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

Инструмент боковой накатки резьбы
Этим работающим тангенциально инструментом Вы можете 
изготовить резьбу с высочайшим качеством поверхности 
при коротком времени обработки. Для выполнения накатки 
требуется лишь несколько оборотов детали.Точное количество 
зависит от шага резьбы, материала и размеров инструмента. 
Скорость резания: 3…40 м/мин. 
Высокая стойкость роликов.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

Резьбонарезные головки
(Увеличенные головки для тяжелейших условий резания)

Конструкция и высокоточное изготовление этой резьбонарезной 
головки специально рассчитаны на тяжелейшие условия резания. 
Они нарезают прецизионную резьбу в диапазоне диаметров 
от 9 до 175 мм или трубную резьбу от 3 до 8 дюймов. 

Резьбонакатные головки 
выполняют такие виды пластической обработки, как отгибание 
кромок, накатка желобков, вальцовка точеных элементов труб, 
уменьшение диаметра, накатывание рифлений и многое другое. 
Скорость накатки: 30 … 100 м/мин. 
Резьба всегда изготавливается за один проход.

Многолезвийная револьверная головка
Находит свое применение везде, где нужно довести диаметр до 
точного размера. Запатентованный прецизионный инструмент 
работает с четырьмя твердосплавными сменными пластинами, 
снимающими за один проход до 6 мм диаметра.
Диапазон обтачиваемых диаметров 
головками  MSD: от 2 до 30 мм 
Точность токарной обработки может достигать 
от 0,01 до 0,02 мм на диаметр.
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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

Конференция, организованная ассоциацией «Стан-
коинструмент» совместно с ОАО «Станкопром», была 
посвящена перспективным отечественным технологиям 
и высокотехнологичному станочному оборудованию, от-
вечающему задачам ОПК. Прямой диалог производителя 
и потребителя состоялся в «Экспоцентре» во время выстав-
ки «Технофорум».

О новых разработках рассказали руководители пред-
приятий, входящих в ООО «Группа СТАН», а также 
ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», ОАО СП «Донпрессмаш», 
ОАО «САСТА», ООО НПК «Дельта-тест», ЗАО «ЧелябНИИ-
контроль», ООО «Мехатроника», ООО «Балт-систем», 
представители Томского политехнического университета. 
Прорывным технологиям были посвящены доклады пред-
ставителей ОАО «Станкопром».

Надо отметить, что на конференции было официаль-
но объявлено о расширении Группы СТАН, куда помимо 
Стерлитамакского станкостроительного завода НПО «Стан-
костроение» и ЗАО «СТАНКОТЕХ» (владелец производ-
ственных мощностей коломенского ЗТС) вошли еще два 

крупнейших отечественных завода: Ивановский завод тя-
жёлого станкостроения и Рязанский станкостроительный 
завод. По мнению экспертов, благодаря такой консолида-
ции Группа СТАН войдет в ТОП-50 крупнейших станкостро-
ительных групп мира в рейтинге Madhine Nool Scoreboard 
с ожидаемым объемом реализации металлообрабатываю-
щего оборудования к 2017 году до 2% мирового и до 15% 
отечественного рынка. И, как считает генеральный дирек-
тор Группы Р. В. Звягинцев, позволит вернуть утраченные 
позиции российского станкостроения. За этим мнением 
история, опыт и многолетняя культура производства каж-
дого из четырех заводов.

К слову сказать, Коломенский ЗТС 17 октября отметил 
вековой юбилей. Основанный в 1914 году братьями Лип-
гарт как Бочмановская фабрика сельскохозяйственных 
машин, завод вскоре перешел к государству и начал про-
изводство оборонной продукции, а с 1948 года как станко-
строительное предприятие специализировался на выпуске 
тяжелых и уникальных станков и прессов. Не за горами 
2015 год и другой 150 юбилей Стерлитамакского станко-
строительного завода.

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕМОНТ

Быстро найти причины неполадки в востребованном 
на производстве станке — мечта главного механика любого 
предприятия. Российские специалисты готовы предложить 
безразборные методы вибродиагностики, которые позво-
ляют определять степень механического износа оборудо-
вания без его разборки, выявлять дефекты узлов и деталей 
всех типов станков и точечно устранять неполадки.

ФГУП «НПО «Техномаш» и «ИПК Машприбор» провели 
технический семинар, посвященный данному методу. Ор-
ганизаторы уверены в необходимости внедрения на рос-
сийских предприятиях вместо устаревшего ППР перспек-
тивных технологий ремонта и обслуживания станочного 
парка.

Или, например, если при покупке оборудования в кон-
тракте записан пункт о входном диагностическом исследо-
вании, поставщик сам задумается о качестве станка. А для 
российских заводов проведение выходного контроля — это 
прекрасный шанс для устранения ошибок сборки, систем-
ных ошибок конструирования и, следовательно, обеспече-
ния качества выпускаемой продукции.

Все не так сложно, считает директор центра отрасле-
вой диагностики технологического оборудования НПО 
«Техномаш» Ю. И. Савинов. Заключи договор с центром, 
специалист быстро найдет неполадку, — экономия времени 
и средств обеспечена. Обучи своих специалистов прове-
дению тестовых замеров, проводи плановый контроль, 
в течение 1–2 дней специалисты центра дистанционно 
по результатам замеров предоставят заключение о состоя-
нии оборудования. Длительные простои станков останутся 
в воспоминаниях. Технология уже внедрена на ряде пред-
приятий Роскосмоса.

Так, на «ЦСКБ ПРОГРЕСС» безразборные методы кон-
троля прекрасно ужились и с действующей ППР. Началь-
ник технического центра В. И. Писарев в свое время стал 
разработчиком и инициатором внедрения на предприятии 
эффективной системы ТоиР. Не все получалось сразу, пло-
ды по большому счету пожинаешь лет через пять. Но за-
то, какие плоды! У тебя в руках эффективный инструмент. 
Диагностируешь, заказываешь детали и только потом вы-
водишь станок для целевого ремонта. А если покупаешь, 
то лучшее оборудование.

savinov@tmnpo.ru 
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ГОСПОДХОД
Обращаясь 4 декабря к Федеральному собранию, Пре-

зидент России В. В. Путин указал некоторые направления 
государственной поддержки развития отечественной про-
мышленности.

Об индустриальных парках 
«… запускается программа компенсации расходов субъ-

ектов Федерации на создание индустриальных парков. 
Рассчитываю, что регионы будут активно использовать эту 
возможность для развития собственного промышленного 
потенциала…».

Об импортозамещении 
«Мы должны снять критическую зависимость от зару-

бежных технологий и промышленной продукции, в том 
числе имею в виду станко- и приборостроение, энерге-
тическое машиностроение, оборудование для освоения 
месторождений и арктического шельфа. И здесь нашим 
промышленникам могут серьёзно помочь отечественные 
сырьевые и инфраструктурные компании. … они должны 
ориентироваться на отечественного производителя, фор-
мировать спрос на его продукцию.

Пока зачастую получается ровно наоборот: купили всё 
за рубежом, а для собственной индустрии, науки результат, 
как правило, нулевой. Предлагаю создать в рамках Прави-
тельства специальный координационный центр, повысить 
роль Правительства по этому направлению. Задача цен-
тра — увязать реализацию крупных проектов с размещени-
ем заказов на российских предприятиях, с развитием оте-
чественной производственной и исследовательской базы, 
с локализацией продукции.

Что касается импорта, то за рубежом должно приобре-
таться действительно уникальное оборудование и техно-
логии».

О доступе к госзакупкам 
«Также поручаю Правительству принять все необходи-

мые решения, расширяющие доступ малых и средних пред-
приятий к закупкам госкомпаний, в том числе чётко опре-
делить обязательный годовой объём закупок госкомпаний 
у малого и среднего бизнеса. Это десятки и сотни милли-
ардов рублей, которые должны стать источником развития 
для отечественного предпринимательства.

Естественно, что продукция наших поставщиков должна 
отвечать жёстким условиям, как по качеству, так и по цене. 

Кроме того, нельзя допускать и внутреннего монополиз-
ма. Подчеркну, разумное, именно разумное импортоза-
мещение — это наш долгосрочный приоритет независимо 
от внешних обстоятельств».

www.kremlin.ru 

ОБЪЕДИНЕНИЕ
На выставке «Металл–экспо» стало известно об объеди-

нении двух компаний — SSAB и Ruukki — теперь это единая 
корпорация SSAB.

Фирмы имели общую специализацию — выпуск плоско-
го проката, труб, высокопрочной и износостойкой стали для 
машиностроения, в частности, для производителей боль-
шегрузного транспорта, строительной и погрузочно-раз-
грузочной техники и горнодобывающей промышленности, 
а также продукцию для строительной отрасли — металло-
конструкции, оцинкованный, окрашенный и профилиро-
ванный лист.

Специализация новой корпорации сохранится, а общий 
объем производства составит около 8,8 млн. тонн в год.

Новый портативный
маркиратор e1-p63c ком-
пании SIC Marking весит 
всего 4,6 кг, что в два 
раза легче предыдущих 
моделей. Это самая лег-
кая и компактная мо-
дель среди маркиро-
вочного оборудования 
с разнесенными контрол-
лером и маркировочной 
головой. В e1-p63c пони-
жен уровен шума, усиле-
на конструкция некото-
рых элементов, внедрено 
более доступное для освоения программное обеспечение 
и контроллер с HD-дисплеем.

Такой маркировщик — незаменим на предприятиях, где 
еще используют ручную маркировку и хотят заменить ее 
на автоматизированную.

ЛЕГЧЕ, КОМПАКТНЕЕ
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
За чередой осенних выставок следовали сессии «Мо-

сковского межотраслевого альянса главных сварщиков» 
(ММАГС). На этих встречах презентовали различные воз-
можности, остановимся прежде на тех, что касаются им-
портозамещения.

27 октября на выставке Mashex.
Лазерный региональный северо-западный центр 

разрабатывает эффективные лазерные технологии, оснаст-
ку и оборудование для сварки, наплавки, очистки, резки, 
маркировки и гравировки.

Новинки от Государственного 
рязанского приборного завода: 
аппарат Форсаж-200 AC/DC для руч-
ной сварки в режимах TIG постоян-
ным/переменным током и ММА; по-
дающее устройство Форсаж-МПЦ-02 
для механизированной сварки пла-
вящимся электродом в среде защит-
ного газа; аппарат Форсаж-70 П для 
ручной воздушно-плазменной резки 
металлов толщиной до 20 мм. Глав-
ный сварщик НПО им. С. А. Лавочки-
на К. Е. Понамарев поделился поло-
жительным опытом сотрудничества 
с РГПЗ.

Профессиональная экспертная 
организация НТЦ «Техно-стан-
дарт» осуществляет деятельность 
в области подтверждения соответ-
ствия продукции, промышленной безопасности и неразру-
шающего контроля.

12 ноября на выставке «Металл-Экспо».
Целью ООО «ПлазмаТек» было создание на террито-

рии СНГ продукта европейского качества. Сейчас компания 
выпускает 13 видов сварочных электродов, около 3 тонн 
электродов в месяц. Конкурентую цену обеспечивает орга-
низация производства в Белоруссии. Что касается качества, 
то даже «чайник», не имеющий особых навыков, может по-
чувствовать себя Богом, используя электроды «Монолит». 
Есть также варианты дешево и сердито.

В компании ООО «СварМонтажСтрой» в 2013 г. ос-
воена технология выпуска проволоки с улучшенными 
поверхностными характеристиками — Ультра. Омеднен-
ная сварочная проволока СМС разработана специально 
для тех потребителей, которые ценят чистый и надёжный 
сварной шов.

ООО «МАГНИТ плюс» — отечественный разработчик 
и производитель оборудования на основе постоянных 
магнитов. Это грузозахваты, приспособления для сборки, 
позволяющие организовать производство в сжатые сро-
ки с меньшими трудозатратами. Интересное решение — 
комплекс «Шмель» для обработки сварных соединений 
методом ударного деформирования. Обеспечивается сни-
жение остаточных сварочных напряжений и формирова-
ние поверхностного упрочняющего слоя.

Благодаря технологии НОРД, предлагаемой СКТБ «Ав-
тогентехмаш» совместно с ООО «Плазмамаш», пред-
приятия получают реальную экономию. Например, при 
модернизации МГР МНЛЗ на филиале Новолипецкого ком-
бината и установке на нее резаков СКТБ «Автогентехмаш» 
экономия составила 17 миллионов рублей в год за счет 
уменьшения потребления кислорода и отходов металла 
(из-за меньшей ширины реза).

ООО «Череповецкий завод сварочных матери-
алов» с 2012 года является полноправным приемником 

ОАО «Северстальметиз» в производстве сплошных свароч-
ных проволок. Особое внимание здесь уделяется развитию 
светлых проволок, которые не уступают по качеству извест-
ным импортным брендам. Также запущено производство 
из импортной катанки.

И еще о двух зарубежных компаниях, активно работа-
ющих в России. Немецкая фирма Scansonic (представитель 
в России «ЦК СПА») на базе Московского лазерного центра 
с 2014 г. начала сборку своих оптических систем, а с 2015 г. 
планируется сборка датчиков позиционирования, в т.ч. но-

винки ТH6D. Новая революционная 
технология сварки под флюсом ICE 
от «ЭСАБ использует излишки теп-
ла, выделяемого в процессе сварки, 
для расплавления дополнительного 
«холодного» электрода. В результате 
до 50% выше объем наплавляемого 
металла при одинаковых тепловло-
жениях, до 35% выше скорость свар-
ки, до 20% снижается расход флюса.

Два мероприятия ММАГС — как
исчерпывающий ответ на вопрос — 
есть ли отечественные альтернативы 
зарубежной сварочной продукции. 
В продолжение темы прозвучало 
и сообщение исполнительного ди-
ректора ММАГС  Л. А. Пасхиной 
об общественных слушаниях, посвя-
щенных проекту федерального зако-

на «О профессиональных инженерах в России», которые 
прошли в рамках «Металл-экспо». По решению предста-
вительного собрания разработка закона в будущем целе-
сообразна и должна основываться на консолидированном 
мнении профессионального сообщества.

Ген. директор «ЛазерИнформСервис» 

А. Г. Игнатов,  исп. директор ММАГС Л. А. Пасхина, 

президент ММАГС Ю. К. Подкопаев
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НОВОЕ ИЗ ЛИСТООБРАБОТКИ

С 21 по 25 октября в Ганновере прошла 23-я междуна-
родная выставка технологий обработки листового металла 
EuroBLECH. Экспозицию выставки составили 1573 компании 
из 38 стран. По данным статистки, количество экспонентов 
в этом году на 5% превысило показатели выставки 2012 го-
да, при этом общее выставочное пространство также вырос-
ло на 3%. И хотя общее количество посетителей, по пред-
варительным данным организаторов, осталось на прежнем 
уровне, — 60 тыс. — анкетирование показало дальнейший 
рост в их числе доли высококвалифицированных специа-
листов и топ-менеджеров компаний со всего мира.

Комментируя итоги EuroBLECH-2014, директор выстав-
ки Никола Хаманн сказал: «Позитивный настрой был пре-
обладающим на выставке этого года. Во всех восьми вы-
ставочных павильонах царила бурная деловая активность. 
Очень много компаний сообщили о новых международных 
контактах и предварительных соглашениях. Первые опро-
сы экспонентов показали, что участники удовлетворены 
результатами EuroBLECH-2014. При этом для многих экс-
понентов оказалась выполнена и задача по продвижению 
на новые рынки.

По некоторым данным EuroBLECH-2014 стала еще более 
международной, чем предыдущие выставки. Только 48% 
экспонентов представляли компании из Германии, а 52% — 
компании других стран мира фактически со всех континен-
тов. Среди гостей выставки также традиционно высок про-
цент международных посетителей: только 38% из них были 
из Германии, остальные прибыли в Ганновер из-за рубежа: 
Нидерланды, Австрия, Швейцария, Италия, Польша, Шве-
ция, Турция, Чешская Республика, Испания, Великобрита-
ния, Бельгия и США. Причем, 41% всех посетителей — это 
были руководители высшего и среднего звена компаний, 
и целых 81% всех посетителей были специалисты с правом 
принятия решений о закупках.

Основными странами, представившими экспозицию 
на EuroBLECH-2014, помимо Германии, стали Италия, Ки-
тай, Турция, Нидерланды, Испания, Швейцария, Австрия 
и США. EuroBLECH продемонстрировала, что отраслевой 
сектор продолжает ориентироваться на международные 
деловые контакты для обеспечения успеха продукции 
в долгосрочной перспективе. «В настоящее время инду-
стрии обработки листового металла приходится иметь де-
ло с разнообразными ситуациями на региональных рынках 
в нашем глобальном мире. Кроме того, растет ассортимент 
продукции, пользующейся повышенным спросом, удов-
летворение которого требует применения инновацион-

ных и гибких технологий изготовления. В таких трудных, 
но очень перспективных условиях компаниям, важно ин-
вестировать в инновационные технологии, индивидуали-
зированные машины и системы. Интеллектуальные цепи 
поставок и эффективные связи являются жизненно необхо-
димыми», — объясняет Никола Хаманн. EuroBLECH по сво-
ей концепции — выставка узкопрофессиональная, она 
традиционно привлекает лучших отраслевых специали-
стов всего мира. Она в первую очередь предназначена для 
предпринимателей и разработчиков в области обработки 
листового металла, причем на всех уровнях управления — 
из малых, средних, а также крупных компаний. Среди ос-
новных секторов, которые были представлены на выставке 
EuroBLECH-2014 — машиностроение, изделия из листового 
металла, конструкции из стали и алюминия, автомобильная 
промышленность и связанные с ней поставщики, электро-
техника и оборудование, обогрев, вентиляция, кондицио-
нирование, прокатные станы, производство чугуна и стали, 
производство цветных металлов, приборостроение, опти-
ка, аэрокосмическая отрасль, кораблестроение и другие.

Четко структурированная и разделенная на 15 техно-
логических секторов, выставка EuroBLECH-2014 стала на-
глядным отражением всех этапов работы с листовым ме-
таллом: сам листовой металл, полуфабрикаты и готовые 
изделия, транспортная обработка, разделение, формова-
ние, обработка гибкого листового металла, выполнение 
соединений, сварка и обработка поверхностей, обработка 
гибридных конструкций, инструменты, контроль качества, 
системы CAD/CAM и НИОКР. «За последние два года про-
изводственные процессы в области обработки листового 
металла шагнули далеко вперед. Во главе повестки дня 
компаний-производителей стоят решения, обеспечиваю-
щие большую гибкость, точность и отличное качество. При 
обработке листового металла все шире используются авто-
матика и робототехника, а легкие конструкции и лазерная 
обработка являются постоянным источником новаторских 
разработок в данной отрасли. Всем, кто готов инвестиро-
вать в новейшие станки, инструменты и системы обработки 
листового металла, EuroBLECH — отличная отправная точ-
ка во всем, что касается закупки нужного оборудования. 
Для поставщиков и разработчиков технологий обработки 
листового металла эта выставка — главный центр бизнеса 
в международном масштабе. «Для компаний, занимаю-
щихся обработкой листового металла и стремящихся найти 
приемлемое оборудование и интеллектуальные решения 
для современного производства, данная выставка является 
ключевым мероприятием.

И, конечно, наибольший интерес посетителей вызвали 
новинки EuroBLECH 2014.

BYSTRONIC 

Комплекс гидроабразивной резки ByJet Flex получил 
главную премию выставки в категории «Резка». Эта гибкая 
модульная система позволяет пользователям оборудовать 
ее согласно собственным требованиям. Наряду с режущи-
ми 2D-головками с дополнительными функциями (свер-
лильный шпиндель и FixMaster), здесь также возможно 
использование режущих 3D-головок. Модульная концеп-
ция резервуара обеспечивает дополнительное расширение 
рабочей площади с размера 2 х 3 м до 10 х 3 м.

Также среди новинок Bystronic был, ранее представ-
ленный в Болонье комплекс лазерной резки BySprint Fiber. 
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щих на смеси газов. Ее также можно оборудовать системой 
m3 Plasma® для резки конструкционной стали толщиной 
до 50 мм. Простое автоматическое управление достига-
ется с помощью технологической базы данных, встроен-
ной в систему ЧПУ Vision T5, которая обладает удобным 
интерфейсом с сенсорным экраном. SGX, разработанная 
с использованием передовой технологии компании ESAB, 
доступна даже для небольших компаний.

MAZAK 

Новейшее решение от компании MAZAK TUBE GEAR 
150 — станок лазерной резки труб диаметром до 152,4 мм. 
Модель специально разрабатывалась для обработки тон-
костенных труб круглого и квадратного сечения с макси-
мально возможной эффективностью. TUBE GEAR 150 ос-
нащен передовой стойкой ЧПУ Mazak FX и приводами, 
обеспечивающими исключительное ускорение и произ-
водительность. В стандартную комплектацию машины 
включено устройство автоматической загрузки/выгрузки 
заготовок и готовых деталей. Уникальный дизайн с тремя 
зажимными патронами гарантирует точное позициониро-
вание заготовки, позволяя использовать более высокие 
угловые скорости и снижение вибрации при резке длин-
ных труб и профилей. Исключительная точность достига-
ется с помощью интеллектуальной системы автоконтроля 
и автокалибровки фокусного расстояния. Программное 
обеспечение Mazak предусматривает корректное располо-
жение заготовок, предварительную симуляцию отрабаты-
ваемой программы и проверку 3D геометрии детали до на-
чала резки. Также TUBE GEAR 150 оснащен новой функцией 
планировщика, актуальной при длительной резке широко-
го спектра деталей из различных заготовок. Весь процесс 
контролируется на эргономичном, легко читаемом цвет-
ном дисплее Mazak FX с диагональю 15 дюймов.

HYPERTHERM 

Новый короткий резак от Hypertherm дает возможность 
более тесного сотрудничества двух лидеров. HGG является 
ведущим производителем высококачественного режущего 
оборудования для труб, балок, профиля и оборудования 
лазерной резки, но специфическая конструкция систе-
мы компании была несовместима с резаками Hypertherm 
HPRXD стандартной длины. Соединение систем потребова-
ло совместных усилий разработчиков. Как результат — со-
здание короткого резака без блока быстрого отключения, 
который может перемещаться по соответствующей траекто-
рии при выполнении скосов в камере резки HGG 3D. «HGG 
признается ведущим поставщиком технологий на этом 
рынке, и мы рады, что теперь у нас есть решение, которое 
позволяет нам расширить сотрудничество,» — признает-
ся Хидде ван Ховен, бизнес-лидер команды подразделе-
ния механизированных плазменных систем Hypertherm. 
В настоящее время компания также работает с другими 

Машина и ранее показывала хорошую скорость, однако, 
теперь компания предлагает ее с 6-киловаттным волокон-
ным лазером. Это позволяет резать нержавеющую сталь 
толщиной 3 мм в три раза быстрее, чем 6-киловаттным 
лазером CO2. Из-за высокой режущей скорости особен-
но актуален вопрос безопасности и надежности, поэтому 
BySprint Flex имеет функцию контроля резки как стандарт. 
Это также снижает риск ошибок.

CLOOS 

В центре внимания выставочного стенда CLOOS новый 
6-килограммовый сварочный робот QRH-280-6. Компакт-
ный легкий и высокодинамичный он идеально подходит 
там, где ограничено пространство для производственных 
работ, например, в автомобильной и электронной про-
мышленности. Другой интересной новинкой является пол-
ностью автоматизированное устройство смены электриче-
ского и газового сопла SpareMatic. Как только сварочному 
роботу требуется новое сопло, это устройство вступает 
в работу. Интегрированный очиститель горелки и изме-
ритель горения гарантируют отличный результат сварки. 
SpareMatic может быть легко встроен в любую существу-
ющую систему благодаря своей компактной модульной 
конструкции и с предлагаемой технологией Tandem Weld 
обеспечивает надежный быстрый сварочный процесс.

ESAB 

Компания ESAB Cutting Systems представила SGX — ком-
пактную автоматизированную машину для плазменной 
и газокислородной резки. Она поддерживает до трех ин-
струментальных рабочих станций, в том числе до двух газо-
кислородных резаков и одной плазменной станции, кото-
рая может быть оборудована системой точной плазменной 
резки m3-IGC. SGX можно оснастить целым рядом вари-
антов систем от простых — воздушно-плазменной резки, 
до полностью автоматизированных — 360 Ампер, работаю-
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торговыми партнерами, которые находят эту разработку 
привлекательной. Новый резак будет доступен в начале 
2015 года.

KJELLBERG 

Изначально спрятанное под сукно оборудование 
на стенде Kjellberg вызывало большое любопытство, пока 
в первый день выставки секрет не был раскрыт. Представ-
ленные компактные плаз-
менные источники Smart 
Focus 130, 200 и 300 до-
стигают отличных резуль-
татов при резке металла 
от 1 до 80 мм и обеспечи-
вают точную маркировку. 
Наилучшая производи-
тельность и максималь-
ная скорость достигаются 
с помощью нескольких 
простых настроек. Со-
ставляющей высокого ка-
чества являются недавно 
разработанные газовые
консоли PGE 300 и PGV 300 и новые резаки PerCut 
2000 и 4000. В технологиях резки Kjellberg по-прежнему 
опирается на запатентованную технологию Contour Cut 
Speed для конструкционной стали, благодаря которой уда-
ется получать малый радиус отклонения, гладкий край, 
и ровную поверхность реза, а также уникальную техноло-
гию Ar/H2 для нержавеющей стали и алюминия.

SCHULER 

Потребление энергии на 50% меньше, увеличенный 
срок службы инструмента и повышенная точность — эти-
ми преимуществами обладает разработанный фирмой 
Schuler Beutler новый автоматизированный вырубной пресс 
MSC-2000 с технологией ServoDirect. Пресс нового поколе-
ния имеет две электрически связанные между собой, сво-
бодно программируемые точки давления без редуктора. 
Его жёсткость значительно увеличена благодаря взаимос-
вязи точек давления в стойках. Этой инновации была при-
суждена награда в категории «Вырубка».

«MSC-2000 с усилием до 2000 кН открыл штамповке 
и вырубке новые перспективы в области высокоточного 
и эффективного производства деталей, при этом с привле-
кательным соотношением затрат и прибыли», — говорит 
Йоахим Бейер, главный технический директор Schuler AG.

TRUMPF 

Интересной новинкой от TRUMPF стала «умная обувь». 
Рабочая обувь с умной сенсорикой — это новый революци-
онный элемент управления для гибочного пресса TruBend 
Serie 5000. С MagicShoe оператор может легко безопасно 
и свободно приводить ступицу в действие в любом положе-
нии машины. Также новая система управления Touchpoint 
TruBend относится к гаджетам, делающим управление ра-
бочими процессами простым и интуитивно понятным. Ма-
шина управляется с помощью 21,5-дюймового монитора, 
представляющего 
собой мультисен-
сорный планшет, 
который не требу-
ет компьютерной 
мыши и даже по-
зволяет работать 
в перчатках.

Хочется отме-
тить и TruMatic 
6000 fiber — высо-
копроизводитель-
ный комбиниро-
ванный станок. Он 
максимально бы-
стро режет, выру-
бает и делает фор-
м о о б р а з о в а н и е 
в листах металла 
толщиной до 6,4 мм. Маркировка деталей осуществляется 
со скоростью 2800 ударов в минуту. Использование твер-
дотельного лазера расширяет спектр обрабатываемых ма-
териалов и делает возможным обработку не только алюми-
ния, конструкционной и нержавеющей стали, но цветных 
металлов. Помимо решений по автоматизации для дви-
жения материалов и смены инструмента к опциям станка 
также относятся «умные функции». Например, Smart Punch 
Monitoring распознает неисправности, останавливает ра-
боту станка и информирует оператора; Smart Load позво-
ляет точно расположить лист на станке без вмешательства 
оператора; Smart Unload оптимизирует процесс выгрузки 
и др.

Отметим в конце, что EuroBLECH становится все более 
глобальным брендом. На следующий год компания Mack 
Brooks Exhibitions будет снова проводить серию выставок, 
посвященных обработке листового металла, по специаль-
но отобранным перспективным рынкам. Выставка BLECH 
Russia 2015 пройдет 24–26 марта 2015 г. в С.-Петербурге.
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ЗЕРКАЛО ТАЙВАНЬСКОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ

С 5 ПО 9 НОЯБРЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ БОЛЬШОГО ТАЙЧЖУНА (GTIEC) ПРОШЛА 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ТАЙВАНЬСКОЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

НА НЕЙ ПОБЫВАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА РИТМ.

Станкостроительная выставка TMTS прошла в столи-
це станкостроительного кластера Тайваня, занимающего 
центральную часть страны. Организатором выступила Тай-
ваньская станкостроительная ассоциация (TMBA), по дан-
ным которой в стране насчитывается более тысячи произ-
водителей прецизионных станков и свыше десяти тысяч 
производителей компонентов, что обеспечивает занятость 
трехсот тысяч человек. Выставка в полной мере отрази-
ла масштаб и возможности станкостроительной отрасли 
страны. На площади 78000 квадратных метров показали 
свою продукцию  3700 компаний, которые представили 
все виды высокоточных станков, компонентов, инструмен-
та и средств автоматизации. По словам организаторов, 
выставка не только на 45% нарастила число экспонентов, 
но и показала усиление инновационной направленности 
и конкурентоспособности тайваньского станкостроения. 
Организаторы оценили объем сделок на выставке в 6 млрд. 
тайваньских долларов (1 USD = 31 NTD — ред.). Но глав-
ное, что международное признание и востребованность 
получает продукция малых и средних предприятий, кото-
рые составляют основу тайваньской станкостроительной 
индустрии. Дань важнейшему сегменту экономики отдал 
президент страны  г-н Ма Инцзю, который прибыл на от-
крытие выставки, а затем осмотрел экспозицию.

Экспозиция вобрала в себя пять основных тематических 
разделов: 1) металлорежущие станки; 2) оборудование для 
обработки металлов давлением; 3) комплектующие, запча-
сти, инструмент, оснастка, зажимные устройства, приспо-
собления, программное обеспечение, измерительное и те-
стовое оборудование; 4) автоматизация и робототехника, 
гидравлические и пневматические компоненты; 5) между-
народные ассоциации и медиа.

Впервые TMTS осуществила он-лайн регистрацию, ко-
торая ощутимо облегчила жизнь и посетителям и органи-
заторам.

В деловой программе выставки Исследовательским 
институтом промышленных технологий были заявлены 
семинары по самым актуальным проблемам станкостро-
ения. Одним из ключевых событий деловой программы 
TMTS стал тур на заводы фирм-участников. Гостей в период 
выставки принимали PALMARY, KOMING, KAFO, CHINFONG 
и JAINNHER. Многие зарубежные гости зарегистрирова-

лись для участия в экскурсии по заводам задолго до начала 
выставки. Потенциальные потребители получили возмож-
ность своими глазами увидеть, в каких производствен-
ных условиях рождается представленная на выставке про- 
дукция.

TMTS-2014 была невероятно многолюдной, что пред-
ставляется совершенно логичным для страны, в которой 
станкостроение является одной из важнейших статей расту-
щего экспорта. Чтобы сфотографировать стенды, надо бы-
ло прийти до начала работы экспозиции. На выставке было 
много студентов и учащихся колледжей. Студентам и уча-
щимся колледжей была предоставлена возможность пря-
мого общения со станкостроительными предприятиями. 
Появившейся возможностью подкрепить теоретические 
знания практическим опытом воспользовались 34 универ-
ситета. Участники выставки с охотой шли на взаимодействие 
с учащейся молодежью, что нечасто увидишь на наших вы-
ставках. Так, например, на стенде компании Kao Ming, где 
демонстрировался огромный двухколонный обрабатываю-
щий центр (который только на отечественной тайваньской 
выставке и можно показать во всей красе), было просто 
столпотворение. Посетители, в том числе и учащиеся кол-
леджей, могли не только поговорить со специалистами, 

Торжественный момент открытия выставки. 

Почетные гости перерезали ленточку, надев белые перчатки.

Президент Китайской Республики (Тайвань)  г-н Ма Инцзю.

Свою уникальную продукцию Kao Ming может показать только 

на выставке в Тайване.
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но и попробовать свои силы в шабрении — труднейшей 
ручной операции прецизионного выравнивания поверх-
ности изделия из металла, которая до сих пор существует 
на многих современных предприятиях. Справедливости ра-
ди надо сказать, что компания Kao Ming гордится не только 
уникальной технологией шабрения, но главным образом 
самым большим в Тайване исследовательским подразде-
лением, ведущим НИОКР.

Занятно было в десяти часах лёта от Москвы встре-
тить десант Ковровского электромеханического завода 
во главе с главным технологом Борисом Фоминым. В мае 
завод запустил сборку японских станков Takisawa, и уже 
освоена сборка станков известной тайваньской компа-
нии Quaser. В момент нашего пересечения в выставочном 
зале заводчане спешили на переговоры с компаниями 
Takamaz и Akira-Seiki. Ковровцы всерьез намерены реали-
зовать имеющийся во Владимирской области потенциал 
станкостроительного производства.

На стенде компании Goodway довелось встретиться 
со специалистами российской компании «Вебер Комеха-
никс». Говоря о целях приезда на выставку, представители 
компании объяснили, что российский рынок предъявляет 
спрос на тайваньское оборудование, а «Вебер Комеха-
никс» имеет давний опыт работы с тайваньскими произ-
водителями.

ЭКСПОЗИЦИЯ 

По понятным причинам невозможно рассказать обо 
всем.

Самым крупным экспонентом стала Fair Friend Group 
(FFG), показавшая продукцию пяти основных дочерних 
брендов. Feeler демонстрировал станки для автомобиль-
ной промышленности; Leadwell — для производства про-
дукции медицинского назначения; SANCO — для обработки 
больших деталей; Equiptop для шлифования высокой точ-
ности; Ecoca для ICT технологий.

Командой под названием M-Team выступил альянс че-
тырех ведущих компаний производителей станков — Victor, 
Yeong Chin, Quaser и Litz и 20 компаний-сателлитов, по-
ставляющих им компоненты.

Объединенным стендом выступили компании Goodway, 
Awea и Yin Chuan представив в общей сложности 15 единиц 
высокотехнологичного оборудования.

Три крупнейших тайваньских производителя ЧПУ 
Advantech-LNC, SYNTEC Technology и Delta были представ-
лены не только на своих стендах, но и в станках компаний 
Chevalier, Jeng Yueh, Hurise, Chin Fong, Ares-Seiki, Tongtai, 
Everising, Fatek и Goodway.

В совершенно новой ипостаси выступила компания 
Hiwin, занимавшая огромный стенд. Компанию доводи-
лось видеть на выставках в Москве, Ганновере, Штутгарте, 
и везде главной продукцией этого известного поставщика 
компонентов выступали системы линейного перемеще-
ния — каретки, направляющие, рельсы Hiwin, линейные 
подшипники, муфты и шарико-винтовые пары. На домаш-
ней выставке Hiwin под девизом «Эра интеллектуальной 
автоматики» погрузил нас в царство робототехники на ос-
нове компонентов компании. Конечно, танцующие под му-
зыку ряды роботов — это эффектно, но невозможно также 
отвести глаз от робота, компонующего компьютерные пла-
ты, а также роботов для медицинских целей, прошедших 
европейскую сертификацию. По мнению сотрудников ком-
пании, роботы Hiwin могут найти применение в полупрово-
дниковой, аэрокосмической, энергетической промышлен-
ности, и это не предел.

Компания Yeong Chin Machinery Industries (YCM), пока-
зывая свои станки, считала необходимым информировать 
потенциальных клиентов о том, что качество продукции 
обеспечивается использованием в производстве высоко-
классного оборудования производителей уровня Studer, 
Sumitomo, Zeiss.

Один из крупнейших 
тайваньских станко-
строительных альянсов 
Tong Tai Group (TTG), 
в который входят также
Honor Seiki, APEC и 
QuickTech, выпускает 
станки для разных отрас-
лей, но объявил на пре-
зентации о намерении 
сфокусироваться на 

Студенты колледжей демонстрируют неподдельный интерес 

к экспонатам.

Продукция Litz хорошо знакома российским потребителям.

Робот Hiwin собирает компьютерную плату.

Такое изделие обрабатывающий 

центр YCM выполняет за 560 минут.
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автомобильной и аэрокосмической промышленности. 
Свои амбиции компания выразила в еще одной расшиф-
ровке аббревиатуры TTG — Together To Grow (Расти вме-
сте). Вместе с потребителями, надо полагать.

Тайваньское станкостроение не имело такого драйвера 
роста, как собственная автомобильная промышленность, 
тем не менее, многие компании серьезно ориентирова-
ны на автопром. На стенде Chevalier объектом внимания 
посетителей была автоматическая линия по производству 
алюминиевых колесных дисков.

Броские слоганы сопровождали продукцию многих 
компаний. Станки компании Hartford украшали два вида 
стикеров. Один сообщал, что компания празднует 50-ле-
тие, на других, как на бытовой технике было написано 
«Plug and play», что-то вроде «воткни в розетку и играй», 
давая понять, что управление станком Hartford так же лег-
ко и просто, как управлении пылесосом. Компания Pinnacle 
представляла свою продукцию под девизом «Лучше ваших 
ожиданий». Ключевым экспонатом на стенде стал много-
функциональный высокопрецизионный 5-координатный 
обрабатывающий центр BX500. Компания Keyarrow сочла 
необходимым назвать себя поставщиком ключевых ком-
понентов. На выставке она представляла промышленные 
фильтры и системы защиты рабочей зоны станков от СОЖ, 
частичек стружки, пыли и грязи.

На стенде хорошо известной российскому потребите-
лю компании Chmer, входящий в первую пятерку миро-
вых производителей электроэрозионных станков, была 
представлена вся линейка выпускаемого оборудования, 
и на каждом станке можно было видеть надпись «Линей-
ный привод Chmer».

ТЕНДЕНЦИИ 

Тайваньское станкостроение растет и по прогнозам 
TMBA продолжит рост за счет заказов из Европы. Режим 
санкций, в котором находится сейчас наша страна, стано-
вится еще одним фактором роста.

На основе таможенных данных Тайваня общий объем 
экспорта станков и комплектующих за 1 полугодие 2014 со-
ставил 1,81 млрд. долл., что означает прирост в 4,9% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Экспорт металлорежущих станков вырос на 9%, подойдя 
к показателю 1,5 млрд. долл. Зато на 11,4% снизился экспорт 
машин для обработки металлов давлением. Их было экс-
портировано на 309 млн. долл. Основным видом экспорти-
руемых станков были обрабатывающие центры с объемом 
594 млн. долл., что говорит о приросте в 13,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 года. Второе место заня-
ли токарные станки с общим объемом экспорта в 396 млн. 
долл. (прирост 6,3%). Наибольший рост по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года показали шлифо-
вальные станки — прирост составил 28,4%. В первую де-
сятку важнейших потребителей тайваньских станков в 1 по-
лугодии вошли Китай (включая Гонконг), США, Таиланд, 
Турция, Германия, Южная Корея, Нидерланды, Россия, 
Малайзия и Индонезия.

Экспорт компонентов был устойчивым с прогнозом со-
хранения высоких показателей роста. Общая сумма экспор-
та компонентов в 1 полугодии 2014 составила 598 млн. долл, 
против 473 млн. долл. за тот же период 2013 года (прирост 
26,5%).

На фоне показателей экспорта интересно смотрятся по-
казатели импорта станков — 378 млн. долл (прирост 12,4%), 
то есть ввозит страна почти в пять раз меньше, чем выво-
зит. Для сравнения по данным ассоциации «Станкоинстру-
мент» в 2013 году Россия экспортировала станков на сумму 
513 млн. долл., а импортировала на сумму 1,99 млрд. долл.

О СЕБЕ ЛЮБИМЫХ 

На выставке был стенд профессиональной прессы с дру-
желюбным англоговорящим персоналом, который среди 
прочих представлял и журнал РИТМ. Не скроем, нам было 
приятно увидеть на стене стенда плакат с обложкой журна-
ла РИТМ среди обложек европейских специализированных 
СМИ. К концу выставки все наши журналы к нашему вели-
кому удовольствию были разобраны.

Зинаида Сацкая

Журнал РИТМ хорошо известен в Тайване.Оптимистичная команда Chmer.

Автоматическая линия по производству алюминиевых колесных 

дисков Chevalier.



CRYSTA-APEX S  ТОЧНОСТЬ – СКОРОСТЬ – ГИБКОСТЬ

Эффективность измерительного обо-
рудования в настоящее время важна как 
никогда ранее.

Выпускаемая продукция постоянно 
совершенствуется в плане увеличения 
срока службы и снижения потребления 
энергии, что часто достигается за счет 
применения более жестких допусков. 
Используемая координатно-измери-
тельная машина должна отвечать этим 
требованиям.

При выборе КИМ CRYSTA-Apex S 
компания Mitutoyo предлагает Вам пере-
довую КИМ, способную выполнять очень 
точные измерения с высокой скоростью. 
Она также является перспективным вло-
жением денежных средств, поскольку 
системы щупов и программное обеспе-
чение могут быть легко изменены или до-
бавлены в случае необходимости. Говоря 
простым языком – CRYSTA-Apex S обе-
спечивает точность, скорость и гибкость.

ТОЧНОСТЬ 

CRYSTA-Apex S основана на прове-
ренных принципах построения конструк-
ции, оптимизированных для уменьшения 
неблагоприятных динамических эффек-
тов в системе. Специальные програм-
мные алгоритмы гарантируют высокую 
точность за счет устранения возможного 
незначительного геометрического несо-
вершенства направляющих.

Встроенная система температурной 
компенсации позволяет измерять при 
колебаниях температуры от 16 до 26°C, 
автоматически выполняя расчет и ото-
бражение результатов измерений, как 

если бы они были сделаны при стандарт-
ной температуре (20°C). Эта система ра-
ботает даже тогда, когда температурный 
градиент превышает 1 градус на метр 
в час.

Дополнительное активное гашение 
вибрации дает возможность устанавли-
вать КИМ в непосредственной близости 
от производственной линии. Это повы-
шает общую эффективность измерений 
за счет сокращения времени, необходи-
мого для транспортировки деталей.

СКОРОСТЬ 

КИМ CRYSTA-Apex S оснащена совер-
шенно новым контроллером UC-400.

Контроллер UC-400 позволяет вы-
полнять невероятно точные измерения 
с высокой скоростью перемещения. Это 
увеличивает производительность и по-
зволяет сократить затраты.

ГИБКОСТЬ 

КИМ CRYSTA-Apex S является полно-
стью гибкой 3D-измерительной маши-
ной, которая может быть оснащена прак-
тически любым щупом, например:

• контактным датчиком; 
• сканирующими датчиками; 
• лазерными сканерами, такими как 

SurfaceMeasure компании Mitutoyo; 
• видеоизмерительным датчиком 

QVP; 
• НОВИНКА: Щуп для определе-

ния шероховатости поверхности 
SURFTEST Probe. 

Любая конфигурация щупа может 
быть изменена автоматически в течение 

цикла измерения. Имеется множество 
различных магазинов для смены изме-
рительных головок для удовлетворения 
потребностей клиентов.

Типичным помещением для КИМ 
CRYSTA-Apex S является метрологиче-
ский зал, но, благодаря легкости под-
ключения к конвейерам и роботизиро-
ванным системам загрузки, данная КИМ 
также идеально подходит для автомати-
зированных производственных линий.

Mitutoyo предлагает Вам широкий 
спектр шариковых щупов  диамтром от
0,3 мм до дисковых щупов диамет-
ром 35 мм, и с хвостовиками длиной  
от 10 до 150 мм, что охватывает весь 
спектр измерительных задач.

Mitutoyo имеет отличную репутацию 
производителя инновационной, высоко-
производительной оптики. Оптические 
датчики, такие как QVP, предлагаются 
с различными увеличениями для обеспе-
чения эффективных измерений практи-
чески любой детали.

Гибкость не ограничивается обо-
рудованием: комплект программного 
обеспечения MCOSMOS от Mitutoyo, 
предназначенный для КИМ, можно на-
строить в соответствии со своими пред-
почтениями. Геометрические измере-
ния, программирование по CAD-модели 
(у машины и автономно), данные PMI, 
сравнения 2D и 3D, индивидуальные от-
четы для удовлетворения потребностей 
клиентов, вывод данных в другие систе-
мы, такие как программное обеспечение 
MeasurLink SPC, все это возможно осу-
ществить при помощи ПО MCOSMOS. 
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НПК «ДЕЛЬТА-ТЕСТ». ИТОГИ ГОДА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Основной долгожданной новинкой НПК «Дельта-Тест», 
конечно, является представленная на июньской выстав-
ке «Металлообработка 2014» (Москва, Экспоцентр) се-
рия прецизионных проволочно-вырезных станков АРТА 
453/АРТА 453 ПРО. Данная линейка оборудования появи-
лась в результате кропотливой усердной работы команды 
наших специалистов-разработчиков и воплотила в себя все 
основные изыскания и совершенствования, накопленные 
за последние несколько лет. Серия представляет следую-
щее поколение станков АРТА 450/450 ПРО, выпускаемых 
предприятием с 2007 года. С момента своего появления 
данные комплексы наиболее популярны в нашем модель-
ном ряде в силу максимальной универсальности как по га-
баритным, так и технологическим характеристикам.

Первостепенным отличием новых станков АРТА 453 
(ПРО) является полностью переработанная конструкция 
механического модуля, обеспечившая в конечном итоге 
4-х кратное усиление жесткости скоб станка. Благодаря 
этому мы смогли всецело реализовать существенное повы-
шение производительности, качества и точности обработки 
на максимальных режимах усовершенствованного генера-
тора АРТА-5 МС2 (когда необходима прокачка искрового 
промежутка водой под высоким давлением для эффектив-
ной принудительной эвакуации продуктов эрозии). Дора-
ботке подверглись и другие элементы, в том числе в станке 
применен новый гидроагрегат АРТА-СВ40 компактного ис-
полнения с многоуровневой системой фильтрации и уве-
личенной мощностью прокачки. Сейчас 
идет тестирование системы ЧПУ сле-
дующего поколения АРТА-X20 на базе 
двухуровневой архитектуры, которая 
в ближайшее время должна появиться 
в составе нашего оборудования. К мо-
менту написания настоящей статьи (на-
чало декабря 2014 года) уже произведен 
запуск в эксплуатацию 4-х комплексов 
АРТА 453 ПРО у наших заказчиков.

Основные направления в плане науч-
но-исследовательских работ на 2015 год 
связаны с разработками в области слож-
ного оборудования прошивного типа. 
Сейчас мы заключили несколько кон-
трактов в сфере конструирования и из-
готовления специальных комплексов, 
которые условно делятся на два базовых 
проекта. Первый касается разработки 
и производства комплекса для изготов-
ления тангенциальных форсунок. Вы-
пуск опытного образца запланирован 
на июнь 2015 года. Второй проект связан 
с разработкой и изготовлением трех единиц прецизионных 
6-тикоординатных прошивочных станков АРТА С60 для 
применения в производстве специальных микро-изделий 
вакуумной СВЧ техники. Для нас это крайне интересные 
и перспективные работы, открывающие принципиально 
новые направления дальнейшего развития.

В настоящее время для решения подобных технологиче-
ских задач, как правило, используется физически и мораль-
но устаревшее специальное оборудование, разработанное 
и выпущенное различными научно-исследовательскими 
институтами бывшего СССР. В силу длительного перио-

да отсутствия спроса на такие НИОКР большинство имев-
шихся наработок были утеряны. Сегодня проблема состоит 
не только в сильном износе и плохой ремонтопригодности 
данного оборудования, но и в специфичном человеческом 
факторе. Применяемые технологии подразумевают выпол-
нение большинства операций в ручном режиме с приме-
нением различных оптических средств контроля и вывер-
ки и практическим отсутствием автоматизации процесса. 
Порой просто поражаешься опыту операторов-технологов, 
сноровка и умения которых обеспечивают невероятные 
по сложности и точности изделия. Но такая особенность 
накладывает существенные ограничения на масштабируе-
мость производства, повторяемость результатов и вносит 
определенные риски. Конечно, существуют импортные 
разработки и предложения в данной области. Стоимость 
специального оборудования (производства Европы, Япо-
нии, США) для решения подобных задач крайне высока — 
базовая цена начинается от 300–500 тысяч евро, а верхняя 
планка доходит до миллиона. Причем экспортные ограни-
чения существовали и до введения уже пресловутых на се-
годняшний день санкций. Сейчас появляются случаи, когда 
сложности возникают в сервисном обслуживании уже (ра-
нее) поставленных из-за рубежа станков. Для подобного 
технически сложного оборудования это очень значимые 
проблемы, несущие огромные риски не только для отдель-
ного предприятия, но и для целевых задач военно-про-
мышленного комплекса России.

Здесь затрагивается актуальная сегодня тема импорто-
замещения, которую по моему личному мнению необхо-
димо решать в первую очередь со стратегической позиции 
развития наиболее сложного и уникального оборудова-
ния. Не стоит пытаться объять необъятное, важно знать 
собственные сильные стороны и уметь лидировать в этих  
нишах.

Очевидно, что чем сложнее оборудование, тем ши-
ре номенклатура применяемых в нем комплектующих. 
Молниеносно наверстать отставание в ряде отраслей 
невозможно. В современном глобальном мире в каждой 
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сфере, которая имеет отношение к станкостроению (будь 
то электронные, механические компоненты) имеется ряд 
исторически сформировавшихся лидеров, достигших 
определенных вершин в плане соотношения цена/каче-
ство. Добиться собственных результатов передовым ком-
паниям помогли не столько преференции и/или специ-
альные (государственные) программы, сколько жесткая 
конкуренция. Важно понимать, что с одной стороны, нало-
жить абсолютные ограничения на возможность приобре-
тения тех или иных серийных комплектующих фактически 
невозможно в силу сложности отслеживания логистики ка-
ждой отдельной поставки. С другой, в любом случае, выбор 
возможен из нескольких вариантов варьирующих в опре-
деленных диапазонах цен для разных производителей, ге-
ография закупок также имеет некоторую степень свободы 
определения. И сегодня наблюдается картина, когда под 
реальные ограничения попадает в первую очередь наибо-
лее сложная технически, дорогостоящая (если так можно 
выразиться единичная) продукция машиностроительной 
отрасли, зачастую не имеющая аналогов. В оборудовании
АРТА мы всегда максимально применяем типовые каче-
ственные проверенные решения. При этом НПК «Дель-
та-Тест» технологически не зависит  ни от одного постав-
щика (ни внутреннего, ни внешнего). Мы владеем всеми 
основными ноу-хау собственного оборудования: рабочим 
программным обеспечением (системами ЧПУ, контролле-
рами), архитектурой, протоколами обмена специальных 
модулей, технологией сложной сборки, настройками. Это 
обеспечивает нам и нашим клиентам уверенность в за-
втрашнем дне, является залогом гарантии дальнейшего 
технического развития и совершенствования, качественно-
го и оперативного сервисного обслуживания.

Конец года — время подведения основных итогов. Объ-
емы отгрузки НПК «Дельта-Тест» по основному виду про-
дукции (новые электроэрозионные станки АРТА) с января 
по ноябрь 2014 года выросли по сравнению с аналогичным 

прошлогодним периодом на 18%. Всего с начала года мы 
изготовили и поставили нашим заказчикам 49 комплек-
сов, до конца года планируется отправить еще порядка 
6–8 единиц. На сегодняшний день (начало декабря) порт-
фель наших заказов уже закрывает первый квартал и дина-
мика его пополнения продолжает оставаться положитель-
ной. В плане развития собственной технологической базы, 
повышения производительности труда и объемов, выпуска 
мы реализовали закупку и внедрение дополнительного 
обрабатывающего центра для среднеразмерной прецизи-
онной обработки и крупного комплекса для фрезеровки 
чугунных станин (перемещения осей XxY = 1600х2000 мм), 
а также пополнили собственную лабораторию телескопи-
ческой системой измерения компании Renishaw.

В заключении хотелось бы поздравить с наступающим 
Новым годом всех наших клиентов, партнеров, коллег, 
со многими из которым мы наладили доверительные дру-
жественные отношения. Пожелать им счастья, здоровья, 
успехов и новых достижений в развитии и совершенство-
вании собственных производств и технологий, что на се-
годняшний день имеет ключевое значение не только для 
устойчивой деятельности отдельной компании, но и рос-
сиийской экономики в целом.

Василий Кузнецов 

директор по маркетингу и развитию 

ООО «НПК «Дельта-Тест» 
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ГИДРОАБРАЗИВНАЯ 

ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА

В РОССИИ ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ 

ОЧИСТКИ И ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕЛАЕТ 

ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ШАГИ. ОДНАКО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 

УСТАНОВКИ, ПРЕВОСХОДЯЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 

АНАЛОГИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И 

ПАРАМЕТРАМ.

В настоящее время существенно возросли требования 
к качеству поверхности изделий и деталей, а также к эколо-
гической чистоте производственных процессов. Одним из 
способов, позволяющих объединить качество, экологиче-
скую чистоту, экономическую эффективность при струйной 
обработке поверхности является гидроабразивный метод 
очистки/обработки (ГАО). Он привлекателен широким 
спектром решаемых задач, высокой степенью автоматиза-
ции, хорошей повторяемостью результатов и возможно-
стью корректировки параметров гидроабразивной струи. 
Технология ГАО эффективно внедрена в военно-промыш-
ленном комплексе США, в машиностроении и авиации раз-
витых стран Европы.

Наибольший эффект гидроабразивная очистка привно-
сит там, где необходимо очистить поверхность от окалины, 
ржавчины, убрать различные загрязнения и получить мак-
симальную чистоту поверхности, подготовить поверхность 
с наивысшим качеством под нанесение покрытия, провести 
финишную обработку сложного контура, снизить шерохо-
ватость, при этом сохраняя экологическую чистоту окружа-
ющего пространства.

Гидроабразивная струйная технология привлекатель-
на не только как высококачественная очистка, но и как ги-
дроабразивная обработка. Благодаря разнонаправленной 
задаваемой шероховатости, контролируемому съему мате-
риала, получению в приповерхностных слоях необходимых 
сжимающих напряжений, с помощью гидроабразивной 
обработки можно решать ответственные задачи: снятие 
дефектного слоя, ликвидация центров будущих растрески-
ваний, снижение либо увеличение шероховатости, получе-
ние нужных сжимающих напряжений, активация поверх-
ностного слоя с его консервацией до момента нанесения 
покрытия.

Повышенный интерес к струйной ГАО объясняется 
широкими технологическими возможностями этого ме-
тода при обработке поверхностей сложного контура та-
ких деталей, как диски турбины и компрессора, зубчатые 
колеса, крыльчатки, диафрагмы и др., а также рядом его 
достоинств. Среди достоинств можно выделить: возмож-
ность обработки любого материала независимо от его фи-
зико-химических свойств, простоту регулирования степени 
воздействия на обрабатываемую поверхность, стабиль-
ность процесса обработки, высокое качество приповерх-
ностного слоя после обработки (отсутствие прижогов, под-
поверхностных трещин и т. п.), возможность механизации 
и автоматизации, относительно малую стоимость оборудо-
вания и т. д.

Решаемые ГАО задачи:
1. Очистка от эксплуатационных загрязнений после тер-

мообработки, окалины, нагара, ржавчины, окисных пле-
нок, следов СОЖ, цветов побежалости, смазки.

2. Удаление жаростойких покрытий.
3. Подготовка поверхности под нанесение покрытий, 

гальванику, гумирование, окраску, дефектоскопию.
4. Снятие заусенец, выведение рисок.
5. Финишная обработка, матирование, сатинирование, 

получение однородной разнонаправленной заданной ше-
роховатости.

6. Очистка точного литья сложной конфигурации без 
изменения геометрии.

Преимущества:
— высшее качество очищенной поверхности Sa-3;
— шероховатость от Ra 6 до Ra 0,25;
— минимальный съем основного очищаемого материала;
— нежное снятие покрытий без деформации поверхности;
— минимальный наклеп;
— повышенная адгезия к ЛКМ в 1,5–2 раза по сравнению 
с традиционными методами подготовки поверхности;
— отсутствует внедрение абразива в основной очищаемый 
материал (шаржирование);
— возможность применения пассиваторов, не возникает 
вторичная ржавчина;
— экологически чистый, неагрессивный процесс;
— низкие эксплуатационные затраты.

Процесс струйной гидроабразивной обработки заклю-
чается в направлении струи суспензии, состоящей из воды 
и частиц абразивных материалов, на обрабатываемую по-
верхность. Суспензия разгоняется сжатым воздухом до ско-
рости 150–200 м/сек. В результате такой обработки образу-
ются чистые матовые поверхности без направленных рисок. 
Наличие жидкой фазы значительно изменяет характер 
протекания процесса взаимодействия абразивных частиц 
с поверхностью. Струйную ГАО можно рассматривать как 
эрозионно-коррозионный процесс. Ее особенность состоит 
в сочетании процесса съема материала и процесса смаз-
ки и охлаждения обрабатываемой поверхности, которые 
осуществляются одновременно и непрерывно. Обработка 
происходит не просто в среде рабочей жидкости, а в струе, 
имеющей большую скорость и соударяющейся с обрабаты-
ваемой поверхностью. Рабочая жидкость несколько снижа-
ет скорость абразивных частиц при струйной ГАО, однако 
она выполняет ряд функций:

— обеспечивает транспортировку абразивных частиц 
материала от расходной емкости до обрабатываемой по-
верхности; 
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— непрерывно очищает обрабатываемую поверхность, 
удаляя отработавшие абразивные частицы и частички сня-
того материала; 

— исключает образование пыли, является носителем 
поверхностно-активных веществ, создающих адсорбирую-
щие слои полярных молекул и уменьшающих межатомные 
связи в поверхностном слое обрабатываемого материала, 
что снижает твердость и сопротивляемость материала раз-
рушению; 

— регулирует тепловой режим в зоне обработки.
Как правило, основным компонентом абразивной су-

спензии является вода. Недостатком применения воды 
является коррозия деталей после обработки. Для уменьше-
ния коррозии в суспензию добавляют поверхностно-актив-
ные вещества, например, тринатрий-фосфат, кальциниро-
ванную соду и другие, которые оказывают пассивирующее 
действие на поверхность, повышают коррозионную стой-
кость деталей. При применении поверхностно активных 
веществ улучшаются моющие свойства рабочей жидкости, 
отпадает необходимость в обезжиривании поверхности. 
Рекомендуется в состав суспензии добавлять поверхностно 
активные вещества в пределах 0,5–3,5%. Рекомендуется 
объемная концентрация абразивных частиц в суспензии 
20–30%. Выдерживая оптимальные соотношения компо-
нентов суспензии, обеспечивают наилучшие технологиче-
ские показатели процесса обработки.

В основном используются суспензии, состоящие из во-
ды и абразивов повышенной твердости: электрокорунда, 
карбида кремния, граната, микростеклосферы различной 
зернистости от 40 до 300 мкм. Производительность про-
цесса обработки зависит от размеров и твердости абра-
зивных частиц, давления воздуха, угла атаки, длины струи. 
Благодаря системе непрерывного шламоотделения, состав 
суспензии остается постоянным и качество обработанной 
поверхности не меняется со временем. Система контроля 
суспензии обеспечивает постоянство заданному значению, 
а, следовательно, и стабильность процесса, повторяемость 
результатов обработки.

В России технология ГАО делает только первые шаги, 
но благодаря своим высоким потребительским свойствам 
востребована практически во всех отраслях промышленно-
сти (рис. 1–3).

• В машиностроении, в металлургии ГАО применяется 
для очистки от окалины сортопроката, проката, труб, про-
волоки, готовых конструкций и полуфабрикатов, деталей 
после термообработки, подготовки поверхности к нанесе-
нию покрытий.

• В авиационной промышленности обрабатываются де-
тали газотурбинных двигателей.

• В приборостроительной отрасли обрабатываются точ-
ное литье, разъемы, платы, тубусы, корпуса приборов, ра-
диаторы.

Кислотное 
травление

Дробеструйная 
очистка

Пескоструйная 
очистка

Гидроабра-
зивная чистка

Ультразвуковая 
очистка

Мойка Парогене-
ратор

Качество 
поверхности

наводора-
живание 
поверхности

оставляет 
макро 
царапины, 
наклеп, 
засаливание, 
Rz200-120

оставляет 
макро цара-
пины, наклеп, 
Шаржирова-
ние, 6 час. 
до окраски, 
Rz150-80

оставляет ми-
кроцарапины, 
минимальный 
наклеп, нет 
ограниче-
ния времени 
до окраски, 
Rz40-20

поверхность не 
повреждается

поверхность не 
повреждается

поверхность не 
повреждается

Очищает окалина, Sa-3 окалина, 
краска, грязь, 
Sa2-2,5

окалина, 
краска, грязь, 
Sa 2-2,5

окалина, 
краска, грязь, 
Sa-3

окалина 
частично, 
краска, грязь

грязь грязь, краска

Производи-
тельность

высокая 25м2/час 20м2/час 10м2/час 3м2/час 20м2/час 10м2/час

Цена, руб. от 1 000 000 от 1 000 000 от 400 000 от 700 000 от 1 200 000 от  400 000 от 500 000

Вредность чрезвычайно  
высокая

высокая очень высокая минимальная нет минимальная высокая 
опасность

Требование к 
помещению

вентиляция, 
очистка и ней-
трализация 
вредных вы-
бросов, утили-
зация шлама, 
кислоты

шумо-
изоляция, 
вентиляция

шумо-
изоляция, 
вентиляция

шумо-
изоляция, 
вентиляция, 
выше +5град.

вентиляция, 
+5град

вентиляция, 
выше +5град

шумо-
изоляция, 
вентиляция

Гарантия окра-
сочного слоя

5 лет 5 лет 3 года 20 лет 3 года 1 год 1 год

Адгезия к ЛКМ 5 МПА 10 МПА 10 МПА 24 МПА 5 МПА 3 МПА 3 МПА

Себестоимость 
1 кв.м очистки

100 руб. 50-100 руб 20-22 руб 20-25 руб 15 руб 15 руб 30-50 руб

Универ-
сальность: 
мобильное,  
стационарное  
с замкнутым 
циклом тех-
нологической 
среды

нет да да да нет да нет

Возможность 
автоматизации

да да нет да да да нет

Сравнительная таблица методов очистки
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• В нефтегазовой промышленности гидроабразивная 
обработка применяется для очистки от окалины наружной 
и внутренней поверхности труб, винтовых забойных дви-
гателей, масляного канала в длинных валах ротора нефтя-
ного двигателя, рабочих колес и направляющих аппаратов 
нефтеперекачивающих насосов, газоперекачивающих тур-
бин и сопутствующих изделий, турбинных лопаток, корпу-
сов буровых насосов, жаровых труб, редукторов, и подго-
товки поверхности под окраску.

• В атомной промышленности производится очистка 
от окалины внутренней поверхности задвижек, корпусов 
центрифуг для обогащения урана, деталей теплообменни-
ков, энергетического оборудования, очистка под дефекто-
скопию, подготовка поверхности под окраску.

• На транспорте очищаются детали ДВС, трансмиссии, 
в РЖД колесные пары и элементы вагонных тележек.

• На ГРЭС, ТЭЦ производится очистка энергетического 
оборудования, паровых турбин, антикоррозионные рабо-
ты с максимальным гарантийным сроком действия, благо-
даря наивысшей степени качества  подготовки поверхности 
гидроабразивным методом.

Современные установки ГАО — это герметичные камеры 
с ручной обработкой, автоматы, установки с ЧПУ с замкну-
тым циклом воды и абразива, оснащенные кабиной из по-
лимера, вращающимся столом, системой перемещения 
струйных аппаратов, системой шламоотделения и венти-
ляции.

Импортное аналогичное оборудование в настоящее 
время не всегда удовлетворяет требованиям современного 
производства. Это и невысокая надежность, и отсутствие 
вентиляции, неэффективное шламоотделение, неоправ-
данно высокая стоимость комплектующих и абразивов. 
В свою очередь, оборудование производства ООО «Гид-
роабразив» по своим техническим характеристикам, на-
дежности, приспособленности к российским условиям, 
экологическим параметрам зачастую превосходит зару-
бежные аналоги (рис. 4–6).

Оптимальные для любого машиностроительного пред-
приятия гидроабразивные камеры МС-40, КС-100, КС-140, 

КС-150, КС-1401 заре-
комендовали себя в
эксплуатации с самой
лучшей стороны. Оп-
рятные, надежные, 
экологически чистые, 
экономически выгод-
ные полностью оправ-
дывают надежды пот-
ребителей. Они рабо-
тают на многих круп-
нейших машинострои-
тельных предприятиях: 
ОАО «К о р п о р а ц и я 
В С М П О - А в и с м а » , 
ОАО «К о р п о р а ц и я 
«Тактическое ракетное 
вооружение», ОАО 
Пермский моторный 
завод, «РосАтом», 
СКБ «Турбина», ООО 

«Энергомаш — Атоммаш», ОАО «Челябинский металлур-
гический комбинат (Мечел)», НПО «Сатурн», ОАО «Кузне-
цов», Концерн «Калашников» и многие другие из ближнего 
и дальнего зарубежья (Белоруссии, Казахстана, Прибалти-
ки, Канады, Кубы).

Евгений Геннадьевич Бронщиков 

ООО «ГИДРОАБРАЗИВ» 

620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса 7, офис 306 

тел. (343) 319-47-51, факс (343) 269-57-12 

www.gidroabraziv.com, е-mail: gidroabraziv@mail.ru 

Рис. 4. Гидроабразивные установки ООО «Гидроабразив» 4 КС-100 Т 

и КС-100 СГ.

Рис. 1. Гидроабразивная очистка 

вертолетных лопаток ГТД.

Рис. 2. Гидроабразивная очистка шестерни. Рис. 3. Гидроабразивная очистка 

нефтяных насосов ЭЦН.

Рис. 5. Камера гидроабразивной 

обработки.

Рис. 6. Гидроабразивная установка ООО «Гидроабразив» КС 150 P.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ 

СВАРОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ФИРМЫ 

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH

Немецкая фирма «Карл Клоос Швайсстехник ГмбХ», ос-
нованная в 1919 году, является одним из мировых лидеров 
в области разработки и производства сварочных источни-
ков, сварочных роботов и комплексных роботизированных 
решений в сварке.

На протяжении почти 100 лет компания занимается 
исключительно сварочными процессами. Реализуя фило-
софию «Все из одних рук!», компания предлагает роботи-
зированные решения сварки практически во всех отраслях 
машиностроения, для широкого спектра предприятий. 
От изделий весом несколько килограммов до изделий ве-
сом десятки тонн.

Роботизированная сварка обеспечивает высокую про-
изводительность и стабильность качества. Применяя 
в своих решениях такие сварочные процессы, как тандем, 
сварка в узкую разделку, гибридная сварка и другие про-
цессы, компания Клоос в несколько раз увеличивает про-
изводительность по сравнению с обычными процессами. 
Применение различных сенсоров, включая лазерные систе-
мы сканирования и слежения, позволяет компенсировать 
неточности подготовки изделий под сварку и ускорить про-
цесс программирования.

Использование программного обеспечения ROBOPLAN 
для создания и симуляции программ роботизированной 
сварки значительно сокращает время подготовки произ-
водства и уменьшает затраты на отладку.

Множество стандартизированных решений, таких как 
компактные роботизированные камеры и системы фирмы 

Клоос, позволяют значительно уменьшить инвестиции 
на приобретение и внедрение роботизированных решений 
сварки.

Разработка, производство и внедрение специальных 
роботизированных систем занимает ключевое место в де-
ятельности компании Клоос. Портальные, консольные, ли-
нейные и другие решения для перемещения роботов в трёх 
осях в вертикальном или подвешенном положении, в ком-
плексе с различными позиционерами заготовок позволяют 
фирме предложить роботизированную сварку практически 
любых изделий.

Дочерняя фирма немецкого производителя — ООО 
«КЛООС ВОСТОК» обеспечивает на территории России 
весь спектр услуг по продаже, поставке и запуску в экс-
плуатацию оборудования, снабжению запасными и рас-
ходными частями, технической поддержке, гарантийному 
и послегарантийному обслуживанию, обучению персонала 
заказчиков.

OOO "КЛООС ВОСТОК" 

Валдайский проезд 16, строение 1, 125445, Москва 

Тел/Факс +7 499 7672470 

E-mail: info@cloos.ru 

www.cloos.ru, www.cloos-shop.ru 

CLOOS Schweißtechnik GmbH 

Industriestraße, 35708 Haiger, Germany 

Тел. +49 2773 85 0 

mail: info@cloos.de 

web: www.cloos.de 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РОБОТИЗИРОВАННОЙ 

СВАРКИ CLOOS 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 

РОБОТИЗИРОВАННОЙ 

СВАРКИ ИЗ ОДНИХ РУК!

OOO "КЛООС ВОСТОК" 

125445, Москва, Валдайский проезд 16, строение 1 

Тел./Факс +7 499 767 24 70, е-mail: info@cloos.ru 

www.cloos.ru, www.cloos-shop.ru 

CLOOS Schweißtechnik GmbH 

Industriestraße, 35708 Haiger 

Тел. +49 2773 85 0 

mail: info@cloos.de, web: www.cloos.de 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAM-СИСТЕМЫ 

PowerMILL В ФИРМЕ Aarestrup Vaerktoejs-og

Maskinfabrik ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ

Датская фирма Aarestrup Vaerktoejs-og Maskinfabrik 
(www.aa-vm.dk) была основана в 1983 году Оге Андерсо-
ном (Aage Andersen) в небольшом местечке, расположен-
ном неподалеку от города Ольборга (Северная Ютландия). 
Изначально предприятие специализировалось на изготов-
лении инструментальной оснастки для резки и вырубки 
листового металла. В 1994 году инструментальное про-
изводство фирмы, оснащенное трех- и четырехосевыми 
фрезерными станками с ЧПУ, было перенесено в новый 
цех, также расположенный вблизи г. Ольборга. К 1998 году 
все производственные мощности фирмы были перенесены 
в новый цех. В 2004 году генеральным директором фир-
мы AA-VM стал ее нынешний владелец — Кеннет Андерсон 
(Kenneth Andersen). В 2014 году штат фирмы AA-VM насчи-
тывал 15 сотрудников, а станочный парк состоял из шести 
фрезерных станков с ЧПУ, одного токарного, двух станков 

для электроэрозионной проволочной резки и еще двух — 
для прошивной электроэрозионной обработки.

Несколько лет назад фирма AA-VM приобрела пятио-
севой фрезерный станок FPT Dino. Этот станок имеет столь 
большие размеры, что предприятие было вынуждено при-
обрести соседний дом, чтобы сделать для него пристрой-
ку к цеху. Станок FPT Dino позволяет с высокой точностью 
выполнять непрерывную пятиосевую обработку деталей 
сложной формы размером до 3000х1600х800 мм. Это по-
зволило предприятию освоить выпуск относительно круп-
ногабаритной инструментальной оснастки сложной фор-
мы. Разработка управляющих программ для пятиосевого 
станка с ЧПУ осуществляется в CAM-системе PowerMILL 
(разработка компании Delcam). “Мы инвестировали сред-
ства в пятиосевое оборудование и CAM-систему PowerMILL 
главным образом из-за того, что у нас имелось несколько 
заказчиков из пищевой промышленности, для которых тре-
бовалось очень качественно изготовить большие сложные 
детали для замены уже износившихся узлов на их обору-
довании”, — объясняет директор AA-VM Кеннет Андерсон.

Переход на пятиосевую обработку позволил фирме 
AA-VM не только повысить производительность труда 
и качество изготавливаемой продукции, но и расширить 
ассортимент выпускаемой инструментальной оснастки. 
В настоящее время фирма разрабатывает и производит 
инструмент для вырубки, штамповки с вытяжкой, экстру-
зионно-выдувного формования, а также изготавливает 
пресс-формы для литья под давлением. Кроме того, при 
тесном сотрудничестве со своими заказчиками фирма про-
ектирует и изготавливает разнообразные вспомогательные 
технологические приспособления и запчасти для промыш-
ленного оборудования.

ВОЗМОЖНОСТИ СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ 

Vortex ОТ КОМПАНИИ Delcam
Осенью этого года компания Delcam 

(www.delcam.com) провела совместно 
с известными производителями станков 
и инструмента несколько практических 
семинаров, посвященных возможностям 
высокопроизводительной черновой об-
работки с использованием новейшей 
стратегии Vortex (патент ожидается). 
Один из совместных семинаров про-
шел в г. Вокингеме (пригород Лондона) 
в штаб-квартире фирмы SGS при участии 
компаний Delcam и DMG Mori Seiki. Сна-
чала организаторы семинара сделали 
доклады о возможностях повышения 
производительности металлообработки 
при помощи предлагаемых ими реше-
ний, а затем на станке DMG Mori Seiki 

была на практике продемонстрирована высокоскоростная обработка 
инструментом марки SGS. Высокоэффективная управляющая програм-
ма для станка с ЧПУ, основанная на стратегии Vortex, была разработана 
при помощи CAM-системы PowerMILL. Видео с семинара можно посмо-
треть на сайте www.delcam.tv/sgscarbide. 

Еще одно видео высокоскоростной (без использования СОЖ) черно-
вой обработки конструкционной стали марки 4340 (аналог отечествен-
ной 40Х2Н2МА) представлено на сайте www.delcam.tv/vortex-iscar. 
В данном случае использовалась цельная твердосплавная фреза Iscar 
Finishred диаметром 12 мм и станок Mazak Variaxis 750.

Стратегия Vortex предназначена для высокопроизводительной чер-
новой выборки материала при помощи цельных твердосплавных фрез, 
позволяющих осуществлять фрезерование всей высотой режущей кром-
ки (обычно до двух-трех диаметров фрезы). Стратегия Vortex является 
эволюционным развитием высокопроизводительной стратегии трохои-
дальной обработки и основана на поддержании постоянного предельно 
допустимого угла перекрытия между инструментом и материалом обра-
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Сразу после приобретения нового станка фирма AA-VM 
приступила к освоению сложных видов многоосевой обра-
ботки, и технологам-программистам сразу стало понятно, 
что имевшаяся у них в то время CAM-система не позволя-
ла им реализовать весь производственный потенциал со-
временного оборудования, не справлялась с обработкой 
изделий сложной формы и не обеспечивала требуемого 
качества обработки. “В итоге мы протестировали несколь-
ко CAM-систем и выбрали PowerMILL, так как именно эту 
программу мы признали наилучшей. — вспоминает г-н Ан-
дерсон,  — Мы действительно довольны возможностями 
этой CAM-системы. Кроме того, датское представительство 
компании Delcam оказывает нам качественную техниче-
скую поддержку. При необходимости мы получаем помощь 
непосредственно от разработчиков CAM-системы, которые 
работают в штаб-квартире Delcam в Великобритании”.

“PowerMILL является весьма совершенной CAM-систе-
мой, позволяющей программировать обработку практиче-
ски любых изделий, какие мы только можем вообразить. — 
утверждает начальник металлообрабатывающего участка 
AA-VM Бьорн Крог (Bjоrn Krogh), — Трое наших техноло-
гов-программистов уже приступили к освоению приемов 
работы с макросами и шаблонами обработки в PowerMILL, 
что в дальнейшем даст нам возможность оптимизировать 
процесс разработки управляющих программ для станков 
с ЧПУ”.

Специалистам фирмы AA-VM потребовалось менее 
одного года, чтобы в совершенстве освоить пятиосевую 

обработку с использованием CAM-системы PowerMILL и за-
действовать все возможности станка FPT Dino. В настоящее 
время станок полностью загружен от 5 до 6 дней в неделю. 
Внедрение пятиосевой обработки позволило фирме AA-
VM при изготовлении больших пресс-форм практически 
вдвое сократить количество необходимых установов де-
тали на станке, благодаря чему значительно сократились 
сроки поставки готовой продукции. Пятиосевая обработка 
не только сокращает время простоя оборудования за счет 
сокращения количества процедур повторного базирования 
детали на станке, но и повышает качество обработки, так 
как при повторном базировании неизбежно появляется до-
полнительная погрешность.

Подавляющее большинство проектов выполняется 
фирмой AA-VM непосредственно на основе CAD-моде-
лей, выполненных самими заказчиками в различных САПР. 
“Для нас очень важно, что в большинстве случаев мы мо-
жем использовать для разработки управляющих программ 
в PowerMILL полученную от заказчика 3D-модель без ка-
кого бы то ни было редактирования. — объясняет Бьорн 
Крог, — Лишь несколько раз нам пришлось воспользовать-
ся CAD-системой PowerSHAPE (также разработка Delcam) 
для моделирования технологических поверхностей, таких 
как поверхность разъема пресс-формы”.

www.delcam.ru

Тел. +7 (499) 685-00-69

батываемой детали, поэтому она наибо-
лее эффективна при обработке элемен-
тов с внутренними углами. Поддержание 
постоянного оптимального значения 
угла перекрытия позволяет обеспечить 
стабильные условия резания на всех 
участках траектории. В результате стра-
тегия Vortex дает возможность использо-
вать максимально высокие режимы ре-
зания, за счет чего удается реализовать 
крайне высокую производительность об-
работки с сохранением заявленного про-
изводителем инструмента срока службы. 
По сравнению с традиционными страте-
гиями обработки, Vortex обеспечивает 
сокращение времени обработки на стан-
ке в среднем на 40–60% (в зависимости 
от формы детали, характеристик станка, 
инструмента и т. д.). В некоторых случаях 
пользователями CAM-систем Delcam бы-
ло зафиксировано сокращение времени 
обработки на станке на 70–80% и более!

Несмотря на то, что стратегия Vortex требует использования отно-
сительно дорогих цельных твердосплавных фрез, благодаря суще-
ственному сокращению времени обработки на станке достигается по-
ложительный экономический эффект. Кроме того, Vortex значительно 
продлевает срок службы инструмента. Так, например, у одного из за-
казчиков Delcam, обрабатывающего каждый месяц приблизительно 
по 2000 деталей из нержавеющей стали, потребность во фрезах снизи-
лась с трехсот до ста единиц. В результате, общая экономия от сокра-
щения времени обработки на станке и повышения срока службы ин-
струмента позволила заказчику снизить себестоимость производства 
почти на 50%! Другой заказчик Delcam, также использующий страте-
гию Vortex, смог за такое же время обработать почти 900 деталей при 
помощи инструмента меньшего диаметра, который стоил более чем 
в два раза дешевле. Благодаря тому, что срок службы инструмента ма-
лого и большого диаметра оказался приблизительно одинаковым (од-
ной фрезы хватало на обработку 9 деталей), была достигнута двукрат-
ная экономия на стоимости инструмента.

Стратегия Vortex была тщательно и всесторонне протестирована 
компанией Delcam и в настоящее время доступна для использования 
обычным заказчикам сразу в нескольких CAM-системах: PowerMILL, 
FeatureCAM, PartMaker и Delcam for SolidWorks.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ФАКТАХ ИЛИ ДОМЫСЛАХ?

СПРУТ-ОКП — КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВАНИИ ДОСТОВЕРНЫХ ФАКТОВ.

Седьмой принцип менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 
9000–2008 утверждает, что принятие решений должно 
основываться на фактах. Это означает, что анализ дея-
тельности предприятия должен быть точным, объектив-
ным, опираться на проверенную и достоверную информа-
цию, которая отображает то, что на самом деле происходит. 
Все это должно осуществляться в оперативном режиме для 
обеспечения быстроты и четкости проведения анализа 
и принятия управленческих решений.

Что же на самом деле происходит???
Большинство производственных вопросов обсуждается 

на еженедельных, а часто и ежедневных совещаниях, где 
и принимаются решения в отношении самых важных и наи-
более срочных проблем:

• Почему не успеваем сдать заказ в срок?
• Почему о том, что к сборке не успели изготовить все 

комплектующие, стало известно только, когда прошли все 
сроки по договору?

• Почему все равно пришлось дозаказывать материалы, 
хотя заказывали сразу с запасом?

• Почему о браке, полученном в самом начале, узнали 
только в самом конце?

• Почему один цех по документам сделал 10 деталей, 
а второй получил только 2? Куда делись остальные?

• Почему склад завален деталями, а изделие собрать 
не можем?

• Почему самый прибыльный заказа в итоге оказался 
самым убыточным?

Из-за чего все это происходит?
• Отсутствует четкий оперативно-календарный план 

производства.
• Нет точных данных для снабжения (сколько, каких ма-

териалов требуется и в какой срок).
• Отсутствует оперативный учет выполнения каждой 

операций.
• Отсутствует фиксация всего исправимого и неиспра-

вимого брака.
• Нет возможности обработать в ручном режиме весь 

объем информации.
• Нет возможности увидеть реальную картину произ-

водства.

Что делать?
• Наладить оперативно-календарное планирование 

производства, чтобы знать, где и какая операция должна 
выполняться, на каком месте и сколько времени для этого 
потребуется.

• Организовать снабжение таким образом, чтобы знать, 
сколько материала и к какому сроку необходимо подать 
в производство.

• Организовать в производстве оперативный учет вы-
полненных работ.

Как сделать?
• Приобрести систему оперативно-календарного пла-

нирования и диспетчирования производства.
• Внедрить систему оперативно-календарного планиро-

вания и диспетчирования производства.

Рис. 1. СПРУТ-ОКП Диаграмма Ганта.

Рис. 2. План работ подразделения.

Рис. 3. Партии без резерва времени.

Рис. 4. Нормированное задание.
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Предназначение системы Оперативно-календарного 
планирования и диспетчирования производства «СПРУТ-
ОКП» как раз и состоит в том, чтобы объективно показать 
работу предприятия на компьютере. Это позволяет помочь 
в принятии управленческих решений на основании фактов 
и показывать последствия этих решений. Система позволя-
ет оценивать работу предприятия по следующим параме-
трам:

— Узкие места:
• Среднее время нахождения партии в очереди на РЦ 

за период, ч.
• Максимальная длительность очереди работ по РЦ 

за период, ч.
— Циклы производства:
• Средний размер передаточной партии, шт.
• Максимально просроченная партия в подразделе-

нии, дн.
• Максимально просроченный заказ, дн.
• Средняя длительность цикла изготовления, дн. 

(по группам номенклатуры).
• Плановая потребность в персонале за период, н/ч, 

количество рабочих.
• Плановая потребность в рабочих местах за период, шт.

— Сменно-суточные задания:
• Фактическое отклонение исполнения сменного зада-

ния от планового, н/ч, руб,%.
• Выработка по сменно-суточным заданиям, н/ч,%.
• Отклонения по Тшт — сравнение Тшт-зп и Тшт (по фак-

ту учета).

— Затраты:
• Превышение затрат на кооперацию по отношению 

к собственному производству, руб.,%.
• Все виды затрат (материальные, трудовые, брак) 

по периодам, по подразделениям.
• Затраты на незавершенное производство.
— Потребности КиМ:
• Плановая потребность в материалах, комплектующих 

за период, руб.
• Дефицит КиМ с учетом резервов по складам.
— Обездвиженные запасы 
— Причины брака 

Что получим в результате?
• Прозрачное производство.
• Управляемое производство.
• Принятие решений, основанных на фактах.
• Выполнение заказов, в срок в надлежащем качестве 

с минимизацией издержек.
Подробнее об этом поговорим 4 и 5 февраля 2015 г. 

на 12-й ежегодной конференции «Эффективные мето-
ды автоматизации подготовки и планирования про-
изводства», проводимой в Московском государственном 
техническом университете им. Н. Э. Баумана.

Участие бесплатное 
Вера Рубахина 

ООО «Центр СПРУТ-Т», г. Москва 

(495) 720-63-94, (499) 263–60–57/69–70/66–14 

www.sprut.ru 

Рис. 5. Выполненные работы за период.

Рис. 6. Затраты по подразделению.

Рис. 7. Причины брака.

Рис. 8. Причины отклонения учетов маршрутов.

Рис. 9. Причины отклонения учета норм времени.
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ШЕСТИОСЕВАЯ КИМ — 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕБУЮТ НЕ ТОЛЬКО КОНТРОЛЯ 

РАЗМЕРОВ, ЗДЕСЬ БОЛЕЕ ВАЖЕН КОНТРОЛЬ ФОРМ. 

НАПРИМЕР, ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА ЦИЛИНДРА 

ШЕЙКИ КОЛЕНВАЛА ПОЗВОЛЯЕТ НАДЕЖНО РАБОТАТЬ 

«МАСЛЯНОМУ КЛИНУ», И ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

ИЛИ САМОЛЕТА НА 100% ОТРАБАТЫВАЕТ СВОЙ РЕСУРС. 

ТАКОГО ЖЕ КОНТРОЛЯ ТРЕБУЮТ ШРУС, ГРЕБНОЙ ВАЛ 

С ВИНТОМ И ПОДШИПНИКАМИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Информация о форме поверхности весьма объемна. 
Только современные координатно-измерительные маши-
ны (КИМ) могут собирать тысячи точек с контролируемых 
поверхностей и обрабатывать эти данные, выдавая прото-
колы и графические изображения, позволяющие выстро-
ить оптимальную технологию.

КИМ позволяют:
— еще в стадии создания технологии отслеживать 

правильность принятых технологических шагов;
— формировать вид детали, дающей наилучший эф-

фект;
— поддерживать и развивать ранее достигнутые (или 

купленные) технологии.
Изделия производства Германии, США, Японии значи-

тельно превосходят изделия производства России, Китая. 
Надежные качества продукции первых обеспечиваются 
более чем 20-ти кратным включением КИМ в технологии, 
чем у вторых. Дееспособность их машиностроения велика, 
каждая из этих стран полностью обеспечивает прорывные 
технологии необходимым оборудованием.

В России разработана и производится шестиосевая 
КИМ новейшего поколения:

— производительность выше чем у конкурентов;
— по точности не уступает лидерам;
— быстрая адаптация к различным технологиям.
ООО «Лапик» — первое в мире предприятие, реализо-

вавшее производство шестиосевых КИМ. Эти машины от-
несены Американским комитетом национальной безопас-
ности (BWXT Y-12) к оборудованию двойного назначения, 
«обладающему особо высокими возможностями».

6-осевая КИМ имеет особенности, обеспечивающие 
превосходство над классическими координатно-измери-
тельными машинами:

1. Наличие 6-ти параллельных осей против 3-х после-
довательных дает выигрыш по охвату зон контроля дета-
ли, сохраняя при этом прецизионность измерения;

2. Шестимерное «ощупывание» ранее не доступных 
мест — мертвых зон детали (внутренних полостей, криво-
линейных каналов, глубоких отверстий, сопрягаемых по-
верхностей с R  0,03 мм и т. п.);

3. Измерительная головка работает на принципе ма-
лых токов утечки, что позволяет получить чувтвительность 
датчика менее 0,1 мкм, а также применять щупы-иглы 
с радиусом наконечника от 20 микрон (используются при 
измерении мелкоструктурных деталей, в том числе мелко-
модульных зубчатых колес и резьб с мелким шагом);

4. Измерение в сканирующем режиме с плавно изменя-
ющимися углами наклона щупа поверхностей деталей, рас-
считанных на основе сплайнов высшего порядка;

5. Высокая производительность при точечном измере-
нии детали до 8 т/сек. (против 1 т/сек. у лучших трехосе-
вых) с сохранением точности измерения и до 1000 т/сек. 
при сканировании;

6. Точность определения положения измерительного 
инструмента осуществляется лазерными интерферометра-
ми с дискретностью 0,05 мкм;

7. Измерительная система КИМ «Лапик» отделена 
от силовой системы, что обеспечивает долговременную 
стабильность характеристик;

8. Машина оснащена системой самокалибровки, обе-
спечивающей паспортную точность более 15 лет в нетер-
мостабильных условиях на протяжении всего срока эксплу-
атации;

9. КИМ работают только от электросети, подвод сжато-
го воздуха не требуется.

КИМ ООО «Лапик» — продукт инновационный. Он мо-
жет и должен сыграть существенную роль в модернизации 
промышленности. Россия может и должна быть мировым 
лидером. Особенно важно что сейчас, во время неосла-
бевающего давления на страну, это может стать реальным 
выходом. Ведь если и раньше в Россию поставлялись не са-
мые лучшие и точные западные машины, то скоро и такая 

возможность может быть потеряна.
Более чем 15-летняя промышлен-

ная эксплуатация шестиосевых КИМ 
«Лапик» показала их эффективность 
и надежность в обеспечении высоко-
го качества продукции в авиа- и мото-
ростроении, в автомобильной и ядер-
ной промышленности России, Китая, 
Белоруссии.

www.lapic.ru 
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ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Импортозамещение

Современный темп развития технологий обработки ме-
таллов требует от промышленников постоянного повыше-
ния эффективности, поиска новых технологий и снижения 
энергопотребления. Победить в конкурентной борьбе смо-
жет лишь тот, кто ценит инновационные разработки и бы-
стро реагирует на появление новых технологий.

Компания ВНИТЭП существует на рынке лазерных тех-
нологий уже более десяти лет. История успеха компании 
началась в 2001 году, когда талантливые молодые ученые 
–выпускники МФТИ, МГУ, МВТУ — занялись разработкой 
передового оборудования для лазерного раскроя, которое 
совместило бы в себе высокую эффективность, надеж-
ность, достойные показатели энергосбережения, и при 
этом стоило бы меньше, чем иностранные аналоги. Коллек-
тив разработчиков провел интенсивную комплексную науч-
но-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу.

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

Стоит сказать, что на этом потенциал компании вне-
дрять самые перспективные инновации для совершенство-
вания своего оборудования не иссяк. Более того, стремле-
ние превзойти своих конкурентов лишь увеличилось.

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

В ходе проведенных испытаний было доказано, что 
волоконный лазер существенно превосходит СО2 лазер 
по важнейшим технологическим параметрам. Это поло-
жило начало серийному производству комплексов лазер-
ного раскроя КС «Навигатор» с волоконным лазером. Так 
на рынке лазерных технологий появилось принципиально 
новое оборудование.

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

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

Поставляемый в комплекте программный пакет позво-
ляет не только производить раскрой общим резом в авто-
матическом режиме, учитывая ширину реза, но и оптими-
зировать холостой ход, при необходимости вводить запрет 
прохода режущей головки над вырезанными местами, вести 
учет заготовок, получаемых деталей и деловых отходов, 
а также автоматически устанавливать микроперемычки 
в контуре резки.

Автоматическая система слежения за профилем по-
верхности заготовки поддерживает оптимальную фоку-
сировку с точностью 100 мкм, что увеличивает и стабили-
зирует скорость реза и позволяет получать качественную 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ

Модели лазерных комплексов

КС-3В КС-4В КС-5В КС-6В КС-7В КС-8В

X, мм 3050 4050 3750 7050 7050 9250

Y, мм 1550 1550 1550 2050 1550 2050

Z, мм 200 200 200 200 200 200

Длина 9800 12000 10000 15500 15500 21500

Ширина 2700 2700 2500 3500 3000 3500

Высота 2400 2400 2400 2800 2800 2800

гладкую поверхность кромки, не требующую последующей 
обработки.

Оборудование компании ВНИТЭП быстро заинтересо-
вало не только российских специалистов, занимающихся 
раскроем металла, но и зарубежных. И теперь промышлен-
ные лазерные раскройные комплексы «Навигатор» можно 
увидеть как на предприятиях Беларуси, Казахстана, Болга-
рии, Франции, так и на ежегодных международных специ-
ализированных выставках.

СПРАВКА 

Конструктивные особенности станка позволяют:
• эффективно использовать рабочее пространство;
• модернизировать станок, получая более высокие ди-

намические характеристики;
• масштабировать станок и индивидуально подходить 

к требованиям каждого заказчика, изготавливая ком-
плексы с габаритами рабочей зоны раскроя и т. д.

Помимо производства станков компания ВНИТЭП име-
ет собственный центр листообработки. Лазерные комплек-
сы центра работают круглосуточно, обеспечивая потребно-
сти более 50 постоянных заказчиков. Непрерывная работа 
на собственном оборудовании в широком диапазоне тех-
нологических режимов — самый эффективный способ его 
испытания и постоянного совершенствования.

Производство компании не стоит на месте. Разработчи-
ки ВНИТЭП планируют выпустить на современный рынок 
как можно больше новинок. В настоящие время разрабо-
таны координатные станки, способные проводить резку 
лис-тового металла с длиной листов до 12 м и шириной 
до 2 м. Компания ВНИТЭП использует в своем производ-
стве только комплектующие таких мировых производите-
лей, как IGUS, ЧПУ — DELTA TAU, FESTO и CAMOZZI. Ведь 
эти бренды уже не раз доказали качество своей продукции. 
Все обязательства выполняются точно в срок. И самое глав-
ное — в России нет подобных аналогов.

ЗАО «ВНИТЭП» 

(495) 925 35 49, 740 77 59, (49621) 7 06 58 

laser@vnitep.ru, www.vnitep.ru 
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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 3,6 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

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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ТЕРМООБРАБОТКА и СВАРКА

РЕЗКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА: ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ

ДАННАЯ СТАТЬЯ СОДЕРЖИТ ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ПРОЦЕССОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕЗКИ МЕТАЛЛА И ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМАХ, КОТОРЫЕ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ 

СООТВЕТСТВУЮТ КОНКРЕТНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.

Какую технологию резки металла выбрать как наилуч-
шую: плазменную, кислородную, лазерную или водоструй-
ную с использованием абразивного материала? Не всегда 
на этот вопрос есть простой и однозначный ответ.

В действительности ни один из процессов резки листо-
вого металла не является идеальным с точки зрения воз-
можностей, которые бы позволили обеспечить соответ-
ствие всем требованиям резки. Для каждого процесса есть 
своя ниша, которая определяется такими характеристика-
ми, как диапазон толщины материала для резки, преиму-
щества по допустимым отклонениям параметров детали, 
а также преимущества с точки зрения структуры металла 
или абсолютной скорости/производительности.

Компания Hypertherm разрабатывает и внедряет в сво-
их продуктах три из четырех основных процессов резки ли-
стового металла, которые используются в различных отрас-
лях промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА 

Ниже приводится описание атрибутов процесса резки, 
которые часто имеют важное значение для металлообраба-
тывающих предприятий или мастерских.

• Капитальные затраты на оборудование 
Чтобы обеспечить максимальную эффективность про-

цессов резки, требуется относительно сложное оборудо-
вание с ЧПУ и контролем загазованности, а также пакеты 
программного обеспечения САПР и АСУТПП. Однако в за-
висимости от конкретного процесса эти требования могут 
быть разными. Например, системы управления перемеще-
нием на лазерах разработаны с тем, чтобы при резке тонко-
го листового металла на очень высоких скоростях обеспе-
чить требуемую точность, которая существенно выше, чем 
в аппаратах водоструйной или кислородной резки, работа-
ющих на гораздо более низких скоростях. Эти требования 
напрямую, и зачастую, существенно влияют на разницу в ка-
питальных затратах на оборудование разных технологий.

• Стоимость резки на деталь или на метр 
В расчет этого показателя должна входить стоимость 

расходных деталей (детали для работы с газом, сопла, 
электроды, абразив [гранатовый песок] и т. д.), стоимость 
вспомогательных факторов производства (электричество, 
вода) и т. д. В некоторых случаях в расчет этого показате-
ля включается амортизированная стоимость, а также стои-
мость труда (например, стоимость загрузки новых листов 
или разгрузки вырезанных деталей и отходов). При срав-
нении показателей относительной стоимости резки необ-
ходимо убедиться, что для каждой системы используются 
одинаковые входные данные. Затраты на резку должны 
рассчитываться на метр или на деталь, а не на час, по-
скольку это позволяет нивелировать влияние преимуществ 
в скорости, характерных для некоторых процессов и мате-
риалов. При преимуществах в скорости показатель стоимо-
сти резки на метр будет существенно ниже.

• Простота использования 
Эта характеристика имеет большое значение для про-

граммного обеспечения (особенно АСУТПП), а также для 
возможностей управления ЧПУ. Наилучшие современные 
технологические системы позволяют операторам освоить 

их за сравнительно короткие сроки. Кроме того, в них ре-
ализованы технологические наработки, что сводит к ми-
нимуму необходимость экспертного опыта у операторов. 
Сложно дать количественную оценку этим преимуществам, 
однако при внедрении сложных систем на производствен-
ном участке этот фактор необходимо учесть.

• Производительность 
Под производительностью (часто используется термин 

«выход продукции») подразумевается количество дета-
лей, которые вырезаны в соответствии с техническими 
характеристиками на момент окончания рабочей смены. 
Производительность или скорость резки — это главный 
фактор, от которого зависит реальная стоимость резки 
в расчете на деталь. В некоторых случаях, понизив точ-
ность (требования по точности могут быть более жестки-
ми, чем это необходимо) и выбрав соответствующий про-
цесс, можно обеспечить существенное сокращение затрат 
и повысить количество производимых в единицу времени 
деталей.

• Точность вырезаемых деталей 
Существует целый ряд способов измерить точность 

широкого диапазона деталей, которые производятся при 
изготовлении металлоконструкций. Зачастую для внешних 
контуров деталей применяются менее жесткие допуски 
по сравнению с внутренними, такими как отверстия. Кроме 
того, часто измеряется только верхняя поверхность детали, 
а нижняя (отклонение кромок от перпендикулярности) мо-
жет быть значительно меньше или больше в размере. Для 
простоты здесь будут использоваться отклонения от допу-
ска в ту или иную сторону в отношении верхней поверх-
ности детали, а также ссылка на скос кромок для каждого 
процесса.

• Качество кромок и воздействия на металлургиче-
ские характеристики 

Все эти процессы по-разному отражаются на металлур-
гических характеристиках краев среза, что, в свою очередь, 
влияет на обрабатываемость материалов резкой, формо-
образование и свариваемость.

• Требования к сервисному и техническому обслу-
живанию 

В некоторых расчетах долгосрочных эксплуатационных 
затрат для каждой формы этих систем важно учесть необ-
ходимость технического обслуживания, а также уровень 
навыков, необходимый для его выполнения.

СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

Здесь приводится краткое описание каждого из процес-
сов. Исключительно в целях сравнения будут рассчитаны 
полные капитальные затраты на систему. Это будет конеч-
ная стоимость готовой к эксплуатации системы в производ-
ственном цехе с участком для резки 1,5 x 3 м, машиной с ЧПУ 
промышленного класса (не для начального уровня и не для 
машин легкого цикла работы) и программным обеспечени-
ем САПР/АСУТПП. Приведенные показатели предназначе-
ны исключительно для приблизительных сравнений. При 
этом необходимо принять во внимание тот факт, что для 
некоторых систем требуются более сложные и точные ЧПУ, 
чем для других. Это обстоятельство будет влиять на цену.
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КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА 

Процесс кислородной резки — простейший из обсужда-
емых. В нем для нагрева стали до температуры воспламене-
ния около 1430°C используется горючий газ. По достижении 
такой температуры (предварительный нагрев) происходит 
пуск струи чистого кислорода, которая вступает в экзотер-
мическую реакцию с горячей сталью, быстро сжигая ее 
в зоне реза. Кислородный процесс можно использовать 
только для резки низкоуглеродистой стали. Наилучшие 
результаты достигаются при резке материала толщиной 
6–300 мм. По сравнению с другими процессами скорости 
резки выше при толщине материала более 50 мм. Можно 
просто и недорого добавить несколько резаков в машину 
с ЧПУ, чтобы повысить производительность резки за счет 
одновременного вырезания нескольких деталей.

• Капитальные затраты на оборудование для гото-
вой к эксплуатации системы с ЧПУ 1,5 x 3 м 

40–50 тыс. долларов США (относительно простая ма-
шина из-за низких требований к скорости).

• Стоимость резки на деталь или на метр 
При кислородной резке большой расход газа и низ-

кие скорости резки, однако по мере роста толщины стали 
(от 50 мм и выше) стоимость вырезаемых деталей более 
конкурентна по сравнению с плазменной резкой.

• Простота использования 
Чтобы получить наилучшее качество и максимальную 

скорость кислородной резки на машине с ЧПУ, нужен вы-
сокий уровень навыков оператора. Как правило, необхо-
димо постоянно выполнять мониторинг процесса резки.

• Производительность 
Это относительно медленный процесс с преимущества-

ми самых низких капитальных затрат и возможностью ре-
зать сталь большой толщины.

• Точность вырезаемых деталей 
Опытный оператор (который может задать правильные 

значения скорости и высоты, настройки газа и размер нако-
нечника) может настроить процесс кислородной резки та-
ким образом, чтобы получить допуск в диапазоне ±0,75 мм 
и отклонение кромок от перпендикулярности менее 1 гра-
дуса.

• Качество кромок и металлургические характери-
стики 

Из-за низких скоростей тепловому воздействию под-
вергается большая область. Кромки обычно получаются 
шероховатыми; требуется снятие окалины.

• Требования к сервисному и техническому обслу-
живанию 

Простые в обслуживании системы, которые можно об-
служить на месте.

ПРЕЦИЗИОННАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА 

В процессе прецизионной плазменной резки высоко-
температурный ионизированный газ формирует режущую 
дугу высокой плотности энергии, которая позволяет выпол-
нять резку любого проводящего материала. Системы, в ко-
торых реализованы новейшие технологии, можно почти 
полностью автоматизировать, чтобы не полагаться на опыт 
оператора и обеспечить максимальную эффективность 
резки листов стали толщиной 0,5–50 мм (максимум 80 мм) 
и хорошую эффективность резки листов стали и алюминия 
толщиной 0,5–160 мм (рис. 1 и 2).

• Капитальные затраты на оборудование для гото-
вой к эксплуатации системы с ЧПУ 1,5 x 3 м 

75–90 тыс. долларов США. Возможны более высо-
кие скорости резки, однако, для плазменной резки клас-
са HyDefinition необходимы системы регулировки высоты 
резака и более совершенные системы управления загазо-

ванностью. HyDefinition — 
это запатентованная техно-
логия расходных деталей 
Hypertherm. Более высокие 
плотности потока также 
возможны благодаря ис-
пользованию технологии 
вентилированного сопла, 
которая обеспечивает боль-
шую точность кромок, более 
гладкие поверхности резки 
с минимальным отклонени-
ем угла в сочетании с высо-
ким сроком службы сопла.

• Стоимость резки на
 деталь или на метр 

Для стали толщиной 
6–50 мм плазменная резка 
характеризуется самой низ-
кой ценой на деталь.

• Простота использо-
вания 

Имея ЧПУ и программное обеспечение, в которых во-
площены новейшие технологии, плазменные процессы 
можно легко изучить и использовать, поскольку в про-
граммном обеспечении АСУТПП уже встроен опыт, что ми-
нимизирует необходимость вмешательства оператора.

• Производительность 
Плазменный процесс однозначно характеризуется са-

мыми высокими скоростью и производительностью. Для 
листов толщиной более 6 мм скорость плазменной резки 
выше по сравнению с лазерной резкой. Для листов толщи-
ной менее 50 мм скорость плазменной резки выше по срав-
нению с кислородной резкой.

• Точность вырезаемых деталей 
Обычная точность вырезаемой детали для стали лежит 

в диапазоне ±0,38–0,5 мм. Для листов стали толщиной 
около 9,5 мм отклонение кромок от перпендикулярности 
варьируется в диапазоне от 2 до 3°. Для листов толщиной 

Рис. 1. Технология Hypertherm HDi 

для тонколистовой нержавеющей 

стали обеспечивает применение 

технологии резки HyDefinition®  

на нержавеющей стали 

толщиной от 3  до 6 мм.

Рис. 2. Образцы профилей плазменной резки HyDefinition.

Рис 3. Плазменная резка HyDefinition со скосом. 
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12,5–38 мм отклонение кромок от перпендикулярности со-
ставляет 1°. На рис. 3 показаны возможности плазменной 
резки со скосом.

• Качество кромок и металлургические характери-
стики 

При плазменной резке образуется сравнительно 
небольшая область термического воздействия (как пра-
вило, менее 0,25 мм) с незначительным затвердеванием 
кромок; обеспечивается отличная свариваемость деталей. 
Обеспечиваются гладкие кромки с минимальным образо-
ванием окалины на стали.

• Требования к сервисному и техническому обслу-
живанию 

Простые в обслуживании системы, которые можно об-
служить на месте, позвонив при необходимости в службу 
технической поддержки.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА. ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР 3 КВТ 

Системы резки с использованием волоконного лазера 
представляют собой новейшие технологии в области ла-
зерной резки. Волоконные лазеры гораздо более эффек-
тивны по сравнению с лазерами CO2, которые быстро вы-
тесняются из сферы промышленного применения. Образец 
показан на рис. 4.

Доставка луча по воло-
конному кабелю упрощает 
конструкцию системы в це-
лом и значительно упрощает 
обслуживание по сравне-
нию со старыми системами. 
В процессе резки с фокуси-
рованный лазерный луч вы-
сокой мощности расплав-
ляет небольшую область 
в материале. После этого 
расплавленный металл уда-
ляется вспомогательным 
газом (как правило, для 
резки стали это кислород). 
Скорость резки, которую 
может обеспечить волокон-
ный лазер мощностью 3 кВт, 
соответствует той скорости, 

которую обеспечивает лазер CO2 мощностью от 4 до 5 кВт. 
Лазер позволяет выполнить резку листов стали толщиной 
до 20 мм.

• Капитальные затраты на оборудование для гото-
вой к эксплуатации системы с ЧПУ 1,5 x 3 м 

400–500 тыс. долларов США. Для систем лазерной рез-
ки требуется более точная система управления перемеще-
нием, а также светонепроницаемый корпус по причинам 
безопасности.

• Стоимость резки на деталь или на метр 
Лазерная резка показывает существенные преимуще-

ства на материалах толщиной до 6 мм. Если толщина выше, 
то скорость резки существенно снижается, хотя отличные 
качество резки и точность сохраняются. При использова-
нии лазерных систем затраты на резку тонких материалов 
самые низкие. Для материалов толщиной более 6 мм за-
траты на резку становятся выше по сравнению с системой 
плазменной резки.

• Простота использования 
Благодаря наилучшему с технологической точки зрения 

программному обеспечению АСУТПП и устройству ЧПУ 
система проста в эксплуатации так же, как и новейшие си-
стемы плазменной резки. Все настройки можно оптимизи-
ровать.

• Производительность 
Однозначно наилучшая 

производительность на ма-
териалах с толщиной свыше 
1 мм, однако скорости резки 
идентичны скоростям рез-
ки плазменной системы для 
материалов толщиной око-
ло 6 мм.

• Точность вырезае-
мых деталей 

Волоконные лазеры, в 
которых воплощены наи-
лучшие технологии, могут 
обеспечить допуски в диа-
пазоне ±0,25 мм. Этот пока-
затель лучше по сравнению 
с плазменной резкой и поч-
ти такой же, как у абразив-

ной водоструйной резки. Отклонение кромок от перпен-
дикулярности на большинстве материалов и в широком 
диапазоне значений толщины составляет менее 1°. Пример 
качества резки показан на рис. 5.

• Качество кромок и металлургические характери-
стики 

По сравнению с плазменным процессом зона термиче-
ского воздействия уже.

• Требования к сервисному и техническому обслу-
живанию 

Требования к техническому обслуживанию существен-
но сократились по сравнению с аналогичными требовани-
ями к ранее использовавшимся твердотельным и CO2 ла-
зерам. Теперь обслуживание можно провести на месте, 
воспользовавшись поддержкой по телефону.

ВОДОСТРУЙНАЯ РЕЗКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА 

Технология водоструйной резки используется на протя-
жении десятилетий для резки широкого диапазона мате-
риалов — от плитки до гранита. На рис. 6 показана водо-
струйная резка материала из алюминия. Мягкие материалы 
можно резать струей чистой воды под высоким давлением 
(2 750–4 135 бар), которая направляется через отверстие 
для повышения скорости и плотности энергии. При водо-
струйной резке с использованием абразивного материала 
последний (как правило, гранатовый песок) проходит через 
отверстие и становится своеобразным зубом пилы, который 
перемещается струей воды. Наилучшие современные тех-
нологические системы оснащены насосами, которые могут 
нагнетать давление воды до 6 900 бар. Более высокое дав-

ление означает более высо-
кие скорости резки, однако 
в таком случае увеличива-
ется время на обслуживание 
(уплотнения насоса перио-
дически нужно менять из-за 
износа). Самые современ-
ные системы позволяют бы-
стро восстановить работу, 
сводя к минимуму время, 
на обслуживание. Наибо-
лее существенные преиму-
щества водоструйной резки 
по сравнению с другими 
процессами: отсутствие зо-
ны термического воздей-
ствия и возможность резать 

Рис. 4. Волоконный лазер 

HyIntensity™ 3 кВт.

Рис. 5. Профили резки 

волоконного лазера HyIntensity.

Рис. 6. Водоструйная резка 

HyPrecision материалов 

из алюминия.
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практически все материалы. Кроме того, водоструйная рез-
ка обеспечивает наилучшие допуски. Самый существенный 
недостаток водоструйной резки — низкая скорость резки 
по сравнению с другими процессами.

• Капитальные затраты на оборудование для гото-
вой к эксплуатации системы с ЧПУ 1,5 x 3 м 

100–150 тыс. долларов США. Относительно простая си-
стема управления перемещением со сравнительно низкими 
скоростями позволяет обеспечить более низкую стоимость 
по сравнению с лазерной резкой, однако по сравнению 
с прецизионной плазменной резкой стоимость водоструй-
ной резки незначительно выше.

• Стоимость резки на деталь или на метр 
Поскольку на показатель стоимости детали влияет ско-

рость резки, то этот процесс резки фактически самый доро-
гостоящий. В состав затрат на резку следует также включить 
гранатовый песок.

• Простота использования 
Вероятно, самый простой процесс в плане практическо-

го применения. Его можно полностью автоматизировать, 
используя наилучшие системы ЧПУ и программное обе-
спечение АСУТПП, и таким образом не полагаться на опыт 
и навыки оператора.

• Производительность 
Низкая для стали, более высокая для алюминия.
• Точность вырезаемых деталей 
Однозначно наилучшая точность вырезаемых деталей 

с допуском ±0,127 мм и отклонением кромок от перпенди-
кулярности менее 1°.

• Качество кромок и металлургические характери-
стики 

Гладкостью кромок среза и качеством можно управ-
лять за счет скорости резки (чем ниже скорость, тем лучше 
гладкость) и зернистости гранатового песка. Водоструйная 
резка с использованием абразива практически не оказыва-
ет влияния на основные металлургические характеристики 
материала.

• Требования к сервисному и техническому обслу-
живанию 

Простые в обслуживании системы, которые можно об-
служить на месте.

ПРАКТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 

На последней выставке компания Hypertherm пред-
ставила детали, вырезанные из листов стали толщиной 
12,5 мм с использованием ЧПУ пятью разными процес-
сами: воздушно-плазменная резка (Powermax105®), 
промышленная плазменная резка на основе кислорода 
LongLife® (MAXPRO200®), прецизионная плазменная 
резка (HyPerformance® HPR130XD®), резка волоконным 
лазером 3 кВт (волоконный лазер HyIntensity) и водоструй-
ная резка с использованием абразива (водоструйная резка 
HyPrecision™). В качестве входных данных детали в каждом 
из процессов использовался DXF-файл AutoCad. Детали, 
полученные в процессе воздушно-плазменной резки, пред-
ставлены на рис. 7.

При поверхностном осмотре все детали выглядят оди-
наково, однако при более пристальном осмотре четко 
просматривается сужение кромок и сужение отверстий. 
Более того, по мере роста стоимости процесса угол суже-
ния уменьшается: для кислородного плазменного процесса 
сужение меньше, для процесса прецизионной плазменной 
резки оно почти отсутствует и почти незаметно для образ-
цов, полученных с использованием лазерной или водо-
струйной резки. Из этого можно сделать вывод: все систе-
мы позволяют получить приемлемые характеристики реза, 

однако, чем выше капитальные и эксплуатационные за-
траты, тем более заметны преимущества в качестве резки 
и металлургических характеристиках. Использовать для 
сравнения разных процессов резки сталь толщиной 12,5 мм 
не всегда оправдано для тех клиентов, которые хотят по-
лучить отличное качество при наиболее низкой цене, по-
скольку в таком случае выбор падет на прецизионную 
плазменную резку. Для листов алюминия толщиной 3 мм 
водоструйная и лазерная резка будут наиболее произво-
дительными и точными. Если в качестве критерия выбора 
принимаются низкие капитальные затраты при допусках 
в более широких пределах, то в этом случае, возможно, 
лучшим вариантом будет воздушно-плазменная резка из-
за чрезвычайно низких капитальных затрат.

ИТОГ 

Выбор наилучшего процесса резки представляет слож-
ность, поскольку зависит от конкретного применения, 
потребностей бизнеса и тех областей, которые имеют ре-
шающее значение. На выбор процесса влияют следующие 
показатели: капитальные затраты на оборудование, каче-
ство резки, производительность, эксплуатационные затра-
ты и универсальность. В настоящей статье представлена 
подробная информация о разных процессах резки, оценки 
затрат, сведения о возможностях и ограничениях, которые 
будут полезны при выборе процесса, который наилучшим 
образом соответствует потребностям применения.

Возможности применения кислородной резки ограни-
чены только низкоуглеродистой сталью, она не применяет-
ся для нержавеющей стали или алюминия.

Плазменная резка обеспечивает оптимальное сочета-
ние качества резки, производительности и эксплуатаци-
онных затрат для низкоуглеродистой стали, нержавеющей 
стали и алюминия при самой разнообразной толщине ма-
териала.

Лазер обеспечивает отличное качество резки и произ-
водительность при обработке материалов толщиной менее 
6 мм. Вообще лазер можно применять для резки материа-
лов толщиной до 20 мм.

Водоструйную резку можно использовать для резки ши-
рокого диапазона материалов, включая сталь, камень, гра-
нит, пищевые продукты и т. д. Она обеспечивает наилучшие 
допуски и практическое отсутствие области термического 
воздействия, однако скорость резки низкая.

Джим Кольт (Jim Colt) 

менеджер по прикладным технологиям 

в компании Hypertherm Inc. 

Ганновер, штат Нью-Гемпшир, США

Yvette.Leeflang@Hypertherm.com 

Рис. 7. Система воздушно-плазменной резки Hypertherm Powermax85.
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ФРЕЗЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

НЕСМОТРЯ НА ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ САМОЛЕТОВ 

АРМИРОВАННЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ (В BOEING 787 И AIRBUS A350 ПО МАССЕ ОКОЛО 50%), 

НА ДОЛЮ ТРАДИЦИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ БОЛЕЕ 20%. 

В САМОЛЕТАХ ДРУГИХ МОДИФИКАЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ТАКИХ КАК BOEING 737 NEO, AIRBUS A320, СУХОЙ SSJ-100, — 

АЛЮМИНИЯ СОДЕРЖИТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ.

Несущие детали планера имеют сложную форму и в свя-
зи с высокими требованиями к механическим характери-
стикам и мелкосерийностью, как правило, изготавливают-
ся из монолитных плит, при обработке которых в стружку 
уходит до 90% металла.

Одним из путей повышения производительности обра-
ботки крупногабаритных деталей является высокоскорост-
ное фрезерование. К области высокоскоростной обработ-
ки алюминиевых сплавов относится диапазон скоростей 
резания от 1200 до 7000 м/мин. Для достижения таких ско-
ростей используются высокочастотные приводы главного 
движения с частотой вращения до 30 000 об/мин, устанав-
ливаемые на новейшие обрабатывающие центры с линей-
ными приводами подач.

При высокоскоростном фрезеровании алюминиевых 
сплавов на практике используются в основном специально 
созданные для высокоскоростной обработки фрезы с ме-
ханическим креплением сменных многогранных пластин 
из твердого сплава. Фрезы выполняются по классу дисба-
ланса G2,5 или G6,3. Применение таких фрез в производ-
стве крупногабаритных деталей летательных аппаратов 
обеспечивает сокращение времени обработки в несколь-
ко раз, повышает надежность деталей в связи со значи-
тельным улучшением качества обработанной поверхно-
сти и снижением напряжений, обусловленных процессом 
резания. Существенным преимуществом высокоскорост-
ной обработки является обусловленная 30%-м снижени-
ем сил резания возможность высокопроизводительного 
фрезерования тонкостенных деталей. Рабочие скорости 
подач при высокоскоростной обработке длинномерных 
деталей самолетов достигают до 80 м/мин. В этих услови-
ях существенную роль играет надежность процесса. При 
налипании стружки на поверхность корпуса фрезы, обу-
словленном особыми свойствами алюминиевых сплавов, 
возможно возникновение в процессе резания закритиче-
ского дисбаланса режущего инструмента с последующим 
повреждением шпинделя станка и обрабатываемой дета-
ли. Особо опасно пакетирование стружки при обработке 

глубоких карманов, которыми изобилуют детали летатель-
ных аппаратов.

Одним из путей решения этой проблемы является сни-
жение коэффициента трения поверхностей рабочей части 
режущего инструмента. 

Новые возможности в области обработки авиационных 
материалов вращающимся режущим инструментом откры-
вают последние достижения отечественной науки и прак-
тики в области плазменного нанесения тончайших пленок 
известных материалов, получающих новые уникальные 
свойства благодаря особой структуре, организованной 
на уровне наноразмеров. Новое сверхтвердое нанострук-
турное покрытие корпусов фрез твердостью 100 Gpa, со-
зданное в лаборатории плазмы предприятия СКИФ-М 
с участием ученых Белгородского госуниверситета, значи-
тельно повышает надежность при высокоскоростном фре-
зеровании алюминиевых деталей. Помимо экстремальной 
твердости, близкой к твердости природного алмаза, это 
покрытие благодаря низкому коэффициенту трения исклю-
чает налипание стружки на рабочую часть фрезы и пакети-
рование, что гарантирует высокую надежность процесса 
высокоскоростной обработки.

На предприятии СКИФ-М освоено серийное производ-
ство нового поколения торцовых и концевых фрез, исполь-
зуемых для высокоскоростной обработки интегральных 
авиационных деталей из алюминиевых сплавов, рабочая 
поверхность, которых покрыта алмазоподобным слоем 
с уникальными свойствами. Фрезы моноблочного испол-
нения с хвостовиками HSK 63A и HSK100A имеют встроен-
ный механизм балансировки до класса дисбаланса G2,5.

При использовании фрез этой конструкции произво-
дительность высокоскоростного резания, в том числе при 
обработке глубоких карманов малых размеров, достигает 
6600 см3/мин.

ООО «СКИФ-М»

Россия, 308017, Белгород

ул. Волчанская, 159

Тел. +7 4722 21-32-85, 21-70-78

Факс +7 4722 27-03-15

E-mail: skif-m@mail.ru, www.skif-m.net

Рис. 1. Российский самолет Сухой Суперджет 100.

Рис. 2.  Фреза моноблочного исполнения для высокоскоростной 

обработки алюминиевых сплавов со специальным покрытием 

рабочей части.
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МЕТАЛЛЫ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ

СПЛАВЫ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ОБЛАДАЮТ УНИКАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 

РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ СПОСОБЫ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МУФТ 

ДЛЯ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ.

Уникальные характеристики параметров сплавов с эф-
фектом памяти (ЭПФ) на основе никелида титана, такие 
как степень восстановления, развиваемые усилия, величи-
на накопленной обратимой деформации при повышенной 
пластичности, высокая коррозионная стойкость, определя-
ют перспективу их широкого применения в технике. Свой-
ства при определенных условиях длительно сохранять де-
формированное состояние детали позволили разработать 
такие технологические процессы, при которых сам матери-
ал в ходе фазовых превращений осуществляет целенаправ-
ленную работу. Исходя из условий назначения и эксплуа-
тируемых характеристик конструкций, эти работы могут 
осуществляться как в интервале температур эксплуатации, 
так и за его пределами.

В США, Великобритании и других странах такие мате-
риалы нашли массовое применение в авиакосмической 
и судостроительной технике, при изготовлении соедини-
тельных муфт для гидрогазовых систем трубопроводов. 
В 80-тых годах для отечественной промышленности бы-
ли подготовлены, испытаны и предложены к внедрению 
аналогичные разработки, развитие которых актуально и 
сейчас.

Наиболее широкое применение — это изготовление 
высокопрочных соединений трубопроводов муфтами ТМС 
(термомеханические соединения). Прочностные и эксплу-
атационные характеристики соединений применительно 
для авиационной промышленности регламентируются от-
раслевым стандартом ОСТ 1.13681–80 «Соединения тру-
бопроводов неразъемные термомеханические». В данной 
конструкции материал муфты выполняет работу по дефор-
мации законцовок труб для образования герметичных сое-
динений труба-муфта-труба [1].

Высокая надежность и плотность монтажа (в том чис-
ле и в труднодоступных местах), низкая трудоемкость 
монтажно-сборочных работ, возможность осуществления 
ремонтно-восстановительных работ без промывки и по-
следующего рентгеноконтроля позволяют рассматривать 
эти соединения как одно из перспективных направлений. 
Конструктивно для таких соединений возможно приме-
нение разнородных материалов и тонкостенных труб без 
термического разупрочнения с обеспечением вакуумной 
и водородонепроницаемой герметичности. Эксплуатация 
таких трубопроводных систем возможна во всех климати-
ческих условиях при давлении до 800 атм. и температуре 
от –120°C до + 250°C.

МЕХАНИЗМЫ И УСЛОВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТА ПАМЯТИ ФОРМЫ 

Обеспечение высоких и стабильных термомеханиче-
ских характеристик никелида титана в конкретных устрой-
ствах во всем интервале температур эксплуатации требует 
умения варьировать параметры ЭПФ и сверхупругости 
(СУ) в широких пределах [2,3,4].

Следует отметить, что сверхупругость может достигать 
до 10% от деформации. Эта деформация может прояв-
ляться в окрестностях интервалов мартенситных превра-
щений (МП), а при соответствующих металлургических 
и термомеханических переработках распространяться 

до температур на 200°C, превышающих интервал обрат-
ного МП.

Таким образом, можно иметь конструкции из матери-
алов, обладающих свойством СУ в интервале температур 
эксплуатации. Это явление связано с ромбоэдтрическим (R) 
превращением [4]. Исследования электронной структуры 
и структурной неустойчивости TiNi, проведенные А. И. Лот-
ковым, показывают, что ромбоэтрическому превращению 
предшествует переход с изменением локализации электро-
нов и изменением топологии поверхности Ферми. Уровень 
Ферми в TiNi расположен в окрестностях состояния острой 
плотности. Поэтому даже небольшое повышение или сни-
жение концентрации электронов или их перераспределение 
по энергии приводит к изменению концентрации атомов Ni 
в матрице и изменению температур превращения [5].

Целенаправленную работу восстановления муфты при 
нагреве осуществляет материал. Генерируемые напряже-
ния в процессе восстановления размеров определяются 
видами и последовательностями фазовых превращений.

Создание соединений ТМС производится в интервале 
температур за пределами температуры эксплуатации сое-
динений. Такие температуры должны быть на 15÷20°C ниже 
температуры конца аустенитного превращения Ак.

Верхний предел температур эксплуатации 
(Тmax~300°C) определяется состоянием сплава при пре-
дельной температуре Md, когда действующие напряжения 
стимулируют образование мартенсита напряжений. В за-
висимости от соотношения компонентов Ti и Ni в матрице 
сплава такие превращения могут происходить в широком 
интервале температур от –200 до +120°C.

Если в криогенной и космической технике нижний пре-
дел эксплуатации начинается от –150°C, то для авиации он 
устанавливается в пределах от —60°C. Для судостроитель-
ной промышленности, тепловых и атомных электростанций 
эти пределы не превышают 0°C и определяются свойства-
ми, циркулирующими в трубопроводах жидкостей [2]. 

Следовательно, при изготовлении муфт для авиа- 
и космической техники, используются такие материалы, 
у которых фазовые превращения (Мн-Мк и Ан-Ак) на-
ходятся в области криогенных температур — (90÷150)°C. 
Мн-Мк — это температуры начала и конца прямого мартен-
ситного превращения соответственно; Ан-Ак — температу-
ры начала и конца обратного мартенситного превращения 
(МП). В этом случае деформация муфт и монтаж соедине-
ний осуществляется в криогенных условиях, что вызывает 
определенные трудности. Деформация муфт и их хранение 
до сборки требует применения жидкого азота в качестве 
хладагентов. Материалы, используемые для деформирую-
щих инструментов и в качестве смазки, должны быть рабо-
тоспособны в таких условиях. Предварительное охлажде-
ние соединяемых элементов трубопроводов и ограничения 
по временному фактору (нагрев и быстрое восстановление 
исходных размеров муфт в течение 15–40 сек.) вызывают 
определенные трудности при их сборке [6].

Для трубопроводов, у которых нижний предел экс-
плуатации не превышает 0°C применяются сплавы 
с температурами прямого мартенситного превращения 
(Мн-Мк), не более –30°C. При образовании соединений
трубопроводов обратные мартенситные (Ан-Ак) 
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превращения осуществляются при температурах, превы-
шающих 0°C. В этом случае с целью образования термоу-
пругого состояния мартенсита и увеличения внутреннего 
диаметра муфт технологические процессы по деформи-
рованию материала осуществляются при температурах, 
не превышающих –40°C. Такие условия реализуются с при-
менением охлаждающих жидкостей, которые не замерзают 
при температурах — (45÷50)°C. К ним относятся керосин, 
минеральные масла, жидкости гидросистем и аналогичные 
материалы. Обеспечение низких температур в охлаждаю-
щих жидкостях может осуществляться с использованием 
сухого льда или паров жидкого азота, с применением стан-
дартных холодильных установок — устройств, использую-
щих электрический эффект Пелтье и т. п. До осуществления 
сборки хранение деформированных муфт производит-
ся в любых устройствах, поддерживающих температуру 
не выше 0°C. Сборка соединений осуществляется при ком-
натных температурах без предварительной (тепловой) 
подготовки элементов трубопроводов. Для обеспечения 
высокой надежности соединений производится незначи-
тельный нагрев муфт ТМС до температур + 40÷60°C.

Испытания избыточным давлением показывают, что 
разрушения трубопроводов происходят по телу трубы, 
а не в местах соединений ТМС.

ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ТРУБОПРОВОДА 

В связи с тем, что в процессе создания соединений 
каких-либо термических воздействий не осуществля-
ется, прочностные и эксплуатационные характеристики 
трубопроводов, использующих муфты ТМС, определя-
ются характеристиками применяемых материалов. Сле-
довательно, пределы текучести материалов труб при 
поставке служат критерием оценки прочностных харак-
теристик. Исходными заготовками в основном служат 
бесшовные холоднотянутые и холоднокатанные трубы. 
Трубопроводы общего назначения изготавливаются из ста-

ли марки 20, специального назначения — из нержавеющих 
сталей (12Х18 Н9 Т; ВНС–2) и титановых сплавов (ВТ-1; 
ОТ-4; 7 М).

Толщину стенки трубопровода выбирают из условия 
необходимой прочности при заданном рабочем давлении 
и технологии изготовления соединений. Термоупрочнен-
ные и нагартованные трубопроводы из нержавеющей стали 
со значительно меньшей толщиной стенки обеспечивают 
полную эксплуатационную надежность. При этом не только 
снижается вес трубопроводной системы, но и обеспечи-
вается значительная экономия нержавеющей стали. Титан 
обладает характерной особенностью — к его поверхности 
почти не прилипают инородные вещества, он как бы оттал-
кивает их. К стенкам титановой аппаратуры почти не при-
липает накипь. Благодаря ее отсутствию повышаются те-
плообменные процессы и увеличивается долговечность 
аппаратуры. В настоящее время применение титановых 
трубопроводов ограничено из-за технологических особен-
ностей, связанных с качественным обеспечением сварных 
соединений. Соединения с использованием муфт ТМС по-
зволяют использовать упрочненные тонкостенные трубы, 
в том числе и при сочетании разнородных материалов как 
в заводских, так и полевых условиях.

Контроль монтажно-сборочных работ и соблюдение 
технологического процесса может также производиться 
оператором низкой квалификации. Нет необходимости 
в трудоемких процессах, таких как рентгеноконтроль, 
осуществляемый после сборки соединений. Трудоем-
кость сборки и контроля одного соединения не превышает 
5 мин.

Следовательно, в конкретных конструкциях с целью 
максимально возможного снижения трудоемкости изго-
товления, облегчения технологических приемов деформи-
рования муфт ТМС и производства монтажно-сборочных 
работ, следует учитывать не только условия эксплуатации 
трубопроводов, но и специфические особенности сплавов 
с ЭПФ во весь срок эксплуатации.
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ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

С о е д и н и -
тельная муф-
та, по внутрен-
нему диаметру 
D1 изготавли-
вается с раз-
мером мень-
ше внешнего 
диаметра со-
е д и н я е м ы х 
элементов тру-
бопроводов. 
Муфта охла-
ждается ниже 
температуры 
фазового пре-
вращения (ко-
торая должна 
быть ниже ми-
нусовой тем-
пературы экс-
плуатации тру-
бопроводов) 
и деформиру-

ется в радиальном направлении до размера d2, превыша-
ющего внешний диаметр трубы. Если не допускать нагрева, 
муфта неограниченно долго может сохраняться в таком 
состоянии, а затем с зазором устанавливается на соединяе-
мые трубопроводы и нагревается от естественного подвода 
тепла. В процессе фазового превращения муфта «вспоми-
нает» свой недеформированный размер (d1) и стремится 
вернуться к этому состоянию. После выборки зазора, встре-
чая противодействие со стороны трубы, в материале муфты 
генерируются сжимающие напряжения, способные пласти-
чески деформировать соединяемые элементы трубопро-
водов. Эти напряжения при первичном контакте с кон-
струкционным материалом идут на смятие шероховатости 
поверхности, для которых достаточно 3–5 МПа. Для дефор-

мирования волнистости необходимы значительные напря-
жения, которые превышают предел текучести TiNi вблизи 
фазовых превращений. В этом случае муфта первоначаль-
но принимает овальную или волнистую форму элемента 
трубы, т. е. плотно ее обволакивает, а затем, по мере даль-
нейшей генерации внутренних напряжений вследствие пе-
рехода материала в аустенитное состояние, пластически ее 
деформирует. Конструкция муфты представлена на рис. 1. 
Муфты в зависимости от требований могут изготавливать-
ся с одним, двумя или тремя герметизирующими поясками 
на каждую законцовку трубы. Наиболее распространенны-
ми являются муфты с двумя герметизирующими поясками, 
как это показано на рис. 1.

 Схематически процесс создания соединений представ-
лен на рис. 2. Соединяемые трубопроводы должны нахо-
диться в упругопластическом состоянии.
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Рис. 1. Муфта ТМС трубопроводов.

Рис. 2. Схема образования неразъемных 

соединений муфтами ТМС.

Исходное состояние: внутренний диаметр муфты меньше 
наружного диаметра труб

Деформация муфты по диаметру. Внутренний диаметр муфты
больше диаметра труб

После сборки муфта восстанавливает свою форму, сокращается
по диаметру и плотно обжимает концы труб
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