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ПОДДЕРЖАТЬ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ
30 января в Минпромторге России состоялось сове-

щание у первого заместителя Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Г. С. Никитина по вопросу 
развития и поддержки ОАО «Ивановского завода тяжелого 
станкостроения», на котором обсуждались вопросы под-
держки российских предприятий производителей тяжелых 
и уникальных станков. 

В итоговом документе, подписанным Г. С. Никитиным, от-
ражены следующие вопросы:

о постановлении от 24.12.2013 № 1224 (бывшее по-
становление № 56): нарушения требований постановле-
ния недопустимы, необходимо внедрить строгую систему 
контроля за его соблюдением с личной ответственностью 
в организациях ОПК (не ниже замдиректора), ассоциация 
«Станкоинструмент» должна ежемесячно представлять в де-
партамент развития ОПК все факты нарушения;

о взаимодействии производителей станков и пред-
приятий-заказчиков ОПК: 1) необходимо увеличить объ-
емы заказов станочного оборудования отечественного 
производства, привлекать специалистов российских стан-
козаводов на этапах подготовки проектно-сметной докумен-
тации; 2) при проведении тендерных процедур недопустимо 
установление технологически необоснованных требований, 
заведомо неисполнимых российскими производителями 
станочного оборудования;

о монополии «Спецстроя»: спецстрой России не может 
быть единственным поставщиком для организаций госкор-
порации «Ростехнологии»;

о российских ЧПУ: ОАО «Станкопром» и МГТУ «Станкин» 
представить предложения по развитию систем ЧПУ и про-
должения развития тематики 3D — ядро;

о техаудите: ОАО «Станкопром» совместно с МГТУ 
«Станкин» и ассоциацией «Станкоинструмент» провести тех-
нологический аудит отечественных предприятий — произво-
дителей тяжелых станков;

о кредитовании: необходимо разработать и создать 
специальный кредитный продукт для станкостроительной 
отрасли;

об экспертизе: необходимо привлечь специалистов 
«Станкопром», МГТУ «Станкин» и ассоциации «Станкоин-
струмент» к экспертизе проектной документации, проводи-
мой в соответствии с порядком, предусмотренном приказом 
№ 561 от 06.07.2010 г.;

документы: необходимо проработать возможность о по-
даче исковых заявлений к организациям ОПК, нарушающим 
положение постановления № 1224, и представить предло-
жения по формированию тендерной документации предпри-
ятиями ОПК при закупках продукции станкостроения;

знак качества: подготовить предложения по вхождению 
предприятий станкостроения в программу «Знак качества»;

о тяжелом станкостроении: ассоциации «Станкоин-
струмент» представить в Минпромторг России предложения 
по поддержке заводов тяжелого станкостроения.

www.stankoinstrument.ru 

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО
В «Рособоронэкспорт» прошел круглый стол на тему 

«Проблемы таможенного регулирования импорта обраба-
тывающих центров и комплектующих для станкостроения 
в условиях членства России в Таможенном союзе и ВТО». 
Организаторы мероприятия — «Союзмаш России», ассоциа-
ция «Станкоинструмент», ассоциация «Лига содействия обо-

ронным предприятиям» — отметили высокую актуальность 
поднятой темы.

Открывая заседание, Г. В. Самодуров отметил, что четкой 
методики установления таможенных тарифов на импортную 
станкостроительную продукцию сегодня нет, но в идеале 
«Для поддержки отечественного станкостроителя необходи-
мо ставки на комплектующие сделать «нулевыми», а на гото-
вое оборудование — высокими».

Н. П. Юденков, в частности, отметил необходимость ко-
лоссальной поддержки государства и серьезных финансо-
вых вложений в станкостроительную отрасль, подчеркнув: 
«Пошлины должны быть гибкими, и устанавливать их нужно 
ровно на год, как в Китае, например».

«Мы должны конкурировать с зарубежными станкострои-
телями на равных. Пошлины должны быть подняты, несмотря 
на членство в ВТО. Ведь Китай поднимает, и никаких санкций 
нет. Если появляются отечественные комплектующие, нуж-
но сразу поднимать ставку, чтобы покупали их, а не импорт-
ное», — считает А. Песков (ОАО «САСТА»). П. Беликов (ООО 
«ЭМАГ») подчеркнул, что список станков, произведенных 
не в России, необ-
ходимо обновить. 
«Чтобы все видели, 
какие станки и в ка-
ком количестве про-
изводятся. Тогда по-
явится возможность 
корректировать та-
моженные пошлины 
так, чтобы потреби-
тель не платил вы-
сокую цену».

Встреча показала — бизнес готов к тесному сотрудниче-
ству, а государство к рассмотрению вопросов регулирова-
ния ставок таможенных пошлин на импортную станкострои-
тельную продукцию.

www.stankoinstrument.ru 
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нообразие длин кабелей позволяет построить модульную 
конструкцию.

Интерфейс EnDat 2.2, широко используемый в абсолют-
ных датчиках HEIDENHAIN, позволяет реализовать опрос 
состояния и диагностику, обеспечивает быстрый ввод в экс-

плуатацию обору-
дования и высокую 
тактовую частоту. 
При пуско-нала-
дочных работах по
интерфейсу EnDat 
2.2 можно считать 
данные устройст-
ва, а при эксплуа-
тации — характе-
ристики диагности-
ки качества считы-
вания инкремен-
тальной и абсолют-

ной дорожки. Кроме того, в память измерительного щупа 
можно записать дополнительную информацию производи-
теля оборудования. Инновационные направляющие сколь-
жения обеспечивают перемещение измерительного штока 
без износа и без потерь на трение.

www.heidenhain.ru 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ ИТАЛИИ
Итальянское механическое предприятие Rollon, являю-

щееся лидером по производству линейных, телескопических 
направляющих и актуаторов, примет участие в 2 важных вы-
ставочных мероприятиях, которые будут проходить в марте 
и в апреле в России и в Беларуси.

Компания Rollon представит свои линейные направляю-
щие на выставке «Металлообработка» в Перми с 25 по 28 мар-
та (павильон 1, стенд G11) и на выставке «Машиностроение» 
в Минске с 8 по 11 апреля (стенд F14).

Транснациональная компания, основанная в 1975 году 
в Италии, присутствует на российском рынке с 2009 года, 
предлагая решения для линейного перемещения в много-
численных областях: промышленное оборудование, логи-
стика, упаковка, железнодорожная и авиационная отрасли. 
В 2013 году было открыто представительство Rollon в Мо-
скве, что еще больше подчеркивает важность этого рынка для 
итальянской компании.

Ассортимент продукции компании Rollon включает ро-
ликовые направляющие с дорожками качения, закаленны-
ми и отшлифованными для обеспечения высокого качества 
перемещения, шариковые телескопические направляющие 
с частичным или полным извлечением, обладающие высокой 
грузоподъемностью, а также актуаторы с ременным приво-
дом или с шарико-винтовой передачей. Сильной стороной 
компании является способность предлагать персонализиро-
ванные решения в соответствии с потребностями заказчи-
ков, важное внутреннее ноу-хау, которое выражается в тех-
ническом консультировании высокого уровня для различных 
областей применения.

www.rollon.com 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С 11 по 14 февраля в московском офисе ООО «Кемп-

пи» прошла ставшая традиционной конференция по новым 
технологиям и оборудованию. В один из дней мероприятия 
к участникам конференции присоединились члены Москов-
ского межотраслевого альянса главных специалистов в об-
ласти резки и металлообработки. Специалисты предприятий 
различных отраслей промышленности воспользовались 
возможностью и самостоятельно протестировали свароч-
ное оборудование Кемппи. Наибольший интерес аудитории 
вызвали новинки Кемппи — сварочные аппараты FastMig X 
450 и FastMig M, качество работы которых получило высокую 
оценку.

В теоретической части встречи были представлены сле-
дующие продукты и разработки Кемппи:

• уникальная многофункциональная система для сварки 
труб FastMig X 450;

• сварочные аппараты нового поколения FastMig M, 
Master 400, 500S, Minarc 180 Evo, Fitweld;

• сварочные маски с принудительной подачей воздуха 
Beta 90 Freshair и Delta 90 Freshair;

• сварочные горелки со сменными шейками PMT MN;
• система ARC INFO — новый шаг в эволюции сварочной 

аналитики, позволяет фиксировать и анализировать данные 
о проведенной сварке.

www.kemppi.com 

АБСОЛЮТНЫЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП 

ACANTO
Компания HEIDENHAIN представила долгожданный изме-

рительный щуп типового ряда ACANTO с длиной измерения 
30 мм. Измерительные щупы этого типа отличаются абсолют-
ным формированием значения позиции и идеально подходят 
для интегрированных в производство метрологических за-
дач, для многоместных измерительных установок и автома-
тизированного испытательного оборудования. Оптическое 
считывание абсолютной дорожки устраняет необходимость 
пересечения референтных меток и обеспечивает высокую 
точность на всей длине измерения. Щупы ACANTO прекрасно 
адаптированы для использования в интегрированных в про-
изводство метрологических приложениях и имеют степень 
защиты IP 67. Съемный кабель упрощает интеграцию изме-
рительного щупа в оборудование заказчика, а широкое раз-
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ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ
В марте состоится торжественное открытие проекта "Итальянское оборудова-

ние в России" (Machines Italia in Russia). Накануне этого события корреспондент 
журнала РИТМ подготовил интервью с президентом  федерации ФЕДЕРМАККИНЕ 
господином Джанкарло Лосма. 

Какова ситуация с выпуском оборудования на вну-
треннем рынке Италии сейчас?

Итальянские производители промышленного оборудо-
вания имеют прочные позиции в каждом направлении, они 
являются одними из мировых лидеров по показателям про-
изводства и экспорта. Это достигнуто благодаря способно-
сти разрабатывать передовые технологические решения, 
которые специально подбираются под каждый отдельный 
проект. Модификация продукции по заказу пользователя, 
безусловно, является отличительной чертой предложений 
этой отрасли итальянской промышленности, которая ценит-
ся во всем мире.

Как обстоят дела с экспортными поставками ита-
льянского оборудования в Россию?

После значительного спада в 2009, экспорт итальянско-
го оборудования в Россию в последние годы заметно вырос. 
Положительная динамика должна найти свое подтвержде-
ние и в ближайшем будущем. Предложения итальянских 
компаний по поставкам оборудования вполне соответствует 
запросам российского рынка, который занимает пятое ме-
сто по объему экспорта из Италии.

Какого рода оборудование пользуется повышенным 
спросом у российских потребителей?

На этот вопрос следует отвечать, используя результаты 
подробного исследования. В любом случае, думаю, что бы-
ло бы правильно сказать, что наибольшим спросом у рос-
сийских потребителей пользуется оборудование, в котором 
используется самые передовые технологии.

Какие ниши российского рынка считаются наиболее 
перспективными?

В России много перспективных направлений: безуслов-
но, следует назвать автомобилестроение, оборонную про-
мышленность и точное машиностроение.

С чем вообще связан повышенный интерес произво-
дителей оборудования в Италии к российскому рынку?

Интерес итальянских производителей к российскому 
рынку, помимо традиционного торгового и промышленно-
го сотрудничества наших стран, объясняется уверенностью 
компаний в своих способностях предложить себя в качестве 
идеальных партнеров российских предприятий. С другой 
стороны, все программы развития, которые осуществляются 
в стране, представляют для итальянских компаний прекрас-
ную возможность развивать бизнес. Их деловые отношениях 
с партнерами, вне сомнений, поддерживаются прекрасными 
двусторонними отношениями в сфере политики, а также чув-
ством глубокой симпатии, которое испытывают друг к другу 
наши народы.

Что мешает расширению взаимодействия между 
итальянскими производителями и российскими потре-
бителями?

Конечно, существуют типичные препятствия. Основным, 
как всегда, является то, что мы недостаточно хорошо зна-
ем друг друга: мы надеемся, что это мероприятие поможет 
укрепить наши связи и сделать их еще более тесными. Есть 
также сложности, связанные с несоответствием норм и ре-
гламентов…

В последнее время в России востребованы поставки 
не только оборудования, а готовых технологий, инжи-

ринговых услуг. Учиты-
вается ли эта тенденция 
в Италии?

Производители обору-
дования полностью осве-
домлены об этих требова-
ниях, которые выдвигают 
не только российские по-
требители, но и клиенты 
во всем мире: поэтому 
на сегодняшний день у на-
ших предприятий есть все 
необходимое для поставки не просто стандартного оборудо-
вания, а надежных и передовых технологических решений.

Традиционно станкостроение занимало важное ме-
сто в итальянском общем машиностроении. Какова его 
доля в совокупном производстве сейчас?

Наибольший вклад отрасли в итальянскую экономику со-
ставили продажи оборудования за границу: 21,8 миллиардов 
евро, таким образом, экспорт оборудования представляет 
4,6% всего экспорта итальянской продукции; эта доля стано-
вится еще более значительной и достигает 5,6%, если учесть 
только поставки товаров. Стоимость продукции станкостро-
ения, произведенной в 2012 году, составила 29 миллиардов 
евро, что соответствует 1,9% ВВП Италии… таковы цифры… 
однако, если оставить в стороне статистику, значение отрас-
ли определяется ее содержанием. Ноу-хау, которым страна 
обладает в области станкостроения и являющееся основой 
для преобладающей части обрабатывающей промышленно-
сти, составляет истинную ценность этой отрасли.

Какую помощь или льготы получают итальянские ма-
шиностроительные предприятия от государства?

Неблагоприятная конъюнктура, затронувшая большин-
ство стран Европейского Союза, имела свои негативные по-
следствия и в Италии, которая, так же как и многие другие 
страны, прошла этот сложный период, уделяя еще большее 
внимание распределению и размещению ресурсов. Это 
неизбежное решение для обеспечения стабильности и бу-
дущего развития страны. Тем не менее, итальянское прави-
тельство внимательно относится к просьбам нашей Феде-
рации.

Какое внимание уделяется НИОКР?
Итальянские предприятия, получившие признание 

за свою способность осмысливать потребности клиентов 
и воплощать их в индивидуальных проектах, при выполне-
нии практически каждого заказа применяют инновации и на-
учные разработки. Речь идет о прикладных исследованиях, 
функциональных и направленных на развитие производства. 
Это позволяет итальянским компаниям оставаться одними 
из основных производителей продукции станкостроения 
в мире.

В чем главная перспектива проекта "Итальянское 
оборудование в России"?

Целью проекта является поддержка итальянских компа-
ний, участвующих в выставке продукции станкостроения, 
чтобы они могли лучше отвечать требованиям российских 
партнеров посредством укрепления контактов с местны-
ми учреждениями и предприятиями. Не в последнюю оче-
редь проект «Станки Италии в России» должен способство-
вать продвижению передовых итальянских технологий. 
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Перспективы очень хорошие. Особенно с учетом того, 
что итальянская и российская промышленные системы вза-
имно дополняют друг друга.

Расскажите подробнее об этом проекте. Что этот 
проект дает для итальянских и российских предпри-
ятий?

Идея Министерства экономического развития Италии, 
реализация которой поручена Федермаккинэ, очень амби-
циозна. Проект предполагает проведение как общеотрасле-
вых мероприятий, в которых будут участвовать все ассоциа-
ции, входящие в Федерацию, так и специальных инициатив 
по продвижению отдельных отраслей, в которых работает 
та или иная ассоциация. Это должно позволить российским 
и итальянским предприятиям изучить различные формы тор-
гового и производственного сотрудничества.

Одной из целей, которые мы перед собой поставили, яв-
ляется помощь в реализации договоренностей между наши-
ми предприятиями, в том числе, через создание производ-
ственной цепочки с российскими партнерами для создания 
технологических центров.

Задачу организации мероприятия по презентации про-
екта в Москве, которая состоится 19 марта, и большую часть 
отраслевых мероприятий членов Федерации, мы поручили 
московскому представительству государственного агент-
ства по продвижению внешнеэкономической деятельности 
итальянских компаний ИЧЕ. Его компетентность и профес-
сионализм позволят нам наладить эффективные контакты 
с нашими российскими партнерами и своевременно реаги-
ровать на все их запросы.

Значит ли это, что количество поставляемого в Рос-
сию итальянского оборудования будет расти?

Все прогнозы показывают, что спрос на оборудование 
на российском рынке растет. Российские производите-
ли оборудования пока еще не готовы удовлетворить спрос 
со стороны разных отраслей, поэтому значительная часть 
потребностей покрывается за счет импорта. У итальянских 
производителей есть все возможности для увеличения сво-
ей доли на рынке. Опыт осуществления других подобных 
проектов подтверждает, что данное мероприятие послужит 
стимулом для развития новых деловых связей.

Сейчас усилия российского руководства направ-
лены на поддержку отечественного производителя. 
В связи с проектом "Итальянское оборудование в Рос-
сии" — станут ли более доступными для наших произ-
водственников итальянские новейшие технологии?

Проект «Итальянское оборудование в России» создан как 
раз с намерением четко заявить о желании и способности 
итальянской станкостроительной промышленности пред-
ложить российским производителям, которых она считает 
партнерами, соответствующие технологии для переобору-
дования производства. Речь идет о комплексном предложе-
нии производственных линий, ноу-хау в области инженерии, 
организации и управления.

Какова роль специализированных ассоциаций 
в этом проекте?

Ассоциации, входящие в Федерацию, будут участвовать 
в совместном мероприятии, которое состоится 19 марта 
в Москве. На нем они получат возможность укрепить связи 
с российскими партнерами и коллегами, работающими в со-
ответствующих отраслях, с тем чтобы в течение 2014 года 
самостоятельно провести отраслевые мероприятия в форме 
специализированных семинаров, двусторонних встреч и по-
сещения отдельными российскими делегациями основных 
отраслевых выставок в Италии.

В заключение у вас есть возможность обратиться 
к потенциальным потребителям итальянского оборудо-
вания из России.

Итальянская станкостроительная промышленность, 
сильная своими традициями, признана во всем мире благо-
даря высокотехнологичному содержанию и высокой степени 
персонализации предлагаемых решений, которые могут 
удовлетворить специфические потребности отдельных поль-
зователей. Наши клиенты, помимо приобретения продукции 
с высшим рейтингом надежности и уровня инновации, полу-
чат возможность общения с компетентными специалиста-
ми, которые будут готовы не только вникнуть в проблему, 
но и предоставить техническую помощь и послепродажное 
обслуживание.

Краткие сведения об ассоциациях, 
входящих в федерацию «Federmacchine»:

ACIMAC 
Ассоциация итальянских производителей машин 
и оборудования для производства керамики 

ACIMALL 
Ассоциация итальянских производителей машин 
и оборудования для деревообработки 

ACIMIT 
Ассоциация итальянских производителей 
текстильного оборудования 

AMAFOND 
Ассоциация итальянских производителей 
оборудования и материалов для литейного 
производства 

ASSOCOMAPLAST 
Ассоциация итальянских производителей 
оборудования и пресс-форм для пластмасс и 
резины 

ASSOMAC 
Ассоциация итальянских производителей 
оборудования для обувной, кожевенной 
промышленности и дубильного производства 

UCIMA 
Ассоциация итальянских производителей 
автоматического оборудования для упаковки 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
Ассоциация итальянских производителей станков, 
роботов, средств автоматизации 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕВЕРСИВНОГО ИНЖИНИРИНГА В 
CAD-СИСТЕМЕ PowerSHAPE PRO КОМПАНИИ Delcam

15 апреля 2014 года на конференции Develop3D Live (www.
develop3dlive.com), которая состоится в Уорикском универ-
ситете (The University of Warwick, Великобритания), компания 
Delcam представит новый релиз CAD-системы PowerSHAPE 
Pro, предназначенной для конструирования изделий и слож-
ной технологической оснастки, а также реверсивного инжи-
ниринга (обратного проектирования). В релиз 2014 R2 были 
добавлены новые высокоэффективные функциональные 
возможности для реверсивного инжиниринга сложных дета-
лей на основе сканированных 3D-данных. Благодаря новому 
функционалу работать в CAD-системе PowerSHAPE Pro стало 
еще быстрее и проще.

CAD-система PowerSHAPE Pro сочетает в себе воз-
можности поверхностного, твердотельного и фасетного 
3D-моделирования, обладая при этом исчерпывающим 
функционалом для решения широкого спектра задач по кон-
структорско-технологической подготовке производства 
в различных отраслях промышленности. PowerSHAPE Pro 
позволяет эффективно обрабатывать сканированные облака 
точек и создавать на их основе CAD-модели с точным мате-
матическим описанием тел и поверхностей, которые пригод-
ны для последующей разработки на их основе качественных 
управляющих программ для станков с ЧПУ.

В процессе реверсивного инжиниринга конструктору 
необходимо воссоздать заново топологию 3D-модели, ус-
ловно разбив ее на набор простейших поверхностей с точ-
ным математическим описанием (плоскости, цилиндры, 
сферы, конуса и т. д.). Каждая из простейших поверхностей 
может быть сформирована при помощи набора точек, пря-
мых и окружностей. Сложные поверхности задаются, как 
правило, на основе набора сечений и направляющих кривых.

Достоинством CAD-системы PowerSHAPE Pro являет-
ся возможность выполнения всех операций реверсивного 
инжиниринга в едином пространстве 3D-модели. При этом 
пользователю не требуется постоянно конвертировать 
3D-данные из одного формата в другой или переключаться 
между различными модулями программы, что значительно 
упрощает и ускоряет процесс реверсивного инжиниринга. 
Кроме того, в PowerSHAPE Pro имеются высокоэффективные 
функции прямого редактирования 3D-моделей, особенно 
востребованные при технологической подготовке произ-
водства.

На начальном этапе реверсивного инжиниринга 
в PowerSHAPE Pro производится обработка полученного 

с 3D-сканера облака точек: удаляются заведомо ошибочные 
точки и ненужные участки. Затем на основе 3D-облака точек 
создается триангулированная (фасетная) поверхность, от-
дельные точки которой могут быть сглажены и прорежены. 
CAD-система PowerSHAPE Pro позволяет выполнять над три-
ангулированными поверхностями операции обрезки и стро-
ить линии их пересечения с плоскостями и любыми элемен-
тами поверхностной или твердотельной CAD-модели. Это 
дает возможность построить линии пересечения триангули-
рованной поверхности с базовыми плоскостями и поверхно-
стями. В зависимости от типа поверхности, каждое получен-
ное сечение аппроксимируется отрезком, дугой окружности 
или кривой (сплайном). Полученные таким образом сплайны 
используются в дальнейшем для построения на их осно-
ве традиционных поверхностных или твердотельных CAD-
моделей. Особо отметим, что при необходимости пользова-
тель может создавать гибридные CAD-модели, состоящие 
из твердотельных и поверхностных элементов, а также три-
ангулированных поверхностей. Такая потребность возника-
ет, в тех случаях, когда изделие содержит поверхности с де-
коративными рельефными изображениями или текстурами. 
Например, пользователь может «обернуть» твердотельную 
или поверхностную CAD-модель вазы рельефами с изобра-
жением фруктов.

В релизе PowerSHAPE Pro 2014 
R2 появились новые автоматизи-
рованные функции для реверсив-
ного инжиниринга, позволяющие 
проще и быстрее разделять ска-
нированные 3D-поверхности на 
простейшие — плоскости, кону-
сы, сферы, поверхности враще-
ния и вытягивания. CAD-система 
автоматически вписывает в такие 
участки поверхности-примитивы 
и твердые тела. Пользователь мо-
жет задавать типы автоматически 
распознаваемых геометрических 
элементов и контролировать до-
пуски прилегания 3D-объектов. В 
случае тел сложной формы, или, 
если требуется высокая точность, 
разделение сканированной поверхности на простейшие по-
верхности производится вручную. Пользователь должен 
указать область 3D-модели и тип простейшей поверхности, 
а CAD-система создаст вписанную в заданную область с 
требуемой точностью поверхность или тело. Каждой соз-
данной поверхности присваивается определенный цвет, 
что значительно упрощает поиск недоработанных участков. 
В новом релизе сложные поверхности свободной формы 
могут быть описаны единственной поверхностью на основе 
сетки образующих кривых. Для этого пользователь должен 
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указать на триангулированной 3D-модели требуемую об-
ласть, а специальная функция, реализованная в одном 
диалоговом окне, поможет создать математическую по-
верхность с необходимой точностью. Данный метод может 
применяться для описания участков поверхностей с боль-
шим количеством изгибов, например, логотипов или текстур.

Вне зависимости от того, были ли простейшие поверх-
ности созданы вручную или сгенерированы автоматически, 
они могут быть автоматически обрезаны и продлены с целью 
формирования замкнутого твердого тела. При необходимо-
сти, для сшивки (обрезки и продления) поверхностей можно 
использовать интерактивный помощник, позволяющий поль-
зователю в явном виде указать CAD-системе, какие участки 
поверхностей должны быть использованы, а какие удалены.

В версии PowerSHAPE Pro 2014 впервые появился Smart 
Feature Manager — интеллектуальный менеджер распознава-
ния элементов, позволяющий пользователю за одну опера-
цию выявить в твердотельной CAD-модели все стандартные 
геометрические элементы, такие как отверстия, скругления, 
бобышки и т. п. В новом релизе этот функционал был расши-
рен функцией Smart Feature Selector, позволяющей найти все 
элементы требуемого типа независимо от того, были ли они 
представлены в иерархическом дереве построения твердо-
тельной 3D-модели. В этой функции также имеется набор 
фильтров, позволяющих выбирать элементы, отвечающие 
только заданным критериям. Например, можно легко найти 
на твердотельной модели все скругления радиусом менее 
определенного значения, или выделить все отверстия, диа-
метр которых находится в заданном диапазоне. Аналогично, 
если пользователь выбрал некое отверстие, все остальные 
отверстия такого же диаметра могут быть выделены в один 
клик мышкой. Создание групп однотипных элементов зна-
чительно упрощает последующую технологическую прора-
ботку изделия и конструирование технологической оснаст-
ки. Все входящие в одну группы геометрические элементы 
могут быть одновременно «погашены» или навсегда удалены 
из 3D-модели. Группы элементов можно разнести по раз-
ным слоям и назначить им определенный цвет, что в буду-
щем может значительно облегчить разработку управляющих 
программ для станков с ЧПУ.

Другие усовершенствования в CAD-системе были на-
правлены на повышение производительности работы при 
технологической подготовке производства. Например, при 
необходимости пользователь PowerSHAPE Pro может из-
менить форму любой поверхности вручную. Для этого ему 
достаточно выбрать на поверхности или ее кромке требуе-
мую точку и в динамическом режиме перетащить ее мыш-
кой на новое место по нормали к поверхности или вдоль из-
вестных осей. Этот функционал особенно востребован при 
проектировании сложной литейной и штамповой оснастки, 
так как позволяет изменять геометрию формообразующих 
поверхностей строго в требуемых локальных зонах.

В новом релизе PowerSHAPE Pro также появилась функ-
ция построения плоской развертки цилиндрических по-
верхностей. Данный функционал крайне востребован при 
разработке управляющих программ для комплексной то-
карно-фрезерной обработки и позволяет значительно упро-
стить фрезерование торцевой фрезой направляющих и ка-
навок на цилиндрических поверхностях.

Многие специализированные производители технологи-
ческой оснастки сталкиваются с тем, что импортированные 
модели изделий из других CAD-систем имеют необоснован-
но фрагментированные поверхности, что чаще всего свя-
зано с преобразованием файла из одного формата в дру-
гой. Излишняя фрагментация поверхностей может сильно 
затруднить технологическую проработку изделия. CAD-
система PowerSHAPE Pro позволяет упрощать топологию 
CAD-модели путем объединения нескольких разделенных 
фрагментов в одну непрерывную поверхность. Благодаря 
этому становится значительно проще выполнять операции 
прямого редактирования и формировать на твердотельной 
модели литейные уклоны.

Для повышения эффективности работы пользователя, 
в CAD-системе PowerSHAPE уже много лет назад была ре-
ализована функция интеллектуального курсора (Intelligent 
Cursor). В прежних версиях эта функция работала преиму-
щественно с 2D-элементами, помогая находить пересече-
ние линий, центры окружностей, середину отрезков и т. п. 
Теперь же интеллектуальный курсор начал работать и с трех-
мерными объектами. Например, он используется для точной 
привязки твердых тел, создания касательных направляющих 
к кромкам цилиндрических поверхностей и т. п.

В заключение отметим, что наиболее полно возможно-
сти PowerSHAPE Pro проявляют себя именно при технологи-
ческой подготовке производства, так как эта CAD-система 
имеет расширенный функционал по редактированию и до-
работке импортированных CAD-моделей. Большинство за-
казчиков Delcam используют PowerSHAPE Pro в тандеме 
с одной из разрабатываемых компанией CAM-систем, на-
пример, PowerMILL, PartMaker или FeatureCAM. Имеющие-
ся в PowerSHAPE Pro средства реверсивного инжиниринга 
и фасетного 3D-моделирования наделяют эту CAD-систему 
возможностями, крайне редко встречающимися в конкури-
рующих программных продуктах.

+7-499-685-00-69
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Делаем вывод, что, если вы работаете с металлом и стре-
митесь расширить ассортимент изготавливаемой продук-
ции, или выйти на более высокий уровень производства, 
то плазменная резка металлов — это хорошая возможность 
осуществить задуманные планы.

КРАТКИЙ КУРС «ПЛАЗМООБРАЗОВАНИЯ» 
На школьных уроках физики хоть и рассказывают о плаз-

ме как о четвертом состоянии вещества, но скорее в озна-
комительных целях. Зато о первых трех — 
твердом, жидком и газообразном — мы 
вспоминаем все и сразу. Для такого ве-
щества как вода, например, — это лед, 
жидкость и пар. При тепловом воздей-
ствии на лед он превращается в воду, при 
дальнейшем нагревании вода испаряется 
и превращается в пар, но если мы и даль-
ше будем подвергать пар нагреву, он 
перейдет в ионизированное состояние. 
Именно такое токопроводящее состоя-
ние вещества называют плазмой.

Попытаемся разобраться, что же та-
кое плазменный метод обработки метал-
ла и на чем основан принцип его работы. 
Суть резки металла плазмой прост — газ, 
подаваемый под высоким давлением, 
с помощью электрической дуги между 
электродом и обрабатываемым мате-
риалом превращается в струю плазмы, 
которая выступает в качестве резца. Ее 
температура может доходить до 30 тысяч 
градусов, и она способна разрезать ме-
талл толщиной до 80 мм.

Традиционным видом плазменной 
резки считают такой, при котором ис-
пользуется только газ — как правило, 
воздух или азот. Данный вариант часто 
встречается в ручных резаках. Кислород 
больше подойдет для резки мягких ста-
лей. Преимущество азота — экономия 
электроэнергии за счет подачи меньшей 
силы тока, а также увеличение срока экс-

плуатации электрода за счет минимальных термических на-
грузок.

Плазменная резка с использованием двух газов приме-
няется для достижения более высокого качества реза. В дан-
ном типе резки один газ подается для образования плазмы, 
другой – для защиты струи плазмы от воздействия атмос-
феры. Двухгазовая плазма задействуется только в системах 
механизированной резки.

Вариант плазменной обработки металла, когда резка 
происходит с использованием воды, также позволяет до-
биться высокого качество реза, как черных металлов, так 
и нержавейки. Вода здесь служит для охлаждения зоны ре-
зания и попутно защищает струю плазмы от контакта с ат-
мосферой.

Есть и такой вид резки плазмой, при котором вода пода-
ется под высоким давлением. Вода идет по периметру сопла 
и впрыскивается непосредственно в струю плазмы. Это по-
зволяет добиться сжатия струи и повысить качество реза в 
разы. Правда, чтобы избавиться от лишних примесей, нуж-

ДЕШЕВЛЕ БУДЕТ 
Популярность плазморезов объясняется понятным 

стремлением бизнеса приобретать недорогое и быстро оку-
паемое оборудование, которое значительно сократило бы 
себестоимость готовой продукции.

Судите сами. При всей своей дешевизне газовая резка 
потребует дополнительной фрезерной обработки матери-
ала, а это дополнительные затраты. Другое дело — лазер, 
который с высокой точностью выполнит рез, но обойдется 
примерно в 8 раз дороже. При таком рас-
кладе резка плазмой стремительно за-
воевывает производство, умело сочетая 
достойное качество и экономичность.

Одно из основных преимуществ 
плазмы — это минимальный расход 
материалов, а значит снижение стоимо-
сти готовых изделий. В основном благо-
даря тому, что количество металлических 
отходов при резке также минимально. 
Лишний расплавленный металл с края 
реза удаляется при помощи разогрето-
го газового потока. За счет локального 
нагрева заготовки металл не деформи-
руется, и на месте реза остается абсо-
лютно ровная кромка. Так, как будто бы 
брусок масла разрезали очень горячим 
ножом!

Еще к одному существенному плюсу 
плазменного варианта обработки метал-
лов специалисты единодушно относят 
его простоту. Например, если сравнивать 
с аппаратами для кислородной резки, 
плазма оказывается в разы проще. Отпа-
дает надобность в громоздких баллонах, 
различных присадках для резки цветных 
металлов и соблюдении особых условий 
пожарной безопасности. Для работы бу-
дут необходимы только электричество, 
воздух, сопла и электроды.

Плазменная резка выполняет все 
необходимые операции с различными 
типами металла, будь то черные, цвет-
ные или тугоплавкие сплавы, с более высокой точностью 
и более высокой скоростью.

ПЛАЗМОРЕЗЫ – БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ
Бескомпромиссность, с которой современное производство повышает требования к 

оборудованию для металлообработки, удивляет и радует одновременно. Возможности 
задействовать только «умную» технику для решения практических задач нам уже 
недостаточно. Теперь на роли главных ее характеристик претендуют универсальность и 
высокая эффективность при минимуме затрат. В экономии ресурсов резка металла при 
помощи плазмы дает фору газу, и даже лазеру.

      Плюсы плазмы

Отлично справляется 
с прямыми резами, 
например, зачисткой 
кромок или резкой 
вдоль листа.

Позволяет обрабаты-
вать металлические 
листы различной 
толщины.

Способна раскраивать 
листы под разными 
углами.

Экономически эффек-
тивна при обработке 
профилей. Тот случай, 
когда есть необходи-
мость зафиксировать 
для обработки одну 
сторону листа, 
а противоположная 
сторона располагается 
на отходах металла. 
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на будет система очистки воды. Такой вари-
ант резки, не смотря на все свои достоинства, 
обойдется чуть дороже. 

СЛАГАЕМЫЕ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗА 
Судя по количеству результатов, выдавае-

мых Интернет-поисковиками на запрос «аппа-
рат для плазменной резки», рынок подобного 
оборудования если не переполнен, то крайне 
близок к этому. Практически все современ-
ные плазмы — это мощные аппараты, простые 
в управлении, и, что не менее приятно, доступ-
ные даже небольшим предприятиям.

Производители предлагают два вариан-
та исполнения оборудования для плазменной 
резки — портальные и консольные. Различные 
по размерам аппараты, тем не менее, имеют 
схожесть конструкции и действуют по одному 
принципу.

Портальные аппараты довольно габарит-
ны, зато легко справляются с широкими листами металла. 
К примеру, станки для плазменной резки Metal Master серии 
CUT CNC раскроят лист шириной от 1500 до 4000 мм и дли-
ной от 2000 до 18000 мм.

Консольные станки более компактны и мобильны, что 
не мешает им раскраивать листы шириной до 1500 мм. При 
этом длина листа не ограничивается. Есть возможность 
установить станок на специальную платформу и перемещать 
его вдоль заготовки по производству.

Скорость раскроя — еще одна характеристика, о которой 
нельзя не упомянуть, говоря о современных аппаратах для 
резки плазмой. Наряду с обычным оборудованием, на рын-
ке появляются высокоскоростные решения. Для сравнения, 
скорость плазменной резки Metal Master CUT CNC достигает 
12 тысяч мм в минуту.

За малым исключением все станки плазменной резки ос-
нащены компьютерным управлением — системой ЧПУ. Это 
во многом облегчает труд рабочего, увеличивая при этом 
производительность и точность изготавливаемых деталей. 

Правда есть мнение, что работа со сложным профессио-
нальным оборудованием требует особых навыков и под силу 
только избранным. Тот же Metal Master развенчал этот миф, 
оснастив свои портальные CUT CNC системой ЧПУ и понят-
ным даже новичку интерфейсом. На создание программы 
для станка вы потратите от силы минут 20.

Технология плазменной резки минимизирует воздей-
ствие так называемого «человеческого фактора» и гаранти-
рует высокое качество продукции при более низких расходах.

На деле оказывается, что, чем труднее металл поддает-
ся обработке традиционными методами и средствами, тем 
экономическая целесообразность плазменной резки выше. 
Строительство и коммунальное хозяйство, наружная ре-
клама и декор — вот только некоторые из сфер, оценившие 
«плазменные» выгоды. А пока альтернативы плазме не пред-
видится, ее применение остается самым эффективным спо-
собом увеличить производственные обороты, повысив каче-
ство и снизив затраты.

Подготовил Дмитрий Дорошенко 
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до 30 мм с использованием СО
2
 и оптоволоконных лазеров. 

Типоразмер станков представлен в таблице 1, а внешний 
вид некоторых станков на рис. 1.

2. ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА 
Важнейшим направлением эффективного применения 

лазерной технологии является сварка металлоконструкций. 
Приведем примеры.

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ 
При сварке нержавеющих труб из сталей аустенитного 

класса производительность выросла в 10 раз по сравнению 
с аргонодуговой сваркой. Результаты испытаний лазер-
ных сварных соединений на сталях 08Х18 Н10 Т, 08Х18 Т1, 
08Х18 Н10 по механическим показателям и коррозионной 
стойкости находились на уровне основного металла. Данная 
технология была внедрена на одном из металлургических за-
водов Украины.

Трубосварочный стан (рис. 2) состоит из лазера мощно-
стью 5 кВт, металлооптического фокусирующего объектива, 
формовочной клети, вальцующей ленту в обечайку, клети 
резки сваренной трубы в заданный размер. Для стабильного 
и качественного получения сварного шва была разработана 
и поставлена на сварочный стан следящая система за сва-
риваемым стыком с электронным управлением, что обеспе-
чило получение качественного сварного шва на протяжении 
всей сварки. Контроль качества сварного соединения прово-
дился непрерывно ультразвуковой установкой в ходе сварки.

РЕЗУЛЬТАТЫ НИОР ПО ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ 
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДНЫХ ТРУБ 

Лазерная сварка металлов толщиной от 12 до 100 мм 
в настоящее время может выполняться на лазерах мощно-
стью в несколько десятков кВт.

Преимущества лазерной сварки больших толщин в сопо-
ставлений с дуговой сваркой под флюсом и электрошлако-
вой сваркой очевидны. Лазерная сварка выполняется:

1. без разделки кромок, за один проход на всю сварива-
емую толщину;

2. без применения дорогостоящих флюсов;
3. потребление присадочной проволоки в 30–50 раз 

меньше в сопоставлении с дуговой сваркой в разделку. Про-
волока используется только на компенсацию зазоров в сва-
риваемом стыке, который на трубопрокатных станах коле-
блется от 0 до 2 мм;

4. скорость лазерной сварки зависит от вкладываемой 
энергии лазерного излучения и для газонефтепроводных 
труб будет в пределах 4–6 м/мин;

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Potential introduction of laser technology is extre-
mely high in a number of industries, such as aerospace 
engineering, automotive, metallurgy, agricultural 
machinery, etc. The paper presents examples of 
solutions of various technological problems by laser 
cutting, welding, overlaying and thermal strengthening. 

С середины 70-х годов прошлого века лазерные тех-
нологии активно развивались. Самые значимые внедре-
ния были, прежде всего, на автомобильных заводах ЗИЛ 
и АЗЛК, где были запущены лазерные автоматизированные 
линии по термообработке газового стыка головки цилин-
дров двигателя автомобиля и ступицы колес. В дальнейшем 
применение лазеров в промышленности продолжало расти.

1. ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА 
В настоящее время разработана серия лазерных стан-

ков для резки листового металла и многих неметаллов, 
в том числе тканей.

В частности, нашим предприятием разработана серия 
лазерных станков для резки листового металла толщиной 

  а)    б) 
Рис. 1. Двухполетные автоматизированные станки для резки 
металлов с оптоволоконными лазерами: а — поле обработки 
3,0×1,5 м; б — поле обработки 6,0×2,0 м.

Параметры Рабочее поле обработки станков, мм

Ширина 800 2500 2500 3200 3200 4800

Длина 800 6000 8000 12000 16000 26000

Таблица 1

Рис. 2. Трубопрокатный 
стан лазерной сварки 
нержавеющих труб — а,
элементы труб, под-
вергнутые различным 
видам испытаний — б.а)

б)



МАРТ 2014

17
ных сталей толщиной 
от 8 до 50 мм интересуют 
многих специалистов.

При соблюдении оп-
тимальных параметров 
лазерного излучения 
процесс проплавления 
металла разной толщи-
ны выполняется с ка-
чественным формиро-
ванием сварного шва 
и заданных параметров 
по геометрии (рис. 3).

Нами найдены усло-
вия, при которых свой-
ствами металла шва 
и зоны термического 
влияния (твердостью) 
и их размерами можно 
управлять.

В таблице 2 пред-
ставлены результаты 
замера твердости и ме-
ханические свойства 
лазерных сварных со-
единений, полученных 
на стали 08 Г1 НФБ 
с присадочной проволо-
кой Св-08 Г2 С (испыта-
ние проводились в ЦЗЛ 
ОАО «ЧТПЗ»).

После испытаний 
на механические свой-

ства были заварены продольные стыки труб, которые прош-
ли на ЧТПЗ полный цикл испытаний. Результаты представле-
ны в таблице 3.

Экономические расчеты, проведенные ОАО «ВТЗ», по-
казали, что все затраты при переходе с дуговой сварке под 
флюсом на лазерную сварку окупаются менее чем за один 
год.

5. свойства лазерных сварных соединений, как правило, 
находится на уровне основного металла.

Приведем некоторые данные по результатам исследо-
ваний проведенных нашим предприятием совместно ОАО 
«ВНИИСТ», ОАО «ВНИИГАЗ», ИЭС им. Патона и ОАО «ЧТПЗ», 
а также с ОАО «СЕВМАШ». Полученные результаты иссле-
дований по лазерной сварке трубных и судостроитель-

Шифр 
образца

Твердость,  HV10

сварной 
шов

зона термовлияния Основной 
металл

Участок
перегрева

Участок
нормализации

1 226   221    
217

203   204 192   194 195    198

204    228    
212

202   205 190   194 197    200

среднее 218 204 193 197

Таблица 2

Параметры Основной металл:

Фактические 
значения

Требуемые 
значения

Предел 
прочности
σ

0,2
, Н/мм2

510–520
515

490–588

Ударная вязкость, Дж/см2

КСU-60 147–169
154

29,4

КСV-20 144–151
147

39,2

Параметры Сварное соединение

Фактические 
значения

Требуемые 
значения

Предел 
прочности
σ

0,2
, Н/мм2

608–628
618

588

Ударная вязкость с надрезом по центру шва, Дж/см2

КСU-40 147–169
154

39,2

КСU-60 144–151
147

нет

КСV-40 144–151
147

нет

КСV-30 144–151
147

нет

Таблица 3

                 а)                       б) 

Рис. 3. Характер 
проплавления 
при лазерной сварке сталей  в)
а — толщина 10 мм, Р

изл.
= 10 кВт, V

св.
 = 1 м/мин; 

б – толщина 30 мм, Р
изл.

~ 28 кВт, V
св.

 = 1 м/мин; 
в – толщина 50 мм, Р

изл.
~ 55 кВт, V

св. 
= 1 м/мин.        

ООО 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

На основе твердотельных лазеров
ЛТК ТЕГРА-500Р, -750Р

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

Новая разработка ЛТК-ТЕИР-150/1500
на основе импульсного волоконного лазера

Mощность лазера 500 и 750 Вт
Поле раскроя – 1,5х2,5 м        
Точность – не хуже 0,1 мм

ТЕГРА-500Р режет любой 
металл толщиной до 6 мм, 
цена 3,15 млн руб.

ТЕГРА-750Р режет с 
воздушным поддувом сталь 
толщиной до 10-11 мм

Скоростной раскрой черного металла и сталей

Толщ. 1,2 мм Толщ. 2 мм Мах 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
Самая популярная модель, цена 5,8 млн руб.

Материал Толщина,
мм

Скорость реза,
мм/мин

Сталь 
(черная/
нерж.)

0,5
1,0
5,0

6000
3000
150

Алюминиевые 
сплавы

0,5
4,0

4000
200

Медь 1,5
2,0

300
100

Латунь 0,2 2500

Скорости реза при воздушном продуве сопла

поле раскроя – 0,8х0,8 м
точность – до 0,03 мм
ширина реза – 0,05 мм

ËÀÇÅÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÐÅÇÊÈËËËÀÀÇÇÅÅÐÐÍÍÎÎÅÅ ÎÎÁÎÎÐÐÓÄÄÎÂÀÍÍÈÅ ÄÄËß ÐÅÇÊÈÈ
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА ШЕСТИГРАННЫХ ТРУБ 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ «ТВЕЛОВ» 
В настоящее время 

выпускаются лазеры но-
вого поколения — воло-
конные фирмы ООО НТО  
«ИРЭ-Полюс», г. Фрязино. 
На данных лазерах наше 
предприятие отработало 
ряд технологий. Напри-
мер, лазерную сварку ше-
стигранной трубы из спе-
циальной нержавеющей 
стали с добавками бора 
4–6% для хранения «ТВЕ-
ЛОВ». Заказчик ОАО «Ро-
сатом» (рис. 4).

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА ШЕСТЕРЕН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Отработаны технологические процессы сварки шесте-
рен коробки передач автомобилей ЗИЛ, ВАЗ, изготавлива-
емых из сталей 12Х2 Н4 А, 18ХГТ (рис. 5). При этом досто-
инства лазерной сварки, как прецизионного процесса, были 
подтверждены замерами, которые показали практически 
нулевые остаточные после сварочные отклонения размеров 
от заданных значений в чертежах на шестерни. Показате-
ли механических свойств сварных соединений находились 
на уровне основного металла. Данная технология внедрена 
на ОАО «АВТОВАЗ» с поставкой лазерного оборудования.

3. ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
Предприятием разработана технология лазерного вос-

становления методом порошковой наплавки деталей машин, 
например, таких как коленчатые валы автомобилей, клапа-
ны, седла, распредвалы, детали запорной арматуры, лопат-
ки турбин разного назначения и роторы.

Роботизированный станок (рис. 6) для восстановления 
роторов газоперекачивающих турбин был разработан, изго-
товлен и запущен в эксплуатацию в 2008 г. на одном из пред-
приятий г. Оренбурга, выполняющих ремонтные работы для 
ОАО «Газпром».

Станок состоит из оптоволоконного лазера, мощность 
которого определяется поставленными задачами и может 
варьироваться от 300 Вт до 5 кВт; робота грузоподъемно-
стью до 30 кг, установленного на платформу с приводом, 
которая с помощью реечной передачи через редуктор дви-
жется по направляющим на расстояние до 7 м вдоль враща-

теля. На робот установ-
лен питатель порошка, 
и через систему шлангов 
порошок подается в зону 
наплавки, где под воз-
действием луча расплав-
ляется на поверхности 
изделия, подлежащего 
восстановлению. Вра-
щатель состоит из па-
трона, который движется 
от привода с редуктором, 
люнета и конусной опо-

ры. Все элементы вращателя по направляющим раздвига-
ются в разные стороны до 7 м. Его грузоподъемность может 
быть от 500 до 10 т.

Лазерная наплавка позволяет увеличить ресурс деталей 
в 1,5–3 раза в сопоставлении с новыми валами, которые идут 
без наплавки.

4. ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО 
ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Лазерное поверхностное упрочнение деталей машин 
из сталей, алюминиевых сплавов, из специальных жаро-
стойких и жаропрочных сплавов и т. д. придает упрочненной 
поверхности повышенную износостойкость в различных 
условиях эксплуатации.

ОБОРУДОВАНИЕ ПО УПРОЧНЕНИЮ ЧЕРВЯКА 
РЕДУКТОРА ЛИФТА 

Так, упрочненные поверхности лучом лазера червячной 
передачи редуктора лифта позволяет увеличить срок экс-
плуатации редуктора не менее чем в 2,5 раза. Данная техно-
логия с оборудованием (рис. 7) поставлена в 1992 г. на Мо-
гилевский лифтостроительный завод и успешно работает 
до настоящего времени.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ЛАЗЕРНОГО 
УПРОЧНЕНИЯ ЦИЛИНДРА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ ЛОКОМОТИВА 
Увеличение срока эксплуатации различных деталей же-

лезнодорожного транспорта является важнейшей задачей, 
в которой лазерные технологии уже показали довольно за-
метные свои перспективы. В частности, лазерное упрочне-
ние гильзы цилиндра (рис. 8) позволило в четыре раза уве-

личить ресурс ее работы совместно 
с поршневой группой. Маневровые 
локомотивы с упрочненными лазе-
ром гильзами, поставленные в Гер-
манию, в течение 20 лет эксплуата-
ции показали лучшие характеристики 
в сопоставлении с локомотивами, 
изготовленными фирмами Германии 
и Англии.

Другим удачным применени-
ем лазерного упрочнения является 
проведенная совместно с ВНИИЖТ 
работа по термоупрочнению желез-
нодорожных колес, которые были 

испытаны на пассажирском поезде по маршруту Москва — 
Владивосток. Ресурс эксплуатации железнодорожных колес 
в среднем был увеличен более чем в три раза.

Потенциал по лазерному термоупрочнению чрезвычайно 
велик и в других отраслях, таких, как аэрокосмическая тех-
ника, автомобилестроение, металлургия, сельхозмашино-
строение и т. д.

А. Н. Грезев, В. А. Грезев 
ООО «НПО Лазерный технологический центр» 

+7 985 776 25 11, lasergd@mail.ru 
www. Lasercentr.ru 

Рис. 6. Роботизированный станок 
лазерного восстановления 
изношенных поверхностей.

                   а)      б)
Рис. 7. Оборудование по лазерному упрочнению червяка редуктора 
лифта: а — внешний вид оборудования, состоящего из лазера 
ТЛ-2,5 и станка для вращения редуктора и перемещения луча 
лазера вдоль обрабатываемой поверхности; б — внешний вид 
упрочненного стального червяка редуктора.

Рис. 8. Гильза 
цилиндра, 
упрочненная лазером.

Рис. 5. Шестерни 
заваренные 
СО

2
-лазером: 

а — автомобиля 
ЗИЛ; Р

изл.
= 5 кВт, 

V
св.

 = 3 м/мин; 
б — автомобиля 
ВАЗ; Р

изл.
=2,5 кВт,  

V
св.

 = 2 м/мин.

  а)            б) 

             а)                                            б) 
Рис. 4. Лазерная сварка: 
шестигранной трубы 
из нержавеющей стали: а — сварка 
СО

2
-лазером (Р = 8 кВт) и б — сварка 

оптоволоконным лазером (Р = 8 кВт).
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ВЫБОР КИСЛОРОДА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

The article gives advice on the use of process gases 
for laser cutting steel. Shows the results of comparing 
the quality of laser cutting with oxygen varying degrees 
of purity obtained on Russian production sites. 

Рост числа станков лазерной резки, как отечественного, 
так и импортного производства, на российском рынке при-
влек пристальное внимание производственников к вопро-
су выбора оптимальных расходных материалов для резки, 
в частности, к вспомогательным технологическим газам. Ча-
ще всего в качестве вспомогательных газов для резки при-
меняются азот, кислород и сжатый воздух.

Типовые рекомендации по использованию газов для 
резки различных сталей представлены в таблице 1.

РЕЗКА КИСЛОРОДОМ
В документации к большинству станков производители 

оборудования рекомендуют использовать режущий кисло-
род с чистотой не хуже 99,95%. Эти рекомендации основа-
ны на многочисленных исследованиях и богатом производ-
ственном опыте западных исследовательских лабораторий 
и компаний. Доказано, что качество и чистота кислорода 
оказывают влияние как на скорость резки, так и на степень 
шероховатости кромки. И особенно важной чистота кисло-
рода оказалась для резки «черных» сталей толщиной более 
15–16 мм.

В России до сих пор для лазерной резки наиболее рас-
пространен кислород газообразный технический, ГОСТ 
5583–78 (ИСО 2046–73) и жидкий, ГОСТ 6331–78. Объемная 
доля кислорода в этих продуктах составляет 99,7% для кис-
лорода первого сорта и 99,5% для медицинского кислорода 
и второго сорта. Причина популярности такого кислорода 
одна — до недавних пор на розничном рынке газов фактиче-
ски не было кислорода с чистотой 99,95% или близкой к ней, 
по доступной цене. Единственной альтернативой был толь-
ко кислород ОЧ 99,999% производства «Лентехгаз», но его 
цена на порядок отличается от обычного кислорода по ГОСТ. 
В 2013 году на российском рынке появился кислород с чи-
стотой 99,95% под маркой LASALтм 2003. В связи с тем, что 
этот продукт новый и на практике в условиях российских 
производств не применялся, возникла необходимость объ-
ективного сравнения результатов лазерной резки с помо-
щью кислорода с тремя различными степенями чистоты 
(99,7%; 99,95%; 99,999%) на российских производственных 
площадках.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ ТЕСТОВ
Основная задача экспериментов, ранее проведенных 

в Европейском исследовательском центре CTAS, состояла 
в проверке влияния качества кислорода на скорость резки 
и качество кромки, с использованием кислорода разной чи-
стоты.

Весной 2013 года специалисты компании «Эр Ликид» 
и ведущих российских производителей лазерных раскрой-
ных станков ЗАО «Лазерные комплексы», ЗАО «ВНИТЭП» 
и НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» провели серию работ 
по определению влияния чистоты кислорода на параметры 
резки.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для резки использовались следующие материалы: 

сталь 3 толщиной 4, 6, 8, 14, 20 мм, нержавеющая сталь 
толщиной 2 мм.

Для тестов использовались: лазерные источники СО
2
 ла-

зер Rofin DC025 с мощностью 2,5 кВт и волоконные лазеры 
производства НТО «ИРЭ-Полюс» с мощностью 1,5 и 3 кВт.

Методика проведения работ была выбрана принципи-
ально упрощенная и одинаковая для всех лазерных станков, 
направленная на выявление влияния только чистоты кисло-
рода. В каждом случае вначале выбирался определенный 
(типовой) набор технологических параметров (диаметр и по-
ложение сопла, давление газа, условия фокусировки, мощ-
ность) для данной толщины материала и скорость резки, 
применяемых на производстве для резки с использованием 
обычного технического кислорода (99,7%). Оптимизация 
принципиально не проводилась. Фиксировались все пара-
метры и проводилась резка образцов с кислородом 99,7% 
в диапазоне скоростей от минимальной до максимальной, 
когда образцы переставали выпадать из листа. Далее меня-
ли кислород и проводили идентичные серии при идентичных 
наборах параметров для всех видов кислорода на каждом 
из лазеров. Далее анализировались кромки полученных об-
разцов в диапазоне скоростей, при которых происходит рез-
ка (образец выпадает из листа).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Резка СО

2
 лазером

На рис. 1 показана нижняя сторона образцов резки 
СО

2
 лазером (1,8 к Вт) стали Ст3 толщиной 10 мм с помощью 

кислорода 99,7% (столбец А) и кислорода 99,95% (столбец 
Б). Образцы размещены парами по возрастанию скорости 
резки от 1,3 до 1,5 м/мин. Тесты проводились в компании 
ЗАО «Лазерные комплексы», Шатура.

Газовые лазеры 
(λ = 10,6 мкм)

Твердотельные лазеры 
(λ = 1,06 –1,07 мкм)

Комментарии

Кислород  99,5%

Кислород 99,7%

Кислород 99,95%

Кислород  99,999%

Углеродистые стали  до 2 мм

Углеродистые стали  3 – 10 мм

Углеродистые стали   12 – 20 мм

Углеродистые стали толщиной  > 20 мм

Чем  выше скорость резки или толще лист, тем важнее роль 
чистоты кислорода. Давление О

2
 от 0,6 до 5 бар. 

Кислород также используют для резки нержавеющей стали, 
если качество и цвет кромки не имеет значения.

Азот (99,6 – 99,9)%

Азот (99,9 – 99,99)%)

Азот (99,99 – 99,999)%

Углеродистые стали толщиной до 4 – 5  мм

Легированные  стали 

Высоколегированные стали и некоторые неметаллы

Для изделий под окрашивание и сварку, с целью исключить 
дополнительную обработку  кромок  по удалению окислов.

Чистота азота влияет на цвет кромки – чем ниже качество азота 
и  выше содержание кислорода, тем темнее  кромка.

Азот применяется для резки горючих материалов и когда важен 
цвет кромки. 

Сжатый воздух Неметаллы 
(пластики, дерево, 
кожа и т.д.)

Углеродистые и конструкционные (низколе-
гированные) стали, медь, алюминий, 
сплавы.

Нержавеющие стали режут сжатым воздухом, если цвет и 
качество кромки не имеют значения.

Аргон Цирконий, титан, некоторые неметаллы Применяется в тех случаях, когда образование оксидов 
и нитридов нежелательно.

Таблица 1
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На фотографии хорошо видно, что при резке кислоро-
дом LASALтм 2003 грата образуется меньше. При скорости 
1,6 м/мин резка кислородом 99,7% прекращалась, а каче-
ство резки кислородом LASALтм 2003 соответствовало резке 
техническим кислородом со скоростью 1,5 м/мин.

Резка волоконным лазером
В экспериментах использовались материалы толщиной 

2, 4, 8, 10, 14 и 20 мм и кислород чистоты 99,7%; 99,95%; 
99,999%. Наиболее заметен эффект использования чистого 
кислорода при резке материалов толщиной более 4 мм. Для 
материалов толщиной 4–8 мм эффект использования более 
чистого кислорода составил 8–10% по скорости резки с оди-
наковым качеством кромки. Для более толстых материалов 
рост скорости при сохранении качества составил 12–17%.

На рис. 2 представлена фотография образцов, полу-
ченных в компании ВНИТЭП, Дубна, (Ст3, 20 мм). Столбец 
1 — скорость резки V=0,6 м/мин; столбец 2 — скорость рез-
ки V=0,7 м/мин; столбец 3 — скорость резки V=0,8 м/мин. 
Нижний ряд — кислород 99,7%; средний ряд — 99,95%; 
верхний ряд — кислород 99,999%.

Результаты резки кислородом 99,95% и 99,999% оказа-
лись сравнимыми по шероховатости, грату и максимальной 
скорости прекращения резки. Наихудшим оказался кисло-
род технический 99,7%: зона с окалиной на нижнем крае ре-
за появилась уже при скорости 0,7 м/мин.

Интересный результат был получен в компании «Лазеры 
и аппаратура ТМ» при резке стали Ст3 толщиной 5 мм во-
локонным лазером мощностью 1,5 кВт. При использовании 

кислорода 99,7% параметры резки оказались неоптималь-
ными. Выяснилось, что простая замена кислорода на газ 
более высокой чистоты — кислород LASALTM 2003 или кис-
лород с чистотой 99,999% — привела не только к росту диа-
пазона скорости резки, но и к появлению режимов резки 
с меньшей шероховатостью.

Для проведения сравнительного анализа качество резки 
кислородом 99,999% было принято за «норму». Проводи-
лось визуальное сравнение образцов резки по появлению 
грата, шлака, наплывов металла, а также скорости резки, 
при которой вблизи нижней кромки появляется зона блес-
тящего металла из видимых на глаз пленок окислов.

Результаты визуального анализа скорости, шероховато-
сти и наличия грата представлены в таблице 2 (сталь Ст3 , 
10 мм, мощность СО2

 лазера 1,8 кВт). В таблице 3 приведе-
ны результаты СО

2
 и волоконного лазеров.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Любой производственник, планирующий закупки обо-

рудования и расходных материалов, прежде всего осно-
вывается на экономичности своего выбора. Основным по-
казателем при этом должна быть удельная себестоимость 
производства – будь то себестоимость детали или, как в 
случае лазерной резки, себестоимость 1 метра реза. 

Как правильно оценить себестоимость одного метра ре-
за и какой кислород будет более выгоден – технический 99,7  
или несколько более дорогой 99,95%? 

Прежде всего, следует выписать в таблицу 4 все пока-
затели, влияющие на стоимость 1 часа работы станка лазер-
ной резки. 

Рассмотрим простейшую задачу о влиянии скорости рез-
ки на себестоимость 1 метра на примере стоимости линзы.  
Пусть время жизни линзы составляет Х часов. Если скорость 
резки данного материала техническим кислородом состав-
ляет 1 м/мин, а чистым кислородом при том же качестве 

1,2 м/мин, то за Х часов будет 
прорезано в первом случае 
60Х метров, во втором — 72Х 
метров. 

Аналогичные рассужде-
ния необходимо провести 
для каждого из приведенных 
выше параметров, включая 
инвестиционные затраты на 
оборудование и другие рас-
ходы и показатели. 

Рис. 1. Образцы резки СО
2
 лазером стали толщиной 10 мм 

с помощью кислорода 99,7% (столбец А) и кислорода 99,95% 
(столбец Б).

Рис. 2. Образцы резки волоконным лазером стали Ст3, 20 мм. Нижний ряд — кислород 99,7%; 
средний ряд — 99,95%; верхний ряд — кислород 99,999%.

1   2   3

Скорость, мм/мин Сталь Ст3, 10 мм 

900 грат грата нет

1 200 грата нет грата нет

1 300 грата нет грата нет

1 400 грат грата нет

1 500 грат грат

1 600 резки нет сильный грат

Таблица 2

Таблица 3

Параметр Кислород  
99,7% 

Кислород  
99,95%

Кислород 
99,999% 

шероховатость хуже «норма» «норма» 

динамический 
диапазон резки 

хуже «норма» «норма» и ниже для 
толстых материалов 

(> 12 мм) 

оптимальная 
скорость резки 

Ниже 
на 7 – 17% 

«норма» «норма» 

зона термического 
влияния 

больше «норма» «норма» 

грат больше «норма» «норма» 

3а   3б

2а   2б

1а   1б

А   Б
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Расчет себестоимости 1 метра реза с учетом всех указан-
ных выше показателей свидетельствует, что при стоимости 
станка 250 тысяч евро, типичных для средней полосы России 
цен и затрат на накладные расходы, при разнице в скорости 
резки на 20%, себестоимость 1 метра реза окажется ниже 
на 13-14% для кислорода чистотой  99,95%, даже в том слу-
чае, если  стоимость 1 м3 этого газообразного кислорода 
будет выше стоимости 1 м3 технического кислорода в 5 раз. 

Выигрыш в себестоимости 1 м реза при использовании чи-
стого кислорода будет наблюдаться, начиная с превышения 
скорости резки уже  на 6-7%. Учет процента выбраковки из-
делий и затраты на постобработку при использовании техни-
ческого кислорода лишь увеличит преимущества использо-
вания чистого газа. 

ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОРОДА ПОВЫШЕННОЙ 
ЧИСТОТЫ ДЛЯ ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАСКРОЯ МЕТАЛЛОВ
Аналогичные работы по тестированию кислорода повы-

шенной чистоты (99,95%) были проведены на станках плаз-
менной резки на предприятиях Санкт-Петербурга и Городца. 
Эффект от использования чистого кислорода для плазмен-
ной резки оказался таким же, как и для лазерной резки. 
Шероховатость кромки снизилась, скорость резки была по-
вышена. Такие же рассуждения по оценке себестоимости 
1 метра реза справедливы и для плазменной резки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально подтверждены результаты, полу-

ченные в Европейском исследовательском центре CTAS, 
а также рекомендации основных производителей лазерного 
раскройного оборудования по влиянию чистоты кислорода 
на скорость резки металлов толщиной до 20 мм волоконны-
ми и СО

2
 лазерами.

Показано, что при резке СО
2
 лазерами мощностью 

до 2,5 кВт и волоконными лазерами до 3 кВт применение кис-
лорода с чистотой 99,95% приводит к увеличению скорости 
резки без изменения качества по сравнению с кислородом 
99,7% от 10 до 18% для толщины материала от 8 до 20 мм. 
Увеличение чистоты кислорода выше 99,95% не оказывает 
заметногот влияния на результаты резки для стали Ст3 тол-
щиной до 20 мм.

Мария Степанова, к. ф.-м. н.
maria.stepanova@airliquide.com

8 916 031 0991

Инвестиционные затраты на покупку станка

Количество смен в день

Время во включенном состоянии

Время использования (полезное лазерное время)

Амортизация

Занимаемая площадь стоимость аренды площади, в год в случае аренды

Налоги и сборы за  площадь в случае собственности на помещение

Обслуживание станка

Потребляемая электроэнергия

Стоимость электроэнергии

Зарплата оператора

Затраты на рабочую силу не связанные с зарплатой (налоги и сборы, 
страховые платежи и т.д.)

Лазерный газ (для газового лазера) (потребление и затраты)

Режущий газ (потребление и затраты)

Линза

Сопло

Другие материалы

Процент брака

Другие платежи

Таблица 4
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

РАДИАЦИОННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

The need for effective and sensitive method for 
remote control of radioactive and toxic agents, to ensure 
personal safety of the operators and modern state of 
research in this area allow to expect creation of the near 
future measurement systems, based primarily on laser 
measurement methods.

Среди различных экологических бедствий лидирующее 
место по тяжести последствий занимают чрезвычайные 
происшествия на атомных объектах: «Селлафилд» (Вели-
кобритания,1957), Чернобыль (Украина,1986), Фукусима 
(Япония, 2011) и т. д. В таких случаях определяющим факто-
ром радиоактивного загрязнения среды являются изотопы 
инертных газов, цезия, йода, стронция, кобальта.

В связи с возросшим объемом работ по дезактивации 
радиационно опасных территорий и объектов, опасностью 
утери или хищения радионуклидных источников, возмож-
ными аварийными ситуациями при транспортировании ра-
диоактивных веществ, — все более актуальной становится 
задача поиска и идентификации локальных радиационных 
загрязнений или источников излучения на больших пло-
щадях.

Современные методы радиационной разведки и мони-
торинга достаточно успешно справляются с поиском и ло-
кализацией радиоактивных загрязнений γ-излучающими 
нуклидами, однако вопрос дистанционного обнаружения 
β-радиоактивных и большинства α- радиоактивных выбро-
сов не может быть решен ядерно-физическими методами.

Среди косвенных методов контроля радиоактивных за-
ражений атмосферы наиболее разработанным является 
радиолокационный метод, в котором концентрация заря-
женных частиц определяется по коэффициенту отражения 
зондирующего СВЧ-излучения от ионизированной области. 
Однако при низких уровнях загрязнения (порядка фоно-
вых — до величины 109 ионов/см3) чувствительность радио-
локаторов оказывается недостаточной.

Другими косвенными методами контроля радиоактив-
ности могут служить спектроскопическая диагностика и, 
в частности, вторичные эффекты, возникающие при взаи-
модействии лазерного излучения с изотопами.

Дистанционная лазерная спектроскопия может служить 
высокоэффективным методом поиска и обнаружения как 
γ-, так и чистых α- или β-радионуклидов. Ее преимущества 

по сравнению с традиционными, например, физико-хими-
ческими (забор проб), либо стандартными радиометри-
ческими (радиометры и γ-спектрометры) — следующие: 
дистанционность, возможность непрерывного площадного 
и профильного сканирования с одновременным определе-
нием широкого набора радиоактивных элементов и соеди-
нений, а также высокая чувствительность и скорость детек-
тирования. Для обнаружения ультрамалых концентраций 
радионуклидов (1010÷1012 см-3) в атмосфере на больших рас-
стояниях (более 100 м) необходимо применение активных 
методов дистанционного зондирования, а именно, лидаров, 
размещенных на подвижных платформах.

Как известно, спектры радионуклидов характеризуют-
ся частотными изотопическими сдвигами, при этом каждая 
изотопическая структура отличается соответствующими 
массовыми числами и числом нейтронов. Например, изо-
топам стронция Sr86, Sr90 и Sr84 соответствуют частотные 
сдвиги относительно стабильного Sr88, равные 5.8•10–3 см-1, 
11.4•10–3 см-1 и 12.4•10–3 см-1. Следовательно, идентифика-
ция дозообразущих нуклидов возможна лишь с помощью из-
мерительных средств, обладающих высоким спектральным 
разрешением. Использование гипер-/ультраспектральной 
аппаратуры (λ/Δλ>>100) позволяет исключить перекрытие 
спектральных линий искомых радионуклидов при лазерном 
зондировании зараженных территорий и объектов и иденти-
фицировать тот или иной изотоп.

В 2010 году коллективом Государственного Оптического 
Института разработан и изготовлен вертолетный лидар-га-
зоанализатор с ультраспектральным разрешением, предна-
значенный для непрерывного аэропоиска и измерения уте-
чек газов на трансконтинентальных нефте- и газопроводах. 
В нем ультраспектральное разрешение достигнуто за счет 
лазерного зондирования и регистрации приемных сигналов 
в УФ области длин волн, где фоновые помехи на фотопри-
емное устройство практически сведены к нулю. По реали-
зованному спектральному разрешению (λ/Δλ >1000) данный 
авиационный лидар существенно превосходит известные 
аналоги (рис. 1).

Параметры, заложенные в лидаре-газоанализаторе 
с ультраспектральным разрешением, позволяют не только 
разрешить изотопические сдвиги радионуклидов, но детек-
тирует предельно малые концентрации радиоактивных ве-
ществ (100 ppb), что позволяет говорить о решении задачи 
дистанционного мониторинга радиологической обстановки.
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Новизна аппаратуры заключается в разработке принци-
пиально новых методов и устройств когерентного приема, 
пространственно-временной и спектральной селекции, 
способствующих значительному снижению уровня фоновых 
засветок, достижению ультраспектрального разрешения, 
сверхвысокой чувствительности измерений и в комбиниро-
вании лазерной, видеоспектрометрической и тепловизион-
ной техники.

Применение высокоэффективных твердотельных лазе-
ров с диодной накачкой и облегченной оптикой позволяет 
создавать лазерные комплексы компактными с малыми 
массогабаритными характеристиками. К известным досто-
инствам данных источников зондирования относится их вы-
сокий коэффициент полезного действия на многих длинах 
волн, низкое энергопотребление и длительный ресурс бес-
перебойной генерации излучения. В то же время оптиче-
ский тракт требует высокопрецизионной элементной базы. 
Для минимизации потерь оптические детали должны вы-
полняться со слабо рассеивающими поверхностями. Реали-
зации предельной чувствительности способствует и выбор 
рабочей «солнечно-слепой» области спектра, где фоновые 
помехи на фотоприемном устройстве практически сведены 
к нулю.

Следующая задача связана с выбором метода обработ-
ки и регистрации приемных оптических сигналов. Алгоритм 
выделения полезного сигнала на фоне внешних и внутрен-
них шумов, принятие решения о наличии или отсутствии сиг-
нала и измерения его параметров является определяющим.

Используемые в настоящее время средства повышения 
чувствительности приемных систем, как правило, связаны 
с увеличением светосилы входной оптики и с уменьшени-
ем спектральной ширины сигналов. В лидарных комплексах 
подобный путь часто сопровождается необходимостью уве-
личения мощности зондирующего излучения, что не гаран-
тирует безопасность воздействия на органы зрения людей, 
попавших в область его распространения. Поэтому реали-
зация требований предполагает разработку принципиально 
новых методов и устройств, способствующих значитель-
ному снижению уровня фоновых засветок и нелинейному 
увеличению чувствительности. Коллектив ГОИ обладает 
практическим опытом создания сверхузкополосных спек-
трометрических приемных каналов, работающих с уровнем 
сигналов на входном зрачке в несколько десятков фото-
нов. При этом уровень фоновых помех может быть снижен 
более, чем на пять-шесть порядков, а сбор информации 
осуществляться на сильно наклонных приземных трассах. 
В наиболее эффективных приемных системах счет фотонов 
осуществляется в режиме стробирования сигнала и син-
хронного накопления зарядов у детекторов. В этом случае 
критерием их качества становится статистическое соотно-
шение сигнал/шум, однозначно определяющее вероятность 
обнаружения сигнала и точность измерения его величины.

Нелинейное усиление приемных сигналов в бортовом 
лидаре впервые предлагается осуществлять методом ко-
герентного усиления. Для этого в приемном канале уста-
навливается квантовая ячейка, способная усилить входной 

Рис. 1. Авиационный рамановский лидар с ультраспектральным разрешением.

Параметры Действующий 
лидар

Модернизированная 
разработка

Высота полета, км 0,1–1 0,1–1

Спектральный диапазон, нм 264 – 294 264 – 394

Поле обзора 0,16° 60°
Световой диаметр, мм 355 300

Относительное отверстие 1/3 1/4

Спектральное разрешение (λ/Δλ) >>1 000 >> 1 000

Количество одновременно реги-
стрируемых спектров

3 до 20

Пороговая чувствительность, ppm 2 0,02

Частота лазерных импульсов, с-1 100 5000

Габариты, мм 1200×660×1120 1050×410×840

Масса, кг 65 40 – 60

полезный сигнал на 7–8 порядков 
в сверхузкой спектральной полосе.

Особый толчок к развитию подоб-
ных систем придает непрерывное со-
вершенствование высокочастотных 
измерительных преобразователей 
оптической информации с минималь-
ными погрешностями, аппаратур-
ного и программного обеспечения, 
а также наличие автоматизированных 
технологий, способных с наибольшей 
полнотой и скоростью обработать 
огромные массивы данных. Поэтому 
в лидаре предусмотрены многока-
нальные (матричные) фотоприемные 
устройства, работающие в субгига-
герцовом диапазоне частот. Развитие 

аппаратных средств цифровой обработки, функциональных 
алгоритмов и специализированного программного обе-
спечения для объемного (трехмерного) отображения зон-
дируемых полей в реальном масштабе времени позволит 
существенно поднять технические характеристики и конку-
рентноспособность предлагаемого многофункционального 
лидара.

Точное определение волнового числа (длины волны) 
по одному атмосферному эталону (азоту) значительно по-
вышает достоверность идентификации химических веществ 
и соединений (особенно, в полосах поглощения) по имею-
щемуся банку спектральных характеристик радионуклидов. 
Возможность достаточно легкого проектирования аппара-
туры с избыточным спектральным разрешением позволяет 
оптимизировать этот параметр при каждом эксперименте, 
заранее автоматически устанавливая требуемую чувстви-
тельность для различных исследуемых условий использова-
ния. Это дает возможность адаптации аппаратуры под иден-
тификацию радионуклидов, как гамма-активных, так и альфа 
и бета — излучателей. Общность конструирования аппарату-
ры позволяет очень легко унифицировать приборы, работа-
ющие при разных спектральных разрешениях.

Дистанционную лазерную радарную аппаратуру и уже 
созданные системы радиационного мониторинга отличают:

• широкий диапазон регистрируемых и определяемых 
в реальном масштабе времени радионуклидов в окружаю-
щей среде при одном лазерном источнике зондирования, 

• предельно высокая чувствительность и избиратель-
ность, 

• повышенная помехозащищенность, 
• низкое энергопотребление, 
• круглосуточная и всесезонная эксплуатация, 
• обработка и вывод информации в реальном масштабе 

времени, 
• компактные массо-габаритные характеристики.
В период с 30 июня по 4 июля в г. Санкт-Петербурге со-

стоится 16-я международная конференция «Оптика лазе-
ров — 2014», на которой будет представлена секция «Лазеры 
в мониторинге окружающей среды».

А. С. Гришканич 
Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 
ОАО "Государственный Оптический Институт 

им. С. И. Вавилова" (ГОИ) 
А. П. Жевлаков 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский универ-
ситет информационных технологий, механики и оптики ОАО "Го-

сударственный Оптический Институт им. С. И. Вавилова" (ГОИ) 
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ОПЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ 

ТОКАРНЫМИ СТАНКАМИ

Понятие «оперативная система управления» (ОСУ) 
существует уже на протяжении более 30 лет, с момента, 
когда появились ее первые прототипы для токарно-вин-
торезного станка 16К20Т1. Однако идея оперативного 
создания программ обработки детали возле станка, 
путем ввода параметров непосредственно с чертежа, 
не получила должного развития. На фоне активного 
внедрения ЧПУ, а также большого количества квалифи-
цированных операторов станков с ЧПУ, оперативные 
системы потеряли свою актуальность.

На сегодняшний день можно говорить об обратной тен-
денции. В условиях нехватки операторов станков с навы-
ками программирования в кодах ISO, мировые произво-
дители систем ЧПУ предлагают различные встраиваемые 
графические ассистенты для упрощения программирования 
обработки (системы цехового программирования). Одна-
ко такие графические помощники не исключают необходи-
мость использования подготовительных и вспомогательных 
M и G-функций в ходе технологической обработки детали. 
В то же время такой тип графических оболочек имеет до-
статочно специфический и сложный интерфейс. Очевидно, 
что данные помощники созданы для совмещения функций 
оператора станка с ЧПУ и технолога, что подразумевает еще 
более высокую квалификацию.

Также стоит отметить, что данные системы увеличивают 
стоимость станка с ЧПУ, так как рассчитаны на применение 
в дорогостоящих токарных обрабатывающих центрах.

В свою очередь оперативная система управления — 
решение, которое позволяет сохранить простоту рабо-
ты близкую к универсальному станку при равных воз-

можностях обработки со станком с ЧПУ. В результате, 
в полной мере решается проблема нехватки квалифици-
рованного обслуживающего персонала, а также появляет-
ся возможность многостаночного обслуживания в отличие 
от универсального оборудования.

Данное решение разработано на базе системы ЧПУ 
Mitsubishi Electric и предназначено для горизонтальных и 
вертикальных токарных станков. Интерфейс ОСУ специ-
ально разрабатывался для создания управляющих 
программ путем ввода параметров непосредственно 
с чертежа в стандартные технологические циклы обра-
ботки: сверление, нарезание резьбы, точение канавок и т. д. 
ОСУ ориентирована на такие модели токарных станков как 
16хххФ3, 16Б6, 1740РФ3, 1П756ДФ3, САхххх2К, САххххФ2, 
а также модели токарно-карусельных станков с возможно-
стью использования бокового суппорта с выполнением тех-
нологических программ в отдельных каналах обработки — 
1512Фх, 1625Фх, 1А5xxМФх, 1А5ххЛМФх и их аналоги.

Интерфейс ОСУ включает следующие три основных груп-
пы меню: подготовка и наладка, программирование, монито-
ринг и диагностика.

РЕЖИМ НАЛАДКИ (JOG) 
Один из экранов наладки позволяет оператору работать 

в ручном режиме. При этом на панели оператора отобра-
жаются значения координат, частоты вращения шпинде-
ля, подачи, нагрузка по осям. В режиме наладки возможно 
управление инструментом с помощью маховичков с дис-
кретностью перемещения до тысячных долей миллиметра. 
Данная функция полезна при изготовлении простых единич-
ных деталей, где не требуется перемещение инструмента 
по сложной траектории в режиме интерполяции. В случае 
необходимости перемещения инструмента в заданную точку 
или на определенное расстояние оператор может восполь-
зоваться подрежимом «Выход в точку» (Режим MDI).

Экран инструментальной наладки позволяет вы-
бирать инструмент из отображаемой на экране вир-
туальной револьверной головки согласно требуемой 
технологии. Параллельно оператор задает параметры ра-
диуса скругления при вершине режущего инструмента, а так-
же контроля стойкости инструмента. В результате система 
автоматически учитывает ширину канавочного и отрезного 
резцов, а также угол резьбы при резьбонарезании.

                Экран наладки в ручном режиме                   Экран инструментальной наладки  
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с визуальным отображением траектории движения ин-
струмента без перемещения рабочих органов станка. 
Для удобства диагностики состояния цифровых входов и вы-
ходов контроллера системы ЧПУ существует интерфейсное 
окно, которое в режиме реального времени отображает 
состояние узлов и механизмов станка. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ООО «ЭНСИ-ТЕХ» 
Нашим клиентам мы предлагаем удаленно оценить 

удобство работы с оперативной системой управления. 
Для этого по сети Internet организуется подключение обуча-
ющего стенда с оперативной системой к VNC-клиенту (уда-
ленный рабочий стол). Потенциальный пользователь может 
создать и протестировать программу обработки детали, 
осуществить наладку, ознакомиться с рабочими циклами 
и т. д.

В качестве дополнительной технической поддержки ОСУ 
проводятся 1-2 дневные обучающие семинары, в ходе ко-
торых организуются практические занятия на обучающем 
стенде, а также проводится ознакомление с основными 
принципами работы ОСУ посредством обучающих видео.

На сегодняшний день рядом станкозаводов России и 
Беларуси оперативная система управления используется 
в серийном производстве токарных станков.

Мы приглашаем к сотрудничеству станкостроительные 
предприятия, заинтересованные во внедрении данного ре-
шения.

ООО «ЭНСИ-ТЕХ»
Авторизованный дистрибьютор Mitsubishi Electric CNC
Москва, ул. Б. Новодмитровская, 14, стр. 2, офис 213

Тел. (495) 748-01-91, факс (495) 748-01-92 

ЭКРАНЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБРАБОТКИ 
Создание управляющей программы осуществляет-

ся в так называемом «графическом конструкторе про-
грамм». Выбирая необходимый цикл, оператор покадрово 
задает параметры обработки детали, а также такие харак-
теристики, как режимы резания, конечный контур, вводит 
данные для автоматического расчета фасок и скруглений 
на внешних и внутренних углах контура детали. При этом ве-
личины параметров обработки отображаются на эскизе со-
ответствующего цикла.

Помимо стандартных циклов по требованию заказчика 
в ОСУ могут быть добавлены дополнительные циклы либо 
доработаны уже существующие. Для удобства оператора 
система позволяет хранить и копировать на USB-накопитель 
до 120 технологических управляющих программ.

ВВОД ПАРАМЕТРОВ С ЧЕРТЕЖА 
При разработке редактора управляющих программ боль-

шое внимание было уделено информативности и лёгкости 
восприятия интерфейса. Формирование конечного конту-
ра детали выполняется путем ввода координат по чертежу 
детали на отдельном рабочем экране. В результате, веро-
ятность ошибки программирования сводится к минимуму 
благодаря визуализации конечного контура. Система также 
позволяет смещать размеры контура раздельным заданием 
величин по каждой оси.

ЭКРАНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 
Для безопасной отработки составленной управляю-

щей программы предусмотрен режим проверки обработки 

Экраны программирования обработки

  Ввод параметров с чертежа                       Экран обслуживания и диагностики  
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«Как относительно небольшая компания Sinter Sud 
значительно более гибкая и манёвренная 

по сравнению с международными конгломератами 
и всегда на шаг опережаем их».

1. ОАО "Агрегат", г. Сим, механообрабатывающее произ-
водство. 

Продолжительность проведения испытаний: 2 часа. 

Результат: стойкость сверла из сплава Sinter Sud K10F 
увеличена на 19%, производительность на 10%.

БЫСТРЫЕ ПОСТАВКИ 
«Высокая скорость наших поставок ведет к тому, что мы 

быстро завоевываем рынок России, — радостно заявляет 
Аттилио Пуггина. — Кроме того, у нас есть большой, хоро-
шо организованный склад с изделиями различных размеров 
и составов. Как относительно маленькая фирма мы име-
ем значительно более высокую гибкость и манёвренность 
по сравнению с международными конгломератами и всегда 
на шаг опережаем их». Таким образом, каждый заказ обра-
батывается и отправляется клиенту еще в день поступления.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 
За счет фокуса на определенных продуктовых группах 

и ассортименте, автоматизации производственных цепочек, 
высокой оборачиваемости складских запасов цены на про-
дукцию Sinter Sud не являются высокими и вполне конкурент-
ны даже в сравнении с предложениями компаний азиатского 
континента.

Для поставок на рынок РФ разработана специальная 
политика, предполагающая более низкое ценовое предло-
жение.

Тел. (351) 245-77-45
факс (351) 775-13-25

office@its-74.ru 
www.its-74.ru

КОМПАНИЯ SINTER SUD
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Компания «Sinter Sud S. R. L.» (Синтер Суд С. Р.Л) 
была образована в 1974 году и сфокусировалась 
на производстве изделий из твердых сплавов. 
Технологический скачок в истории итальянского 
предприятия из местечка Сант’Агата-де'-Готи 
в провинции Беневенто дал новое направление в его 
развитию. В течение 20 лет фирма концентрирует свою 
деятельность на производстве стержней из твердого 
сплава круглой, прямоугольной и квадратной формы 
для обработки металлов и древесины.

ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
Наряду с круглым, прямоугольным и квадратным прут-

ком из твердого сплава компания «Sinter Sud S. R. L.» изго-
тавливает также вставки для бурения горной породы и до-
рожного строительства; заготовок бор фрез и наконечников. 
Итальянское предприятие первоначально сделало себе имя 
этой продукцией для машиностроения, которая составляет 
сегодня всего лишь 15% всего оборота компании. В насто-
ящее время доминируют изделия для обработки металлов. 
Крупнейшие рынки сбыта находятся в таких отраслях как 
автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, 
которые используют продукцию Sinter Sud для изготовления 
концевого инструмента, а также горнодобывающий и меди-
цинский сектора.

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В прошедшие годы компания «Sinter Sud» дела-

ла большие инвестиции в инфраструктуру предприятия. 
Но не только новая резиденция, в которую переехала фир-
ма в 2003 году, обеспечила возможность новых перспек-
тив для предприятия, сертифицированного по стандартам 
ISO 9001:2000 и ISO 14000. И в технологическом отношении 
компания «Sinter Sud» является ведущей. «У нас есть соб-
ственная исследовательская лаборатория, которая посто-
янно тестирует продукцию», — подчеркивает Аттилио Пуг-
гина, коммерческий директор компании «Sinter Sud». Один 
цех занимается исключительно составами. Они определяют 
степень твердости металлов и точно адаптируются для 
соответствующего применения.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
1. ФГУП "Приборостроительный завод", г. Трехгорный, 

механообрабатывающее производство. 
Продолжительность проведения испытаний: 8 часов. 

Результат: при использовании режущего инструмента 
из столбиков Sinter Sud достигнуто увеличение стойкости 
инструмента на 37 минут.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ НОВИНКИ 2013 ГОДА

This article describes the key novelties of metal-
working tools issued by the world's leading manufacturers 
during the second half of 2013. Information reflects the 
condition of market of the cutting tool and the prospects 
for further development of the industry branch. 

В статье описаны ключевые новинки металлообрабаты-
вающего инструмента, выпущенного ведущими мировыми 
производителями в течение второй половины 2013 года. Ин-
формация отражает состояние рынка режущего инструмен-
та и перспективы дальнейшего развития отрасли.

SANDVIK COROMANT 
Начнем, пожалуй, с наиболее активного и яркого пред-

ставителя отрасли — компании Сандвик Коромант (Sandvik 
Coromant), которая порадовала большим количеством но-
винок. 1 октября 2013 года компания выпустила дополнение 
к основному каталогу — CoroPak 13.2. Проведено комплекс-
ное обновление производственной программы оснастки 
и инструмента для токарной и фрезерной обработки, отрез-
ки и обработки канавок, сверления, растачивания и резьбо-
нарезания.

Точение 
• GC4325 — инновационный сплав, отличающийся улуч-

шенными показателями точения стали: повышенной стойко-
стью, непревзойденной надежностью и максимальной ста-
билизацией процесса при постоянно меняющихся условиях 
(рис. 1).

• Система крепления 
QS™ — дополнительное 
решение для общего то-
чения.

• Расширенная си-
стема CoroCut® XS для 
облегчения процесса то-
чения резьбы.

• Расточные оправки 
Coromant Capto®.

•  Д е р ж а в к и 
CoroTurn® HP.

• Резцовые головки 
системы CoroTurn® SL.

• Тандем CoroTurn® HP и CoroTurn® SL обеспечивает эф-
фективное дробление стружки и облегчают процесс ее уда-
ления, направляя поток СОЖ в необходимую зону.

Отрезка и обработка канавок 
• CoroCut® QD — система для отрезки и обработки глу-

боких канавок (адаптеры, отрезные лезвия и державки). По-
казывает особые результаты при работе с большим вылетом.

Нарезание резьбы метчиками 
• CoroTap® 200-SD — метчик для работы по жаропроч-

ным сплавам.
Фрезерование 

• Комбинация соединения EH (модульной системы смен-
ных головок) и фрез со сменными пластинами CoroMill® 390, 
CoroMill® 490 и CoroMill® 316 разработана для обработки 
уступов и торцевого фрезерования.

• Дополнительные решения представлены новой вось-
микромочной режущей пластиной для CoroMill® 331 и уни-
кальной фрезой CoroMill® 390 с соединением EH и возмож-
ностью использования с системой Coromant Capto®.

Сверление 
• Сверлильные системы CoroDrill® 870 для получения от-

верстий в нержавеющей стали и CoroDrill® R846 — для жаро-
прочных сплавов.

Растачивание 
• Расточная система CoroBore® представлена инстру-

ментом 824 XS, 825 EH, 820 XL, 825 XL и 826 XL, подходящим 

для всех материалов и позволяющим проводить операции 
чистового растачивания отверстий малого диаметра. С но-
вым расточным инструментом повышается стабильность 
в условиях большого вылета.

Инструментальная оснастка 
• Линейка Coromant Capto® включает в себя сразу 

несколько систем, позволяющих с легкостью создавать 
необходимые условия для обработки и снижать количество 
используемого инструмента. В систему входят быстро-
сменные державки и соединение Coromant Capto. Богатый 
ассортимент удлинителей и переходников предоставляет 
расширенные возможности для работы с любыми станками 
и инструментами.

• Адаптеры Coromant Capto®. В сочетании с резцовы-
ми головками CoroTurn® SL позволяют усовершенствовать 
резьбонарезание, наружное и внутреннее точение, а также 
обработку канавок, при этом минимизируя затрачиваемое 
на настройку инструмента время — благодаря использова-
нию инструментальных блоков для внутренней обработки 
вместо систем для операций наружной обработки.

• Coromant® EH — модульная система сменных голо-
вок, расширена благодаря новым цельным твердосплавным 
и расточным головкам, интегрированным адаптерам и уси-
ленным металлическим хвостовикам EH уменьшенного диа-
метра, оснащенным расширенным ассортиментом разме-
ров цилиндрических цанг.

• CoroChuck™ 970 — новый патрон с универсальными 
характеристиками и улучшенной конструкцией подходит для 
всех ручных и машинных операций по резьбонарезанию.

• Втулки EasyFix HP 13 со встроенным подпружиненным 
шариковым фиксатором сокращают время настройки цилин-
дрических расточных оправок при операциях подачи СОЖ 
под высоким давлением.

KENNAMETAL 
Компания Kennametal показала достойное обновление 

линейки пластин, фрез и сверл. Также была анонсирована 
система Beyond Shield — одна из последних разработок для 
высокопроизводительной обработки чугуна.

• Фрезерная платформа 4–15™ разработана специаль-
но для повышения производительности обработки уступов. 
Благодаря наличию двусторонних режущих пластин с че-
тырьмя режущими кромками стал возможным эффективный 
и легкий процесс резания с глубиной до 15 мм. С помощью 
новинки устанавливается максимально точный контакт с де-
талью при обработке уступов под углом 90°.

• Круглые сменные пластины Rodeka™ (рис. 2) пред-
ставляют собой выдающийся продукт в отрасли современ-
ного фрезерного инструмента. Выпущено три вида пластин 
с инновационной геометрией с двенадцатью режущими 
гранями для снижения силы реза 
и экономии энергопотребления. 
Линия пластин Rodeka™ предна-
значена для выборки и обработки 
карманов, профильного и пятиос-
ного фрезерования.

• Твердосплавные сверла 
BEYOND™ B284/B285_HPS для об-
работки алюминия и углепластика 
и сверла B55_DAL для обработки 
пакетов металл/углепластик при-
званы повысить скорость снятия 
материала и характеризуются уве-
личенным сроком службы.

• Инструмент Beyond Shield — 
комплексная система, включающая оптимизированные кре-
пления для пластин и сверхтвердые режущие материалы 
на базе PCBN. Это экономически выгодное и надежное ре-
шение для повышения общей производительности в твер-
дом точении.

Рис. 1. Пластины Sandvik Coromant 
из инновационного сплава GC4325.

Рис. 2. Круглые сменные 
пластины Rodeka™ ком-
пании Kennametal.
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SECO TOOLS 

• Среди новинок компании Seco Tools выделяется ин-
струмент семейства Turbo. Линейка фрез Turbo была зна-
чительно расширена — появились дополнительные вари-
анты сверхпрочных режущих пластин с новыми геометрией 
и радиусами, а также новые спиральные фрезы, играющие 
особую роль при агрессивной металлообработке, фрезеро-
вании уступов и плоскостей.

• Сплавы MK2050, TP1030 и CP200, MK2050 предназна-
чен для всех видов чугуна, за исключением чугуна с шаро-
видным графитом. Новый безвольфрамовый твердый сплав 
TP1030 позволяет добиться высокой производительности 
при нарезании резьбы, а благодаря CP200 возможно прове-
дение многонаправленной токарной обработки (MDT) — об-
работки чугуна с низкой твердостью и мартенситных нержа-
веющих сталей.

ISCAR 
Компания ISCAR в основном работала в направлении 

небольших обновлений существующих серий инструмента. 
Например, в прошлом полугодии было анонсировано расши-
рение номенклатуры фрезерных линеек Helialu и HELITANG 
T490, а также произошло пополнение линейки Dove IQ Grip 
(систем для фиксации при высоконагруженных токарных 
операциях).

Но больший интерес вызывают следующие инструменты.
Твердый сплав IC907 для сверлильных головок 

SUMOCHAM. Предназначен для работы с жаропрочными 
сплавами, IC907 оснащен твердой основой, выполненной 
по субмикронной технологии, и покрытием TiAlN PVD.

Концевые фрезы CHATTERFREE. Серия CHATTERFREE 
была расширена благодаря новым твердосплавным фрезам 
с 4-я зубьями, в результате чего появилась возможность об-
работки отверстий меньших (3, 4 и 5 мм) и больших диамет-
ров (25 мм).

Стружколом HD серии DR-TWIST. Стружколом HD, бла-
годаря новому удлиненному дефлектору, эффективно пре-
образует стружку, в результате чего короткие обрезки легко 
удаляются из канавок.

WALTER 
Недавно выпущенные инновационные инструменты ком-

пании Walter охватили все основные отрасли металлообра-
ботки.

Сверление 
• Монолитные сверла Walter Titex XD — это удобное ре-

шение для высокоточного сверления глубоких отверстий 
до 70 x D, при котором не требуется периодический вы-
вод сверла. Предназначены для работы со сталью, чугуном 
и цветными металлами.

• Линейка микросверл Titex X-treme DM представлена во-
семью моделями с глубиной обработки от 2 до 30 x D. Сре-
ди преимуществ сверл DM числятся такие характеристики, 

как универсальная геометрия 
поперечной кромки и вну-
тренние каналы охлаждения, 
гарантирующие улучшенное 
удаление стружки. Идеальны 
для обработки материалов 
групп ISO P, K, M, N, S и H, 
а также, в некоторых случаях, 
подходят даже для титана.

Фрезерование 
• Первая фреза «кукуруз-

ного» типа для фрезерования 
уступов и контурной обра-
ботки — модель Blaxx F5138 
(рис. 3) — обладает четы-
рехгранными тангенциально 

направленными вставками из материала Tiger•tec® Silver 
и особым дизайном гнезд для установки пластин.

• Обновлена линейка концевых фрез Proto•max™ за счет 
добавления новой модели Proto•max™ TG (Proto•max™ 

Tough Guys), отличающейся широким кругом обрабатывае-
мых материалов — стали, чугуна, нержавеющей стали, жаро-
прочных сплавов.

Точение 
• Благодаря геометрии с особыми углублениями для об-

разования идеальной формы стружки, круглые пластины 
Tiger•tec® Silver HU6 с покрытием Tiger•tec® Silver из четы-
рех вариантов сплавов отличаются наилучшими показателя-
ми при проведении операций черновой обработки в тяжелых 
условиях и условиях средней тяжести.

Отрезка и обработка канавок 
• Революционная серия пластин Walter Cut SX для отрез-

ки и обработки канавок располагает одной режущей кром-
кой, что позволяет осуществлять глубокое резание матери-
ала, при этом один тип режущей пластины используется для 
проведения сразу двух видов обработки — токарной и фре-
зерной (для операций отрезки и фрезерования пазов).

Нарезание резьбы 
• Prototyp Prototex® Eco Plus — это актуальная новинка 

для обработки широкого круга различных материалов, осо-
бым преимуществом которой является возможность охлаж-
дения масляным туманом.

• Новый метчик Walter Prototyp Paradur® X▪pert K (рис. 4), 
отличающийся высокими эксплуатационными характеристи-
ками, экономически выго-
ден при обработке чугунов.

• Метчики Paradur® 
X▪pert N со спиральными
канавками и Prototyp 
Prototex® X▪pert N со спи-
ральной заборной ча-
стью — это уникальная 
пара взаимодополняюще-
го инструмента для обра-
ботки алюминия и высоко-
прочных сплавов.

Системы инструмента 
Изюминкой среди новинок является линейка Walter 

Capto — единственная в своем роде система инструмента, 
разработанная как комплексное решение для точения, свер-
ления, зенкования, растачивания, фрезерования, а также для 
различных процессов машинной обработки. В серию входят 
сверлильная система Walter Boring, система для особо точ-
ного растачивания Walter Precision, инструменты для получе-
ния отверстий повышенной точности Walter PrecisionDIGITAL 
и адаптеры Walter Capto.

TUNGALOY 
Особое положение среди новинок Tungaloy, каждая из ко-

торых получила значительное количество актуальных улуч-
шений, занимают сверла DrillMeister и фрезы Tung-AluMill.

• Новинка одновременно 
обладает преимуществами 
как цельных твердосплавных 
сверл, так и сверл со смен-
ными головками. Серия 
DrillMeister разработана для 
операций сверления с допол-
нительной возможностью зен-
кования.

• Фрезы Tung-AluMill (рис. 5)
с пластинами из сплава 
Tungaloy TH10 со стружколо-
мом AJ предназначены для об-
работки алюминиевых сплавов 
и неметаллов. Инструмент се-
рии удачно комбинирует ряд 

инновационных улучшений для устранения адгезии стружки, 
повышения производительности и улучшения качества обра-
батываемой поверхности.

МИКРОБОР НАНОТЕX 
Если отойти от темы импортного режущего инстру-

мента и взглянуть на наш рынок, то среди отечественных 

Рис. 3. Фреза Blaxx F5138 
«кукурузного» типа для 
фрезерования уступов 
и контурной обработки
 компании Walter.

Рис. 4. Метчик Walter Prototyp 
Paradur® X▪pert K для обработки 
чугуна от компании Walter.

Рис. 5. Фрезы Tung-AluMill 
компании Tungaloy.
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производителей можно выделить компанию «Микробор На-
нотех», которая в 2013 году улучшила линейку своих твердых 
сплавов из кубического нитрида бора (КНБ).

Предприятие «Микробор» осуществляет разработку но-
вых сортов КНБ и новых видов инструмента на его основе. 
При производстве изделий из микро- и нано-порошков КНБ 
на базе трех типов сплавов применяется уникальная техно-
логия, в результате чего достигается микротвердость, тер-
мостойкость, значительная износостойкость. Инструмент 
идеален для обработки твердых и абразивных материалов.

Отметим, что большинство отечественных производите-
лей, к сожалению, не так часто обновляет свою программу 
инструмента и не информирует рынок о своей продукции 
с должным вниманием. Наши заводы крайне неохотно ре-
кламируют свое производство и не всегда умело знакомят 
потенциальных клиентов со своей продукцией, в лучшем 
случае используя только один маркетинговый ход — участие 
в выставках.

НЕСКОЛЬКО НОВИНОК С EMO HANNOVER 2013 
Как мы видим, все основные технологические лидеры 

отрасли постарались вывести на рынок свои передовые 
достижения к началу 2014 года. Вероятно, мощным стиму-
лом массового выпуска различного конкурентоспособно-
го инструмента также послужила выставка Emo Hannover, 
прошедшая в сентябре 2013 года в Германии. Это событие, 
представляющее собой уникальную площадку для анонса 
технологий и экспозиции новинок промышленной сферы, 
играет одну из ведущих ролей в развитии металлообрабаты-
вающей отрасли и рынка инструмента, способствуя повыше-
нию активности производителей.

На выставке Emo Hannover 2013 многие мировые произ-
водители поделились своими разработками и представили 
лучший инструмент. Рассмотрим несколько примеров.

CERAMTEC 
От компании Ceramtec на выставке были показаны высо-

копроизводительные системы SPK.
• Системы SPK® BFL — это серия для фрезерования кар-

манов, спирального и кругового фрезерования с максималь-
но возможными скоростями подачи.

• Линейка SPK® PDK для чистовой обработки представ-
ляет собой комбинацию фиксированных и настраиваемых 
гнезд режущих пластин с разнообразием углов настройки, 
гарантирующую получение высокока-
чественной поверхности.

• Инструмент SPK® PDK предна-
значен для высокопроизводительной 
черновой обработки серого и высоко-
прочного чугуна.

LMT FETTE 
Инструмент LMT привлек осо-

бое внимание благодаря фрезе Gear 
Runner Internal (рис. 6), разработан-
ной с нуля компанией LMT Fette со-
вместно с Liebherr-Versahntechnik. 
Это первая в мире червячная фреза 
со сменными режущими пластинами, 
предоставляющая возможность на-
резания зубьев внутренних шестерен 
непрерывным способом на кольцах 
диаметром 800 миллиметров и более.

WIDIA 
Наибольший интерес у посетителей Emo Hannover 

во время ознакомления с ассортиментом инструмента Widia 
вызвала линейка Vari.

Линейка включает семейства VariMill™, VariDrill™ 
и VariTap™: универсальные фрезы, сверла и метчики, об-
ладающие превосходными эксплуатационными характери-
стиками. Widia Vari — это комплексный набор инструментов, 
комбинация которых совершенствует каждый этап обработ-
ки и способствует оптимизации процесса в целом.

VariDrill™ — семейство инструмента для сверления от-
верстий.

VariMill™ — фрезы для обработки поверхности детали.
VariTap™ — метчики для завершающих штрихов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Конечно, в обзоре указана только часть новинок. Но даже 

с учетом таких ограниченных данных вырисовывается общая 
картина современного рынка твердосплавного инструмента. 
Зарубежные производители не останавливаются на достиг-
нутом и уделяют новым разработкам максимум времени, 
стараясь привнести в металлообработку принципиально 
новые решения, что подтверждается эксплуатационными 
характеристиками выпущенных продуктов. При этом ожида-
ется, что компании будут продолжать воспринимать задачу 
разработки новых наименований продукции со всей серьез-
ностью и своевременно обновлять программы инструмента, 
так как заинтересованы в том, чтобы не отставать от конку-
рентов и лидеров отрасли.

Среди всех новинок, рассмотренных в обзоре, можно вы-
делить следующие инструменты:

1. Среди новинок CoroPak 13.2 больше всего привлекает 
внимание новый сплав GC4325.

2. Пластины Kennametal Rodeka, как инновация отрасли 
фрезерования, характеризующаяся улучшенными показате-
лями.

3. Система инструмента Walter Capto — одно практичное 
решение для широкого круга задач.

4. Червячная фреза Gear Runner Internal — первопрохо-
дец от LMT Fette для нарезания внутренних шестерен.

5. Tungaloy DrillMeister как инструмент два в одном — для 
сверления и зенкования.

6. Система Widia Vari — удобство использования и рас-
ширение спектра применения инструмента 

Будем надеяться, что в 2014 году производители инстру-
мента покажут еще больше новых достижений и внесут что-
то значительное в технологии металлообработки.

Юлия Беляева, Дмитрий Дюрин 
онлайн журнал ТВЕРДЫЙ СПЛАВ 

www.tverdysplav.ru 

Рис. 6. Червячная 
фреза Gear 
Runner Internal 
компании LMT Fette 
для нарезания 
зубьев внутренних 
шестерен.

онлайн журнал о промышленном 
инструменте и технологиях    

www.tverdysplav.ru                                      
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ ТОВАРНЫХ МАСЕЛ ВВЕДЕНИЕМ 

ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА

This article is devoted to the study of changes in 
the tribological criterions of commercial oils when 
administered to them molybdenum disulfide and oil 
dispersions based on it.

ВВЕДЕНИЕ 
Дисульфид молибдена — вещество слоистой структу-

ры, известное своими уникальными антифрикционными 
свойствами. Его широко используют в качестве антифрик-
ционного наполнителя при промышленном изготовлении 
пластичных смазок и масел. Кроме того, выпускаются кон-
центрированные дисперсии дисульфида молибдена, реко-
мендуемые в качестве присадки к товарным маслам с целью 
повышения их эксплуатационных свойств. Они могут добав-
ляться как в редукторные, так и в моторные масла, поскольку 
их высокодисперсные частицы не задерживаются масляны-
ми фильтрами. Настоящая статья посвящена изучению из-
менения трибологических показателей товарных масел при 
введении в них дисульфида молибдена и масляных диспер-
сий на его основе.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 
Экспериментальные исследования по влиянию дисуль-

фида молибдена (MoS
2
) на трибологические свойства масел 

и пластичных смазок проводились в различных лаборатори-
ях в нашей стране и за рубежом. Испытания, как правило, 
велись по стандартной методике на четырехшариковой ма-
шине трения. По ГОСТ 9490 оценивалась несущая способ-
ность смазочного слоя (нагрузка сваривания P

с
) и противо-

износные свойства (диаметр пятна износа D
u
). Это делает 

возможным сравнение и анализ данных, полученных разны-
ми учеными.

Исследования последних лет сведены в таблицу 1. Они 
в разное время проводились в Московском государственном 
университете тонких химических технологий им. М. В. Ломо-
носова, Уфимском авиационном институте и лаборатории 
Dow Corning в Германии. Dow Corning — компания-произ-
водитель специальных смазочных материалов, в том чис-
ле, пластичных смазок, паст и дисперсий с дисульфидом 
молибдена под торговой маркой Molykote®. В таблице 1
представлены результаты испытаний пластичной смазки 
ЦИАТИМ-201, индустриального масла И-20 А при добавле-
нии в них дисульфида молибдена в различной пропорции, 
а также дисперсии Molykote M-55 дисульфида молибдена 
(10% по массе) в минеральном масле. Дисперсия Molykote 
M-55 рекомендуется производителем в качестве присадки 
к маслам для тяжелонагруженных узлов трения c целью уве-
личения несущей способности и энергоэффективности, об-
легчения приработки, снижения износа и шума при работе. 
Дисперсия добавляется в масла в пропорции 5–10% от объ-
ема.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что добавление 
дисульфида молибдена в товарный смазочный материал 
в зависимости от концентрации позволяет увеличить несу-
щую способность смазочного слоя в 1,1–2,2 раза и снизить 
износ в 1,1–1,5 раза.

В работе [4] отражены обширные исследования, про-
веденные в Новгородском государственном университете. 
Оценивались трибологические показатели индустриального 
масла И-20 А с добавлением от 20 до 70% дисульфида молиб-
дена. Отмечено улучшение всех трибологическиех показате-
лей индустриального масла — почти в два раза сокращается 
диаметр пятна износа, заедания не происходит даже при 

очень высоких удельных нагрузках (до 4520 н/мм2), в то вре-
мя как у чистого масла заедание наступает при 2490 н/мм2.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ данных исследований показывает в целом по-

ложительное влияние дисульфида молибдена на несущую 
способность и противоизносные свойства масел. Однако 
эти испытания проводились по стандартному ускоренному 
методу на четырехшариковой машине в режимах, далеких от 
реальных условий эксплуатации узлов трения. Это позволяет 
проводить лишь качественную сравнительную оценку. Оста-
ется невыясненным влияние дисульфида молибдена на та-
кие важные трибологические показатели, как прирабатывае-
мость и антифрикционность (коэффициент трения).

Для комплексной оценки всех трибологических показа-
телей в научно-исследовательской лаборатории «Трибо-

техника» Брянского государственного тех-
нического университета были проведены 
испытания чистого масла И-20 А и масла 
И-20 А с добавлением дисперсии дисуль-
фида молибдена Molykote M-55 в реко-
мендуемом производителем количестве 
5% от объема. Испытания осуществля-
лись в соответствии с нормализованным 
методом [5, 6] по схеме ролик-дисковый 
индентор (рис. 1) при трении скольжения 
со скоростью V = 1 м/с и контактном дав-
лении P=70 МПа. Такие режимы макси-
мально приближены к реальным условиям 

Таблица 1
Обзор результатов исследований по влиянию дисульфида молибдена

на трибологические свойства масел и пластичных смазок

Базовый 
смазочный 
материал

Относи-
тельное 

количество 
MoS

2
, % 

масс.

Нагруз-
ка сва-

ривания 
P

с
, Н

Диаметр пятна износа 
D

u
 (мм) при нагрузке

Ис-
точник 
данных

196 Н 392 Н 800 Н

Пластичная 
смазка 

ЦИАТИМ-201

0 1235 0,73 - - [1]

10 2766 0,51 - -

Масло инду-
стриальное 

И-20А

0 1099 - 0,99 - [2]

0,1 1167 - 0,66 -

1 1844 - 0,7 -

5 2325 - 0,88 -

Дисперсия 
Molykote 

M-55

10* 3000 - - 1,35 [3]

* - содержание в товарном продукте

Рис. 1. Схема 
трения 
при испытаниях.

Рис. 2. Автоматизированная машина трения МИ-1 М.
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эксплуатации большинства узлов трения. Смазывание осу-
ществлялось постоянно в процессе экспериментов окуна-
нием в емкость с маслом. Материал ролика — сталь 45 без 
термической обработки, материал индентора — твердый 
сплав ВК8.

Схема трения реализовывалась на автоматизированной 
машине трения МИ-1 М, оснащенной датчиками и компью-
теризированной системой сбора данных (рис. 2). Машина 
трения позволяла в режиме реального времени регистриро-
вать значения коэффициента трения f и линейного износа h.

На рис. 3, 4 показаны графики накопления износа и из-
менения коэффициента трения в процессе испытаний при 
смазывании маслом И-20 А и маслом И-20 А с добавлением 
дисперсии Molykote M-55.

По результатам анализа регистрируемых параметров 
определялись следующие трибологические показатели:

1) время приработки t0
, ч, определяемое как время от на-

чала испытания до момента времени выхода кривой изнаши-
вания на линейный участок;

2) приработочный износ h
0
, мкм, как величина сближения, 

определяемая в момент времени окончания приработки t
0
;

3) значение коэффициента трения в конце испытаний f;

4) f
0
/f — отношение максимального значения коэффици-

ента трения в период приработки f
0
 к его значению в конце 

испытаний f;
5) среднее значение скорости изнашивания в период 

нормального изнашивания γ = (h–h
0
)/(t–t

0
), где h, мкм — ве-

личина износа образца за все время испытаний; t, ч — общее 
время испытаний;

6) значение скорости изнашивания за общее время ис-
пытаний γΣ =h/t.

В таблице 2 приведены значения трибологических пока-
зателей, определенные по результатам испытаний.

ВЫВОДЫ 
Проведенные испытания и выполненные расчеты по-

казывают, что при добавлении в индустриальное масло 
И-20 А 5% дисперсии дисульфида молибдена Molykote 
M-55 длительность приработки несколько возросла, однако 

износ в ее процессе 
уменьшился на 15%. 
Это свидетельствует 
о том, что процесс 
приработки проис-
ходил более плавно 
и с меньшими поте-
рями. Скорость из-
нашивания в период 
нормального изна-
шивания уменьши-
лась на 41%. Потери 
на трение в период 

нормального изнашивания уменьшились в среднем на 18%. 
Поскольку около 90% генерируемой при трении энергии 
рассеивается в виде тепла, то вполне предсказуемо про-
порциональное коэффициенту трения снижение темпера-
туры фрикционного разогрева. Это благоприятно отразится 
на сроке службы масла благодаря снижению интенсивности 
его окисления. Известно, что для минеральных масел сни-
жение их температуры при эксплуатации на 10–15°C позво-
ляет продлить срок до замены вдвое. Комплексный эффект 
от применения дисперсии Molykote M-55 в качестве присад-
ки к маслу наглядно демонстрирует диаграмма на рис. 5.

А. О. Горленко,  д. т.н., профессор, руководитель 
научно-исследовательской лаборатории «Триботехника» 

Брянского государственного технического
 университета (БГТУ) 

М. И. Прудников, к. т.н., руководитель отдела 
разработки проектов ЗАО «АТФ» 
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Рис. 3. Кривые изнашивания для образцов, смазываемых маслом 
И-20 А и маслом И-20 А с добавлением 5% дисперсии дисульфида 
молибдена Molykote M-55.

Рис. 4. Графики изменения коэффициента трения для образцов, 
смазываемых маслом И-20 А и маслом И-20 А с добавлением 5% 
дисперсии дисульфида молибдена Molykote M-55.

Таблица 2 
Значения трибологических показателей по результатам испытаний 

Трибологическое 
свойство

Показатель Значение показателя

масло масло + диспер-
сия Molykote M-55

Прирабатывае-
мость

Время приработки t
0
, ч 1,33 1,58

Приработочный износ 
h

0
, мкм

7,50 6,50

Отношение коэффици-
ентов трения f

0
/f

1,24 1,55

Антифрикцион-
ность

Установившийся 
коэффициент трения f

0,145 0,123

Износостойкость Суммарный износ h, мкм 15,40 11,80

Скорость изнашивания 
в период нормального 
изнашивания γ, мкм/ч

1,69 1,20

Скорость изнашивания за 
общее время испытаний 

γΣ, мкм/ч

2,57 1,97

Рис. 5. Эффект от применения дисперсии 
Molykote M-55 в качестве присадки к маслу.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Тяжелая промышленность во всем мире, в том числе 

и в России, является одной из важнейших отраслей эконо-
мики. А обрабатывающая промышленность — главнейшей ее 
составляющей.

Компания СТАНКОМАШСТРОЙ с 2006 года успешно ра-
ботает в секторе обрабатывающей промышленности, 
на рынке металлорежущего оборудования, предлагая пол-
ный спектр оборудования от лучших производителей Южной 
Кореи, Японии, Германии, Италии, Китая и Тайваня. Ареал 
продаж компании — это вся Россия и страны СНГ.

Олег Александрович Кочетков, президент компании 
СТАНКОМАШСТРОЙ, уверен, что каждый покупатель смо-
жет найти в каталоге компании оптимальный вариант по со-
четанию цены и качества.

Журнал РИТМ — Олег Александрович, какого принципа 
компания придерживается при выборе представляемо-
го оборудования?

Олег Кочетков — В первую очередь, это качество и тех-
нические показатели, конкурентное ценообразование. Ну и, 
конечно же, запросы потребителей.

РИТМ — Какой пример Вы могли бы привести?
О. К. — Большой популярностью пользуются станки 

одного из наших поставщиков — SMEC Samsung Machine 
Tools. Больше 30 лет компания SMEC в составе Samsung 
heavy industry Ltd. выпускает металлорежущие станки, обо-
рудование для изготовления полупроводников, робототех-
нику и множество других наименований. Продукция SMEC 
поставляется крупнейшим мировым компаниям и давно 
завоевала мировую популярность. Сегодня SMEC входит 
в число самых известных брендов производителей металло-
обрабатывающего оборудования. Это и передовые техноло-
гии, и обширный модельный ряд, зарекомендовавшее себя 
качество. Данный поставщик предлагает токарные, токарно-
фрезерные, вертикальные, специализированные обрабаты-
вающие центры.

РИТМ — Вы сказали, что компания ориентируется на за-
просы потребителей. А как они, эти запросы, учитыва-
ются?

О. К. — Каждый год компания участвует в крупнейших те-
матических выставках, представляя самую широкую линейку 
на любой вкус. Вот, в октябре прошлого года мы участво-
вали в двух международных выставках "Станкостроение" 
и Mashex, которые проходили в МВЦ "Крокус Экспо" в Мо-
скве, с обновлённым модельным рядом поставляемых мно-
гофункциональных обрабатывающих центров, которые могут 
быть адаптированы для автоматизированного решения про-
изводственной задачи любой сложной. В результате, по от-
зывам и предложениям посетителей выставки был сфор-

мирован портфель заказов, сформулированы предложения 
по модернизации производственных линий для заинтере-
сованных заказчиков; были проведены более 200 перегово-
ров и достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудни-
честве.

РИТМ — А чем еще компания СТАНКОМАШСТРОЙ при-
влекает потребителя?

О. К. — Высоким качеством и широким выбором про-
дукции, слаженной работой коллектива, которая позволяет 
наилучшим образом в самый короткий срок обработать лю-
бой запрос, индивидуальным подходом к каждому клиенту, 
конкурентной ценой. Мы поставляем фрезерные, кругло-
шлифовальные, сверлильные, токарные станки, а также вы-
сокоточные обрабатывающие центры, листогибочные прес-
сы и другое оборудование. Все наше оборудование можно 
приобрести в лизинг на выгодных условиях и по выгодной 
процентной ставке.

РИТМ — То есть, каков спектр услуг Вашего предпри-
ятия?

О. К. — СТАНКОМАШСТРОЙ осуществляет консульта-
ции по подбору оборудования под производственные зада-
чи заказчика, доставку оборудования, таможенную очистку, 
обучение (обучение и подготовка к работе на новом обору-
довании проходит на предприятии заказчика во время про-
ведения ПНР), гарантийное обслуживание силами специали-
стов собственной сервисной службы. Подобрав благодаря 
квалифицированным консультациям наиболее эффективное 
для выполнения нужных вам задач оборудование, заказчик 
в кратчайшие сроки сможет организовать и реализовать 
прибыльное производство. Существуют различные програм-
мы лизинга и кредитования.

РИТМ — Но ведь компания не только продает и обслужи-
вает станки: речь идет и о возможности полной модер-
низации предприятия?

О. К. — Совершенно верно, эта деятельность входит 
в число предоставляемых нами услуг. У компании многолет-
ний опыт сотрудничества с крупнейшими производителями 
на рынке станкостроения, мы следим за всеми новинками 
и профессионально подходим к созданию новых и модерни-
зации существующих предприятий любой производительно-
сти. Ведь может оказаться, что комплексное переоснащение 
предприятия — единственный способ повысить его эффек-
тивность и конкурентоспособность. Заказчик всегда может 
воспользоваться различными программами лизинга и кре-
дитования, которые мы предлагаем, и решить свои задачи 
в самый короткий срок.

РИТМ — Развитие и расширение — задача любой ком-
пании. Какими Вы видите цели СТАНКОМАШСТРОЙ?

О. К. — Первоочередные цели, которые компания ставит 
перед собой — это расширение ассортимента поставляемо-
го оборудования, увеличение объемов продаж, расширение 
количества предоставляемых услуг.

РИТМ — А что Вы скажете о перспективах?
О. К. — Мне кажется, сейчас компания имеет шансы 

выйти на лидирующие позиции на рынке по продажам 
южно-корейского оборудования компании SMEC Samsung 
Machine Tools. Тем более что 17 октября 2013 г. состоялось 
подписание дистрибьюторского договора между компанией 
SMEC CO., LTD Южная Корея и ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ», 
согласно которому наша компания является официальным 
представителем и дистрибьютором торговой марки SMEC 
Samsung Machine Tools на территории РФ. Главное, что 
на качественное и актуальное оборудование всегда есть 
спрос, а если вспомнить, что именно качество является од-
ной из составляющих нашей компании, то можно констати-
ровать, что перспективы у нас серьезные.
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