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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В ЦЕЛЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Станкоинструментальный холдинг АО «Станкопром» го-

скорпорации «Ростех» подписал соглашение о сотрудниче-
стве с одним из ведущих отечественных инструментальных 
предприятий ОАО «Терекалмаз».

Стороны объединяют усилия в области развития про-
изводства и расширения объемов поставок алмазного 
правящего инструмента производства ОАО «Терекалмаз» 
на предприятия госкорпорации «Ростех» при содействии 
системного интегратора АО «Станкопром».

Инвестиции в техническое перевооружение и модерни-
зацию завода в объеме порядка 450 млн. рублей позволят 
«Терекалмазу» обеспечить от 60 до 80% импортозамеще-
ния в части изготовления правящего алмазного инструмен-
та. Кроме этого, будет создано около 70 рабочих мест.

«Уровень развития инструментального производства 
является индикатором технического потенциала машино-
строительной отрасли страны, поэтому мы намерены ак-
тивно развивать собственное производство современного 
инструмента, — отметил председатель совета директоров 
АО «Станкопром» Сергей Макаров. — Модернизация завода 
«Терекалмаз» и организация на его базе производства ал-
мазного инструмента позволит нам переломить существу-
ющую ситуацию и усилить позиции отечественного инстру-
мента. Реализация этого проекта позволит задействовать 
потенциал предприятий региона и будет способствовать 
развитию импортозамещающего производства в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе».

www.stankoprom.ru 

РОССИЙСКИЙ БЕРИЛЛИЙ
Томский политехнический университет совместно 

со специалистами «Сибирского химического комбина-
та», входящего в состав «Росатома», произвели экспе-
риментальную лабораторную партию бериллия массой 
100 грамм. Целью финансируемых Министерством про-
мышленности и торговли работ является создание в рам-
ках реализации государственной программы «Развитие 
промышленности редких и редкоземельных металлов» 
отечественного производства этого стратегически важного 
металла.

Спектр применения бериллия очень широк: его ис-
пользуют при производстве высокопрочных и легких дета-
лей и приборов в аэрокосмической, машиностроительной 
и атомной отраслях, при изготовлении вооружения, ра-
кетного топлива, телекоммуникационного оборудования 
и систем обнаружения.

В настоящее время производителями бериллия явля-
ются США, Китай и Казахстан. Общий годовой объем его 
производства составляет около 300 тонн.

www.tpu.ru 

СИСТЕМА ТЕС
Японская станкостроительная корпорация OKUMA раз-

работала систему и технологию Tool Edge Control (ТЕС), ко-
торая позволяет контролировать режущую кромку инстру-
мента и снизить его износ по причине скалывания.

Это достигается с помощью выравнивания режуще-
го усилия по всей рабочей поверхности инструмента, что 
обеспечивает контроль над его вращением и скоростью 
подачи. При обработке титана с применением системы 
TEC условия обработки становятся благоприятнее на 25%, 
повреждение режущей кромки существенно снижается, 
а объем снимаемой стружки из расчета на инструмент за-
метно возрастает.

Технология позволяет с высокой производительностью 
работать с труднообрабатываемыми материалами встав-
ными резцами вместо дорогостоящих цельных, которые 
традиционно применялись во избежание скалывания. Это 
уменьшает стоимость инструмента почти в десять раз и по-
вышает срок его службы. Система TEC может применяться 
на пятиосевых и многофункциональных обрабатывающих 
центрах OKUMA.

www.pumori-invest.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ             Самара

СЛОВО ГУБЕРНАТОРУ 

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН:

«НАША ЗАДАЧА — ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»

Машиностроение — базовая отрасль Самарской обла-
сти. От уровня развития машиностроительного комплек-
са во многом зависит инвестиционная привлекательность 
региона, конкурентоспособность выпускаемой продукции, 
реализация значимых социальных проектов и программ.

Наш регион по праву считается одним из ведущих цен-
тров российского машиностроения. В этом секторе занято 
более 16% населения, задействованного в экономике гу-
бернии. Именно машиностроительные отрасли, прежде 
всего автомобилестроительная и авиационно-космиче-
ская, отражают суть экономических процессов, происходя-
щих в области.

Поставленная Президентом РФ В. В. Путиным задача 
проведения самого масштабного за последние полвека 
технологического перевооружения наших предприятий 
и создания высокопроизводительных рабочих мест требу-
ет от нас принятия самых неотложных мер для ускорения 
темпов развития машиностроительного комплекса. Для 
того, чтобы конкурировать на региональном и глобальном 
рынках, мы должны создавать и внедрять свои технологии, 
модернизировать производство.

Наша задача — быстро двигаться вперед по пути повы-
шения инновационной активности машиностроительных 
предприятий, модернизации рынка труда.

Государство оказывает существенную поддержку ма-
шиностроению в решении ключевых задач инфраструк-
турного, инвестиционного и инновационного характера. 
С этой целью в нашем регионе реализуется ряд знаковых 
проектов, направленных на создание инфраструктуры 

для генерации знаний, создания инноваций и внедрения 
их в производство. Прежде всего, это открытый в конце 
прошлого года технопарк в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина», один из крупнейших в России, 
и особая экономическая зона промышленно-производ-
ственного типа «Тольятти».

Кроме того, совместно с РКЦ «Прогресс» и Самарским 
государственным аэрокосмическим университетом создан 
институт космического машиностроения, начата работа 
по созданию нанотехнологического центра.

Мощный импульс развитию машиностроительной от-
расли Самарской области, повышению качества региональ-
ной системы образования придала победа нашего аэро-
космического университета, вошедшего в число 14 лучших 
вузов страны. Теперь СГАУ борется за попадание в топ-100 
лучших университетов мира.

Одним из ключевых проектов в направлении развития 
научно-образовательного и технологического потенциала 
области и всей страны является создание технополиса «Га-
гарин-Центр». Это будет целый инновационный город, при-
званный стать территорией интеграции науки, образования 
и высокотехнологичного производства. Основной задачей 
«Гагарин-Центра» станет выработка технологических реше-
ний конкурентоспособного, прорывного уровня.

О том, чем живет наш регион, по каким направлениям 
развивается его машиностроительный комплекс и каким 
мы видим будущее Самарской области, читатель может 
узнать из материалов, опубликованных на страницах жур-
нала в рамках реализации проекта «Региональные рынки».

Общероссийский промышленный журнал РИТМ начинает реализацию проекта 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ». Цель проекта — стать своеобразным увеличительным стеклом, 

которое поможет лучше увидеть, чем живет регион, его предприятия, какие проблемы 

существуют в машиностроительном комплексе и как они решаются, что в нынешних условиях 

могут представители реального сектора экономики и чего они ждут от законодателя.

Итак, представляем: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ.                             Зинаида Сацкая, обозреватель

ОПОРА НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

В 1586 г. возле устья реки Самара была основана одно-
именная крепость в качестве опорного пункта русского го-
сударства для защиты от набегов кочевников. Шло время, 
регион менял имена, но понятие опоры страны прочно во-
шло в обиход. В 2014 году губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, идя на досрочные губернаторские 
выборы, высказал утверждение, что «Самарская область 
может стать опорным регионом страны».

Оживленный перекресток торговых путей, Самарская 
область, имевшая репутацию крупнейшего центра хлебо-
торговли и сельскохозяйственного производства, в годы 
Великой Отечественной войны приняла правительствен-

ные учреждения и дипломатический корпус и стала назы-
ваться столицей тыла. Но главное, эвакуация сюда маши-
ностроительных и авиационных предприятий, поменяла 
исторически сложившуюся «специализацию» региона. Се-
годня это один из важнейших индустриальных субъектов 
федерации.

МЕСТО НА КАРТЕ 

Площадь Самарской области — 53,6 тыс. км2, что составляет 
0,31% территории России.
Численность постоянного населения — 3 211,2 тыс. человек.
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Самара              РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Городское население — 80,33% 
Число крупных и средних промышленных предприятий — 
около 700.
Число малых предприятий –53,3 тыс., включая микропред-
приятия (47,0 тыс.).
Общая численность работающих на крупных, средних 
и малых предприятиях — 1098,5  тыс. человек.
Полезные ископаемые — нефть, газ, горючие сланцы, из-
вестняк, доломит, мел, глина, сера, опока.

ЗАГЛЯНЕМ В РЕЙТИНГИ 

Инвестиционный рейтинг регионов России за 2013 год 
(источник — Эксперт РА) относит Самарскую область к груп-
пе 2B — средний потенциал, умеренный риск. В 2013 году 
инвестиционный риск снизился, передвинув регион по это-
му показателю с 21 на 16 место. По рангу инвестиционного 
потенциала Самарская область входит в первую десятку 
с 9 местом среди всех регионов России.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Среди основных отраслей промышленности Самарской 
области — машиностроение, металлообработка, топлив-
ная, химическая и нефтехимическая, электроэнергетиче-
ская, цветная металлургия. Вот как выглядит удельный вес 
Самарской области в производстве важнейших видов про-
дукции промышленности в России: автомобили — 27,3%, 
нефть — 3,0%, электроэнергия — 2,7%, автомобильный 
бензин и дизельное топливо — 8,6%, пластмассы — 8,5%, 
азотные удобрения — 7,5%, синтетический каучук — 20,1%, 
линолеум — 40%.

Основу промышленного потенциала региона составля-
ют высокотехнологичное машиностроение, которое пред-
ставлено автомобилестроением, автокомпонентной отрас-
лью и авиакосмическим машиностроением.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 2014 ГОД 

Информационная политика региональных властей 
производит впечатление открытой. Заседания правитель-
ства можно наблюдать в прямой трансляции, информация 
на сайтах областных министерств фиксирует и позитивные, 
и негативные процессы в регионе.

К моменту работы над материалом нам была доступ-
на информация о состоянии экономики за три квартала 
2014 года. Они были дополнены прогнозами правитель-
ства, хотя понятно, что пока невозможно на уровне региона 
просчитать эффект от усиления санкций, в том числе со-
кращения иностранных инвестиций и ограничения доступа 
к кредитным ресурсам.

В Самарской области отмечено замедление разви-
тия промышленного сектора. Вместе с тем темпы роста 
в девелоперской сфере, внешней торговле и сельском 

хозяйстве имеют более позитивную динамику, чем по
стране в целом.

По данным Минэкономики региона, прирост ВРП 
в 2014 году оценивается в 1%, в целом по стране – 0,6%. 
Индекс промышленного производства в 2014 году в реги-
оне составил 99,3%. Отмечается замедление динамики 
потребительского и производственного спроса, но рас-
тет инвестиционный и внешнеэкономический спрос. Ос-
новной вклад в общий прирост валового регионального 
продукта в 2014 году внесли сельское хозяйство, добыча 
полезных ископаемых, операции с недвижимостью, стро-
ительство. Минэкономики фиксирует  уровень инфляции 
в 111,8% (декабрь к декабрю предыдущего года), в целом 
по стране – 111,4%. Драйвером роста инфляции выступили 
цены на продовольственные товары (115,2%).

Основу экспорта Самарской области традиционно со-
ставляют минеральные продукты, при этом поставки сырой 
нефти резко сократились при возросших поставках нефте-
продуктов. Увеличился импорт промышленного оборудо-
вания, на долю которого приходится более 65% общего 
объема импорта.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

У руководства региона есть четкое понимание, что нель-
зя списать на внешнеполитические факторы слабые темпы 
обновления основных фондов и недостаточную конкурен-
тоспособность промышленной продукции на рынках. «Без 
усиления реального сектора экономики не будет ни эко-
номического роста, ни повышения уровня благосостоя-
ния жителей региона», — подчеркнул Александр Кобенко, 
вице-губернатор, министр экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской области. Именно по этой 
причине областное правительство в лице министерства 
промышленности и технологий усиленно работает с пред-
приятиями региона над реализацией государственной про-
граммы «Инновационное развитие машиностроительного 
комплекса Самарской области до 2020 года», которая в том 
числе открывает возможности для активного импортозаме-
щения. По этой причине региональные власти решительно 
заявляют о реализации нескольких проектов, которые они 
называют стратегическими.

В среднесрочной перспективе — создание технополиса 
«Гагарин-центр», призванного стать интегратором науки, 
образования, высокотехнологичного бизнеса и активного 
досуга.

В 2015 году развернет свою деятельность региональный 
нанотехнологический центр при поддержке РОСНАНО. Это 
проект, прямо направленный на создание малого инно-
вационного бизнеса на основе нанотехнологических раз-
работок, который позволит самарским компаниям занять 
конкурентоспособные позиции на российском и мировом 
рынке.

НЕ «АВТОВАЗОМ» ЕДИНЫМ 

ОЭЗ «Тольятти» в регионе называют «главным инве-
стиционным и промышленным потенциалом Самарской 
области», и реализацию этого проекта поддерживают 
Правительство РФ, правительство Самарской области, 
администрации муниципального района Ставропольский 
и мэрии городского округа Тольятти.

ОЭЗ «Тольятти» локализуется в непосредственной бли-
зости от Тольятти и ОАО «АВТОВАЗ». Главная задача ОЭЗ — 
создать условия для привлечения в Самарскую область 
долгосрочных инвестиций. Период действия проекта — 
49 лет. Региональные власти действуют на опережение, 

Производство пищевых продуктов — 7,4% 
Добыча полезных ископаемых — 18,8% 
Производство машин, оборудования 
и электрооборудования — 7,1% 
Металлургическое производство — 5,8%
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий — 2,6% 
Химическое производство — 13,1% 
Производство нефтепродуктов — 5,7% 
Производство транспортных средств — 24,4% 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды — 10,0% 
Прочее — 5,1% 

Структура промышленного производства

7,4%

18,8%

7,1%

5,8%

2,6%

13,1%
5,7%

24,4%

10,0%

5,1%

Источник: Министерство экономического развития, инвестиций и торговли   

                  Самарской области.
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поскольку в условиях падения продаж на российском рын-
ке, АВТОВАЗ, наряду с другими автопредприятиями стра-
ны, проводит мероприятия по оптимизации численности 
персонала. Решение проблемы занятости требует дивер-
сификации структуры промышленности Тольятти. Именно 
на это и будут направлены все усилия. Общая стоимость 
проекта 13,6 млрд. рублей, финансироваться он будет 
из федерального и регионального бюджетов, бюджета му-
ниципального района Ставропольский и внебюджетных 
источников.

В результате реализации проекта ОЭЗ «Тольятти» станет 
территорией, на которой будут выпускаться автомобили 
и автокомпоненты, продукция машиностроения, строи-
тельные материалы, потребительские товары.

В программе предусмотрены такие меры поддержки 
резидентов, как; режим одного окна, создание за счет госу-
дарственного бюджета инфраструктуры для развития биз-
неса; право льготного выкупа земельных участков; режим 
свободной таможенной зоны; налоговые льготы на пери-
од от 5 до 10 лет; нулевые ставки по налогам на прибыль 
(в том числе в региональный бюджет), имущество, землю 
и транспортное средство; пониженные тарифы страховых 
взносов (на период с 2012 по 2017 годы тарифы страхо-
вых взносов составят 14%, в 2018 году — 21%, в 2019 го-
ду — 28%); ускоренный порядок признания расходов на 
НИОКР, ускоренная амортизация; защита от неблагоприят-
ных изменений в налоговом законодательстве РФ, помощь 
в поиске кадров.

В 2010 году в Тольятти был запущен проект создания 
технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина», который должен стать для Тольятти «четвертым 
рождением», обеспечив технологический прорыв за счет 
высокотехнологичных разработок компаний-резидентов.

На территории технопарка развивается Инжинирин-
говый центр регионального автомобильного кластера Са-
марской области. Его функции предполагают координацию 
выполнения конструкторско-технологических проектов, 
разработку конструкторской документации деталей ав-
томобиля, оказание услуг в проведении конструкторских 
разработок на базе центра коллективного пользования тех-
нопарка «Жигулевская долина», оснащенного современ-
ным оборудованием, в том числе услуг по моделированию, 
прототипированию и модернизации.

Для промышленных предприятий Самарской области, 
являющихся субъектами малого и среднего предприни-

мательства, оказываемые услуги предполагается субси-
дировать из государственного бюджета, услуги для круп-
ного бизнеса будут предоставляться на коммерческой 
основе. В настоящее время ведется формирование портфеля 
заказов.

На площадке технопарка уже функционирует центр об-
учения и развития кадрового потенциала. Центр обеспечи-
вает подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции специалистов инженерных и рабочих специальностей.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ 

Расходы на образование за 9 месяцев 2014 года соста-
вили 23,7% общего объема расходов областного бюдже-
та. Всего на эти цели направлено 21,8 млрд. рублей, что 
на 15,3% больше аналогичного периода прошлого года. 
Ценно, что региональные власти вкладываются в свою выс-
шую школу не только материально, но и организационно. 
Так, например, при содействии министерства промышлен-
ности Самарской области в Самарском государственном 
техническом университете (СамГТУ) открыт инжиниринго-
вый центр DMG MORI, оснащенный фрезерным обрабаты-
вающим центром NMV 1500, токарным обрабатывающим 
центром NLX 1500 производства DMG MORI. Университет-
ский центр начал работу с предприятиями Башкирии, по-
явились разработки по обработке титана, новые решения 
для нефтяной промышленности и по другим направлени-
ям. СамГТУ ориентирован на реальный сектор экономики, 
и его выпускников охотно берут на работу промышленные 
предприятия.

Предметом законной гордости самарцев стал Самар-
ский государственный аэрокосмический университет 
им. С. П. Королева (национальный исследовательский уни-
верситет) (СГАУ). Новостная лента вуза — лучшее объясне-
ние факта, почему СГАУ вошел в top-14 лучших российских 
вузов:
• Студенты СГАУ снова стали первыми на Всероссийской 

олимпиаде «Авиационные двигатели и энергетические 
установки».

• Международное экспертное жюри Сеульской меж-
дународной выставки изобретений (SIIF’2014) среди 
723 разработок отметило золотой медалью упруго-
демпфирующий пористый материал металлорезина. 
Серебряными медалями отмечены акустический дви-
гатель внутреннего сгорания и магнитно-импульсные 
технологии. Кроме того, магнитно-импульсные техно-
логии отмечены специальной наградой Тайваньской 
ассоциации изобретателей. Проект «Тонкостенные 
элементы трубопроводов» удостоен бронзовой медали 
выставки.

• Студенты СГАУ получили несколько грантов на участие 
в международных конференциях и стажировки в зару-
бежных исследовательских центрах.

• СГАУ и швейцарский центр электроники и микротех-
нологий (CSEM) займутся созданием электронных 
компонентов для отечественной космической техники. 
Пилотным проектом станут исследования по созданию 
элементов плоской изображающей оптики.
Конечно, у СГАУ есть свои преимущества перед кон-

курентами. Вуз стал научным центром регионального аэ-
рокосмического кластера, ядром которого являются такие 
гиганты аэрокосмической индустрии, как ОАО «РКЦ «Про-
гресс» и ОАО «Кузнецов».

Но и у региональных властей, судя по расходам 
на образование, есть видение перспективы инвестиций 
в будущее.
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Самарская Металлообрабатывающая Компания — это торговое 
название группы предприятий,  занимающихся обработкой металла, 

производством металлоконструкций и металлоизделий на заказ.

География нашего сотрудничества: Самара и Самар-
ская область, Санкт-Петербург, Казань, Москва, ряд 
областей Центрального и Приволжского федеральных 
округов.

Оборудование компании обеспечивает полный производственный цикл, вклю-
чая лазерный и плазменный раскрой листа, вальцовку, гибку, токарно-фрезерную 
обработку, сварку, нанесение финишного покрытия и ряд других операций. Специ-
алисты компании работают 
на автоматизированных станках 
фирм EHT, Zinser, IGM, Bystronic, 
Hermle и регулярно проходят 
обучение в Германии, Австрии 
и ведущих российских центрах.

В комплексе с системой кон-
троля качества это позволяет 
выпускать ответственную метал-
лопродукцию с высокими степе-
нями допусков. Гарантия на из-
делия — до 5 лет.

Значимая часть политики компании — взаимовыгодные отношения с партнера-
ми: работа по каждому проекту ведется индивидуально, с целью обеспечить опти-
мальное по цене и срокам производственное решение.

443022, Россия, Самарская область, г. Самара, проезд Мальцева, 1

+ 7 (846) 979-96-20,  info@smmk.ru

ИЗ ИСТОРИИ 
То, что со временем легло в основу современной «Са-

марской металлообрабатывающей компании» берет начало 
в 1993 г., когда на уровне автономного подразделения ОАО 
«Металлист-Самара» создается ТОО «Промышленно-сбытовая 
компания «Сегмент» ОАО «Металлист-Самара».

Для оборонного завода, ориентированного, главным обра-
зом, на производство продукции для ракетной промышленно-
сти существовала экономическая необходимость производить 
продукцию и гражданского назначения. Предполагалось, что 
создание маркетингового сбытового подразделения решит за-
дачи поиска таких заказов.

За двухлетний период работы фирма добилась удовлетвори-
тельного уровня продаж. Например, объем продаж аммиачных 
испарительных конденсаторов составил, примерно, 70 шт./год, 
по реверсивным отверткам — 80 000 шт./год, по электросамо-
варам — 150 000 шт./год. Основными организациями, с которы-
ми велось сотрудничество были «Росгалантерея», «Росхозторг», 
«Военторг».

Стабильно развива-
ясь, в 1995 г. ТОО «ПСК 
«Сегмент» было преобра-
зовано в «Филиал по про-
изводству гражданской 
продукции ОАО «Метал-
лист-Самара». За все это 
время до начала 2000-х гг. 
был накоплен значи-
тельный опыт маркетин-
гово-сбытовой деятельности и развито глубокое понимание 
потребностей промышленного рынка, сформирован основной 
костяк кадров современной компании.

Принципиальные изменения в деятельности фирмы прои-
зошли в 2003 году, когда на уровне высшего руководства ЗАО 
«Самарский завод КВОиТ» было принято решение частично мо-
дернизировать производство в рамках совместного предприя-
тия. Модернизация означала, прежде всего, ввод нового высо-
котехнологичного оборудования по обработке металла.

С этого момента компания становится производственно 
ориентированной, представляя собой автономное подразделе-

ние завода «КВОиТ» и, одновременно, неотъемлемую часть его 
мощностей.

В 2008 г. освоено производство нестандартного оборудо-
вания и металлоконструкций (оборудование для автовыставок, 
очистные сооружения для автомоек, емкости, бочки, мешалки 
для различных производств, пивные баки, мелкое оборудова-
ние). Среди заказчиков Автотеха были Самарский гидромете-
оцентр, ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «Самарский жиркомбинат», ЗАО 
«Косметическая фабрика «Весна», ОАО «Корона-тэк», Орен-
бургские авиалинии. 

В этом же, 2008 году создается подразделение, специализи-
рующееся на работе с крупной энергетической и нефтегазовой 
промышленностью.

С 2003 года мощности автономного производственного 
подразделения были представлены автоматизированными уста-
новками плазменной и лазерной резки и прецизионной гибки 
листа.

В дальнейшем (2006–2008) производство было дополнено 
сборочно-сварочными технологическими операциями, включая 

роботизированную сварку, 
была внедрена автомати-
зация вальцовочных опе-
раций.

Запуск цеха механиче-
ской обработки, отвечаю-
щего всем современным 
требованиям, произошел 
в 2009–2010 гг. Основооб-
разующие мощности этого 

нового производства — четырех- и пятикоординатные обраба-
тывающие центры.

С 2010 г. все действующие организации выступают под тор-
говым названием — «Самарская металлообрабатывающая ком-
пания», которое наиболее полно характеризует их общую дея-
тельность.

На сегодняшний день «Самарская металлообрабатывающая 
компания» располагает всеми основными технологическими 
операциями, характерными для машиностроительной отрасли, 
и развивается в направлении совершенствования и наращива-
ния производственных мощностей.
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ВСЁ, КАК У ВСЕХ
Машиностроительный комплекс Самарской области 

сложился в 1940–1980 гг., и в конце 80-х на долю пред-
приятий ОПК, двигателестроения и автомобилестроения 
приходилось почти 40% общего объема промышленной 
продукции. Но, как и по всей стране, все предприятия 
нуждаются в реновации по причине крайней моральной 
и физической изношенности производственного оборудо-
вания. Обрабатывающие центры и станки с ЧПУ составляют 
небольшую часть областного станочного парка, а на уста-
ревших станках невозможен выпуск конкурентоспособной 
продукции. Хотя понятно, что нынешняя экономическая 
ситуация не способствует инвестиционной активности, 
Минпром Самарской области разработал и реализует го-
спрограмму «Инновационное развитие машиностроитель-
ного комплекса до 2020 года», по которой компании могут 
получить субсидии для компенсации своих затрат на созда-
ние инновационных продуктов, на НИОКР, на повышение 
квалификации сотрудников и другие цели, связанные с мо-
дернизацией (подробнее см. статью «Ощущение шанса», 
стр. 13).

В рамках федеральных программ модернизируются 
предприятия аэрокосмического и оборонно-промышлен-
ного комплекса. В первом полугодии 2014 года предусмо-
трен 1 млрд. рублей. РКЦ «Прогресс» — головное предпри-
ятие аэрокосмического комплекса, единственный в России 
разработчик и изготовитель ракет-носителей среднего 
класса, на долю которого приходится более трети всех за-
пусков в мире, — продолжает модернизацию производ-
ства, ведутся работы по реконструкции цехов для сборки 
ракет-носителей.

В первом полугодии 2014 года объем финансовых 
средств в модернизацию ОАО «Кузнецов» направлено 
220 млн. рублей, из них 201 млн. собственных средств. 
Предприятие имеет большие перспективы в организации 
серийного производства двигателей для силовых устано-
вок газотурбовозов. Опытная эксплуатация газотурбовоза 
ГТ1–001 мощностью 8300 кВт с силовой установкой произ-
водства ОАО «КУЗНЕЦОВ» показала результаты, которые 
занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Серийные двигатели 
производства ОАО «Кузнецов» РД-107 А/РД-108 А успешно 
отработали в рамках первых летных испытаний ракеты-но-
сителя «Союз-2-1 а» с транспортным грузовым кораблем 
«Прогресс М-25 М».

Автомобилестроение является ведущей отраслью ма-
шиностроения, определяющей экономический и социаль-
ный уровень развития Самарской области. Производство 
автомобильной техники осуществляется в тесной коопера-
ции с предприятиями электротехнической, металлургиче-
ской, химической, легкой и других отраслей промышлен-
ности региона. Ключевое предприятие отрасли АВТОВАЗ 
обеспечивает заказами более 240 предприятий различных 
отраслей экономики области. В первом полугодии 2014 
АВТОВАЗ года направил на модернизацию 7,9 млрд. руб-
лей. Кроме того, в 2014 году АВТОВАЗ получил еще 

1,6 млрд. рублей субсидий на компенсацию процентных 
ставок по кредитам на техническое перевооружение. При 
поддержке правительства Самарской области на террито-
рии региона идет процесс локализации производства авто-
мобильных компонентов ведущих зарубежных компаний. 
О повышении интереса к локализации в Самарской области 
иностранных поставщиков автомобильных компонентов 
свидетельствует тот факт, что 11 из 14 потенциальных рези-
дентов особой экономической зоны являются иностранны-
ми поставщиками автомобильных компонентов.

Предприятия, производящие электрооборудование, 
в первом полугодии направили инвестиции в основной 
капитал в размере 326 млн. рублей. ЗАО «Электрощит» 
в 2014 году инвестировал в строительство новых производ-
ственных площадей для изготовления новых типов транс-
форматоров. «Тольяттинский трансформатор» освоил 
производство новых видов трансформаторов, «Самарская 
кабельная компания» продолжает реализацию программы 
модернизации своего производства.

Известна Самарская область и другими промышленны-
ми предприятиями. Это ОАО «Самарский подшипниковый 
завод», ОАО «ЕПК Самара», ООО «Завод приборных под-
шипников», ООО «Волжский машиностроительный завод», 
ЗАО «Евротехника» и др., продукция которых экспортиру-
ется в страны ближнего и дальнего зарубежья. На ОАО 
«Самарский подшипниковый завод» начата реализация 
инвестиционного проекта на сумму более 2 млрд. рублей. 
рублей.

ОАО «ТЯЖМАШ» активно сотрудничает с ОАО «Рус-
Гидро», государственной корпорацией «Росатом». Заклю-
чен контракт с «ГМК Норильский никель» на поставку ги-
дротурбинного оборудования для Усть-Хантайской ГЭС, 
рассчитанный до 2021 года. Заключены длительные экс-
портные контракты с предприятиями Китая и Лаоса, выи-
граны тендеры на поставку грузоподъемных механизмов 
для Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС, Ростов-
ской АЭС, Балтийской АЭС. С Минобороны России заклю-
чены контракты на поставку изделий специального назна-
чения, подписан договор о назначении ОАО «ТЯЖМАШ» 
головным изготовителем оборудования стартового ком-
плекса для нового космодрома «Восточный».

В Самарской области есть несколько станкострои-
тельных предприятий, ситуация на которых такая же, как 
и по всей России. Из числа всех станкостроительных заво-
дов мы отметили только завод «СТАН-Самара», посколь-
ку это было единственное предприятие, представлявшее 
в 2014 году региональную отрасль на ведущей станко-
строительной выставке «Металлообработка» (Подробнее 
см. интервью генерального директора «Не пропасть по-
одиночке», стр. 18). 

Идея импортозамещения стала сейчас в высшей сте-
пени актуальной, и региональные власти намерены все-
мерно поддерживать предприятия машиностроительного 
комплекса в реализации этой идеи. ©
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Самара              РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОЩУЩЕНИЕ ШАНСА
Ключевым событием деловой программы самарского 

«Промышленного салона-2014» стал круглый стол «Ин-
новационное развитие машиностроительного комплекса 
Самарской области до 2020 года», модератором которого 
выступил Олег Жадаев — заместитель министра промыш-
ленности и технологий Самарской области, руководитель 
департамента машиностроительного комплекса.

Название круглому столу дала государственная про-
грамма, суть и текущие итоги реализации которой предста-
вил в своем выступлении Олег Жадаев. 

Общий объем финансирования программных меро-
приятий из регионального бюджета на 2014–2020 год был 
заложен в размере 2,7 млрд. руб., в том числе в 2014 го-
ду — 600 млн. руб. Программа предполагает привлечение 
78,5 млрд. руб. внебюджетных средств.

Усилия областной администрации направлены на со-
здание благоприятной бизнес-среды через экономические, 
организационные и правовые инструменты. 

В 2014 г. техническое и технологи-
ческое перевооружение предприятий 
запланировано поддержать субси-
диями в размере 8,25% суммы фак-
тически понесенных организациями 
затрат. Параллельно ставится задача 
связать предприятия с финансовыми 
институтами развития. Поддержка 
НИОКР и испытания опытных образ-
цов будет стимулироваться через воз-
мещение 50% затрат.

Внедрение современных про-
граммно-аппаратных средств пред-
полагает возмещение до 50% затрат. 
Предприятия могут воспользоваться 
субсидиями на приобретение, ввод в эксплуатацию, а так-
же разработку и внедрение информационных систем под-
готовки, диспетчеризации производства и управления про-
ектами и качеством.

Программа показывает, что областная администрация 
серьезно озабочена решением проблемы трудовых ресур-
сов машиностроительного комплекса. Так, субсидии на пе-
реподготовку и повышение квалификации кадров предпо-
лагают возмещение 90% затрат. Отдельной строкой в этом 
разделе прописаны субсидии на организацию професси-
онального обучения кадров предприятий автомобиль-
ной промышленности — поставщиков автокомпонентов. 
На 2014 год было запланировано возмещение 95% затрат.

Включение в программу возмещения затрат на внедре-
ние энерго- и ресурсосберегающих технологий и приобре-
тение соответствующего оборудования говорит о том, что 
проблема высокой энергозатратности нашей промышлен-
ности и машиностроения в частности осознана в качестве 
одного из приоритетов нормального развития экономики. 
Программа предполагает возмещение 8,25% суммы фак-
тически понесенных затрат.

В программе предусмотрены субсидии на сертифика-
цию продукции, работ и услуг, аудит (консалтинг) с целью 
адаптации к работе в условиях ВТО, что предполагает воз-
мещение 90% затрат.

Программа была утверждена и стартовала в 2014 году, 
однако при выдаче субсидий учитывались не только те за-
траты, которые предприятия понесли в 2014 году, но и те, 
что были ранее, в частности, по НИОКР были учтены затра-
ты 2009–2014 годов. На круглом столе Олег Жадаев пред-
ставил текущие результаты реализации программы. Так, 
за 2013–2014 год в конкурсе на возмещение затрат по на-
правлению модернизации и технического перевооружения 

подали заявки 25 предпри-
ятий, энерго- и ресурсосбе-
режения — 7, сертификации 
продукции, работ и услуг — 
16, ПО и внедрения инфор-
мационных систем — 16.

Интересно сравнить ре-
ально потраченные пред-
приятиями в 2013–2014 гг. 
денежные средства по на-
званным направлениям и 
планируемые к возмеще-
нию суммы субсидий, рас-
считанные исходя из этих 
затрат: по направлению мо-
дернизации и перевоору-
жения реально потрачено 1,7 млрд. руб. против 137,7 млн. 
руб.; на приобретение и внедрение энерго- и ресурсос-

берегающих систем и оборудования 
172,9 млн. руб. против 14,3 млн. руб.; 
на сертификацию продукции, работ 
и услуг, а также комплекс аудитов 
(консалтинга) 34,4 млн.руб. против 
31,0 млн.руб.; на приобретение и ввод 
в эксплуатацию ПО и разработку и вне-
дрение информационных систем для 
подготовки, управления и диспетчери-
зации производства, управления про-
ектами и качеством 162,8 млн. руб. про-
тив 61,4 млн. руб.

Цифры красноречивее слов гово-
рят о векторе усилий министерства 
промышленности и технологий Самар-

ской области по созданию привлекательной бизнес-среды. 
«Участие в госпрограмме — уникальный шанс. Давайте им 
воспользуемся», — прозвучало в заключение работы кру-
глого стола. ©

Олег Жадаев, заместитель 

министра промышленности и 

технологий Самарской области, 

руководитель управления 

машиностроительного 

комплекса.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ             Самара

КОСМОС НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ

С Владимиром Писаревым, начальником технического 
центра ОАО «РКЦ «Прогресс», мы встретились в подмо-
сковном Королеве на семинаре по безразборным методам 
вибродиагностики станочного оборудования. Он приехал 
из Самары в космическую столицу России, чтобы поделить-
ся накопленным за несколько десятилетий опытом техни-
ческого обслуживания, ремонта и капитального ремонта 
с глубокой модернизацией станков с ЧПУ, причем, на пред-
приятии тоже далеко не рядовом. И, как всегда, разговор 
с профессионалом высокого уровня вышел за пределы уз-
козаводских проблем и не ограничился днем сегодняшним.

Владимир Писарев сказал мне, что его радует интерес 
коллег с космических предприятий к проблеме повышения 
эффективности ТОиР станков с ЧПУ и их готовность со-
вместно выработать решения по выходу из сложной ситу-
ации в ремонтных производствах.

ДЕЛО В ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

Основная функция производственного процесса ре-
монта — обеспечение ресурса времени работоспособности 
узлов станка, а не станка как отдельной единицы. Базой 
АСУ ТОиР должна быть диагностика технического состоя-
ния узлов станка, и только на этой базе должны работать 
модули планирования работ и снабжения.

Один из самых распространенных методов безразбор-
ной диагностики, применяемый в «РКЦ «Прогресс» на прак-
тике, — это метод вибродиагностики. Практически любая 
неисправность в станке выдает себя повышенной вибраци-
ей. Метод вибродиагностики позволяет улавливать момент 
начала проблем с техническим состоянием узла, а не ори-
ентироваться на календарь планово-предупредительных 
ремонтов, сопровождаемый разборкой станка независимо 
от реальной степени состояния деталей и узлов. Метод ви-
бродиагностики не Писаревым был придуман, но он сумел 
на основе этого метода создать и внедрить на предприятии 
эффективную систему ТОиР по фактическому состоянию, 
да еще делится своим опытом с другими. Юрий Савинов, 
начальник отделения отраслевой диагностики техноло-
гического оборудования «НПО «Техномаш», назвал «РКЦ 
«Прогресс» единственным предприятием ракетно-косми-
ческой отрасли, на котором в таком масштабе на систем-
ной основе реализована идея комплексной диагностики 
и особенно вибродиагностики станочного парка с ЧПУ. Су-
дя  по  тому,  что  предприятием  было  проведено десять 
собственных тематических  конференций, опыт Писарева 
и актуален, и востребован. Проблемы, о которых говорят 
на семинарах, — это проблемы не отдельно взятого пред-
приятия или отдельно взятой отрасли, а системные для 

всего машиностроительно-
го комплекса. По мнению 
В. Писарева, внедрение 
системы комплексной ди-
агностики, и особенно ви-
бродиагностики по пред-
упреждению дефектов, 
гарантированно дает боль-
шой экономический эф-
фект. «Да, в это сначала 
нужно вложиться, — гово-
рит он, — но через три года 
оно даст отдачу и прибыль».

В зоне ответственности 
технического центра ОАО 
«РКЦ «Прогресс» более 
500 единиц оборудования 
с ЧПУ. Все оборудование 
разбито на 3 группы по критерию приоритетности. В 1-ю 
входит особо ответственное оборудование — все обраба-
тывающие центры, работающие в три смены и выполняю-
щие почти половину заводской программы, и уникальное 
оборудование производства Mecof, WFL, Forest, которое 
просто нечем заменить, если оно остановится. Оборудо-
вание 1-й группы (около 50 единиц) оснащается стацио-
нарными системами диагностики для непрерывного мо-
ниторинга. Во 2-ю группу — около 150 единиц — входят 
новые станки с ЧПУ и ответственное оборудование, ко-
торое не попало в 1-ю группу. Их с помощью переносных 
приборов по графику диагностируют специалисты группы 
диагностики централизованного бюро диагностики и мо-
ниторинга. Для остальных станков — 3-я группа приоритет-
ности — реализована двухуровневая структура виброди-
агностики. На первом уровне специалисты периодически 
измеряют параметры вибрации простейшими прибора-
ми — виброметрами. Если общий уровень виброскорости 
повышенный, то станок подвергается диагностике силами 
специалистов централизованного бюро. По результатам 
диагностики станков всех трех групп приоритетности вы-
дается протокол с заключением о техническом состоянии 
узлов и деталей станка и рекомендациями для планирова-
ния работ по ТОиР.

Для эффективного использования станков с ЧПУ необ-
ходимо внедрить АСУ ТОиР с элементами диагностики 
и постоянного мониторинга, что позволяет устранить ор-
ганизационные потери, планировать ТОиР по фактическо-
му состоянию узлов без разборки станка, предварительно 
заказывать комплектующие. Наибольший эффект от АСУ 
ТОиР получается при удаленном мониторинге. На семина-
ре Владимир Писарев вскользь упомянул про удаленный 
мониторинг, но тему развивать не стал. И я спросила его: 
почему то, что за рубежом — рабочая повседневность, у нас 
не приживается? «Ограничения для предприятий ОПК по-
нятны, — рассказал мой собеседник, — но от удаленного 
мониторинга буквально шарахаются вполне мирные пред-
приятия многих отраслей, в том числе станкостроитель-
ные. Считаю, что это не вопрос технологий, а вопрос ор-
ганизации производства. Это ведь процесс, открытый для 
руководства, и боязнь наполучать шишек оборачивается 
отсутствием нормальной организации производства. Орга-
низационные потери на станках с ЧПУ достигают 20–30%. 
Это самые большие потери и связаны они с неумелым ру-
ководством. Думаю, что к удаленному мониторингу мы 
все же придем».

Рис. 1. Комплексная диагностика в «РКЦ «Прогресс».

Владимир Писарев

начальник технического центра 

ОАО «РКЦ «Прогресс»
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Самара              РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОТДЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

«Сегодня для предприятий отрасли важнее всего тех-
ническое перевооружение производства, а также совер-
шенствование организационной структуры, — считает 
Писарев, но организация управления службами ТОиР 
на многих предприятиях остается без изменения. Раз-
рыв особенно ощущается между уровнями оснащенности 
основного производства и ремонтного. Отсюда и возни-
кают проблемы ТОиР станков с ЧПУ. Их решение — это го-
ловная боль руководителей служб ТОиР на предприятиях. 
Вторая проблема — старение основных фондов. До 80% 
общего количества станков с ЧПУ старше 20 лет. При этом 
темпы обновления станочного парка низкие, а несвоевре-
менная замена старой техники новой заставляет продле-
вать сроки эксплуатации неэффективных станков, что вле-
чет за собой повышение затрат на ТОиР, а в конечном счете 
тормозит модернизацию экономики.

На предприятии большое внимание уделяется работам 
по капитальному ремонту с глубокой модернизацией стан-
ков с ЧПУ. Так, начиная с 2005 г., данные работы были про-
ведены на более чем 100 станках. В настоящее время еже-
годный объем составляет 18–20 станков. Среди наиболее 
впечатляющих проектов по капитальному ремонту с глубо-
кой модернизацией станки с ЧПУ модели СФП-13 (рис. 2) 
и V4–2500R2T2P.

«Такие работы крайне необходимы, — убежден Вла-
димир Писарев, — потому что, делая капитальный ремонт 
с глубокой модернизацией, мы спасаем производство. 
Но выполнять такие работы нужно только на базе предпри-
ятий, имеющих опыт, оборудование и кадры».

КАДРЫ 

Как и все предприятия России, самарское предприятие 
ощущает нехватку кадров, особенно для ремонтного про-
изводства. Ремонту и модернизации оборудования нигде 

не учат, тем не менее, вопрос с кадрами решается. Конеч-
но, не так быстро, как хотелось бы, и не на системной ос-
нове. «Поручили одному самарскому вузу организовать 
обучение ремонтников. — рассказывает Владимир Писа-
рев. — Программу составили, ни с кем не советуясь, в ре-
зультате ни на один вопрос, актуальный для ремонтников, 
программа не отвечает. Просто все, что было в вузовской 
программе для специалистов по станкам, вписали в этот 
курс. А вообще, кадры должны приходить на то место, 
которое им нравится. Не квадратный метр пола на пре-
стижном предприятии, а сама работа, ее конечный ре-
зультат. Если человек приходит с желанием работать 
и учиться, то через 5–7 лет из него получается хороший 
специалист. Сейчас пошел поток выпускников вузов. Если 
раньше они шли в супермаркеты, автосервисы и прочее, 
то сейчас уже на заводы стоит очередь. Но, у приходящих 
«специалистов» ужасающе низкая подготовка. Еще хуже 
то, что и преподаватели почти такой же квалификации. 
Старые преподаватели не продвигались вперед и не раз-
вивались, поскольку были заняты выживанием, и сегод-
ня читают свой курс в том виде, в каком он существовал 
20-30 лет назад».

Что не может система образования, то делает само 
предприятие и его поставщики. Кроме наставничества, 
действует отдел обучения с привлечением специалистов, 
обладающих большим опытом и знаниями передовых ме-
тодов ремонта. Работе с системами ЧПУ обучают компании 
Siemens и «Балт-Систем», в договоры с производителями 
станков также вписывается пункт об обучении специа-
листов.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

На просьбу дать напутствие тем, кто занимается про-
блемами ТОиР, Владимир Писарев сказал: «Руководителям 
отрасли необходимо обратить внимание на состояние ста-
ночного парка. Требуется рассмотреть возможность созда-
ния отраслевого или регионального центра компетенции 
по внедрению на производстве современной технологии 
ТОиР станков с ЧПУ. Чтобы центр был эффективным, его 
нужно создать на предприятии с наиболее развитой си-
стемой ТОиР по всем направлениям, например, на «РКЦ 
«Прогресс». Он будет заниматься внедрением эффектив-
ных, апробированных, системных решений, всесторонней 
поддержкой предприятий отрасли при решении разно-
образных технических задач ТОиР и реализацией методов 
безразборной диагностики. Мы не делаем секрета из на-
работанного нами за долгие годы опыта. Тем не менее, 
каждый должен идти по своему направлению. Его нужно 
выбрать самостоятельно, и никогда один в один не копи-
ровать чужое!». ©

Рис. 2. Станок с ЧПУ модели СФП-13.

• Точная информация о времени 
выезда автомашины и ее 
техническом и коммерческом 
состоянии

• Полный комплект документов 
у водителя

• Полная информация о наличии 
автотранспорта в регионе

Преимущества работы с нами:

www.автоберег.рф, тел. (846) 992-61-71, 955-18-51

443052, г. Самара, ул. Береговая, д. 6, оф. 3,  e-mail: samara-avtobereg@rambler.ru

603090, г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 85А, оф. 2, e-mail: nnovgorod.avtobereg@yandex.ru

• Страховой полис 
 на 3 000 000 рублей

• Проверка машины службой 
безопасности

• Дополнительные средства 
защиты автомашины 
(тревожные кнопки, датчики 
открывания дверей и т.д.)

ООО ТЭК “АВТО-БЕРЕГ” — ОТПРАВИМ ЛЮБОЙ ГРУЗ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ В УДОБНОЕ ВРЕМЯООО ТЭК “АВТО-БЕРЕГ” — ОТПРАВИМ ЛЮБОЙ ГРУЗ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ             Самара

НЕ СОФТ, А КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ, АКТИВНО ВНЕДРЯЕТСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ CAD/CAM/CAPP/PDM СИСТЕМА СКВОЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ADEM. 

О НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ», 

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ НАПРАВЛЕНИЯ САПР В. В. КАЗАНДАЕВ.

В нашем регионе система ADEM используется на пред-
приятиях разного уровня, и таких крупных, как ОАО 
«Авиаагрегат», и совсем небольших, как ИП Чебордаков. 
Но больше всего внедрений осуществлено на предприяти-
ях среднего уровня. Приведу несколько наиболее интерес-
ных проектов, выполненных за последние годы.

ООО «ПК Электрум» — предприятие по производству 
электротехнического оборудования 0,4–20 кВ, которое 
успешно применяется для электроснабжения объектов 
в различных сферах. Это электрические сети, крупные объ-
екты городской инфраструктуры, объекты нефтегазовой 
отрасли, объекты генерации, промышленные предприятия, 
в том числе с непрерывным технологическим процессом. 
(http://www.elektrum.info/).

Для оперативного решения техно-
логических задач в 2010 году здесь бы-
ли развернуты три рабочих места ADEM 
CAD/CAPP. В едином технологическом 
пространстве специалисты предприя-
тия ведут разработки по направлениям: ме-
ханообработка, гальваника, сварка, сбор-
ка, термообработка и т. д., в соответствии 
с ЕСТД и СТП. Технологическая структура 
изделий формируется в модуле ADEM Vault 
(Архив) для оперативного взаимодействия 
с другими подразделениями предприятия 
были выполнены доработки: с конструкто-
рами — импорт конструкторской специфи-
кации из SolidWorks, с бухгалтерией — экс-
порт технико-экономических показателей в
 «1 С». После развертывания системы нами в два этапа было 
проведено обучение и выполнено гарантийное и постга-
рантийное сопровождение.

ЗАО «Средне-Волжский механический завод» –
многопрофильная компания с широким спектром предо-
ставляемых услуг и поставляемой продукции как серийной, 
так и штучной. Основным видом деятельности является об-
работка металлических изделий (http://www.svmz.ru/).

С 2011 года на предприятии используется три рабочих 
мест технолога, два рабочих места программиста ЧПУ (об-
работка до четырех координат). В рамках внедрения ADEM 
было осуществлено большое количество доработок соглас-
но внутреннему СТП и написаны постпроцессоры для четы-
рех станков с ЧПУ. Структура изделия от конструкторского 
подразделения импортируется из SolidWorks средствами 
ПО ADEM и помещается в ADEM Vault. ADEM решает все 
технологические задачи по программированию станков 
с ЧПУ и работе с технологической документацией. Обуче-
ние проводилось в три этапа: технологии, программирова-
ние токарных станков с ЧПУ, программирование фрезер-
ных станков с ЧПУ.

ОАО «Самарский электромеханический завод». 
Основным видом деятельности является производство 
электрической распределительной и регулирующей аппа-
ратуры. Дополнительно завод производит автокомпонен-
ты: бачки омывателя, расширительные бачки, светотех-
нику, электронасосы.

Для решения задач программирования станков с ЧПУ 
на предприятии в 2014 году было сформировано и вне-
дрено рабочее место технолога-программиста на базе 
ПО ADEM. С его помощью и разработанных постпроцес-
соров подготавливаются программы для станков, исполь-
зуемых на предприятии не один десяток лет и вновь при-
обретенных (токарно-фрезерный станок запущен в мае 
2014 года). Рабочее место позволило отказаться от аутсор-
синга в написании программ и повысить оперативность 
внедрения изделий в производство. Кроме обучения по ис-
пользованию системы ADEM, была выработана методоло-
гия использования САМ системы при работе с имеющимся 
парком оборудования с ЧПУ.

При непосредственном участии ООО «Современные 
инженерные решения» система ADEM была внедрена 
в учебный процесс многих технических колледжей городов 
Самара и Тольятти. Поволжский государственный колледж, 
Самарский техникум сервиса производственного оборудо-
вания, Самарский техникум авиационного и промышлен-
ного машиностроения имени Д. И. Козлова, Самарский 
техникум космического машиностроения, Самарский ме-
таллургический колледж, Тольяттинский политехниче-
ский техникум, Тольяттинский машиностроительный кол-
ледж, ЦДТ «Металлург». Для решения образовательных 
задач разработаны методические рекомендации и регу-
лярно проводятся обучающиеся семинары.

Мы предлагаем комплексные технологические решения 
для предприятий различного уровня, организационно-ме-
тодические решения для учебных заведений всех типов. 
Для решения кадровых вопросов предприятия теперь есть 
возможность трёхстороннего сотрудничества — с участием 
учебных заведений. Таким образом, наша компания под-
тверждает свой девиз: «Мы не предлагаем софт — мы пред-
лагаем комплексное решение».

В.В. Силин

 ООО "АДЕМ – Центр" 

т/ф (495) 462-01-56, 502-13-41 
e-mail: moscow@adem.ru, www.adem.ru 

ООО «Современные инженерные решения» 

т/ф (846) 229-63-43, (927) 736-96-72 
e-mail: stanki@cnc-omega.ru, www.cnc-omega.ru  



ЛИЗИНГ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ

Лизинг — не только форма кредитования, дающая доступ предприятиям к при-
обретению дорогостоящего оборудования, но и источник инвестиций для регио-
нов, где оперируют лизинговые компании. Самарская область — не исключение. 
Здесь работает три десятка лизингодателей, среди которых представительства 
компаний, входящих по версии «Эксперт РА» в top-10 рэнкинга российского ли-
зингового рынка.

Большая часть компаний специализируется на лизинге автотранспорта и спец-
техники, а нас в первую очередь интересовал лизинг промышленного оборудова-
ния. Так мы узнали, что самарский завод «Тяжмаш», входящий в первую пятерку 
крупнейших промышленных предприятий Самарской области, получил в лизинг 
современное станочное оборудование, получив инвестиции в размере 173 млн. 
руб. от компании «Сименс Финанс». Кроме того, «Сименс Финанс» оказалась 
единственной лизинговой компанией, которая вышла навстречу потенциально-
му потребителю на специализированной региональной выставке промышленного 
оборудования «Промышленный салон-2014». Но главное, директор представи-
тельства «Сименс Финанс» в Самаре Сергей Кветкин оказался готов к открытому 
разговору, из которого выяснилось, что портфель компании достаточно диверси-
фицирован и немалая часть сделок приходится именно на промышленное обору-
дование.

По состоянию на 30.09.2014 совокупный объем лизингового портфеля копании 
«Сименс Финанс» превысил 21,8 млрд. руб. Из них более 1,7 млрд. рублей — порт-
фель представительства в Самаре, где 75% приходится на оборудование, 10% 
на грузовой транспорт, 12% на спецтехнику и оставшиеся 3% составляют легковой 
и железнодорожный транспорт (в этой структуре портфеля учитываются сделки 
возвратного лизинга по оборудованию). Приблизительная доля металлообраба-
тывающих станков в общем объеме финансируемого оборудования в регионе се-
годня достигла 60–65%.

Серей Кветкин отметил, что что в 80% случаев предпочтение отдается обору-
дованию иностранного производства, при этом 65% приходится на продукцию 
производителей из Западной Европы, 25% — на оборудование Китая, Кореи, 
и Японии, оставшиеся 20% делят между собой производители СНГ, в том числе 
и России. Конкретных производителей по долям выделить невозможно. Инте-
ресна структура сделок по металлообрабатывающим станкам. Здесь европейские 
производители держат долю в 80%, японские — 10%, и оставшиеся 10% делят 
между собой все стальные.

Нам было интересно, каким образом представлены интересы Siemens AG в ли-
зинговом портфеле «Сименс Финанс». Оказалось, что доля оборудования Siemens 
в портфеле не преобладает, однако компенсируется существенным объемом фи-
нансирования действующих клиентов концерна и оборудования с компонентами 
Siemens. Конечно, в составе многих видов оборудования присутствуют компонен-
ты Siemens, но их долю в составе портфеля компания никак не выделяет.

В числе клиентов самарского представительства «Сименс Финанс» присутству-
ют предприятия машиностроения, в том числе специализирующиеся на металло-
обработке и деревообработке, а также производители мебели и пластиковых окон 
и дверей. Все специальные предложения действительны как для малых и средних 
предприятий, так и для крупного бизнеса. Важно, что «Сименс Финанс» не кре-
дитуется в банках, используя для инвестиций в бизнес клиентов только средства 
концерна Siemens AG.

В силу известных всем событий, имеет место повышение рисков в экономи-
ке, что неизбежно ведет к росту стоимости финансирования. С другой стороны, 
по мнению некоторых экспертов, отечественный лизинг, как и вся экономика Рос-
сии, получает некоторое преимущество благодаря росту доли российского обору-
дования. Кто прав, покажет время. ©
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ             Самара

Разговор с генеральным директором завода Авдимом 
Царфиным начался на круглом столе «Инновационное
развитие машиностро-
ительного комплекса
Самарской области до
2020 года», а продол-
жился на заводе. Собе-
седник рассказывал о ра-
бочих, о светлых умах 
заводского конструк-
торского бюро. Выпуск-
ник Самарского поли-
технического института 
по специальности «тех-
нология машинострое-
ния, металлорежущие 
станки и инструмент», он 
там же и на свой завод 
выпускников присматри-
вает, отбирая лучших.

КТО УСЛЫШИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

Государство в лице ваших региональных властей при- 
няло программу поддержки машиностроительного 
комплекса, но есть конъюнктура рынка. Насколько 
благоприятной Вы ее для себя ощущаете?

Цивилизованного рынка станочной продукции как тако-
вого в России не существует. И от государства хотелось бы 
видеть шаги по формированию рынка.

Хотите, чтобы государство формировало спрос?
Нет. Мы хотим, чтобы оно отредактировало структуру 

спроса в сторону резкого уменьшения доли модернизации 
и ремонта. Это основное, что запрашивают сейчас наши 
предприятия в области точного станкостроения, потому 
что современное технологическое оборудование купить 
могут далеко не все. Однако должно быть понимание, что, 
ремонтируя старье, предприятия семимильными шагами 
идут назад. И нам хотелось бы делать то, что продвига- 
ло бы нас в ХХI век, а не возвращало к середине ХХ.

Но ведь ремонт старья вас частично кормит.
Это правда. Но заниматься этим неинтересно, трудоем- 

ко, бесперспективно, поскольку не позволяет нам разви- 
вать производство в нужном русле, продвигать идеи новой 
техники. Чем скорее этому придет конец, тем полезнее для 
всех. Нужны структурные сдвиги, которые возможны — 
и нужны! — на уровне правительства. Но никто даже не го-
ворит об этом.

ПРОДУКЦИЯ 

В ваших станках, как и у всех, 70% зарубежных ком- 
плектующих?

Если поштучно, то, скорее всего, так. В любой системе 
электроники и электрооборудования с табличкой «Сделано 
в России» 95% импортных комплектующих, потому что эле-
ментная база в России отсутствует. Если говорить про под-
шипники, то многих типоразмеров в России вообще нет.

Как это? Да у вас тут четыре подшипниковых завода!
Мы не можем использовать отечественные подшип- 

ники, потому что это очень дорого, как принято говорить, 
в стоимости владения. Зато в термическом цехе у нас но- 
вейшее отечественное оборудование, поставленное фир- 
мой «Накал». Купили четыре печи и не нарадуемся.

А что в ваших станках отечественного производства?
Мы, как все, покупаем литье, сами его обрабатыва-

ем, сами изготавливаем детали, но мы покупаем системы 
электроники. Мы много лет сотрудничаем с фирмой 
Heidenhain, но и отечественными системами не пренебре-
гаем. Вполне приличные объемы измерительных систем 
и систем цифровой индикации мы покупаем у «СКБ ИС».

Есть в ваших станках что-нибудь такое, что вы назва-
ли бы вашим know-how?

Все проще. Мы используем традиционные технологии 
получения уникальной точности. Мы остались последним 
на постсоветском пространстве предприятием, которое 
изготавливает оборудование такой точности. Это наше 
конкурентное преимущество, а если точнее, то конкурентов 
у нас в России пока нет.

У вас требовательные и разборчивые потребители?
Да, в основном это предприятия оборонно-промыш- 

ленного комплекса, все авиастроительные предприятия 
и уж, безусловно, все авиационное двигателестроение, 
заводы тактического ракетного вооружения.

СТАНОЧНЫЙ ПАРК 

По данным ассоциации «Стакоинструмент» обновле- 
ние станочного парка в среднем по стране идет с тем- 
пом 1% в год. Насколько эти цифры справедливы для 
вас?

Наш станочный парк надо обновлять целиком, но ба- 
зироваться это обновление должно на промышленной 
политике. Как только будет программа, по которой понадо-
бится новое оборудование, а не реанимирование старья, 

НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ

КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА РИТМ ПОСЕТИЛ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАН-САМАРА», ЧТОБЫ 

ПОСМОТРЕТЬ, КАК ЖИВЕТ РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ОБЩЕМ ФОНЕ РОССИЙСКОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ.

Авдим Царфин, генеральный 

директор завода «СТАН-Самара».

ЗАО «СТАН-Самара»

Год основания — 1991.

Основная продукция — координатно-расточные 

станки, приводные и электрошпиндели, 

поворотные столы.

Дополнительная компетенция — капитальный 

ремонт и модернизация высокоточного 

металлорежущего оборудования.

Цикл изготовления станка — 6–7 месяцев.

Оборот — 2 млн. евро.

Площадь — 8500 кв. м.

Число работающих — 88 человек.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ             Самара

тогда мы будем любоваться новым станком, а не ловко 
сделанной заплаткой на старом. Мы в состоянии достойно 
ответить на вызов рынка.

Если настанет время обновления станочного парка, 
на чьи станки вы стали бы ориентироваться?

В первую очередь, на свои, потому что станков подоб- 
ной точности, которая нам нужна, в стране нет. Мы пред-
почли бы свои станки делать на своих станках. Но, как го-
ворится, «сапожник без сапог». Вся техника, которую мы 
изготавливаем, уже продана на многие месяцы вперед.

На каком оборудовании делаете свои станки?
На своем, но это не достижение, а беда. Самое лучшее 

оборудование, которое у нас есть, это станки нашего про-
изводства. Работают и еще как, всю программу тащат. 
И каждый кто в этом понимает, просит такой станок 
изготовить. Вот весь парк шлифовального оборудо-
вания стопроцентно импортный. Станки старые, латаем, 
работаем. Новые купить не на что.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Санкции дают шанс производителям из Юго-Восточ-
ной Азии, в частности, Тайваня, нарастить свою долю 
на нашем рынке. Только ли они получили шанс?

Тайвань прекрасно и давно продается, однако оборудо-
вания точности станков «СТАН-Самара» я у них не видел. 
Другое дело, что их возможности по массовому изготовле-
нию продукции намного выше наших. В Советском Союзе 
всегда делали все самое лучшее. Но одну штуку. Серийное 
производство с нормальным качеством было редкостью. 
Тенденция продолжается. Тем не менее, я чувствую, что 
появляется интерес к настоящей технике. Наша техника 
редкая, она особо высокой точности, посему и контингент 
особый нами интересуется. Правда, сильно портят жизнь 
тендеры, из-за чего мы лишаемся своего традиционного 
покупателя, которого интересует качество. И мы рискуем 
лишиться клиента только потому, что кто-то предложит 
на 20 копеек дешевле. Уму непостижимо, но к станкам под-
ход такой же, как к сену, песку, то есть фактор высокой тех-
нологичности продукции игнорируется.

Вы же единственный в России с вашей продукцией. 
Какие же тогда для вас тендеры?

Они все равно проводятся, причем выдвигаются непри-
емлемые условия. К примеру, безавансовая поставка 
и расчет через три месяца. А где взять оборотные средства 
на литье, комплектующие, а уж про зарплату и налоги я да-
же не упоминаю.

В ОПК деньги пошли, у вас есть возможность на этой 
волне немного подняться?

Никакие волны нас пока не поднимают. По той простой 
причине, что наше предприятие с численностью персона- 
ла 88 человек способно изготавливать два десятка станков 
в год. Скажут нам: «Сделайте в пять раз больше», и мы за-
кроемся, потому что по всем маркетинговым понятиям, ес-
ли не можешь удовлетворить спрос, с рынка надо уходить.

Если бы были доступны длинные дешевые кредиты, 
вы бы брали деньги на инновации?

Это не для нас. Мы очень маленькие. Кредит просто 
так не дают — залоги, обязательства нужны. И потом, кре-
дит нужно отдавать, а как просчитать свои возможности 

в условиях усложняющейся ситуации? За всю нашу 23-лет-
нюю историю мы брали кредит один раз.

Надеюсь, не на зарплату?
Не надейтесь. Именно на зарплату. Но это было в про-

шлом веке, считай, в прошлой жизни.

Немецкие станкостроители говорят, что станок, это как 
автомобиль — 6 лет и до свидания.

Правильно. Они купили станок, и с суммы налоги не пла-
тят. А если предприятие небольшое или там занят особый 
персонал, например, люди с ограниченными возмож-
ностями, то в таких случаях они даже получают дотации. 
У нас, если ты купил оборудование, за него надо платить 
из прибыли. Купил на сто рублей, а 20 налога на прибыль 
уже в бюджете. Это сильно вредит обновлению станочного 
парка, причем не столько финансово, сколько, как бы вам 
сказать… Вот эта бухгалтерская ментальность руководяще-
го персонала сильно тормозит развитие: «Это будет стоить 
столько-то? Нет, давайте поступим по-другому, отремон-
тируем наши станки, и модернизацию мы оформим, как 
ремонт, и все это отнесем на себестоимость». Еще снизу 
дедок-расточник подпирает: «Мне 72 года, поставишь ста-
нок с ЧПУ, — уволюсь». У нас конструкторский отдел боль-
шой, 14 человек, слесарей тоже немало, а станочников нет 
и взять негде, потому что их не учат. А ведь с появлением 
станков с ЧПУ остались и универсальные ручные станки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ХУТОР 

У вас аспиранты и кандидаты наук работают в кон- 
структорском отделе. Что их мотивирует работать 
у вас, а не на аэрокосмических предприятиях, которы-
ми славится самарская земля, где и зарплаты посолид-
нее?

Да, наш конструкторский отдел я называю интеллек- 
туальным хутором. Молодые специалисты сопровождают 
производство, занимаются новыми разработками и иллю- 
зий относительно заработной платы у них нет, а она, кста- 
ти, вполне на уровне космических соседних заводов. Зато 
есть понимание, что, поработав в нашем конструкторском 
отделе, они могут пойти куда угодно и войти в курс дела 
со второго дня, потому что у нас на заводе они получают 
универсальные знания. А что молодой конструктор может 
получить в бюро откидного механизма сектора кресел кон- 
структорского отдела авиационного предприятия?

К разговору присоединяется главный конструктор заво-

да Валерий Филиппов.

Вам как конструктору не жалко время тратить на вос- 
становление старого оборудования? А если выйдет 
постановление правительства — никакой модерниза- 
ции, даешь новое от забора и до обеда. Вы готовы?

Мы всегда готовы. А где заказчик? Представьте себе, 
была армия. Раздолбали напрочь, остатки разбежались 
по лесам и партизанят. Командующего спрашивают: «Ты 
смогешь?» — «Запросто, — отвечает. — Дайте три танковых 
батальона, два дивизиона артиллерии — и без проблем». 
В промышленности сейчас та же ситуация. На мой взгляд, 
еще не поздно, но для этого нужна воля не нашего завода, 
а политическая. Мы в состоянии профессионально исполь-
зовать денежку и отчитаться за нее новыми изделиями. 
Но самим полномасштабные исследования финансово по-
тянуть тяжело. ©
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ГИДРОЦИЛИНДРОВ

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ И НОВОГО ФОРМООБРАЗУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

КОРПУСОВ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ПОЗВОЛИЛО ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С ВЫСОКИМ 

КАЧЕСТВОМ В СЖАТОЕ ВРЕМЯ И ПОВЫСИЛО КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ.

Гидроцилиндры являются довольно распространенны-
ми изделиями, применяемыми во многих отраслях про-
мышленности, выпуск которых следует отнести к массо-
вому типу производства. Реализация такого производства 
требует применения прогрессивного формообразующего 
инструмента, производительного оборудования и соответ-
ствующей компоновки производственных систем в рамках 
создания автоматических линий. Типовая конструкция ги-
дроцилиндра представлена на рис. 1. В конструкции гидро-
цилиндра следует выделить корпус цилиндра (рис. 2), ко-
торый компонуется поэтапно из сборочной трубы (рис. 3), 
а последняя формируется из горячекатаной заготовки 
(рис. 4). Материал заготовок — сталь 35 по ГОСТ 1050–81.

 
 

В конструкциях гидроцилиндров предусмотрено глубо-
кое цилиндрическое отверстие, к которому предъявляются 
жесткие требования как по точности диаметральных разме-
ров, правильности геометрической формы, так и по каче-
ству рабочей поверхности. Такое отверстие не может быть 
получено на одной операции, принимая во внимание, что 
применяемые заготовки корпусов гидроцилиндров были 
горячекатаными трубами.

Действующие технологии механической обработки 
корпусов гидроцилиндров обычно обеспечивали получе-
ние отверстий по 9…10 квалитетам, с шероховатостью по-
верхности по R

a
= 0,63…1,25 мкм. Практически не ставилась 

задача формирования прямолинейности оси отверстия. 
Речь идет о технологиях, не включающих операции хонин-
гования. Введение этих операций позволило бы значитель-
но поднять уровень обработки, как по производительно-
сти, так и по качеству.

Наиболее распространенные технологии механиче-
ской обработки не прецизионных труб содержат операции 
предварительного растачивания, чистового растачивания 
и раскатки. Операцию раскатывания можно выполнять 

либо упругим инструментом (упругими калибрующими 
элементами или методом их раздвижения), либо жестки-
ми раскатками. Последние дают более высокие точность 
диаметральных размеров и качество поверхности. Под 
жесткие раскатки необходимо создание более точного от-
верстия после операции чистового растачивания. Нами при 
разработке типовой технологии механической обработки 
отверстий цилиндров также были использованы три опера-
ции, а именно: операция предварительного растачивания, 
чистового растачивания и операция раскатывания отвер-
стия жесткой роликовой раскаткой.

На заготовительной опе-
рации на трубах выполнялись 
по торцам наружные фаски, 
которые служили технологи-
ческими базами. При базиро-
вании заготовки по наружным 
конусам она лишалась пяти 
степеней свободы. Такая схе-
ма базирования обеспечивала 
постоянство базирования, т. е. 

осуществлялся принцип постоянства базирования при пе-
реходе от одной выполняемой операции к другой (рис. 5).

ВЫБОР КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ 

Из опыта промышленного внедрения процессов меха-
нической обработки глубоких отверстий можно было бы 
отдать предпочтение схеме, при которой обработка ве-
дется при вращающейся заготовке и продольной подаче 
не вращающегося инструмента. Эта схема дает хорошие ре-
зультаты по обеспечению прямолинейности оси отверстия 
и меньшему уводу оси.

В конкретном случае наружная поверхность трубы ги-
дроцилиндра оставалась необрабатываемой, поэтому 
остановились на кинематической схеме обработки при 
неподвижной заготовке и продольном перемещении вра-
щающегося инструмента.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

Реализация процесса производилась на автоматиче-
ских линиях (для каждого типоразмера гидроцилиндра 
своя). В них был включен штабелер с заготовками, роли-
ковый транспортер перемещения заготовок, механизи-
рованные портальные роботы «Пирин», осуществлявшие 
передачу заготовок с одной рабочей позиции на другую, 
и специальные горизонтально-расточные станки Рязанско-
го станкостроительного завода. Обработка производилась 
полностью в автоматическом режиме от загрузки до вы-
грузки изделий с цикловой системой управления.

Рабочими приемами при выполнении операций были 
следующие:

• подача заготовки на линию центров;
• закрепление заготовки путем перемещения втулки 

маслоприемника в сторону жесткой рифленой втулки, 
установленной на шпинделе передней бабки станка;

Рис. 1. Типовая конструкция гидроцилиндра.

Рис. 2. Конструкция корпуса гидроцилиндра.

Рис. 3. Конструкция трубы 

гидроцилиндра.

Рис. 4. Заготовка корпуса 

гидроцилиндра.

Рис. 5. Схема базирования 

заготовки при механической 

обработке отверстия.
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• подача охлаждающей жидкости (в качестве охлаждаю-
щей жидкости применялся «Укринол»);

• включение вращения инструмента и его продольной 
подачи;

• отключение вращения инструмента;
• отключение подачи охлаждающей жидкости;
• вывод инструмента на обратной подаче;
• раскрепление заготовки;
• передача заготовки на последующую операцию.

Типоразмеры обрабатываемых цилиндров: 50 мм, 
63 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ 

Для обработки отверстий в автоматическом режиме 
применялся специальный типовой инструмент. В качестве 
примера представим инструмент для обработки отверстий 
гидроцилиндров диаметром 100 мм.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАСТАЧИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ 

На операции предварительного растачивания отверстий 
цилиндров рекомендуется применять специальные голов-
ки и двухрезцовые блоки, конструктивно оформленные 
раздельно, но используемые в обработке одновре-
менно.

Корпус 1 головки (рис. 6) включает все ее де-
тали. На правом конце корпуса выполнены две 
цилиндрические шейки с точностью по h8 и двух-
заходная прямоугольная резьба для соединения го-
ловки со стеблем. На левом конце корпуса имеется 
паз и запрессован ромбический палец 2, использу-
емые для базирования резцового блока, который 
с помощью винтов 3 неподвижно крепится в корпу-
се головки.

В центральном отверстии корпуса разме-
щаются клин 4, силовая пружина 5, регулировоч-
ные винты 6 и стопорная шайба 7. В четырех пазах 
корпуса располагаются колодки 8 с направляющи-
ми 9. Величина радиального раздвижения огра-
ничивается планками 10. Смазочно-охлаждающая 
жидкость подводится через центральное отверстие 
в деталях головки и наклонные отверстия в корпусе 
к режущим кромкам резцового блока, установлен-
ного в головке.

Для настройки головки необходимо произвести тари-
ровку силовой пружины 5 и установить размер по направ-
ляющим dH. Тарировать пружину с использованием тисков, 

динамометра ДОСМ-1 и
штангенциркуля с погреш-
ностью измерения 0,05 мм. 
Построить зависимость из-
менения высоты пружины 
от усилия осевого сжатия 
(рис. 7) по 4…5 деформаци-
ям и замерам.

Размер по направляю-
щим устанавливается сле-
дующим образом. Направ-
ляющие с колодками осво-

бождаются от планок путем ослабления крепежных винтов. 
Один регулировочный винт 6 вывинчивается из корпуса 
головки. Из него также вынимается и стопорная шайба. 
Вворачивая винт 6 в корпус головки, увеличивают размер 
по направляющим до нужной величины, контролируемой 
с помощью микрометра с ценой деления 0,01 мм. После 
настройки размера вставляется стопорная шайба и произ-
водится законтривание винта 6 другим винтом путем соз-
дания натяга между ним и стопорной шайбой. После сто-
порения колодки с помощью планок поджимаются к клину.

С помощью микрометра проверяется размер по направ-
ляющим шпонкам. При соблюдении размера dH настройка 
головки считается законченной.

Далее стебель проталкивается через втулку направляю-
щего устройства маслоприемника до выхода конца стебля 
за торец втулки. Головка навинчивается на стебель. В го-

ловку ставится резцовый блок, крепится вин-
тами 3. Обратной подачей головка с блоком 
вводится в направляющее устройство.

Блок резцовый (рис. 8) состоит из кор-
пуса 1, выполненного из стали 40Х или стали 
45 (HRC 35…40) и двух твердосплавных пла-
стин 2 марки Т15 К6 или ТТ10 К8 Б, напаянных 
припоем латунь Л-63 на корпус блока. В кор-
пусе выполнено отверстие диаметром 12H8, 
которым блок базируется на ромбический 
палец, расположенный в корпусе расточной 
головки.

При назначении параметров головки 
и пальца рассчитывается ширина ленточки 
ромбического пальца головки (в мм):

           d . ∆
f = 2(z

r
 + zσ)

где d — номинальный диаметр пальца, мм; Рис. 6. Головка для предварительного растачивания цилиндров.

Рис. 7. График тарирования 

силовой пружины головки.
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∆ — гарантированный (минимальный) зазор между ром-
бическим пальцем и отверстием блока — определяется 
как разность минимального отверстия и максимального 
размера пальца: ∆ = 0,03…0,05 мм; z

r
 — половина допуска 

на размер от оси пальца до нижней плоскости паза голов-
ки; zσ — половина допуска на размер от оси отверстия блока 
до опорной плоскости блока. Величины z

r
 и zσ обычно при-

нимают в пределах 0,02…0,05.
Ширина ленточки ромбического пальца должна быть 

более 2 мм. При меньшей ширине производится пересчет 
с расширением поля допуска на размер ромбического 
пальца. Блок резцовый работает по методу деления тол-
щины среза (допускается увеличение подачи в 2…4 раза 
по сравнению с однорезцовой обработкой при сохранении 
той же стойкости резцов).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧИСТОВОГО РАСТАЧИВАНИЯ 

ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ 

Инструментом для чистового растачивания являются 
головка и пластина плавающая. Головка (рис. 9) выпол-
нена с вращающимися направляющими для снижения их 
износа (уменьшается величина перемещения направляю-
щих при обработке до длины отверстия заготовки вместо 
d (lзаг/So) при невращающихся направляющих, где d — ди-
аметр отверстия заготовки; lзаг — длина отверстия заготовки; 
So — величина подачи инструмента на оборот заготовки).

На правом конце корпуса 1 головки имеются две цилин-
дрические шейки, выполненные с точностью по h8, и двух-
заходная прямоугольная резьба для соединения головки 
со стеблем. На левом конце располагается паз с размерами 
35H7×50H8 под плавающую пластину.

Направляющие головки выполнены в виде двух колец 
2, сделанных из полиуретана (допускается изготовление 
и из маслостойкой мягкой резины). Кольца устанавлива-
ются на обойме 3, которая базируется на два радиальных 
игольчатых подшипника 4 и фиксируется двумя упорными 
подшипниками 5. Стопорный винт 6 вворачивается в кор-
пус оправки при шлифовке направляющих в размер. За-
тем вместо него вставляется короткий винт, выполняющий 
роль заглушки. Смазочно-охлаждающая жидкость пода-
ется через центральное отверстие в корпусе и наклонные 
отверстия, выведенные к пазу корпуса головки под плава-
ющую пластину.

Пластина плавающая (рис. 10) выполнена в виде двух 
полупластин 1 и 2, скрепленных винтами 3. Регулирование 
(раздвижение) пластин осуществляется винтами 4 при ос-
лабленных (отвернутых) винтах. После регулирования по-
лупластины фиксируются снова винтами, на каждой полу-
пластине припаяна пластина твердого сплава марки Т15 К6. 
Припой — латунь Л-63.

При регулировании полупластин по мере износа резцов 
необходима правка режущих элементов на заточном стан-
ке с обеспечением требуемой геометрии.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСКАТЫВАНИЯ 

Для раскатывания применяются жесткие роликовые 
раскатки (рис. 11), конструктивно выполненные в виде 
оправки 1. На правом конце раскатки расположены две ци-
линдрические шейки, с точностью по h8, и прямоугольная 
двухзаходная резьба для соединения со стеблем. На ле-
вом конце — конусная втулка 2, термообработанная на 
HRC 58…63. По ней вращаются ролики 3, которые разме-
щаются в сепараторе 4 и фиксируются крышкой 5.

Раскатка сделана регулируемой. Перемещая сепаратор 
в осевом направлении, можно изменять диаметр по роли-
кам. Это необходимо как для настройки раскатки на раз-
мер, так и увеличения диаметра по роликам по мере их из-
носа в процессе обработки.

В раскатке установлены два упорных подшипника 6, 11. 
Пружина 7 обеспечивает фиксацию положения сепаратора 
с роликами в рабочем положении. Усилие пружины регу-
лируется стаканом 8. Рабочее положение сепаратора обе-
спечивается втулкой 9 и контргайкой 10.

Смазочно-охлаждающая жидкость подводится через 
отверстия в оправке и сепараторе.

При обратном ходе раскатки происходит опускание 
роликов за счет перемещения их по конусной втулке при 
воздействии обработанного отверстия на торцы роликов 
(из-за упругости материала размер обработанного отвер-
стия меньше диаметра раскатки по роликам). При этом 
дополнительно сжимается пружина. Усилие пружины 

Рис. 9. Головка для чистового растачивания.

Рис. 10. Пластина плавающая.
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подбирается при настройке раскатки таким, чтобы надеж-
но обеспечивалась фиксация рабочего положения роликов 
и не создавалось больших давлений роликов на обрабо-
танную поверхность при выводе раскатки из заготовки.

Выходные параметры отверстий гидроцилиндров, по-
лучаемые в автоматическом режиме: точность отверстия 
по Н7…Н8; шероховатость поверхности Ra = 0,32 мкм; от-
клонение от прямолинейности оси отверстия 0,01…0,015 мм 
на погонный метр изделия.

Контроль диаметральных параметров цилиндров осу-
ществлялся на измерительном стенде с помощью специаль-
ного измерительного прибора (рис. 12) на основе тензоме-
трии. На оправке 1 устанавливались четыре направляющие 
шпонки 2 из капролона. Внутри оправки на оси крепилась 
качалка 3 с тензобалкой 4. С последними связаны изме-
рительные штифты 5 и 6. В комплект устройства входила 
тензостанция, микроамперметр. Тарировка осуществля-
лась с помощью мерных колец, выполненных по диаметру 
отверстия с допуском в 0,002 мм. Показания прибора фик-
сировались на самописце. Погрешность измерения состав-
ляла 0,1 мкм.

На автоматических линиях обрабатывались 5 типо-
размеров цилиндров (таб. 1). Заготовки имели разные 
величины припусков на механическую обработку. Типо-
вые технологические операции можно описать, исходя 
из номинального отверстия гидроцилиндра, который обо-
значим как Dн. После операции предварительного раста-
чивания формируем отверстие диаметром [Dн — 0,6 мм] 
с допуском 0,02…0,03 мм. На операции чистового растачи-
вания — отверстие диаметром [Dн ± 0,01 мм]. После опера-
ции раскатывания жесткими раскатками имеем отверстия 
с отклонением по 7…8 квалитетам, в зависимости от требо-

ваний на размер гидроцилиндра. Величина натяга 
по роликам для данных типоразмеров составляла 
0,03…0,04 мм на диаметр.

ТАКТ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

Такт работы линии, в основном, определялся 
наибольшей длительностью обработки на опера-
ции раскатывания отверстия, так как и скорости 
формообразования, и подача инструмента были 
много меньше, чем на операциях предваритель-
ного и тем более на операции чистового растачи-
вания. Для синхронности выполняемых операций 
требовалось введение дополнительных рабочих 
мест. При расположении оборудования в линию 
это привело бы к ее значительному удлинению, 
а при параллельной установке — привело бы 
к усложнению операций по загрузке заготовок. 
Этих работ на рассматриваемом этапе обработки 
не производилось.

О СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА И ЕГО 

ПОДНАЛАДКЕ 

Работа инструмента в автоматическом режиме требует 
не только стабильности формируемых размеров, но и дли-
тельности цикла обработки, хотя бы в течение двух смен 
без поднастройки.

Наиболее нагруженной на инструмент являлась опера-
ция предварительного растачивания. Операция чистового 
растачивания по длительности обработки превышала пер-
вую на два порядка, а раскатывания — на три порядка. Это 
объяснялось высоким качеством отверстия, получаемого 
на операции предварительного растачивания.

Следовательно, задача по обеспечению стойкости 
инструмента стояла, в основном, для предварительного 
растачивания. Этот вопрос был решен за счет уменьше-
ния жесткости втулочно-прорезной пружины, с доведени-
ем толщины стенки втулок до 1,5…2 мм и создания натяга 
на направляющих до 0,6…0,8 мм на диаметре. Варьирова-
нием параметров пружины обеспечили двухсменную рабо-
ту линий.

О ПОДАЧЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ (СОЖ) И ОТВОДЕ СТРУЖКИ ИЗ ЗОНЫ 

ОБРАБОТКИ 

Важным условием стабильной работы линий было фор-
мирование на операциях механической обработки мел-
кой, дробленой стружки. Особенно это касалось операции 
предварительного растачивания, на которой удалялась 
большая часть припуска. Решение задачи — в параметрах 
заточки резцового блока и конструкции головок.

СОЖ и стружка под давлением порядка 2,5 МПа и рас-
ходе в 150…200 л/мин отводилась через отверстие в шпин-
деле передней бабки, а далее в стружкоприемник и из него 
в шнековое цеховое устройство, т. е. обеспечивалась зам-
кнутая централизованная схема удаления, отстоя, очистки 
и фильтрации СОЖ.

В цехе были установлены накопители чистой СОЖ в ви-
де вертикальных цилиндрических резервуаров, постоянно 
подпитываемые из приемных емкостей. Все это привело 
к чистоте в цехе, культуре производства и высокому каче-
ству выпускаемой продукции.

Звонцов Игорь Федорович 

Серебреницкий Павел Павлович 

s7s7s7s7@rambler.ru 

Таблица 1. 
Результаты запуска автоматических линий 
для обработки отверстий гидроцилиндров

Гидроцилиндр,
диаметр, мм

50 63 80 100 125

Отверстие заготовки, 
мм; (D×s) труба сталь-
ная бесшовная горяче-
деформируемая марки 
стали 35; технические 
требования по ГОСТ 
8731-87

48
(60×6)

59
(89×15)

75
(87×6)

94
(114×10)

122
(146×12)

Величина припуска 
на обработку, мм

2 4 5 6 3

Режимы обработки Скорость резания Подача

Предварительное 
растачивание

90 м/мин 0,8…1,0 мм/об

Чистовое 
растачивание

120 м/мин 1,5…2,0 мм/об

Раскатывание 60 м/мин 0,4…0,5 мм/об

Рис. 12. Прибор измерительный для контроля диаметральных 

размеров.
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНДИЯ — ЧАЙ? КИНО? СТАНКОСТРОЕНИЕ!

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 

Немногие помнят, как в 1980-е годы ожидалась техно-
логическая модернизация металлообрабатывающих про-
изводств, как говорили о необходимости технологических 
сдвигов в металлообработке. Тогда вместо развития в стан-
костроении начался спад. И уже в 1986 году импорт метал-
лорежущего оборудования в СССР превышал экспорт. Тогда 
одним из экспортеров была Индийская республика. Эле-
ктроэрозионные, консольно-фрезерные, токарные станки 
импортировались в Советский Союз в больших объемах. 
Индия, в свое время получившая технологическую базу 
от СССР, стала развиваться быстрыми темпами. Конструк-
торский, технологический подход индийских станкострои-
телей наиболее близок к российскому, т. к. можно говорить 
о преемственности знаний и технологий. Сегодня Индии 
удалось достичь в станкостроении того, чего не смогла сде-
лать Россия. Современное высокотехнологичное оборудо-
вание с ЧПУ, которое работает на предприятиях с мировым 
именем, таких как Honda, Suzuki, Toyota и многих других. 
Индийское оборудование подразумевает оптимальное со-
отношение цена-качество.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

С 22 по 28 января в Индийском городе Бангалор про-
шла очередная, 17-я Международная выставка металло-
обрабатывающего оборудования и инструмета IMTEX-2015 
(Indian Machine Tool Exhibition-2015). Это ведущее меро-
приятие для стран Южной и Юго-Восточной Азии, на ко-
тором представлены все новинки и современные тенден-
ции отрасли. Выставка проводится по нечетным годам, 
по четным проводится ее аналог с акцентом на обработку 
листового металла. Организатором выставки является ас-
социация индийских станкостроителей — IMTMA, которая 
насчитывает более 475 членов. На выставке представлены 
участники из 24 стран, но самые большие и наиболее по-
сещаемые стенды принадлежат индийским производите-
лям. На входе в 1-й павильон — обширный стенд компании 
BFW –производителя обрабатывающих центров. На входе 
во 2-й-павильон — стенд компании LMW — производите-
ля токарного и фрезерного оборудования. 5-й павильон — 
компания UCAM — производство поворотных столов.

ИНДИЙСКИЕ СТАНКИ В РОССИИ

Компания Гровер Интернешнел (www.groverltd.ru) уже 
несколько лет представляет на российском рынке индий-
ские станкостроительные предприятия. Это и уже пере-

численные Lakshmi Machine Works Limited (LMW), Bharat 
Fritz Werner (BFW), Ucam, а также компании, в перечень 
производимого оборудования которых входят станки 
для глубокого сверления, шлифовальное оборудование, 
специализированные сварочные стенды, балансировоч-
ное оборудование, оборудование для изготовления свар-
ных труб, а также коор-
динатно-измерительные 
машины, ленточнопильное 
и электроэрозионное обо-
рудование, прессы для ли-
стовой и объемной штам-
повки.

Что важно, оборудова-
ние этих производителей 
представлено на междуна-
родном рынке и активно 
экспортируется в страны 
Европы, Ближнего Востока, 
США.

Lakshmi Machine Works Limited (LMW), основанная 
в 1962 г., сегодня является компанией с мировым именем. 
В 1988 г. в дополнение к внушительным мощностям по про-
изводству оборудования для текстильной промышленно-
сти, компанией был открыт новый завод по производству 
токарных станков с ЧПУ в техническом сотрудничестве 
с Mori Seiki Co.Ltd., Япония. Этот завод является уникаль-
ным в Индии. Сегодня LMW — лидер в производстве токар-
ных станков с ЧПУ, в том числе, по индивидуальным требо-
ваниям заказчика. LMW ведет научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки самостоятельно, 
выпуская на рынок новые продукты через регулярные про-
межутки времени.

В числе постоянных клиентов компании все крупные 
игроки рынка автомобилестроения Индии.

Компания Bharat Fritz Werner (BFW) основана в 1961 г. 
в технико-коммерческом сотрудничестве с немецкой ком-
панией Fritz Werner Wekzeugmaschinen GmbH. Многолет-
ние научные исследования и разработки стали основой 
производства станков мирового класса. Сегодня BFW явля-
ется 100% индийской компанией.

Ассортимент предлагаемого оборудования составляет 
более 30 моделей фрезерных станков различной конфигу-
рации и назначения от самых малых универсальных до го-
ризонтальных многопалетных фрезерных центров.

Среди постоянных клиентов компании Maruti Suzuki, 
Honda Motorcycles & Scooter India, Kirloskar Toyoda Textile 
Machinery, Birla Yamaha, Toyota Kirloskar Auto Parts, Nissin 
Brakes India Ltd.

UCAM — ведущий производитель поворотных столов 
с ЧПУ. В номенклатуре производимых товаров — поворот-
ные столы диаметром от 125 до 4000 мм, наклонно-по-
воротные столы (4+1 ось), столы с прямым приводом. 
Компания имеет линейку продукции как для конечного 
пользователя, так и для станкостроительных компаний.

В следующем номере журнала мы дадим обзорное 
представление о других индийских станкостроительных 
компаниях.

На сайте российского представи-
тельства этих компаний — ООО Гровер 
Интернэшнел — можно найти подроб-
ную информацию о фирмах и ссылки 
на сайты производителей.

www.groverltd.ru 



28 РЕМОНТ • ИННОВАЦИИ • ТЕХНОЛОГИИ • МОДЕРНИЗАЦИЯ /РИТМ / ФЕВРАЛЬ 2015

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

PartMaker 2015 — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ МНОГОЗАДАЧНЫХ 

СТАНКОВ С ЧПУ

Компания Delcam, являющаяся крупнейшим в мире 
специализированным разработчиком CAM-систем, со-
общила о выпуске плановой 2015-й версии CAM-систе-
мы PartMaker, предназначенной для программирования 
токарной, фрезерной и комбинированной токарно-фре-
зерной обработки на многозадачных токарно-фрезерных 
обрабатывающих центрах и станках-автоматах продоль-
ного точения (Swiss-type). Основные усовершенствования 
в PartMaker 2015 включают в себя улучшенную поддержку 
многозадачных токарно-фрезерных станков новейшего по-
коления (в том числе, вертикальных фрезерно-токарных 
обрабатывающих центров с ЧПУ), усовершенствованный 
функционал для программирования высокоэффективной 
токарной и фрезерной обработки, а также уникальный 
подход к постпроцессированию управляющих программ 
для многоосевых станков со сложной компоновкой. По-
лучить подробные сведения о функциональных возмож-
ностях PartMaker 2015 можно на видеопортале компании 
Delcam: www.delcam.tv/pmk2015/lz/. 

«Инновации в PartMaker 2015 представляют собой удач-
ное сочетание уникальных методов разработки эффектив-
ных управляющих программ и новых средств повышения 
производительности работы в этой CAM-системе. Я уве-
рен, что все новшества будут одинаково хорошо воспри-
няты как опытными, так и начинающими пользователями 
PartMaker», — заявил президент подразделения по раз-
работке CAM-системы PartMaker компании Delcam Ханан 
Фишман (Hanan Fishman).

Несколько лет назад на рынке появилось новое семей-
ство многозадачных станков с ЧПУ — так называемые вер-
тикальные фрезерно-токарные обрабатывающие центры 
(рис. 1). Этот тип станков комбинирует в себе возможно-
сти вертикального токарно-револьверного станка и пя-
тиосевого вертикально-фрезерного обрабатывающего 
центра. «В 2015-й версии PartMaker было продолжено со-
вершенствование ранее запатентованной нами техноло-
гии программирования многоосевых токарно-фрезерных 
станков с ЧПУ, что позволило реализовать в новой версии 
поддержку новейших вертикальных фрезерно-токарных 
обрабатывающих центров», — объяснил Ханан Фишман. 
В PartMaker 2015 также появилась поддержка станков-ав-
томатов продольного точения, оснащенных револьвер-
ной головкой с поворотным приводным инструментом 

(независимая программируемая B-ось для каждого ин-
струмента, рис. 2). Кроме того, в CAM-системе реализо-
вана поддержка пятиосевых фрезерных станков с редко 
встречающейся компоновкой: с поворотной или «nutating» 
шпиндельной головкой и поворотным столом (рис. 3).

Для всех поддерживаемых типов станков в PartMaker 
реализована точная 3D-симуляция обработки с учетом ге-
ометрии и перемещения по расписанию всех подвижных 
элементов станка, инструмента и детали.

Отметим, что PartMaker является одной из нескольких 
CAM-систем, разрабатываемых компанией Delcam для 
различных областей применения и секторов рынка ме-
ханообработки, поэтому в настоящее время многие ме-
тоды обработки являются унифицированными для всего 
семейства CAM-систем Delcam. В частности, разработчи-
ки PartMaker унаследовали из CAM-системы PowerMILL 
(предназначенной для программирования исключительно 
фрезерной обработки), доказавшие свою высокую эф-
фективность стратегии трохоидальной обработки и Vortex 
(www.vortexmachining.com).

Рис. 1. Пример компоновки вертикального фрезерно-токарного 

обрабатывающего центра, поддерживаемого в PartMaker 2015.

Рис. 2. PartMaker 2015 позволяет программировать обработку 

при помощи револьверной головки, оснащенной независимым 

поворотным приводным инструментом.

Рис. 3. В PartMaker 2015 можно разрабатывать управляющие 

программы для пятиосевых фрезерных станков с наклоняемой 

шпиндельной головкой и поворотным столом.
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ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФРЕЗЕРНОЙ 

ОБРАБОТКИ VORTEX В ФИРМЕ Manufax
Международный проект Bloodhound SuperSonic Car 

(www.bloodhoundssc.com) ставит перед собой задачу уста-
новления нового мирового рекорда абсолютной скорости 
передвижения по земле в 1000 миль/ч (1609 км/ч). С этой 
целью инженеры из Bloodhound SSC спроектировали уни-
кальный болид, оснащенный турбореактивным двигателем 
Eurojet EJ200 (точно такой же используется на истребителе 
Eurofighter Typhoon) и мощным ракетным ускорителем 
Nammo. По состоянию на начало января 2015 года автомо-
биль находился на стадии заключительной сборки.

Одним из технологических спонсоров проекта 
Bloodhound SSC является компания Delcam (www.delcam.
com), которая предоставила исполнителям проекта раз-
работанное ею программное обеспечение и изготовила 
на собственном оборудовании некоторые высокоответ-
ственные детали шасси автомобиля. Среди технологических 
спонсоров проекта можно также встретить несколько заказ-
чиков Delcam, которые используют ее CAD/CAM/CAI-си-
стемы в своем производственном процессе. Одним из та-
ких предприятий является фирма Manufax (www.manufax.
co.uk), расположенная вблизи г. Манчестер (Великобри-
тания).

Фирма Manufax, получившая известность благодаря 
высочайшему качеству производимой продукции, изго-
тавливает изделия для аэрокосмической и автомобиль-
ной отрасли, атомной энергетики, а также сельского хо-
зяйства. В числе заказчиков Manufax можно встретить 
такие именитые компании как Airbus, BAE Systems, Agusta 
Westland Helicopters, GKN Aerospace, Bombardier, BNFL, 
Spirit Inc, Aircelle, Bentley, JCB и Caterpillar. В настоящее вре-
мя Manufax выполняет заказы по производству деталей, 
инструментальной оснастки и сборочных приспособлений 
для планера самолетов Airbus A350, A380, A380F, A400M 
и Lockheed Martin (BAE Systems) Joint Strike Fighter F35.

Очевидно, что высокая компетенция сотрудников 
Manufax позволила фирме принять участие в проекте 
Bloodhound SSC, в рамках которого они изготовили для бо-
лида несколько сложных механических компонентов: узлы 
крепления топливного бака с ракетным топливом, лон-
жероны рамы автомобиля и элементы силового каркаса, 
а также приспособление для сборки и регулировки шасси 
и трансмиссии. Большинство деталей было изготовлено 
из алюминиевых сплавов авиационных марок на пятиосе-
вом фрезерном станке портального типа Correa FP50.

Наиболее сложной с точки зрения производства оказа-
лась силовая нервюра (сделанная в виде накладной пла-
стины), служащая для крепления вертикального хвостово-
го оперения к силовому каркасу шасси. Эта деталь сложной 
формы была изготовлена из цельной дюралюминиевой 
заготовки при помощи пятиосевой обработки. Созданием 

управляющих программ в CAM-системе PowerMILL (раз-
работка компании Delcam) занимался инженер-технолог 
Марк Бриттен (Mark Brittain). Обработка этой детали при 
помощи традиционных стратегий фрезерования потре-
бовала бы очень много времени, поэтому поставщик ин-
струмента — фирма SGS Carbide Tool (также являющаяся 
технологическим спонсором проекта) — предложила по-
пробовать использовать новейшую стратегию высокопро-
изводительной черновой выборки Vortex, подразумеваю-
щую применение цельных твердосплавных фрез. Решено 
было использовать концевую фрезу SGS S-CARB APR с тре-
мя режущими кромками.

Стратегия Vortex 
(запатентованная 
компанией Delcam) 
основана на под-
держании постоян-
ного максимально 
допустимого угла 
перекрытия между 
фрезой и снимае-
мым материалом. 
Благодаря специ-
ально рассчитанным 
цикличным круго-
вым движениям 
инструмента обе-

спечивается удаление тонких слоев материала на высоких 
фактических скоростях подачи с поддержанием стабиль-
ных режимов в зоне резания. Так как стратегия Vortex наи-
более эффективна при обработке внутренних углов, реа-
лизуемая с ее помощью на практике производительность 
фрезерования сильно зависит от формы детали.

«Сначала мы были настроены слегка скептически, так 
как фреза S-CARB APR и реализованная в PowerMILL страте-
гия Vortex обещали при совместном использовании просто 
феноменальную производительность черновой обработ-
ки», — вспоминает Марк Бриттен, — «Мы не могли позво-
лить себе испортить крупногабаритную заготовку, поэтому 
решили сначала выполнить на рекомендуемых производи-
телем инструмента режимах тестовую обработку неболь-
шой детали из того же материала, на том же станке, тем же 
инструментом и той же стратегией».

«Результаты проведенных тестов вселили в нас дове-
рие к новому инструменту SGS и траекториям, сгенери-
рованными в CAM-системе PowerMILL с применением 
стратегии Vortex. Их совместное использование обеспе-
чило на удивление хорошие результаты», — утверждает 
Марк Бриттен. В итоге, по оценкам специалистов фир-
мы Manufax, комбинация фрезы S-CARB APR, страте-
гии Vortex и станка Correa FP50 позволила предприятию 
сократить время обработки силовой нервюры более чем 
на 40%. Кроме того, Марк Бриттен особо отметил, что 
стратегия Vortex не только позволила сэкономить время, 
но и обеспечила сравнительно высокое качество обработки 
тонкостенных элементов. Это стало возможным благодаря 
тому, что в процессе черновой обработки стратегия Vortex 
обеспечивает постепенное снятие тонких слоев материала, 
при этом нагрузки на инструмент по сравнению с традици-
онными стратегиями относительно невелики, — в результа-
те уменьшается степень упругой деформации маложестких 
элементов детали в процессе фрезерования.
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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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ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ РЕЗЬБЫ

ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИЧИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ И ПРИ ЭТОМ СОХРАНИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

Резьба является наиболее нагруженным элементом для 
многих деталей машиностроения. Многократное исполь-
зование резьбовых соединений часто приводит к выходу 
из строя резьбовых поверхностей и потере рабочих свойств. 
Часто резьбовые поверхности находятся под действием 
абразивной среды, циклического кручения и изгиба, поэто-
му вопрос упрочнения стоит достаточно остро. Однако пока 
оно не получило широкого распространения. Причина — 
опасность охрупчивания основного тела резьбы, которое 
может быть весьма тонким (до 0,8 мм толщины).

Лазерное упрочнение резьбовых соединений находится 
на стадии от опытного апробирования до внедрения в про-
изводственные процессы и имеет перспективы развития. 
Это достаточно сложная, но решаемая задача. Увеличение 
работоспособности при сохранении гарантированных ме-
ханических свойств резьбового соединения — главная цель 
исследователей и разработчиков новой технологии. Суще-
ственное улучшение качества упрочнения, а именно отсут-
ствие оплавления поверхности и гарантия свойств поверх-
ностного слоя на заданной глубине делают этот метод все 
более привлекательным для производственника.

Основные преимущества: возможность проведения 
обработки труднодоступных и тонкостенных деталей, ми-
нимальные поводки и деформации деталей, возможность 
точно устанавливать режимы и глубину упрочнения, а так-
же глубину прогрева деталей и как следствие управлять 
возможными деформациями. Упрочненные лазером слои 
характеризуются повышенными значениями твердости по-
верхности: износостойкостью и антифрикционными свой-
ствами.

Частично результаты упрочнения резьбовых соедине-
ний описывалось в статье [1]. Целью данной статьи являет-
ся подытожить имеющийся метод по внедрению лазерного 
упрочнения деталей с резьбовой поверхностью.

Для упрочнения использовались лазеры волоконно-
го типа ЛС-5, а также углекислотный лазер МТЛ-2 и др. 
Исследование металлографии проводилось на приборе 
«Неофот-2», микротвердость измерялась прибором ПМТ-3 
при нагрузке 0,5 Н, механические испытания выполнялись 
на разрывных машинах по ГОСТ 1497–73. Остаточные на-
пряжения определялись по методу Давиенкова, а также 
методом Кузнецова при снятии в истинных координатах 
чистого изгиба поверхностного слоя. Абразивная стойкость 
проверялась на машинах лоткового типа в пульпе, прибли-

женной к условиям буровой, а окончательное решение 
о перспективности метода лазерной обработки принима-
лось по результатам натурных промышленных испытаний. 
Исследования лазерного упрочнения на циклические свой-
ства резьбовых соединений проводились по специально 
разработанной методике, включавшей в себя испытания 
имитационных муфтовых соединений на циклический из-
гиб с кручением. Испытания на механические свойства 
проводились на образцах свидетелях, с надрезом, соответ-
ствующим характеру формы резьбового соединения.

Данные по механическим испытаниям упрочненных об-
разцов с различным надрезом представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, упрочнение опасных мест су-
щественно изменяет механические характеристики образ-
цов, а, следовательно, по механизму подобия и свойства 
самого резьбового соединения. Поэтому технологическая 
операция лазерного упрочнения должна исключить упроч-
нение мест концентрации напряжений. Для этого обычно 
применяют соответствующие схемы лазерной обработки.

Следует также всегда помнить о зависимости механи-
ческих свойств от соотношения упрочненного материала 
к толщине рабочей стенки металла (рис. 1). Таким образом, 
напряжение разрушения детали будет определяться по со-
отношению:

  σ = σ√a/h (1 – η2),            (1) 
η — отношение глубины упроченного металла к толщине 
стенки металла; h — глубина упроченного слоя; a — коэф-
фициент, постоянный для данного материала. [2] 

Особое внимание необходимо обращать на распре-
деление остаточных напряжений. Лазерная обработка 
позволяет получать в поверхностном слое в результате 
мартенситного превращения сжимающие напряжения, 
которые способствуют увеличению стойкости резьбово-
го соединения. Но наряду с ними всегда присутствуют 
и растягивающие напряжения, связанные с нагревом зоны 

ЛАЗЕРТЕРМ
Тел./факс (812)585-0405

www.lazerterm.ru
lazerterm@mail.ru

РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРОЧНЕНИЕ, МОДИФИЦИРОВАНИЕ,
НАПЛАВКА, СВАРКА,  … ДРУГИЕ ЗАДАЧИ 
СТАЛИ И ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ 
РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

σ02, МПа σв, МПа δ05, %

Исходный 40Х 325 560 13

V-образный надрез 310 420 6

П-образный надрез 340 480 10

Без надреза с ЛУ 350 550 12

Таблица 1
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Многие виды резьбового соединения 
подвергаются циклическим нагружениям. 
Поэтому проведение циклических испы-
таний для таких изделий становится необ-
ходимым. В нашей работе для получения 
данных при кручении с изгибом исполь-
зовались имитаторы, имеющие форму 
образца на изгиб с кручением, в середине 
которого было изготовлено резьбовое со-
единение. Лазерное упрочнение произ-
водилось как по резьбе, так и с тыльной 
стороны. Часть результатов циклических 
испытаний на базе 10000000 циклов при-
ведены в таблице 2.

Как видим, результаты на выносли-
вость говорят о существенной зависимости от распределе-
ния остаточных напряжений и степени перекрытия треков.

Итак, лазерное упроч-
нение резьбовых сое-
динений является чрез-
вычайно наукоемким 
процессом и вероятно 
требует соответствующей 
сертификации с целью 
получения надежных ре-
зультатов при промыш-
ленном внедрении. Од-
нако, первые опытные 
результаты говорят о вы-
сокой эффективности ме-
тода, обеспечивающего 
при решении всех тех-
нологических проблем 
упрочнение в 2-7 раз 
(рис. 3).

В. О. Попов, ООО «ЛАЗЕРТЕРМ»

С.Н. Смирнов, СП «Лазертех» 
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обработки. Без изучения напряжений можно получить об-
ратный эффект. Например, при упрочнении муфтовых кон-
цов обработка, как правило, происходит с перекрытием зон 
и важно, чтобы общий знак упрочненной поверхности был 
отрицательным. Характерное распределение напряжений 
при различном перекрытии представлено на рис. 2. Как 
видно из графика, в зависимости от степени перекрытия 
зон упрочнения возможно получение на поверхности зон 
с растягивающими напряжениями.

Сами режимы обработки должны быть с максималь-
ным сжимающим эффектом, который достигается за счет 
уменьшения аустенитной составляющей или уменьшения 
зон, где упрочнение не прошло из-за структурных неодно-
родностей или наличия избыточного количества карбидов. 
Особенностями лазерного упрочнения является малое вре-
мя нагрева материала выше точки АС3 (критическая точка, 
соответствующая переходу последних кристаллов феррита 
в аустенит при нагреве). Это также следует учитывать при 
разработке режимов. Наиболее подробно этот вопрос из-
ложен в работе [3].

Рис. 1. Изменение механических характеристик 

стали 40Х от соотношения глубины упрочнения 

к толщине стенки образца.

МПа 

50 

0 

– 50

Рис. 2. Распределение остаточных 

напряжений при различном 

перекрытии треков.

Материал Степень 
перекрытия треков

Предел 
усталости, МПа

40Х – 360

40Х с лазерным 
упрочнением

0,9 470

40Х с лазерным 
упрочнением

0,5 290

40Х с лазерным 
упрочнением

0,7 390

Таблица 2

Рис. 3. Трубы после упрочнения.
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ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ПО-НОВОМУ

НОВЫЕ ТИПЫ ПОРИСТОГО СВЯЗАННОГО АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА, РАЗРАБОТАННЫЕ И ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБОМ ТРАДИЦИОННОМ 

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕЙ И ДВУСТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ.

Актуальность разработки и внедрения новых высоко-
эффективных технологических процессов прецизионной 
алмазной обработки изделий и деталей из различных ма-
териалов связана с бурным развитием машиностроения, 
а именно приборостроения, микро- и оптоэлектроники. 
Эти отрасли предъявляют все более высокие требования 
к качеству изделий, производительности технологических 
процессов их изготовления и экологической безопасности. 
С одной стороны, это связано с тенденцией миниатюриза-
ции приборов микро- и оптоэлектроники, с другой — уве-
личением размеров плазменных и жидкокристаллических 
экранов и дисплейных панелей при одновременном умень-
шении толщины этих изделий. Наконец, появляются прин-
ципиально новые разработки в указанных отраслях, требу-
ющие применения новых материалов и качественно новых 
требований к их обработке.

Предлагаемый шлифовально-полировальный инстру-
мент и состав для его изготовления разработаны отече-
ственными специалистами и запатентованы в России [1] 
и в ведущих странах мира [2].

Инструменты эффективно используются 
при обработке широкого круга материалов:

— любые типы стекла, включая кварцевое стекло;
— кварц монокристаллический;
— ситаллы;
— любые типы керамики;
— сапфир;
— карбид кремния;
— различные полупроводниковые материалы, в т. ч. 

кремний и арсенид галлия;

— различные металлы;
— различные породы камня.
— и др.

Классификация инструмента:
1. РТN (P — polish; T — tool; N — размер максимальной 

фракции используемого абразива);
2. РТNP1 и РТNP2 (P — polish; T — tool; N — размер макси-

мальной фракции используемого абразива; P — porous; 1 — 
соотношение пор и твердой массы — 1:1; 2 — соотношение 
пор и твердой массы 2:1);

3. РРТN (P — polish; P — press; T — tool; N — размер макси-
мальной фракции используемого абразива);

4. PPT (CeO2) (P — polish; P — press; T — tool; CeO2 — ис-
пользуемый абразив).

5. ВТNАР2 и ВТNАР3 (B — ballast; T — tool; N — размер 
максимальной фракции используемого абразива; А — 
вспомогательный абразив; P — porous; 2 — соотношение 
пор и твердой массы — 2:1; 3 — соотношение пор и твердой 
массы 3:1). Данная серия представляет собой балластный 
(вспомогательный) абразивный инструмент, не содер-
жащий алмазных порошков, используемый в сочетании 
с инструментом вышеперечисленных серий. Балластный 
инструмент способствует самозатачиванию основного ин-
струмента и обеспечивает повышение его режущей спо-
собности.

Пример расшифровки РТ50 Р1: пористый шлифо-
вальный инструмент с зернистостью алмазного порошка 
50/40 и с соотношением пор и алмазосодержащей массы 
50:50%.

Все представленные инструменты имеют различные 
типы органических связок, адаптированных для конкрет-
ного обрабатываемого материала. В алмазосодержащих 
инструментах используются как монокристаллические ис-
кусственные и натуральные алмазные порошки с зерни-
стостью от 200/160 до 0,5/0, так и поликристаллические 
порошки.

Инструмент серийно изготавливается и поставляется 
в виде таблеток диаметром 16 мм и высотой 7 мм. Одна-
ко по индивидуальным заказам размер может быть изме-
нен. Общий вид шлифовального инструмента с таблетками 
серии РТ20 Р1 представлен на рис. 1, а микрофотография 
поверхности пористого алмазного инструмента РТ20 Р1 — 
на рис. 2.

Одним из главных достоинств инструмента является 
возможность его использования практически на любом 
традиционном шлифовально-полировальном оборудова-
нии для односторонней и двусторонней обработки.

УНИКАЛЬНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
АЛМАЗНО-АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

PTN, PPTN, PPT
— альтернатива свободному абразиву при обработке 

неметаллов и металлов.
Химико-механическое шлифование и полирование (ХМШП) 
таблетированным связанным алмазно-абразивным инстру-
ментом наиболее эффективно при использовании специаль-
ной смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), поставляемой 
в виде концентрата.

! По сравнению со свободным абразивом:
• повышение производительности в 3–5 раз;
• уменьшение глубины нарушенного слоя до 10 раз;
• сокращение времени последующего полирования до 5 раз;
• улучшение экологичности процесса обработки.

Предлагаем: поставку инструмента и специальной СОЖ, 
опытное шлифование и полирование образцов, лицензии 
на технологию обработки.

 
Институт высоких технологий МГУПИ 
107996 г. Москва, ул. Стромынка, 20 
Тел. (499) 268-02-96; vsk1950@mail.ru, ray40@ya.ru 

Рис. 1. Фотография шлифовального 

инструмента с таблетками серии 

РТ20 Р1.

Рис. 2. Микрофотография 

поверхности пористого 

алмазного инструмента 

РТ20 Р1 (60х).
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На рис. 3 приведены примеры оборудования, на кото-
ром успешно работает инструмент серии РТN и РТNР1: а — 
станок для односторонней обработки дисплейных пане-
лей; б — станок для двустороннего шлифования подложек 
из стекла, сапфира и кварца.

Наиболее эффективно представленный инструмент 
работает в сочетании со специальной смазочно-охлажда-
ющей жидкостью (СОЖ) [3], поставляемой в виде концен-
трата. При подготовке СОЖ концентрат разбавляется водой 
в соотношении 1:100–1: 500.

Первоначально был разработан инструмент серии РТN, 
который хорошо зарекомендовал себя при обработке стек-
ла. С появлением инструмента серии РТNР1 и РТNР2 воз-
можности применения связанного алмазно-абразивного 
инструмента резко возросли. Например, пористый ал-
мазный инструмент РТ100 Р1 практически все российские 
и многие зарубежные компании эффективно используют 
для обработки сапфира.

Попытки многих исследователей использовать различ-
ные типы связанного алмазного инструмента для шлифо-
вания кремниевых подложек, арсенида галлия, германия 
не давали желаемого результата, в том числе с применени-
ем инструмента серии РТN. Известные типы связанного ал-
мазного инструмента предназначены для эксплуатации при 
высоких удельных давлениях от 0,03 до 0,15 МПа и высо-
ких относительных скоростях обработки от 10 до 40 м/сек. 
Однако при обработке тонких деталей с относительной 
толщиной h/D < 1/100 такие режимы неприемлемы из-за 
значительных деформаций деталей в процессе обработки.

Разработанный новый инструмент серии РТNР1 и 
РТNР2 эффективно работает при низких удельных давле-
ниях порядка 0,005–0,05 МПа и при низких скоростях — 
порядка 1–3 м/сек.

Помимо обеспечения необходимых удельных нагру-
зок в зоне обработки распределение алмазных элементов 
на поверхности дисков должно обеспечить формирование 
необходимой геометрии обрабатываемой поверхности. 
Кроме того, при обработке плоских поверхностей деталей 
на операциях шлифования стремятся, как правило, к полу-
чению плоской поверхности с минимальным отклонением 
от плоскостности.

В случае необходимости получения полированной по-
верхности с минимальными отклонениями поверхности 
от плоской формы возникают следующие трудности. Из-
вестно, что при длительном полировании поверхности, да-
же с использованием достаточно жестких полировальных 
материалов, на стадии предварительного полирования 
происходит более интенсивный съем материала на кра-
ях деталей, в результате чего после полирования плоской 
исходной шлифованной поверхности получают выпуклую 

поверхность (рис. 4а). Если же после шлифования полу-
чаем пластину с вогнутой поверхностью (рис. 4б), то после 
полирования за счет «заваливания» краев плоскостность 
улучшается и достигает минимальных отклонений от иде-
альной плоской поверхности.

Таким образом, для получения деталей с высокими 
требованиями к плоскостности при шлифовании следует 
получить заданную вогнутую поверхность. При этом ве-
личина задаваемой стрелы вогнутости будет определяться 
следующими факторами: размерами обрабатываемых де-
талей и временем их последующего полирования, которое, 
по существу, определяется состоянием поверхности детали 
после финишного шлифования и, в первую очередь, глуби-
ной нарушенного слоя и формой поверхности.

Например, установлено, что при изготовлении фотоша-
блонных заготовок размером 102×102×2,5 мм оптимальное 
значение стрелы прогиба (вогнутости) после финишного 
шлифования должно составлять 2 мкм, а для заготовок 
размером 127×127×2,5 мм — 3 мкм. С этой целью плот-
ность заполнения среднего ряда устанавливается выше в 
1,02–1,2 раза. При этом максимальная глубина нарушенно-
го слоя после финишного шлифования составляет 6–7 мкм.

Также надо отметить, что в данном изобретении закон 
расположения абразивных элементов обеспечивает равно-
мерный износ инструмента в процессе эксплуатации. Это 
практически исключает периодическую правку инструмен-
та, что характерно для притиров, работающих со свобод-
ным абразивом.

На рис. 5 представлена сравнительная зависимость эф-
фективности работы двух типов инструмента: пористого 
РТ20 Р1 и монолитного РТ50. Как следует из приведенной 
графической зависимости, алмазный пористый инструмент 
с алмазным порошком фракции 20/14 имеет по сравнению 
с традиционным монолитным (непористым) инструментом 
с алмазным порошком 50/40 в 4 раза более высокую ре-

жущую способ-
ность. Это стало
возможным бла-
годаря резкому 
снижению удель-
ного давления в
зоне резания. 
Кроме того, ше-
р о х о в а т о с т ь 
п о в е р х н о с т и 
кремниевых под-
ложек после об-

работки инструментом РТ20 Р1 составляет Ra = 0,08 мкм, 
а при обработке инструментом РТ50 — Ra = 0,22 мкм.

Инструмент РТ5 Р1 позволяет получить на операциях 
финишного шлифования кремниевой подложки шерохо-
ватость поверхности  Ra  0,005–0,007 мкм и глубину на-
рушенного слоя менее 1 мкм. Это позволяет резко сократить 
время последующего полирования, что минимизирует от-
клонение плоскостности от заданной формы поверхности.

При использовании инструмента РТ20 Р1 на опера-
ции утонения кремниевых пластин со сформированными 
приборными кристаллами обеспечивается резкое сниже-
ние глубины нарушенного слоя. На рис. 6 представлены 

          а)     б) 

Рис. 3. Общий вид станка для односторонней (а) и двусторонней 

обработки (б).

Рис. 4. Схема изменения 

профиля плоской (а) 

и вогнутой (б)

шлифованной. 

поверхности 

(штриховая линия) 

и после полирования 

(непрерывная линия).

а) 

б) 

Рис. 5. Зависимость съема материала 

при шлифовании инструментом 

РТ20 Р1 (1) и РТ50 (2).
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HAINBUCH — механизированные и стационарные 
модульные цанговые патроны и оправки 
с возможностью быстрой переналадки за счет 
взаимозаменяемых модулей с единой базовой 
поверхностью. Это новое поколение зажимных 
приспособлений, которые в максимальной степени 
учитывают требования по точности базирования 
заготовки, усилию зажима, высокоскоростной 
обработки, сокращению вспомогательного 
времени на переналадку.

Новый вид зажима профильных изделий 
посредством зажимной системы MATRIX 
коренным образом изменит Ваши 
технологические процессы.

Новые системы зажима разработаны для 
использования не только в метрологических 
лабораториях, но также и во всех областях, 
где требуется оптимальный захват и зажим 
конфигурации сложной формы. 

Системы зажима MATRIX с подвижными 
пальцами, работающими индивидуально, 
позволяют избежать необходимости 
проектирования и производства специальных 
зажимных приспособлений под разные 
профили всей номенклатуры деталей.

Профиль компании Lang Technik GmbH — разработка 
уникальных решений для металлообработки, 
позволяющих сокращать и минимизировать 
затраты на подготовительные работы, выполняемые 
на металлорежущих станках с ЧПУ.

Основные продукты:

Makro Grip — центрирующие тиски, 
Grip Fix — штамповочное устройство, 
Ino Grip — компактный токарный патрон, 
Quick Point — системы базирования (нулевая 
точка), Automation — Eco Tower — системы 
хранения для паллет, Super Vario — тиски 
(96 и 125 мм), Vario Tec — губки для тисков 
с выдвижными штифтами, Clean Tec — система 
очистки для станка.

SwissChuck (бывший Forkardt Schweiz GmbH) 
разрабатывает и производит высокопрецизионные 
стандартные и специальные зажимные приспособления 
для токарных и шлифовальных операций:

                1. Центрирующие зажимные патроны

 2. Компенсирующие патроны

 3. Патроны с выдвижными кулачками

 4. Патроны с шарнирным механизмом

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 12, лит. А, пом. 20Н

тел./факс: +7(812) 401-67-67, e-mail: nt@rosna.spb.ru

www.rosna.spb.ru

Зажимные модули MATRIX позволяют быстро и гибко осуществлять зажим 
деталей сложной формы. Идеальны для использования как в метрологических 
лабораториях, так и на металлообрабатывающих станках.

Высокопрецизионные зажимные системы 
для токарных и шлифовальных операций

→→

Оригинальные зажимные технологии 
для 5-и координатной обработки

Преимуществом является возможность точного и жесткого зажима заготовки за короткую шейку от 3 мм

РОСНА Инжиниринг НТ
Оборудование, оснастка, инструмент
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микрофотографии косых шлифов (1,50) кремниевой под-
ложки после шлифования нерабочей стороны на станке 
MPS-2R300 фирмы G&N по традиционной технологии с по-
мощью алмазного инструмента зернистостью 45 мкм (а) 
и с помощью инструмента РТ20 Р1 (б).

Данный инструмент также эффективно работает при 
обработке широкого класса материалов, в частности, полу-
проводниковых материалов и некоторых металлов.

Для каждого материала необходимо было определить 
оптимальный тип инструмента, а также определить опти-
мальные технологические режимы обработки.

В частности, на операции грубого шлифования латуни 
Л63 оптимальным оказался связанный пористый алмазный 
инструмент на органической связке марки РТ200 Р1. Зави-
симость скорости съема латуни Л63 от времени шлифова-
ния инструментом РТ200 Р1 при различных удельных дав-
лениях представлены на рис. 7.

Как следует из представленного графика, данный ин-
струмент при различных удельных давлениях устойчиво 
работает в режиме самозатачивания и не засаливается. При 
этом достигалась шероховатость поверхности Ra = 1.4 мкм.

Аналогично этот инструмент работает при грубом шли-
фовании алюминиевого сплава АМГ-6, различных марок 
нержавеющей стали, а также при обработке высокоуглеро-
дистых сталей, в том числе стали У8.

На операциях тонкого шлифования перечисленных 
материалов лучшие результаты были получены при ис-
пользовании пористого алмазного инструмента РТ20 Р1. 
Шероховатость поверхности материала АМГ-6 на опера-
ции тонкого шлифования составляет Ra = 0,16 мкм, а при 
обработке стали У8 шероховатость поверхности достигает 
Ra = 0,03 мкм.

На рис. 8 показаны микрофотографии (100х) и шеро-
ховатость поверхности фильеры из нержавеющей стали 
12Х21 Н5 Т после обработки по традиционной технологии 
алмазной пастой (а) и инструментом РРТ5 (б).

В таблице 1 приведены параметры обработки следую-
щих металлов: высокоуглеродистая сталь У8, латунь Л63, 
нержавеющая сталь и алюминиевые сплавы АМг6 и Д16.

В таблице 2 приведены некоторые типы инструмен-
тов, рекомендуемых для обработки таких материалов, как 

стекло, сапфир, кремний, арсенид галлия, монокристалли-
ческий кварц, корундовая керамика, высокоуглеродистые 
стали У8 и Ст. 45, нержавеющая сталь, алюминий и его 
сплавы, медь и ее сплавы на операциях грубого, получи-
стового и финишного шлифования, а также полирования.

Описанные типы связанного алмазно-абразивного 
инструмента нашли широкое практическое применение 
для прецизионной обработки различных материалов как 
в россии, так и за рубежом. В частности, практически все 
российские и многие зарубежные предприятия, связан-
ные с обработкой сапфира, успешно используют на опе-
рациях грубого и тонкого шлифования инструменты 
РТ100 Р1 и РТ20 Р1.

Основные преимущества представленного инструмента 
по сравнению с известными типами связанного алмазного 
инструмента и свободного абразива:

       а)      б) 

Рис. 6. Микрофотографии косых шлифов (1,50) кремниевых 

подложек после шлифования нерабочей стороны на станке 

MPS-2R300 фирмы G&N по традиционной технологии с помощью 

инструмента зернистостью 45 мкм (а) и с помощью инструмента 

РТ20 Р1 (б).

Рис. 7. Зависимость скорости съема латуни Л63 от времени 

шлифования инструментом РТ200 Р1 при удельных давлениях: 

1–0.0157, 2–0.0108, 3–0.0056 МПа.

б) 

Рис. 8. Микрофотография (100х) и шероховатость поверхности 

фильеры из нержавеющей стали 12Х21 Н5 Т после обработки 

по традиционной технологии алмазной пастой (а) и инструментом 

РРТ5 (б).

Таблица 1. 

Технологические параметры обработки металлов.

а) 

Операции

Материал

Сталь У8 Латунь 
Л63
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12Х21Н5Т 
и Х12М

Алю-
миний 
АМг6 и 

Д16
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— повышение производительности обработки 
    в 3–5 раз;
— уменьшение глубины нарушенного слоя до 10 раз;
— повышение качества обработки.
Описанные типы инструмента эффективно работают 

на операциях утонения приборных пластин из сапфира, 
кварца, керамики и др.

Было разработано оптимальное устройство для утоне-
ния приборных пластин [4], учитывающее все недостатки 
существующего оборудования, которое обеспечивает уве-
личение производительности процесса при одновремен-
ном увеличении выхода годных изделий и улучшении гео-
метрических параметров пластин.

Устройство для одностороннего утонения пластин 
(рис. 9) включает шлифовально-полировальный стол 1 с
приводом вращения 2, самоустанавливающийся шпин-
дель 3 с шарнирно закрепленным устройством перемеще-
ния шпинделя 4. Шпиндель выполнен в виде планшайбы 
с зонами фиксации пластин 5 рабочей стороной 6 к по-
верхности планшайбы 7 через упруго-эластичную про-

кладку 8. При этом 
шлифовально-по-
лировальный стол 
выполнен в виде 
планшайбы с кольце-
вой зоной алмазно-
абразивных элемен-
тов 9, закрепленных 
на ее поверхности.

Кроме того, зоны 
фиксации пластин 
выполнены из мате-
риала 10 с микроот-
верстиями или по-
рами для подачи
вакуума через уст-
ройство перемеще-
ния шпинделя. Уст-

ройство перемещения шпинделя снабжено с одного конца 
вакуумно-плотными втулками 11, а с другого конца вра-
щающимся вакуумно-плотным цанговым соединителем 
12 с вакуумным шлангом 13. На устройстве перемещения 
шпинделя 4 соосно размещено устройство 14 для обеспе-
чения относительной нагрузки обрабатываемой пластины 
5 и алмазного инструмента 9. В частности, устройство на-
гружения 14 может быть выполнено в виде съемных грузов 
(рис. 8).

Особенностью данного устройства, которое отличает 
его от всех остальных, является то, что в качестве шлифо-
вально-полировального стола используется инструмент, 
выполненный в виде кольцевой зоны из связанных алмаз-
но-абразивных элементов в виде таблеток. Это обеспе-
чивает повышение производительности процесса и улуч-
шение качества обработки поверхности пластин за счет 
уменьшения глубины нарушенного слоя и улучшения ге-
ометрических параметров обрабатываемой поверхности 
пластин. Кроме того, использование такого инструмента 
в сочетании с применением упруго-эластичных прокла-
док при фиксации обрабатываемых пластин обеспечи-
вает улучшение геометрических параметров пластин. Это 
происходит за счет уменьшения удельных нагрузок в зоне 
обработки, равномерного распределения нагрузки по по-
верхности пластин, исключения деформации пластин при 
их вакуумной фиксации и исключения операции приклеи-
вания пластин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе особое внимание было уделено осо-
бенностям алмазной обработки тонких прецизионных пла-
стин из стекла, сапфира, кремния и некоторых металлов 
с относительной толщиной h/D  1/50 с повышенными тре-
бованиями к геометрической форме и чистоте обрабатыва-
емой поверхности.

Описаны новые составы алмазного инструмента на ор-
ганических связках, обеспечивающие его эффективную 
работу в режиме самозатачивания при низких удельных 
нагрузках и низких скоростях обработки.

Приведены примеры эффективного внедрения техно-
логий алмазной обработки различных материалов с при-
менением новых типов инструмента. Более подробную ин-
формацию можно получить в работе [5].
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Таблица 2. 
Рекомендуемые типы инструментов 

для обработки различных материалов.
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1 – грубое шлифование; 2 – получистовое шлифование; 
3 – финишное и суперфинишное шлифование; 
4 – полирование.

Рис. 9. Устройство для утонения пластин.
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Компания Dormer выпускает новое цельное твердо-
сплавное сверло для операций сверления на глубину 
до 8 диаметров ( 8D).

Новое сверло серии R459 для обработки различных ма-
териалов, включая конструкционные и нержавеющие ста-
ли, чугун, медные и алюминиевые сплавы, было разрабо-
тано специально для решения проблем, возникающих при 
сверлении глубоких отверстий.

Эта новинка расширяет существующий ассортимент 
сверл серии MP-X от Dormer, в которую уже входят цель-
ные твердосплавные универсальные сверла для любых ма-
териалов с глубиной сверления 3D и 5D.

Основной особенностью нового сверла является гео-
метрия с постоянно сужающейся перемычкой (CTW), что 
позволяет одновременно увеличить и объем стружечных 
канавок и изгибную прочность.

Менеджер по продукту компании Dormer Рикки Пэй-
линг поясняет: «Комбинация этих двух преимуществ со-
храняет постоянные усилия резания на протяжении всего 
цикла сверления. При этом по мере увеличения глубины 
отверстия потребляемая мощность не изменяется, либо из-
меняется незначительно. Таким образом, скорость резания 
и производительность значительно повышаются, а стой-
кость инструмента при этом сохраняется».

Специальное исполнение режущих кромок повыша-
ет стойкость сверла к износу и дополнительно защищает 
от выкрашивания, что особенно актуально в тяжелых усло-
виях, особенно при сверлении пересекающихся отверстий. 
Угол при вершине 140° упрощает центрирование инстру-
мента и снижает осевую нагрузку.

Кроме того, тщательная подготовка режущих кро-
мок сверла R459 защищает кромки от преждевременного 
выкрашивания и затупления. Внутренние каналы для СОЖ 
обеспечивают оптимальное охлаждение зоны резания 
и эффективное удаление стружки, сводя к минимуму вре-
мя простоя.

Сверла R459 не требуют применения специальных тех-
ник глубокого сверления, таких как центровочное или пи-
лотное отверстие, снижение подачи на входе и сверление 
с периодическими отводами. Сверление отверстия в обра-
ботанной плоскости, перпендикулярной оси сверла, произ-
водится на проход на рабочей подаче.

Сверла Dormer R459 выпускаются с диаметральными 
размерами от 3 до 16 мм, причем в диапазоне размеров от 
3 до 10 мм с шагом через 0,1 мм. Используемое покрытие — 
алюмонитрид титана (TiAlN).

Рикки добавляет: «Пополнение ассортимента серии 
MP-X сверлом для глубокого сверления до 8D расширяет 
предложение компании. Мы представляем инструмент, от-
личающийся надежностью, универсальностью и экономич-
ностью».

Сверло для глубоких отверстий до 8D включено в но-
вый каталог Dormer 2015 и доступно для заказа с 1 января 
2015 года.

С подробной информацией по сверлу Dormer серии 
R459 можно ознакомиться на сайте www.dormertools.com 
или в местных представительствах компании.

По ссылке www.youtube.com/DormerGroup можно 
просмотреть видеоролик о работе сверлом для глубоких 
отверстий до 8D.

ООО «Прамет»

 105082, г. Москва, ул. Бакунинская 

92, стр. 5

Тел. +7 495 775 10 28 

моб. +7 919 729 22 80

 www.dormerpramet.com

R459 — НОВИНКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО 

СВЕРЛЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ 

DORMER 

В 2014 году произошло значимое объе-
динение двух корпораций: производи-
теля осевого инструмента Dormer Tools 
и производителя твердосплавного режу-
щего инструмента Pramet Tools. Совмест-
ная программа производства в настоя-
щее время охватывает широкий спектр 
изделий для сверления, фрезерования, 
нарезания резьбы и токарных операций 
в машиностроительной промышленно-
сти. Широкая дилерская и сервисная сеть 
охватывает более 30 представительств 
в более чем 100 странах по всему миру. 
Их поддерживают современные про-
изводства в Европе и Южной Америке 
и глобальная дистрибьюторская сеть, со-
стоящая из пяти стратегически располо-
женных центров.

Рис. 1. Новое твердосплавное сверло Dormer R459 для глубоких 

отверстий до 8D.
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ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Компания Sandvik Coromant более 10 лет занимается 
разработкой решений для обработки композиционных 
материалов и за это время, помимо широкого ряда ин-
струмента, как стандартного, так и специального, накопи-
ла большой опыт в обработке композиционных материа-
лов в России и за рубежом. Команда специалистов Sandvik 
Coromant, занимающихся обработкой композиционных 
материалов, насчитывает около 40 человек по всему ми-
ру и помогает решить любые задачи, с которыми сталки-
ваются наши заказчики. Опыт, полученный в какой-то од-
ной стране, может быть применен где угодно, в том числе 
и у Вас.

Инструментальные решения Sandvik Coromant для об-
работки композиционных материалов включают в себя:

Инструмент для обработки отверстий ручными 
дрелями:      

• сверла 
• развертки 
• зенковки 

Данный инструмент (рис. 1) подходит для прорезыва-
ния отверстий в деталях с помощью ручных пневмодрелей 
как в чистом композиционном материале, так и в смешан-
ных пакетах композит-металл. В состав смешанного пакета 
входят, помимо композита, еще слои из сплавов титана, 
алюминия или стали. Отличительной особенностью и пре-
имуществом инструмента является то, что благодаря уни-
кальной геометрии сверл и разверток для пакетов компо-
зит-металл, а также углам заточки, инструмент подходит 
для разделывания отверстий как для пакетов с титаном, 
так и для пакетов с алюминием. Сверла Sandvik Coromant 
для ручного сверления дают возможность получать из-под 
сверла отверстия по квалитету øН11, но практика приме-
нения показывает, что фактический результат во многих 
случаях оказывается даже лучше. Для гарантии получения 
отверстия по квалитету øН8 с хорошим качеством шеро-
ховатости в состав решения должны быть включены раз-
вертки. Зенковки с PCD впайкой позволяют окончательно 
сформировать отверстие под заклепку. Кроме стандарт-

ного инструмента с углами 
100 и 130 градусов под запрос 
заказчика могут быть спроекти-
рованы зенковки с углами и ра-
диусами, описанными в ОСТ.

Инструмент для обработки композиционных мате-
риалов с помощью Сверлильных Машин с Автомати-
ческой Подачей (СМАП) 

Инструмент для сверлильных машин с автоматической 
подачей (рис. 2) проектируется специалистами Sandvik 
Coromant индивидуально для каждого заказчика и для 
решения конкретной задачи. Этим инструментом можно 
обрабатывать отверстия большого диаметра в смешан-
ных пакетах, когда сверление ручными дрелями является 

проблематичным из-за физических возможностей, а также 
повышенных требований к точности и качеству отверстий. 
Среди прочего мы готовы спроектировать и предложить 
комбинированный инструмент для сверления отверстий 
и снятия фасок за один переход. Это важно в тех случаях, 
когда сборка поставлена на поток и сокращение времени 
на дополнительный переход значительно экономит время 
и трудовые ресурсы заказчика.

Инструмент для обработки на станках с ЧПУ 
В этом сегмента Sandvik 

Coromant предлагает, пожа-
луй, самый широкий выбор 
стандартного инструмента 
для обработки композици-
онных материалов (рис. 3).
• Обработка отверстий 

Для примера, сверла 
с PCD покрытием и уникаль-
ной геометрией, которая 
выбирается исходя из про-

центного соотношения наполнения волокна и связующего 
в композиционном материале, применяемом на производ-
стве заказчика.
• Фрезерование цельным твердосплавным инструментом

Монолитные фрезы с PCD покрытием как для чистовой, 
так и для получистовой обработки композиционных мате-
риалов, а также фрезы с монолитными зубьями из поли-
кристаллического алмаза являются идеальным решением 
для контурной обработки.
• Фрезерование кромки листа 
фрезами шевронного типа

Инструмент этого типа 
является первым выбором 
для обработки кромки листа 
без расслоения. Такие фрезы 
(рис. 4) на бытовом языке так-
же часто называют «роутеры». 
Уникальность фрезы состоит 
в том, что ее режущая часть 
состоит из двух участков с раз-
ным направлением стружеч-
ных канавок. Это позволяет обеспечивать высокое качество 
обработки листов углепластика большой толщины.
• Фрезерование кромок корпусным инструментом со смен-
ными пластинами с вставками PCD 

Еще одно решение Sandvik Coromant для обработки 
композитов — фрезы со сменными пластинами, которые 
предназначены для черновой и получистовой обработки. 
Они являются оптимальным выбором для выборки карма-
ном и подрезки стрингеров.

Это лишь краткий обзор инструментальных решений 
Sandvik Coromant для обработки композиционных матери-
алов.

Помимо инструмента Sandvik Coromant предлагает 
техническую поддержку в регионе заказчика. Наши специ-
алисты готовы посетить производство заказчика и помочь 
решить его задачи. Философия Sandvik Coromant — под-
ходить к проблеме комплексно и сопровождать заказчика 
на всех этапах решения задачи!

Более подробно о представленных решениях можно 
узнать на сайте: http://www.sandvik.coromant.com/ru-
ru/industrysolutions/aerospace/composite/pages/default.
aspx 

SANDVIK COROMANT — ЭКСПЕРТ В ОБРАБОТКЕ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рис. 1. Инструменты CoroDrill 

452 для обработки отверстий 

с помощью ручных 

пневматических дрелей.

Рис. 2. Сверление отверстий 

в композите с помощью

сверлильных машин 

с автоматической подачей.

Рис. 3. Специализированные 

сверла для обработки отверстий 

на станках с ЧПУ.

Рис. 4. Фреза CoroMill 

Plura S215 «шевронной» 

конструкции для обработки 

листов из углепластика 

большой толщины.
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