод имени Седина», ОАО «Ивановский завод тяжело-
го станкостроения», ОАО «Стан-Самара», ООО «Савеловский 
машиностроительный завод», ОАО «Рязанский станкострои-
тельный завод» и ОАО «Стерлитамакский станкостроительный 
завод». Следует отметить, что заводы отрасли, как и все маши-
ностроительные заводы страны, имеют не самый современный 
парк оборудования и испытывают проблемы с инвестициями 
при модернизации производства. Кроме того, спрос на новое 
оборудование в стране чрезвычайно низок, что также не спо-
собствует развитию и расширению производства. Но мы убеж-
дены в том, что начинающая работать программа техперевоору-
жения ОПК станет локомотивом роста потребности продукции 
предприятий отрасли.

Какова уверенная ниша отечественной станкоинстру-
ментальной продукции на сегодняшний день?

У инструментальщиков это – изготовление инструмента са-
мой широкой номенклатуры. Свою нишу заняли прессостроите-
ли. Так, ОАО «Воронежский завод тяжелых механических прес-
сов» два года назад выпустил уникальную продукцию – пресс 
усилием 14,5 тысячи тонн, а в этом году заканчивает работу над 
прессом усилием в 16 тысяч тонн. Это самый крупный механи-
ческий пресс за всю историю прессостроения в мире. То есть 
предприятия отрасли сильны в области уникального станко-
строения, тяжелого, прецизионного. Нам хорошо дается изго-
товление продукции по специальному заказу для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Мы должны заниматься 
разработкой самых современных передовых технологий, под 
них разрабатывать продукцию. Я уверен, что сегодня конкури-
ровать по производству массовой серийной продукции с Кита-
ем или Тайванем очень сложно. Мы по-настоящему сильны там, 
где требуется большой интеллект, серь езные фундаментальные 
знания, исследования, традиции, опыт.

Создание системных интеграторов по тяжелому и уникаль-
ному, прецизионному станкостроению резко повысит наши кон-
курентные преимущества.

Ведь не секрет, около 50% производимой в России станко-
инструментальной продукции поставляется на экспорт в 62–
64 страны, в числе которых и такие как: Япония, Германия, США. 
Если посмотреть японские, немецкие, российские станки – вы 
увидите те же системы ЧПУ (Fanuc, Siemens), ту же комплекта-
цию, те же электрогидравлические устройства. 

А почему тогда растет импортозависимость?
Да, импортная зависимость внутри страны все больше 

и больше. Но мы проигрываем свой рынок не по стоимостным 
параметрам, не по качеству, а по условиям поставки.

Иностранные поставщики предлагают российским потреби-
телям за поставляемую продукцию оплатить 10–20% ее стои-
мости, оставшуюся часть, потребители будут гасить в течение 
3–5–7 лет. Это очень выгодные условия для ведения своей хозяй-
ственной деятельности. Но мы же понимаем, что иностранный 
производитель для изготовления оборудования может получить 
кредит, который обеспечивает ему такие условия производства 
и поставки (кредит на 3–5–7 лет под 1,5–2% годовых). У нас 
в России совершенно другие условия (15–20% максимум на 1 
год). Отсюда и преимущество импортных поставок.

Пережиты ли последствия мирового кризиса? Ощуща-
ется ли новый кризис, о котором сейчас так много говорят?

Если говорить о предыдущем кризисе, то его мы ощутили 
в 4-м квартале 2008 года. В 2009 году производство упало на 
35–40%. Сегодня инструментальный комплекс уже вышел на до-
кризисный уровень, а где-то даже превышает его, а станкострои-
тели и прессостроители на докризисный уровень пока не вышли, 
хотя есть ежегодный прирост на уровне 14–15%. В том числе за 
первое полугодие этого года. 

Сейчас боятся и нового кризиса. Но, как говорил булгаков-
ский профессор Преображенский, кризис не в экономике, кри-
зис – в головах. Все страшилки, которые мы слышим от ведущих 
экономистов, от людей, обремененных определенными власт-
ными полномочиями, оппозиционеров, увы, негативно влияют 
на предприятия, вернее – на потенциальных заказчиков. Этот 
страх и неуверенность в завтрашнем дне у потребителя просле-
живается, и его надо перебороть. В противном случае, ситуация 
2009 года повторится.

Осень – это всегда новый период активности. С какими 
планами Вы в него вступаете? 

Надо сказать, что лето в этом смысле было очень активным. 
17 июля состоялась встреча с Председателем Государственной 
Думы С.Е. Нарышкиным, на которой мы два часа докладывали 
о ситуации в отрасли, что в ней делается, какие меры предпри-
нимаются. В конце августа было совещание с Министром про-
мышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым по вопросам 
развития станкоинструментальной отрасли. В конце ноября 
планируется встреча с рядом ведущих мировых производителей 
металлообрабатывающего оборудования по механизмам созда-
ния совместных предприятий и ко операционных производств на 
территории России. До конца года в рамках подпрограммы раз-
вития нужно сформировать тематику НИОКР 2-го этапа. Активно 
работаем по проведению переговоров с предприятиями ОПК для 
того, чтобы участвовать в программе перевооружения и модер-
низации. Уже расписан календарь выставок. Предполагается ре-
ализация мер по созданию системных интеграторов.

Ну и, конечно, традиционные задачи Ассоциации – сохра-
нение и развитие производственного и кадрового потенциала 
предприятий отрасли, возрождение научного обеспечения, уве-
личение темпов создания новых видов технологий и оборудова-
ния, которые будут востребованы потребителями. 

Каким Вы видите будущее станкоинструментальной от-
расли?

Мы всегда настроены оптимистично и с уверенностью смо-
трим в будущее. Мы постоянно говорим руководителям заводов, 
что если они хотят сохранить свой потенциал, сохранить пред-
приятие, – они должны работать на перспективу, видеть цели, 
к которым нужно прийти. Под эти цели разрабатывать стратегию 
поведения, тактику, комплекс мер. А вот если этой цели у пред-
приятия нет, то ежедневные проблемы, заботы будут сбивать 
с курса. Конечно, сейчас другое время, которое вселяет в нас 
уверенность в том, что наша отрасль выйдет из сложного перио-
да и  будет успешно развиваться.
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К отверстиям малого диаметра относят условно отвер-
стия с диаметром 0,1–3 мм. Глубокими считаются отверстия 
с отношением длины к диаметру более 10, в ряде случаев это от-
ношение достигает 100–200. Так, в перспективных энергетиче-
ских машинах ставится задача получения отверстий в охлажда-
емых лопатках турбины с минимальным диаметром 0,2–0,3 мм, 
отношением глубины к диаметру 50–100, углом входа менее 20° 
и точностью отверстия 0,05 мм.

При прошивке отверстия сплошным инструментом-стерж-
нем (проволока) все его геометрические дефекты, такие как по-
грешность формы в поперечном и продольном сечениях, откло-
нение от прямолинейности оси, будут сказываться на качестве 
получаемых отверстий. Недостатком данного вида обработки 
является неэффективная эвакуация продуктов эрозии из зоны 
обработки. Поэтому глубина получаемых отверстий ограничена, 
а точность формообразования невысока. 

На практике, во избежание подобных осложнений, исполь-
зуют различные технические мероприятия. Так, электроду 
придается вращательное движение, устраняющее овальность 
получаемого отверстия, вызванную погрешностью поперечно-
го сечения проволоки. Применяют шнековые электроды, при 
вращении которых более эффективно удаляются продукты эро-
зионного разрушения, используют прокачку рабочей жидкости 
через трубчатые электроды, разрабатывают маловязкие рабо-
чие среды. Производительность операции электроэрозионной 
прошивки может быть увеличена также за счет орбитального 
движения электрода инструмента относительно оси обрабаты-
ваемого отверстия. При этом снижается конусность и появля-
ется возможность регулирования размера отверстия за счет из-
менения радиуса орбитального движения.

Многоэлектродная электроэрозионная обработка позво-
лила эффективно решить задачу обработки мелких отверстий, 
а также создать качественно новые конструкции деталей, 

улучшающие основные показатели 
авиационных двигателей. Современ-
ные генераторы импульсов позволяют 
эффективно обрабатывать одновре-
менно до 10000 отверстий диаметром 
0,5…1 мм.

ЭлЕКТрОЭрОзиОННАЯ ОбрАбОТКА:  
СОСТОЯНиЕ и ПЕрСПЕКТивы рАзвиТиЯ

чАСТЬ 2. ПрОшивКА ОТвЕрСТий

This article examines trends in the development of 
technologies and equipment for electrical-discharge ma-
chining. The examples show interesting technological and 
design solutions which allow to provide implementation of 
escalating requirements of the consumer. 

В качестве электродов используют проволоку из меди, воль-
фрама и его сплавов с медью или серебром. Вольфрамовые элек-
троды небольшого диаметра отличаются высокой жесткостью 
и более эффективны при обработке малых отверстий. При обра-
ботке титановых сплавов применяют латунную проволоку (ЛС-59, 
ЛС-62), обеспечивающую большую стабильность обработки по 
сравнению с электродами из меди и вольфрама.

Прошивку глубоких отверстий малого диаметра трубча-
тым капиллярным электродом с прокачкой РЖ под давлением 
7…10 МПа часто называют струйной электроэрозионной обра-
боткой. При ее осу ществлении электрод-инструмент совершает 
поступательное движение подачи и дополнительное вращение 
вокруг собственной оси. Такая схема обработки обеспечивает 
весьма высокую производительность прошивки отверстий с по-
дачей до 20 мм/мин.

В настоящее время полые трубки производятся специаль-
но для электроэрозионной прошивки отверстий. Так, компания 
Primatec GmbH (Германия) предлагает одноканальные и много-
канальные (2, 3, 4 канала) полые электроды из меди и латуни 
с наружным Ø 0,1…3 мм, одноканальные трубки из вольфрамо-
медного сплава Ø 0,15…6 мм, одноканальные трубки из твердо-
го сплава Ø 0,1…3 мм. Длина поставляемых трубок составляет 
150, 300, 400 мм для электродов из меди и латуни и 175 мм для 
электродов из вольфрамо-медного сплава и твердого сплава.

Трубчатые электроды с различной формой поперечного се-
чения из меди, латуни и вольфрама предлагает компания KHS 
Co., Ltd (Япония) (табл. 1).

Для реализации эффективных технологий получения глу-
боких отверстий малого диаметра разработаны специальные 
станки, часто называемые супердрелями (super drill).

Супердрели ряда фирм оснащены генераторами, разрабо-
танными специально для операции прошивки малых отверстий. 
Применение таких генераторов и специальных рабочих жидко-
стей на водной основе приводит к значительному снижению из-
носа электродов.

Для обработки отверстий диаметром 0,2…0,5 мм применя-
ется отечественный станок СЭП-85-001, оснащенный автоном-
ной станцией для подачи рабочей жидкости под давлением до 
10 МПа, устройством вращения электрода-инструмента. Кон-
структивной особенностью станка является наличие вибратора 
электрода-инструмента с частотой до 800 Гц и транзисторного 
генератора с регулируемой частотой 40…200 кГц. 

За рубежом рядом фирм разработаны технологии и вы-
пускается оборудование для струйной обработки глубоких от-
верстий диаметром 0,3…6 мм. Станки серии KICN фирмы So-
dick оснащены специальными генераторами тока, системой 

Параметр
Порядковый номер типоразмера трубки

1* 2 3 4 5

Форма 
поперечного 

сечения

Материал медь латунь медь медь вольфрам

Диаметр, мм 0,08–10
через 0,05 мм

0,3–3
через 0,1 мм

0,4–3
через 0,1 мм

2,1–6
через 0,1 мм

0,15–2,9
через 0,05 мм

Длина, мм 250 300, 400 300 300 200, 250

* Медные электроды с кольцевым сечением рабочей части диаметром 0,08–0,5 мм выпускаются также с цилиндрическим 
      хвостовиком диаметром 1 мм (ступенчатый ЭИ)

Таблица 1
Техническая характеристика трубчатых электродов компании KHS Co., Ltd

www.otst.ru
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с устройствами ЧПУ Siemens 840Di (рис. 4). Станок оснащен ро-
ботом, выполняющим смену инструмента, системой определе-
ния выхода из строя ЭИ, встроенной КИМ, системой правки ЭИ. 
Используются вращающиеся ЭИ Ø 0,3…5 мм длиной 300 мм. От-
верстие 1,6 мм глубиной 16 мм в никелевом сплаве обрабатыва-
ется за 35 с. В станках осуществляется автоматическая смена 
инструмента с использованием 18-типозиционного магазина.

Станки данного типа с успехом используются при прошив-
ке отверстий с различной пространственной ориентацией осей 
в крупногабаритных деталях.

Многокоординатные станки для прошивки отверстий 
в пространственно сложных изделиях изготавливаются 
компанией AMCHEM (Winbro Group, Великобритания). Так, 
станок модели HSD6-GT (рис. 5) предназначен для прошивания 
отверстий с заданным пространственным расположением 
оси и в заданной точке входа ЭИ на поверхности заготовки 
в пределах рабочей зоны. Модель обеспечивает перемещения 
заготовки по шести координатам с КЧПУ и одну координату 
перемещения инструмента.

Станок оснащается инструментальным восьмипозицион-
ным магазином инструментов с двухзахватным автооперато-
ром. Генератор импульсов обеспечивает диапазон изменения 
среднего тока 0…36 А (амплитудное значение до 96 А). Длитель-
ность импульсов 0,5…655 мкс, длительность паузы 1…655 мкс, 
высокое напряжение 88…300 В. Генератор обеспечен функцией 
самоконтроля и диагностики неисправностей.

Программное обеспечение станка предусматривает раз-
работку файла на операцию прошивки отверстия. При много-
операционной обработке отдельные файлы собирают в блок 
полной программы обработки. Имеется подпрограмма правки 
электродов. Станок позволяет не только прошивать отверстия и 
пазы, но и производить высокоэффективные операции электро-
эрозионного фрезерования вращающимся стержневым инстру-
ментом [4].

В заключение отметим, что получение малых отверстий 
является актуальной задачей в технологиях ремонта деталей 
машин. Так, например, извлечение сломанного осевого ин-
струмента часто осущест-
вляют с применением опе-
раций электроэрозионной 
прошивки. Для этой цели 
используют существующие 
станки или создают специ-
альное оборудование. Так, 
компания Joemars Machinery 
(Тайвань) предлагает на 
рынке оборудования порта-
тивную переносную установ-
ку TR100 Tap broken remover, 
предназначенную для уда-
ления сломанного осевого 
инструмента, прошивки ис-
ходных отверстий для про-
волочно-вырезных работ. 
Установка проста в эксплу-
атации, отличается высокой 
технологической гибкостью, 

автоматического управления процессом на базе ЭВМ, систе-
мой очистки и подачи рабочей жидкости. Станки комплектуют 
устройством автоматической смены ЭИ на 15 позиций. Для су-
пердрелей разработаны специальные генераторы импульсов 
со средним током до 50 А с управлением от компьютера. Так, 
КЧПУ–LN10K обеспечивает ток до 40 А и управление станка по 
шести координатам.

Установки швейцарской компании Sarix SA моделей SX–
100HPM и SX–200 HPM успешно используют для получения от-
верстий диаметром 0,005…3 мм цельным или трубчатым ЭИ.

Высококачественные станки SH2CNC, SH2 для прошивки 
малых отверстий выпускаются швейцарской фирмой Charmilles 
Technologes.

Электроэрозионные супердрели (модели S 26, 36, SDR 56) 
с одной, тремя и шестью управляемыми от ЧПУ осями выпускает 
тайваньская компания Max See (рис. 1). Станки хорошо показа-
ли себя при эксплуатации на российских предприятиях.

Супердрели выпускаются различными компаниями США. Так 
супердрель EDM Drillmate c размерами стола 600х300 мм и хо-
дом по осям X, Y, Z 350х260х200 мм соответственно обеспечива-
ет эффективную обработку малых отверстий в деталях различ-
ного назначения. Супердрель компании Current EDM Inc. модели 
СТ-500 – одна из наиболее производительных машин данного 
класса, предназначена для получения отверстий Ø 0,1…6,5 мм 
с отношением длины к диаметру до 300 с использованием воды 
в  качестве диэлектрика (рис. 2).

Станок снабжен устройством автоматической смены ин-
струмента, обеспечивающим длительную работу оборудования 
в автоматическом режиме (рис. 3). Наряду с этим разработан 
блок для замены направляющих втулок. Осуществляется надеж-
ная замена до 4 втулок различных диаметров.

Компания Joemars предлагает супердрели моделей JM325D, 
JM528DZ, DNC42 с системой управления FAZZY (автотехнолог). 
Для выбора эффективного режима обработки в этой системе за-
дают материал, диаметр и величину износа электрода, материал 
детали. Супердрели включают в себя систему предотвращения 
столкновения ЭИ с заготовкой. Используются 5 видов индикато-
ров тревоги: достижение заданной глубины прошивки, возникно-
вение дуги, низкий уровень диэлектрика, безопасность, короткое 
замыкание. Для обработки твердых сплавов, закаленной и леги-
рованной стали используется специальная система MOSFET. 

 Станок для изготовления глубоких отверстий модели X Tech 
FHD CNC EDM (компания MJ Technologies) обладает современ-
ным набором автоматических функций. Для повышения про-
изводительности и гибкости технологий прошивки отверстий 
компания MJT разработала оборудование, включающее в себя 
две или три автономные рабочие головки с индивидуальным 
приводом, смонтированные на одной станине. Так, модель Trio 
Tech EDM с тремя рабочими головками специально спроектиро-
вана для обработки групп отверстий в изделиях малых и сред-
них размеров, таких как лопатки и лопаточные колеса изделий 
авиационной техники. На каждой головке можно устанавливать 
до 30 электродов. Очевидно, на подобной установке можно об-
рабатывать параллельно одинаковые или различные изделия 
при индивидуальной наладке каждой головки.

Фирма Beaumont разработала 6 и 7-координатные стан-
ки серии FH для электроэрозионной обработки отверстий 

Рис. 2

Станок СТ-500 компании 
Current EDM Inc.

Рис. 3

Устройство автоматической 
смены ЭИ

Многокоординатный прошивочный 
станок фирмы Beaumont

Многокоординатный 
электроэрозионный 

прошивочный станок HSD6-GT

Рис. 5

Рис. 4Рис. 1

Супердрель модели 
S26CNC
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может подключаться к различным источникам электропитания. 
В качестве рабочей жидкости используется техническая вода. 
Предусмотрены автоматическая подача инструмента, установ-
ка глубины прошивки, защита от дугового разряда, перегрева.

Анализ имеющихся данных показывает, что к числу 
важнейших проблем развития метода ЭЭО относятся сле-
дующие [3]:

 ●дальнейшая разработка теоретических основ процесса элек-
троэрозионного разрушения материалов;

 ●разработка технологических основ метода ЭЭО, переход от 
эмпирических и полуэмпирических знаний к теоретическому 
описанию процесса. Так, многие годы исследования в области 
ЭЭО ограничивались достаточно узким диапазоном режим-
ных параметров, определяющих достижение максимальной 
производительности процесса. Такой подход, безусловно, за-
труднил теоретическое обобщение имеющихся эксперимен-
тальных результатов, хотя бы потому, что в ряде практически 
важных задач производительность не является главным пока-
зателем эффективности технологии. Вместе с тем разработ-
ка методов и средств повышения производительности ЭЭО 
остается одним из основных условий сохранения и повышения 
ее конкурентоспособности. В этой связи перспективным объ-
ектом исследований является процесс размерной обработки 
короткой дугой, предложенный В.И. Носуленко [5].

Все большее значение приобретают разработка и примене-
ние методов и процедур структурной и параметрической опти-
мизации технологий ЭЭО [6]. В связи с этим совершенствуются 
методы и средства технико-экономической оценки альтерна-
тивных вариантов технологий, обеспечивающие надежное обо-
снование целесообразности и необходимости применения 
операций ЭЭО. Для решения этой практически важной задачи 
необходимы банки данных о технологических возможностях 
операций ЭЭО и функционально схожих операций, выполняе-
мых другими методами:

 ●разработка методов и средств повышения точности и ка-
чества обработанной поверхности. К настоящему времени 
средствами ЭЭО удается надежно обрабатывать объекты по 
6–7 квалитетам точности, достигать параметра шероховато-
сти Ra=0,1 мкм и ниже. Это позволяет использовать техно-
логии ЭЭО для изготовления миниатюрных объектов с раз-
мерами порядка 10 мкм [7]. Так компания Fanuc Robocut 
сообщает о возможности финишной обработки некоторых 
объектов с точностью 0,05 мкм на станке Alpha-OiCp. Расширя-
ется спрос на оборудование для микро ЭЭО. Ведущие произ-
водители создали и совершенствуют модельный ряд станков 
для микрообработки. В обозримом будущем применение ЭЭО 
в области микро- и нанообработки будет расширяться;

 ●дальнейшее повышение уровня автоматизации, как при тех-
нологической подготовке, так и при производстве изделий. 
Благодаря высокому уровню автоматизации технологии ЭЭО 
органично вписываются в современную концепцию CALS-
технологий. Ведущие компании-производители оборудования 
интенсивно развивают программный продукт для разработки 
и реализации электроэрозионных технологий;

 ●создание интегрированных технологических систем на ос-
нове процессов электроэрозионной обработки [8]. Создание 
многофункциональных станков является устойчивой тенден-
цией мирового станкостроения. В последние годы расши-
ряются функциональные возможности электроэрозионных 
станков. Так на некоторых проволочно-вырезных станках име-
ются блоки прошивки отверстий для ввода проволоки, то есть 
объединяются функции прошивочных и проволочно-вырезных 
станков. В 2005 году появился многофункциональный станок 
с двумя рабочими зонами, который объединяет функции ги-
дроабразивного и электроэрозионного проволочно-вырезно-
го станков, то есть позволяет осуществлять высокопроизво-
дительную предварительную вырезку по заданному контуру 
с последующей высокоточной обработкой электродом-про-
волокой. Создан комплекс, состоящий из двух станков – фре-
зерного и электроэрозионного копировально-прошивочного, 
объединенных системой автоматической транспортировки за-
готовки в спутнике и системой управления. Имеются станки, 

на которых можно производить электроэрозионные, электро-
химические и совмещенные операции. Вне всякого сомнения, 
работа по созданию многофункционального оборудования 
с использованием электроэрозионных рабочих головок будет 
продолжена. Создание гибких технологических модулей для 
осуществления операций физико-химической обработки и об-
работки резанием позволит, на наш взгляд, существенно по-
высить эффективность обработки многих деталей авиацион-
но-космической техники;

 ●разработка научных основ и соответствующих технологий за-
щиты окружающей среды и безопасности жизнедеятельности 
при выполнении электроэрозионных работ. Так фирма Reven 
(Германия) разработала и поставляет специальные высокоэф-
фективные трехступенчатые фильтры для очистки воздуха рабо-
чей зоны электроэрозионных станков. Прилагаются усилия для 
создания экологически чистых и малотоксичных рабочих сред;

 ●расширение номенклатуры материалов, эффективно обраба-
тываемых данным методом. Особый интерес представляют, 
на наш взгляд, работы, направленные на создание технологий 
электроэрозионной обработки перспективных керамических 
материалов, материалов со специальными свойствами;

 ●создание новых и совершенствование существующих комби-
нированных методов обработки на основе или с привлечением 
метода ЭЭО. Получили промышленное применение технологии 
элек тро контактной, электроэрозионно-электрохимической, 
электроэро зионно-механической, электроэрозионно-уль тра-
зву ко вой об работ ки материалов. В этом направлении продол-
жаются интенсивные исследования в разных странах и орга-
низациях [8];

 ●cоздание технологий и оборудования для электроэрозионно-
го синтеза трехмерных объектов. Большинство имеющихся 
технологий данного типа основаны на уникальных свойствах 
лазерного излучения. Однако метод электроэрозионной об-
работки также успешно развивается в направлении создания 
аддитивных технологических процессов [2];

 ●развитие и использование способов электроэрозионной об-
работки деталей машин в газовых и аэрозольных средах с це-
лью совершенствования технологий упрочнения и восстанов-
ления изделий.

Таким образом, электроэрозионные технологии и оборудо-
вание сформировали важный элемент в современной техноло-
гии машиностроения, роль которого в развитии производства 
наукоемких изделий постоянно растет.

Б.П. Саушкин
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В 2012 году британская компа-
ния Delcam plc официально объявила 
о том, что число ее заказчиков превы-
шает 40000 компаний по всему миру. 
В этой статье мы хотим познакомить 
читателей с 40-тысячным пользовате-
лем CAD/CAM-решений Delcam, кото-
рым стала американская фирма Life-
time Products Inc. «Товары для отдыха 
и туризма производства Lifetime Pro-
ducts продаются более чем в 70 стра-
нах по всему миру. Мы гордимся тем, 
что столь крупный и широко известный 
производитель стал одним из наших 
заказчиков. К тому же, фирма Lifetime 
Products является истинным вопло-
щением успешной американской ком-
пании», – заявил президент северо-
американского подразделения Delcam 
Глен МакМин (Glenn McMinn) во время 
подписания этого знаменательно-
го контракта на прошедшей в Чикаго 
(США) выставке IMTS.

Вероятнее всего, что обычный 
среднестатистический американец ни- 
чего не знает о существовании фир-
мы Lifetime Products Inc., но есть очень 
высокие шансы, что он уже давно ре-
гулярно пользуется ее продукцией. 

40-ТыСЯчНый ПОлЬзОвАТЕлЬ cad/cam-рЕшЕНий 
delcam – КОМПАНиЯ lifetime products inc

Lifetime Products производит огромный 
ассортимент товаров для туризма, кем-
пинга и активного отдыха, в том числе, 
различный спортивный и садовый ин-
вентарь, сборные щитовые домики, 
трейлеры, прицепы, теплицы, детские 
игровые площадки и многое другое. 
Отметим, что практически вся продук-
ция фирмы разрабатывается и произ-
водится непосредственно в США.

Началось все в 1972 году, когда бу-
дущий основатель компании Lifetime 
Products Барри Мэуер (Barry Mower) 
изготовил и установил у себя на заднем 
дворе очень прочный баскетбольный 
щит. Его увлечение игрой в уличный 
баскетбол переросло в новый бизнес, 
который был назван American Playworld. 
Основанная в марте 1986 года в г. Клир-
филд (штат Юта, США) фирма Lifetime 
Products изначально специализирова-
лась на производстве запатентованных 
регулируемых баскетбольных щитов 
и быстро получила широкую извест-
ность благодаря исключительно высо-
кой прочности и долговечности своей 
продукции.

В настоящее время в фирме Life-
time Products работает более 1300 че-

ловек, а ее производство распреде-
лено по 21 цеху суммарной площадью 
свыше 240 тыс. кв.м. Для привлечения 
новых покупателей фирма непрерывно 
осваивает новые прогрессивные тех-
нологии производства, позволяющие 
повысить качество и снизить себестои-
мость различных видов продукции. При 
этом, как и раньше, Lifetime Products 
особое внимание уделяет надежности 
и долговечности своей продукции, из-
готовленной в соответствии со всеми 
требованиями по защите окружающей 
среды. Применение современных тех-
нологий обработки металлов и произ-
водства пластиков позволяет фирме 
не только снижать производственные 
издержки, но и осваивать выпуск но-
вых типов продукции. Не так давно Life-
time Products расширила ассортимент 
производимых товаров для активного 
туризма за счет нескольких моделей 
каяков.

В собственном станочном цехе 
фирмы Lifetime Products, который яв-
ляется ключевым звеном производ-
ственного процесса и отвечает за про-
цветание фирмы в целом, работает 
21 опытный оператор станков с ЧПУ. 
Фирма приобрела свои первые стан-
ки Mazak два десятилетия назад и уже 
давно заменила их на более совре-
менные модели с ЧПУ. Сегодня Lifetime 
Products владеет четырьмя вертикаль-
ными обрабатывающими центрами 
с ЧПУ (в числе которых два Mazak Nexus 
VNC-510C, VCS-410A, VTC-300C), а так-
же, одним токарно-фрезерным обра-
батывающим центром Mazak Quick Turn 
Nexus 300. Кроме того, фирма имеет 
четыре фрезерных станка HAAS VF-9 
с рабочей зоной 2134x1016x762 мм, на 
которых изготавливается большинство 
пресс-форм. Недавно Lifetime Prod-
ucts приобрела еще один станок HAAS 
VS-3, который обеспечивает выполне-
ние жестких требований к современной 
инструментальной оснастке и способен 
обрабатывать заготовки размером до 
3810x1270x1270 мм.

«Нам удалось не только сохранить, 
но и увеличить собственное произ-
водство в США, – говорит конструктор 
литейной оснастки Дэннис Норман 
(Dennis Norman). – В прошлом году мы 
произвели 30 литейных форм у себя 
в штате Юта, а в этом году мы планиру-
ем изготовить уже 36 пресс-форм. Вся 
крупногабаритная продукция для аме-
риканского рынка производится непо-
средственно здесь у нас, и в будущем 
мы будем следовать этому пути». На 
вопрос, планирует ли фирма и дальше 
расширять свое производство в США, 
г-н Норман ответил, что «…Lifetime 
Products будет продолжать и даль-
ше оснащать станочный цех в США 
новейшим высокопроизводительным 
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оборудованием, так как именно он яв-
ляется ключевым звеном всей произ-
водственной цепочки. Механообраба-
тывающая отрасль США растет, и мы 
также будем продолжать свое развитие 
в соответствии с требованиями рынка».

Для конструирования изделий фир-
ма применяет программные продукты 
разработки PTC. Но для разработки 
управляющих программ для станков 
с ЧПУ решено было найти совершен-
ную надежную высокоуровневую CAM-
си сте му, способную эффективно спра-
виться с задачами любой сложности. 
Поскольку форма производимой про-
дукции зачастую очень сложная, ста-
ночному цеху требовалась CAM-си сте-
ма, которая без проблем справлялась 
бы с большими CAD-моделями, содер-
жащими огромное количество поверх-
ностей. Также CAM-система должна 
была не только удовлетворять всем 
требованиям предприятия, но и расши-
рить существующие производственные 
возможности. После апробирования 
большого количества CAM-си стем раз-
личных разработчиков фирма Lifetime 
Products остановила свой выбор на 
CAM-си сте ме PowerMILL компании 
Delcam.

«Самое первое, чем нас привлекла 
CAM-система PowerMILL, была исклю-
чительно высокая скорость генерации 
управляющих программ, – вспоминает 
г-н Норман. – Это не редкость, когда 
разработчики уверяют, что их CAM-
си сте ма быстро рассчитывает траек-
тории, но PowerMILL поддерживает 
многопоточную обработку данных на 
многоядерных процессорах и выполня-
ет расчет управляющих программ в фо-
новом режиме. PowerMILL автомати-
чески выполняет сложные вычисления 
в фоновом режиме, пока пользователь 
продолжает разрабатывать последу-
ющие операции обработки». Действи-
тельно, на сегодняшний день многопо-
точная обработка данных и генерация 
управляющих программ в фоновом 
режиме – уникальные возможности 
PowerMILL, которые значительно со-
кращают время создания управляющих 
программ для станков с ЧПУ.

Помимо того, что PowerMILL име-
ет широкий спектр высокоэффектив-
ных стратегий обработки, способных 
обеспечить высокую производитель-
ность фрезерования благодаря боль-
шой фактической скорости подачи, эта 
CAM-система также оперирует с пол-
ной 3D-моделью остатка материала. 
«Управляющие программы, разрабо-
танные в используемой нами ранее 
CAM-системе, имели слишком много 
ненужных перемещений на рабочих 
подачах по воздуху, – объясняет г-н 
Норман. – В PowerMILL используется 
3D-модель остатка материала, поэто-
му мы можем быть всегда уверены, что 
станок будет непрерывно резать ме-
талл с минимально необходимым коли-
чеством бесполезных перемещений по 
воздуху».

Рациональной и хорошо проду-
манный пользовательский интерфейс 
PowerMILL позволил программистам-
технологам фирмы Lifetime Products 
очень быстро освоить производство 
пресс-форм для каяков. «После того как 
были изготовлены первые пресс-фор-
мы, мы были поражены, – вспоминает 
ведущий программист-технолог Чарльз 
Монсен (Charles Monsen). – Мы никог-
да раньше не видели столь хорошо вы-
глядящей после обработки на станке 
пресс-формы! Это был наш первый опыт 
самостоятельной работы в PowerMILL, 
но все получилось легко и просто. Сге-
нерированные траектории выглядели 
очень эффектно, а качество чистовой 
обработки было необычайно высоким».

Специалисты Lifetime Products бы-
ли настолько довольны результатами 
работы с CAM-системой PowerMILL, 
что они также приобрели у Delcam 
CAM-систему FeatureCAM, позволяю-
щую с минимальными трудозатратами 
программировать комплексную токар-
но-фрезерную обработку. Начальник 
станочного цеха Келли Мартинес (Kelly 
Martinez) сказал: «Нас впечатлило то 
разнообразие CAM-решений, которые 
компания Delcam смогла предложить 
именно нам, и насколько вниматель-
но ее специалисты отнеслись к нашим 
потребностям». Раньше программисты 

Lifetime Products часто использова-
ли для разработки управляющих про-
грамм САМ-систему Mazatrol, постав-
ляемую производителем в комплекте 
со станком с ЧПУ. «Мы объяснили спе-
циалистам из Delcam, с какими огра-
ничениями и сложностями мы сталки-
ваемся при разработке управляющих 
программ, и они сразу посоветовали 
нам попробовать FeatureCAM, – вспо-
минает г-н Мартинес. – Несколько на-
ших программистов-технологов очень 
быстро освоили FeatureCAM, и я был 
удивлен, как быстро они смогли осво-
ить работу в этой CAM-системе».

В настоящее время операторы 
станков с ЧПУ Lifetime Products само-
стоятельно разрабатывают большую 
часть управляющих программ в CAM-
системе FeatureCAM. «До того, как мы 
приобрели FeatureCAM, наши опера-
торы станков с ЧПУ, работающие непо-
средственно в цехе, могли разрабаты-
вать управляющие программы только 
в CAM-системе Mazatrol. Они очень 
быстро освоили FeatureCAM и теперь 
могут самостоятельно разрабатывать 
часть управляющих программ, даже 
для деталей сложной формы», – доба-
вил г-н Мартинес.

Благодаря простоте использования 
CAM-системы FeatureCAM фирма Life-
time Products смогла реально увеличить 
производительность своего станочного 
цеха. «Если раньше работающие в цеху 
операторы станков с ЧПУ должны были 
отвлекать программистов-технологов 
от разработки действительно сложных 
проектов на программирование обра-
ботки простых изделий, то сейчас при 
помощи FeatureCAM они могут разра-
батывать управляющие программы для 
обработки значительного количества 
деталей сами непосредственно в це-
ху», – объяснил г-н Мартинес.

www.delcam.ru
Тел. +7-499-343-15-37
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На основе твердотельных лазеров
ЛТК ТЕГРА-500Р

(базовая модель)

Тип лазера - YAG:Nd

мощность излучения - 500 Вт

поле раскроя - 1,5 х 2,5 м

точность - не хуже 0,1 мм

ЛТК ТЕГРА-500РЛТК ТЕГРА-500РЛТК ТЕГРА-500РЛТК ТЕГРА-500Р
(базовая модель)(базовая модель)

Тип лазера - YAG:Nd

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

Специализированное оборудование  
на базе ЛТК ТЕГРА-500Р.
Вырезка пазов и отверстий различной 
формы в трубах круглого 
и прямоугольного сечения.

На основе 
волоконных лазеров 

ЛТК ТЕИР-400, 700, 1000

Толщ. 1,2 мм Толщ. 2 мм Max толщ.

ТЕИР-400 7 м/мин 4 м/мин 4 мм

ТЕИР-700 10 м/мин 6 м/мин 8 мм

ТЕИР-1000 16 м/мин 8 м/мин 12 мм

Скоростной раскрой черного металла  и сталейООО Научно-производственная фирма ТЕТА 
109651, Москва, ул. Перерва, д. 1
Тел./факс (499) 357-80-41, (916) 601-60-36
www.tetalaser.ru     e-mail: teta-laser@mail.ru
Директор Силичев Олег Олегович

На основе 

ЛАЗЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ РЕЗКИ

БЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ 
И НАДЕЖНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

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

Для токарной обработки, сверления, 
фрезерования (серии CSC и CNC)

Высокоскоростной токарный станок

Высокоскоростной 
токарный станок

Токарный станок с ЧПУ 
с наклонной станиной

Высокоточный станок с ЧПУ
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Достаточно надежно получать необходимые соединения 
удалось после ряда нововведений: изменения вида обработ-
ки, усложнения ее схемы, перехода на импульсную сварку. 
На рис. 2, 3 представлен маленький и большой образцы, вы-
полненные лазерной сваркой. 

Для того, чтобы изделие выдерживало высокие давле-
ния (до 100 атм.), требовалось существенно повысить проч-
ность конструкции, а следовательно, добиться сплошного 
провара этих изделий. Результат такого сплошного прова-
ра представлен на рис. 4. Несмотря на сложную лазерную 
технологию, обилие необходимой оснастки, длительность 
изготовления перспективность метода лазерной сварки не 
оставляет сомнений. Такие панели могут служить опорой для 
любых конструктивных решений теплообменных аппаратов. 
Испытания показали, что прочность сварных соединений 
не уступала прочности основного металла. Проба на изгиб 

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

Лазерная сварка все шире применяется в промышлен-
ности. Одна из областей ее использования — замена паяных 
соединений на сварные при производстве охлаждаемых па-
нелей и теплообменников. Это связано с высокими требо-
ваниями, предъявляемыми к этому оборудованию, работа-
ющему при высоком давлении, повышенных температурах 
и в режиме большого количества теплосмен.

Проблемой является получение неразъемных панелей. 
Из-за большой доли сварного шва поводки и внутренние 
напряжения в них настолько высоки, что получение даже 
небольших по размерам охлаждающих панелей методом 
традиционной сварки становится невозможным. Поэтому 
в настоящее время применяются в основном паяные кон-
струкции. Но требования к изделиям растут, пайка уже не 
может их удовлетворить, поэтому ведется поиск и отработка 
новых технологий.

Целью настоящей работы явилось определение возмож-
ности получения неразъемных соединений теплообменни-
ков и охлаждающих панелей методом лазерной сварки.

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для проведения лазерной сварки панелей использовал-
ся волоконный лазер ЛС-2 с вариоголовкой FV 001, а также 
специально разработанный модуль для сварки теплообмен-
ных аппаратов, который включал в себя блоки защиты линз 
и подачи защитного газа, что улучшало условия на поверх-
ности при лазерной сварке. При этом плазменно-лазерный 
шнур не мог возникнуть вблизи и тем самым подвергнуть 
деталь эрозионному повреждению в отличие от предыдущей 
модели сварочной головки. Эксперименты проводились на 
нержавеющих сталях, никелевом сплаве, титановом сплаве 
ВТ1-5.

Первые эксперименты не вызвали оптимизма у разра-
ботчиков из-за высочайших поводок и напряжений, которы-
ми обладали даже маленькие образцы. Деформации после 
лазерной сварки такого образца представлены на рис. 1.

лАзЕрНАЯ СвАрКА ТОНКОСТЕННых 
ОхлАЖДАюЩих ПАНЕлЕй и ТЕПлООбМЕННиКОв

Laser welding is increasingly used in the industry. The 
purpose of this work was to determine the possibility of 
using it for obtaining nondetachable connection of heat 
exchangers and cooling panels.

Рис. 1

Рис. 2



фрагмента панели, показанная на рис. 5, говорит о высокой 
пластичности шва лазерной сварки.

Особые требования защиты, необходимые при сварке 
титановых сплавов, включая требования по чистоте аргона, 
позволили сварить элементы теплообменников трубных ап-
паратов. Такие элементы представлены на рис. 6.

Разработанные в ООО «НТЦ Электроресурс» методики 
позволили сваривать панели и теплообменные аппараты, 
дав надежду, что лазерная сварка в будущем сможет полно-
стью заменить менее надежную пайку таких аппаратов. 

Медвецкий В.М. 
Скрипченко А.И. 

Попов В.О. 
Сейфулин Д.Э.

ООО «НТЦ Электроресурс»

Рис. 6

       Рис. 4    Рис. 5

Рис. 3

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

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. 

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

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. 

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.

Тел./факс +7 (495) 638-06-68  Моб. +7 (906) 774-00-71
e-mail: market@estoco.ru, www.laserapr.ru

МИКРООБРАБОТКА – МЛП1

МАРКИРОВКА – МЛП2

СВАРКА – МЛ4

РЕЗКА И РАСКРОЙ – МЛ35



КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА 

КС «НАВИГАТОР»

ЗАО «ВНИТЭП»
141980, Московская обл., г. Дубна

ул. Университетская, 9
Тел.: (495) 925-35-49, 740-77-59 

 (49621) 7-06-58
e-mail: laser@vnitep.ru

http://www.vnitep.ru

 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

ЗАО «ВНИТЭП» ИНН 7705151026

Р
е

кл
ам

а

изГОТОвлЕНиЕ, СЕрвиСНОЕ ОбСлуЖивАНиЕ ОбОруДОвАНиЯ
МОНТАЖ и ПуСКО-НАлАДОчНыЕ рАбОТы

ГАрАНТиЯ НА ОбОруДОвАНиЕ 2 ГОДА

МОДЕЛИ ЛАЗЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КС-3В КС-4В КС-5В КС-6В КС-7В КС-8В

X, мм 3050 4050 3750 7050 7050 9250

Y, мм 1550 1550 1550 2050 1550 2050

Z, мм 200 200 200 200 200 200

Длина 9800 12000 10000 15500 15500 21500

Ширина 2700 2700 2500 3500 3000 3500

Высота 2400 2400 2400 2800 2800 2800
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НПК “РАПИД” ПРОИЗВОДИТ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ:

 ● лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазе-
ров IPG различной мощности для раскроя листового металла, в том числе цветного, с вы-
сокой точностью по контуру любой сложности. Очень низкое энергопотребление.

 ●  длинномерные и крупноформатные лазерные раскройные станки с волоконным иттерби-
евым лазером IPG для программного раскроя крупногабаритных листовых металлических 
материалов.

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

 ●  лазерные раскройные станки  с СО2-лазерами малой и средней мощности для рекламной, 
мебельной, швейной и других отраслей промышленности.

 ●  скоростные станки плазменной резки с комплектацией источниками плазмы фирм 
«Kjellberg» (Германия) и «Hypertherm» (США).

 ●  промышленные координатные столы с ЧПУ (роботы, позиционеры) для лазерных, плаз-
менных, термических и гидроабразивных раскройных станков, а также комплексов нераз-
рушающего контроля. Размеры и исполнение по Вашему техзаданию.

 ●  крупноформатные планшетные промышленные плоттеры (графопостроители, координа-
тографы) для высокодинамичного выполнения проектно-конструкторских, плазово-ша-
блонных работ и контроля обрабатывающих программ в авиакосмической  промышленно-
сти, вычерчивания раскладок лекал в швейной и обувной промышленности.

промышленное исполнение, прочное стальное основание, комплектующие лучших мировых 
производителей – мощные и надежные волоконные иттербиевые лазеры IPG 

(НТО ИРЭ-Полюс), зубчатая рейка-шестерня Gudel (Швейцария), планетарные редукторы 
ALFA (Германия), 3-х координатный контроллер движения «Advantech» и «FESTO», 

следящие сервоприводы с обратной связью по скорости и положению.

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

e-mail: mail@npkrapid.ru, npkrapid@yandex.ru          http://www.npkrapid.ru
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МАшиННАЯ КиСлОрОДНО-ФлюСОвАЯ 
рЕзКА МЕТАллА бОлЬших ТОлЩиН

Application of the technology of oxygen-flux cutting of 
metal with large thicknesses at modern machines for thermal 
cutting of ingots and forged not only allowed to mechanize 
the process and eliminate the harmful effects to the operator, 
but also provide increased productivity tenfold, decrease of 
oxygen consumption by 3–4 times and the narrowing cut at 
2–3 times.

В Советском Союзе во времена активного развития 
энергетики и энергетического машиностроения очень остро 
стояла проблема обработки слитков и поковок больших тол-
щин (до 1500 мм) и больших геометрических размеров (до 
4000 мм). Указанные заготовки использовались для изготов-
ления турбин гидроэлектростанций, крышек теплообмен-
ников ТЭЦ и АЭС, трубных досок и т.д. В те годы проблема 
решалась путем механической обработки поковки или слит-
ка на карусельном станке. Т.е. многотонную поковку после 
пресса разделяли на две квадратные части ручным автоген-
ным резаком, а если заготовка была из нержавеющей ста-
ли, то последовательным засверливанием, и каждая из этих 
частей устанавливалась на карусельный станок, где обраба-
тывалась резцом, по кругу снимающим углы квадрата до по-
лучения круга. При толщине заготовки, например, в 800 мм 
и диаметре детали в 3000 мм это занимало около 500 стан-
ко-часов, а если сталь была нержавеющей или упрочненной, 
то и того больше, не говоря уже о чрезвычайно большом рас-
ходе инструмента.

В металлургии, особенно в копровых цехах и на предпри-
ятиях втормета, для резки больших толщин нержавеющих 
и высоколегированных сталей применялись установки кис-
лородно-флюсовой резки типа «УКФР» в основном в ручном 
исполнении, обеспечивающих толщину резки заготовок до 

700 мм и при применении кислородно-флюсового копья для 
резки лома толщиной до 2000 мм. Если кто-нибудь когда-ли-
бо резал вручную копьем или резаком легированную сталь 
большой толщины, то он знает, сколько при этом выделяется 
вредных газов и сколько летит брызг, какой получается рва-
ный рез и насколько тяжела эта работа из-за низкой скоро-
сти резания и высокого уровня задымленности от выгора-
емого металла. Поэтому исполнителями этих работ крайне 
остро был поставлен вопрос о механизации этого процесса 
с целью исключить оператора-резчика из зоны резки, под-
нять скорость резки и увеличить время непрерывной работы 
резака, для чего многократно увеличить стойкость его мунд-
штука, а также осуществить удаление продуктов сгорания из 
зоны резки.

Для этого специалисты СКТБ «Автогентехмаш» совмест-
но с ООО «Плазмамаш» разработали целый ряд машин тер-
мической резки металлов больших толщин, оснащенных кис-
лородно-флюсовыми резаками нового поколения «НОРД».

Конструкция резака НОРД, разработанного в СКТБ «Ав-
тогентехмаш», уникальна в своем роде и не имеет аналогов 
в мире. Металлургический резак НОРД для резки больших 
толщин имеет два контура подачи подогревающего пламени, 
что позволяет производить равномерный прогрев металла 
по всей его толщине в зоне реза (градиент перепада темпе-
ратуры по толщине не более 100°C). Благодаря этому резку 
можно производить на низком давлении режущего кислоро-
да, что существенно снижает расход кислорода, а также в ра-
зы уменьшает количество грата на нижней кромке металла, 
или он совсем не образуется, т.к. происходит полный цикл 
окисления железа до Fe3

O
4
, а именно: при низких скоростях 

истечения кислородной струи, близких к звуковой, каждая 
частица кислорода имеет возможность дольше соприкасать-
ся с поверхностью разрезаемого металла, обеспечивая до-
статочное время для протекания реакции окисления железа 
в кислороде. Канал режущего кислорода выполнен в форме 
«сопла Лаваля» с расширением на выходе, учитывающим 
давление, на котором будет проводиться резка, что позволя-
ет придать струе режущего кислорода максимальную кине-
тическую энергию за счет выравнивания давления режущего 
кислорода до уровня атмосферного в конце канала режуще-
го кислорода. В результате чего поток режущего кислорода, 
отрываясь от стенок сопла, вытягивается в узкую иглообраз-
ную струю, находящуюся внутри подогревающего пламени, 
защищающего струю режущего кислорода от попадания 
в нее окружающего воздуха до места врезания в металл, 
а также и в самом разрезе с тыльной стороны – от попада-
ния окружающего воздуха и продуктов горения. При такой 
структуре подогревающего пламени и режущего кислорода 
обеспечивается малая ширина реза и почти идеальная па-
раллельность кромок разреза, что дает возможность суще-
ственно экономить металл. При этом выделяется минималь-
ное количество дыма, и из-за низкого давления кислорода 
практически нет разбрызгивания металла.

Для резки легированных сталей и чугунов, где содержа-
ние железа ниже, чем в обычных сталях, на выходе резака 
непосредственно в пламя одновременно с пуском режуще-
го кислорода подается железный порошок с грануляцией 
80…160 мкм. Это нужно, во-первых, для того, чтобы сгорая, 
железный порошок повышал температуру в разрезе. Во-
вторых, чтобы продукты окисления порошка сплавлялись 
с продуктами окисления основного металла и образовывали 
шлаки с более низкой температурой плавления, чем темпе-
ратура воспламенения железа, и легко удалялись из разре-
за струей режущего кислорода, так как главным фактором 
невозможности резки кислородной струей нержавеющих 
сталей является образование в зоне нагрева тугоплавкой 
газонепроницаемой пленки шлака с высоким содержанием 

www.plazmamash.ru
ООО «Плазмамаш»

+7 (495) 661-35-80
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окислов хрома и никеля (температура 2270°С и 1985°С соот-
ветственно), а следовательно, последующее прекращение 
окисления железа кислородной струей, прекращение выде-
ления теплоты и расплавления металла.

Применение данной технологии на машинах термической 
резки металлов для резки слитков и поковок толщиной до 1 м 
и более дало увеличение производительности в десятки раз, 
снижение потребления кислорода в 3–4 раза, и уменьшение 
ширины реза в 2–3 раза. Так, на заводе «Барикады» в г. Волго-
граде, куда была поставлена машина кислородно-флюсовой 
резки «КФР–Стрела» шарнирно-консольного типа, станочное 
время изготовления заготовок для трубных досок диаметром 
до 3000 мм и толщиной до 1000 мм из нержавеющей стали, 
сократилось с 500 станко-часов до 20 станко-часов. Дело 
в том, что ранее данная поковка размером 3200х7000 мм по-
сле прессования разрезалась ручным резаком на две части 
и ставилась на карусельный станок, где обрабатывалась по 
кругу резцом. По сути, большую часть времени резец просто 
летал по воздуху, делая из квадрата круг. После внедрения 
технологии автоматической кислородно-флюсовой резки 
была получена круглая заготовка диаметром 3000 мм, тол-
щиной до 1000 мм, вырезанная за 1,5–2 часа, которая затем 
обрабатывалась на карусельном станке не 500 станко-часов, 
а максимум 20 станко-часов. Причем резка производилась 
в непрерывном автоматическом режиме с минимальным 
контролем со стороны оператора. Ширина реза составила 
порядка 20–30 мм, а скорость резания 70–90 мм. И это на 
простой шарнирно-консольной машине, управляемой по 
магнитному копиру. Представляете, каких результатов можно 
добиться на полноценной машине с ЧПУ для резки больших 
толщин, где можно запрограммировать все технологические 

циклы входа, выхода и подачи инструмента, и обеспечить 
точность вырезанной детали и ширину реза еще меньше, что 
даст возможность еще более экономить металл и время по-
следующей механической обработки.

Машина для кислородно-флюсовой резки должна быть 
защищена от прямого попадания брызг и воздействия высо-
кой температуры отбойного пламени. Машина должна иметь 
большой диапазон скоростей перемещения и обеспечивать 
минимальную скорость подачи 10–20 мм/мин, для того, что-
бы можно было врезаться в холодный металл без подогрева 
кромки. Параметры подаваемых газов должны быть строго 
определены и задаваться с газораспределительного щита. 
Подача газов должна быть автоматической и дистанцион-
ной. Машина должна иметь плавность хода и высокую надеж-
ность, т.к. вырезаемая заготовка может стоить больше, чем 
сама машина, на которой эта заготовка вырезается, иметь 
простую, понятную и надежную систему управления.

Данная технология также применяется для резки лома 
и скрапа.

Подобные машины успешно эксплуатируются на ОМЗ 
«Спецсталь» и заводе «Петросталь» в г. Санкт-Петербурге, где 
осуществляется резка лома и скрапа толщиной до 1200 мм, 
на заводе «Баррикады» в Волгограде и на «Стане-5000» Вык-
сунского металлургического завода, где идет трехсменная 
непрерывная резка слябов толщиной до 400 мм.

Без машин такого типа невозможно развитие тяжелого 
машиностроения и металлургии в нашей стране и во всем 
мире.

Генеральный директор ООО «Плазмамаш»
В.Г. Павлов
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Одним из основных направлений развития металлообра-
батывающей отрасли является повышение производитель-
ности процесса резания. Для достижения этой цели раз-
работаны автоматизированные обрабатывающие центры, 
позволяющие значительно снизить время на изготовление 
деталей. Однако даже самый современный инструмент, при-
меняемый в настоящее время, не позволяет реализовать все 
преимущества оборудования из-за недостаточности экс-
плуатационных характеристик. Общеизвестно, что чем вы-
ше режимы резания, тем быстрее выходит из строя инстру-
мент. Как правило, причиной этого является высокая (свыше 
1000oС) температура, образующаяся в зоне контакта инстру-
мента и детали при обработке на таких режимах.

Над решением этой проблемы инструментальщики 
бьются каждый раз при появлении нового высокопроизво-
дительного оборудования. Одним из наиболее перспектив-
ных способов повышения эксплуатационных характеристик 
инструмента является применение режущих пластин с из-
носостойкими покрытиями, которые защищают контактные 
поверхности от действия высоких температур. Эксплуата-
ционные характеристики пластин с покрытием определяют-
ся как свойствами покрытия — высокой твердостью, тепло-
стойкостью, инертностью к обрабатываемому материалу, так 
и заданными свойствами основы — прочностью, вязкостью, 
сопротивлением усталости и др. 

Износостойкие покрытия могут снижать контактные на-
грузки, перераспределять тепловые потоки, что приводит 
к уменьшению термомеханической напряженности режуще-
го клина и увеличению стойкости инструмента более чем 
в 3 раза, скорости резания на 30–60%.

В качестве таких покрытий используются карбиды, нитри-
ды и карбонитриды металлов IVа – VIа групп периодической 
системы химических элементов, среди которых широкое 
распространение получили титан, хром, цирконий, алюми-
ний. 

В последнее время наибольшее внимание уделяется по-
крытиям на основе соединений алюминия [1]. Разработано 
покрытие (Al,Ti)N с содержанием AlN более 50%, позволяю-
щее работать на повышенных скоростях резания [2].

Наиболее эффективным является покрытие, в состав ко-
торого входит окись алюминия. До настоящего времени из-
носостойкие покрытия на инструмент наносились методом 
PVD или СVD с максимальной температурой нанесения 900 
и 1080oС соответственно. Согласно данным [3], температура 
перехода θ – Al

2
O

3
 в менее пористую и более твердую моди-

фикацию α-Al
2
О

3
 составляет 1200oС (рис. 1), поэтому при-

Композитное поКрытие
для высоКопроизводительной обработКи

The high temperatures which are forming at high-
speed cutting, have negatively influence to operational 
characteristics of the tool. To solve this problem help the 
composit coatings on the basis of updatings Al

2
O

3
 re-

ceived by a method of a micro-arc oxidation which show 
tool life twice higher in comparison to the hard-alloy 
plates with a traditional coatings. 

меняемые методы могут получить только метастабильные 
модификации Al

2
O

3
. 

Эксплуатационные характеристики инструмента могут 
быть улучшены за счет получения в покрытии различных мо-
дификаций Al

2
O

3
: пористые метастабильные модификации 

Al
2
O

3
 обладают высокими тепло- и электроизоляционными 

свойствами, а α-Al
2
О

3
 имеет высокую твердость и термоста-

бильность.
Несколько лет назад для обеспечения конкурентоспо-

собности отечественного инструмента в ООО «АЛНА — Ин-
струмент» был поставлен вопрос о необходимости проведе-
ния исследований в области улучшения эксплуатационных 
свойств режущего инструмента, в частности твердого спла-
ва, на высоких скоростях резания. 

До настоящего времени из-за высокой температуры по-
лучения α-Аl

2
0

3 
такое покрытие для режущего инструмента 

еще не создано ни одним производителем в мире. 
Наиболее приемлемым методом получения указанно-

го покрытия является метод микродугового оксидирования 
(МДО). МДО — процесс получения покрытий на поверхности 
электропроводящего материала, находящегося в электроли-
те, в высоковольтном режиме обеспечивающем наличие ло-
кальных микроразрядов, перемещающихся по поверхности 
при его анодной поляризации. Температура в зоне микро-
разряда при МДО более 1200oС, что позволяет решить по-
ставленную задачу.

МДО с успехом используется для повышения эксплуата-
ционных характеристик деталей из легких сплавов, для по-
крытия авиационных деталей, пар трения и т.д.

Однако до настоящего времени для получения износо-
стойких покрытий на режущем инструменте этот метод не 
применялся.

Процесс оксидирования методом МДО производился на 
установке, схема которой приведена на рис. 2.

В отличие от оксидных защитных покрытий, толщина ко-
торых на поверхности деталей из легких сплавов достигает 
200–300 мкм, покрытие на режущем инструменте имеет ряд 
отличительных особенностей, связанных с его эксплуатацией: 

1. Действующее напряжение на режущей кромке до-
стигает 250–300 кг/мм2, а температура в зоне контакта 900–
1100oС.

Рис. 1  Схема получения различных модификаций Al2O3

Рис. 2  Функциональная схема установки МДО:
1 — гальваническая ванна; 2 — рубашка водяного охлаждения; 

3 — барботер; 4 — электролит; 5, 6, 9 — запорная арматура; 7 — 
фильтр; 8 — водяной насос; 10 — бак с теплообменником; 11 — 

деталь; 12 — воздушный компрессор; 13 — вытяжной зонтик; 14 — 
вытяжной вентилятор. ТИТ — технологический источник питания





НОЯбрЬ 2012

40
2. Процесс резания характеризуется ярко выраженной 

нестационарностью: изменением термосиловых характери-
стик и вибрацией инструмента по длине обрабатываемой по-
верхности и др.

3. Наблюдается наложение остаточных напряжений, 
возникающих в покрытии, и напряжений в процессе обра-
ботки.

В результате указанных условий износостойкие покрытия 
выходят из строя из-за сколов. Поэтому их толщина не долж-
на превышать 25 мкм.

Для подтверждения правильности указанных выводов 
были проведены работы по оксидированию методом МДО 
пластин из твердого сплава с последующими испытаниями 
по оптимизации толщины наносимого слоя алюминиевого 
покрытия.

На твердосплавные сменные пластины из сплава 
ТТ10К8Б формо/размера SNUN120408 наносился слой алю-
миния толщиной от 10 до 60 мкм и оксидировался на уста-
новке МДО.

Экспериментальные исследования по определению 
стойкости пластин, покрытых с помощью МДО, произво-
дились по стандартной методике ВНИИТС, при обработке 
стали 50 на следующих режимах: V=200 м/мин, S=0,2 мм/об, 
t=1,0 мм. Пластины для нанесения покрытия брались из од-
ной партии, предварительно проверенной на соответствие 
качеству по химическому составу, структуре и физико-ме-
ханическим свойствам. На графике (рис. 3) представлены 
результаты стойкостных испытаний пластин до износа по 
задней грани h=0,6 мм. Исследовались пластины с покрыти-
ем (Ti,ZrNb)N по сравнению с пластинами, оксидированными 
методом МДО.

Анализ результатов, приведенных на графике (рис. 3), 
показывает, что наибольшую стойкость имеют пластины 
с общей толщиной 10–20 мкм.

На следующем графике (рис. 4) приведена обобщенная 
зависимость стойкости пластин от общей толщины покрытия.

Низкая стойкость пластин с общей толщиной более 
20 мкм связана с повышенным износом из-за выкрашивания 
режущей кромки пластины.

Многочисленные сравнительные испытания показывают, 
что стойкость пластин, покрытых методом МДО, на повы-
шенных режимах более чем в 2 раза выше стойкости пластин 
с традиционным покрытием.

Таким образом, решена проблема негативного влияния на 
инструмент высоких температур, образующихся при резании.

И, следовательно, областью применения разработанных 
оксидных покрытий может быть: 

 z нанесение покрытий на сменные многогранные пластины 
из твердого сплава для точения, фрезерования, резьбо-
нарезания; 

 z увеличение стойкости пластин с уже нанесенным, тради-
ционным для этого производителя, покрытием.
А также:

 z увеличение срока службы пар трения;
 z замена дорогостоящих алмазных волок и фильер на твер-

досплавные, с повышенным ресурсом;
 z увеличение ресурса ребровых шайб для калибровки про-

волоки;
 z повышение срока службы подшипников для насосов вы-

сокого давления;
 z оксидирование сопел для пескоструйной, гидро-

абразивной обработки и др.

к.т.н. пьянов а.и., к.т.н. аникин в.н., пьянов а.а.
т./ф. +7 495 231 23 54, тел. +7 499 781 13 93 
pyanov@alna.su, alnainstrument@mail.ru

www.alna.su
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Нанесение оксидных покрытий методом МДО 
на твердосплавный инструмент и пары трения.

Увеличение стойкости СМП с ранее нанесенным 
традиционным покрытием.

Державки и СМП со стабильным стружко дроб - 
ле нием для обработки колесных пар.

СМП и державки для нарезания резьбы ОТТМ, 
НКТ, BUTRESS на трубах и муфтах.

Фрезы червячные в диапазоне модулей от 1 до 42.

Ролики резьбонакатные.

Инженерное сопровождение поставляемой 
продукции.
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ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ тм

ООО "ВЕКТ". Россия, 107497, Москва, 
Щелковское шоссе, д. 77/79
Тел. +7 495 228-88-98 (многоканальный)
Факс + 7 495 228-88-98 доб. 105
www.etsc.ru z tubes@etsc.ru

Richardson Electronics Ltd.
Electron Device Group Division
Via Colleoni, 5 Palazzo Taurus 3
Agrate Brianza, Milano, 20041 Italy
Phone +39 039653145 ext. 215
Fax +39 039653835
www.rell.com z edg@rell.com

ООО «АВАНТИ» 
Россия, 197198 С-Петербург, ул. Зверинская, д.7/9
тел. /факс +7(812) 327-12-70
www.avantispb.com z import@avantispb.com
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Мы создаем конкурентные
преимущества для заказчиков

• Гидрооборудование и комплектующие для 
гидросистем

• Современные системы централизованной 
смазки и принадлежности для их монтажа

• Широкая гамма малогабаритных  
арматурных клапанов для воды и воздуха 
с электромагнитным и пневматическим 
управлением

• Вакуумная техника, оборудование                                 
и вакуумные манипуляторы (подъемники)

• Пневматическое оборудование

• Разработка гидростанций по ТЗ заказчика  
на собственном производстве в Московс-
кой области

• Короткие сроки поставки благодаря 
огромному складу компонентов

В конструкцию изделий ПНЕВМАКС закладываются решения, 
которые опираются на наши знания современных материалов 
и технологий, применяемых на ведущих машиностроительных 
заводах Европы (Италии).

Такой подход позволяет существенно сократить время на 
изготовление новых изделий. При серийном производстве наш 
заказчик оперативно получает продукцию, превосходящую по 
качеству опытные образцы!

На нашей производственной базе мы можем сами собрать, 
проверить и укомлектовать гидростанцию всеми необходимыми 
трубами, фитингами, изготовить любые РВД.

Наша сервисная служба успешно проведет шеф-монтаж 
гидростанций и гидрооборудования на производственной 
площадке заказчика. 

Пневматика

Сбалансированные 
манипуляторы

Гидравлика

Смазочные системы

Вакуумные компоненты

Вакуумные подъемники

     ПНЕВМАКС
                       15 лет на рынке

Тел.:   +7 (495) 739-39-99
Факс: +7 (495) 739-49-99
              www.pneumax.ru




