Ежемесячный промышленный журнал для профессионалов и руководителей

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
И СТАНКОСТРОЕНИЕ

Мир
станкостроения
и технологий
СЕНТЯБРЬ 2021
№9

КОМПАНИЯ «ЛИПЕЦКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ» ПРОИЗВОДИТ
ОКОЛО 15% ВСЕХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ,
РАБОТАЮЩИХ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ ФРЕЗ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРЯМЫХ УСТУПОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ОДНОСТОРОННИХ

СМП С ТРЕМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА ДОСТУПНА НА САЙТЕ WWW.METSTANK.RU

Реклама

Рек

а

лам

Ежемесячный
промышленный журнал
Издатель:
Рекламно-Информационный
Центр ОСТ-Р

Руководитель проекта:
Ирина Мизенина
Тел.: +7 (495) 181-91-89
Адрес редакции:
123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, оф. 743
Телефон редакции:
+7 (495) 181-91-89
Отдел рекламы:
Анна Черепанова
Тел.: +7 (495) 181-91-89
Елена Калоева
Тел.: +7 (495) 411-27-49
E-mail:
info@ostr.ru
prom.reklama@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

6

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

8

Сергей Чемезов: «Авиастроение станет
одним из драйверов развития новых технологий»

12

Авиастроителям КнААЗ
вручили награды правительства России

13

Компания «Липецкое станкостроительное
предприятие» производит около 15%
всех шлифовальных станков, работающих
на российских предприятиях

14

Минпромторг поможет «АвтоВАЗу» возобновить
производство автомобилей Lada

16

Промышленный форум в Ижевске
примет Первый Межрегиональный конгресс
производительности труда регионов
и другие мероприятия

Главный редактор:
Анна Коробова
Дизайн и верстка:
Анна Черепанова
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ФС 77-32715
от 1 августа 2008 г.
Тираж:
10 000 экз.
Электронная версия журнала:
www.metstank.ru

Дмитрий Рогозин и Сергей Шойгу посетили
Красноярский машиностроительный завод

20

22

Медицинская техника
и зубопротезирование.
Отрасль постоянных перемен

ТЕРМООБРАБОТКА
Энергоэффективность
в промышленности

26
30

В фокусе – авиастроение!

31

Шлифовальные станки
Группы JUNKER на выставке EMO
в Милане. Новое определение точности

32

Инструментальные шлифовальные
станки

Перепечатка материалов допускается
только с разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных объявлений.
По вопросам подписки на журнал
обращаться по телефону:
+7 (495) 181-91-89

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ
ОБРАБОТКА

© «Металлообработка
и станкостроение», 2021

ШЛИФОВАНИЕ
Новые разработки для платформы
6S и 6L.
Производительность, высокая точность
и соответствие требованиям будущего

36

ИНСТРУМЕНТ
К Notch. Производительная серия
фрез для обработки прямых уступов
с применением односторонних
СМП с тремя режущими кромками

ДМИТРИЙ РОГОЗИН
И СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПОСЕТИЛИ КРАСНОЯРСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Реклама

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

6 августа 2021 года, Красноярский машиностроительный
завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос», член СоюзМаш России) с рабочим визитом посетили генеральный
директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
и Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В ходе визита были осмотрены производственные цеха
предприятия и заслушан доклад руководства Красноярского машиностроительного завода о выполнении поставленных перед предприятием задач. Проведена встреча с
коллективом завода.
«Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с
новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом
Красмаш готов к выполнению долгосрочного контракта по
одному из самых грозных вооружений, которым должна
обладать наша страна, — это ракета «Сармат». У нас есть
полная уверенность, что Красмаш поставленные задачи
выполнит», — сказал Министр обороны на встрече с коллективом завода.
Источник: https://soyuzmash.ru
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ГЕНДИРЕКТОР РОСТЕХА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ О ТОМ, КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
РОССИЙСКАЯ АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БЛАГОДАРЯ

СОВРЕМЕННОЙ ПНЕВМОАВТОМАТИКЕ В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОТОЧНОЙ И ОДНОВРЕМЕННО

ГЕНИАЛЬНО ПРОСТОЙ МЕХАНИКОЙ, МАНИПУЛЯТОРЫ

От проблем к развитию
Госкорпорация Ростех начала формирование единой
структуры авиационного кластера практически с момента основания. В 2008 году в состав Ростеха было передано
443 предприятия, многие из которых производили системы и компоненты для авиации. При этом у большинства
переданных нам структур были серьезные проблемы: изношенное оборудование, разрушенные производственные
цепочки, недостаточная загрузка мощностей, конфликты
и разногласия между директорами. Более 30% компаний
находились в предкризисном состоянии, 6% – в стадии банкротства, 4% не вели деятельность, а 6% и вовсе утратили
свое имущество.
Для того, чтобы вывести отечественную промышленность из кризисного состояния, мы провели реструктуризацию активов и сформировали интегрированные структуры
по отдельным направлениям деятельности: производству
двигателей, авионики, авиационного оборудования, радиоэлектроники, оптики и многого другого. Сейчас это стабильно развивающиеся холдинговые компании.
Один из ярких примеров в авиационной отрасли – «Технодинамика» (занимается разработкой, производством и
послепродажным обслуживанием систем и агрегатов воздушных судов. – «Ведомости&»): за два года консолидированная выручка компании выросла на 129,1%, составив
в 2020 году 42,2 млрд руб., а доля гражданской продукции
в выручке – с 23% в 2018 году до 35% в 2020 году.
Мы смогли доказать, что способны к «реанимации» сложных промышленных активов. Поэтому в 2018 году государство поставило перед нами новую задачу – стабилизировать работу Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК), сделать ее эффективной, в том числе финансово.
ОАК – системообразующая компания, с учетом смежных
отраслей это 4% от всех рабочих мест страны, причем высо-
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котехнологичных. То есть ОАК – это критически важный
для государства актив с большим потенциалом развития.
Он требует серьезных длинных инвестиций, которые по
силам только крупным структурам, работающим вместе с
государством.
В 2018 году совокупный долг ОАК превышал 0,5 трлн
руб., компания показывала убытки, но при этом у корпорации был сформирован модельный ряд конкурентоспособных продуктов, ОАК обладала развитыми инженерными
компетенциями и модернизированной производственной
базой. Также у корпорации был оптимизационный потенциал за счет реализации непрофильных активов, упрощения структуры управления и других мер.
Была разработана программа реформирования ОАК,
которая подразумевает структурные преобразования, оптимизацию издержек, трансформацию индустриальной
модели и научно-конструкторского блока.
Важный шаг уже сделан: во взаимодействии с Госкорпорацией правительством принята программа финансового оздоровления ОАК, в рамках которой была частично погашена, а частично реструктурирована проблемная
задолженность. Банковский долг компании снизился до
327 млрд руб. Как следствие, снизились выплаты по процентам, за счет чего предприятия могут вкладывать больше
ресурсов в развитие.
Управление программами в ОАК сконцентрировано по
видам авиации: боевая, гражданская, стратегическая и специальная, транспортная. На очереди дальнейшая централизация, исключение дублирующих административных
функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок.
Интегрируя ОАК в состав Госкорпорации, мы рассчитываем на получение синергетического эффекта. Создание на

DALMEC ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕГКИМИ, ПРОСТЫМИ И НАДЕЖНЫМИ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА НАШИХ МАНИПУЛЯТОРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. МАНИПУЛЯТОРЫ
РАБОТАЮТ НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ.
Компания Далмек выпустила более 60 000 манипуляторов, которые
нашли себе применение в разных сферах производства. Преимущества такого оборудования очевидны, пневматические манипуляторы
дают возможность быстро и точно перемещать, вращать, наклонять
груз или позиционировать его на стеллажах. Итальянские системы
Dalmec помогут быстро и эффективно справиться с перемещением
габаритных, тяжеловесных объектов, при этом обеспечивая высокую
точность выполнения операций.
Устройства достаточно просты в обслуживании, они не требуют сложного, дорогостоящего ухода, надежны и долговечны.
Официальный дилер Dalmec S.p.A. в России ООО «ДАЛМЕК-РУС»
участвует в проектировании, поставляет, монтирует, осуществляет
пуск в эксплуатацию, обеспечивает послепродажное обслуживание
манипуляторов и поставку оригинальных запасных частей Dalmec
S.p.A. Ваши запросы вы можете направлять по адресу:
ООО «ДАЛМЕК-РУС»
117279, Г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, ДОМ 95Б,
ЭТАЖ 3, ОФИС 302
ТЕЛ.: 8/925 839 42 28
E-MAIL: YUZVENKO@YANDEX.RU
WWW.DALMEC.SU

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПЛОДОТВОРНОМУ
И ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
С ВАМИ!
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базе авиакластера Ростеха масштабного инженерно-производственного комплекса российского авиастроения с развитой сетью производственных площадок, высокой инженерной культурой и компетенциями – это общенациональный
проект. По сути, речь идет о формировании полноценного
игрока на мировой арене с полным набором компетенций
по созданию всех видов авиационной техники.

Вызовы и возможности для отрасли
Основной вызов для промышленности сегодня – создание новых гражданских продуктов, и авиапром здесь не
является исключением. Сегодня ОАК формирует целую
линейку гражданских воздушных судов различных размерностей. Это SuperJet 100, МС-21, Ил-114.
При этом за счет планомерной работы по развитию в
стране региональных перевозок для отрасли открывается
новое окно возможностей. За прошедший год открыты десятки новых маршрутов, на которых эксплуатируются самолеты SuperJet, что повышает транспортную связанность
страны и увеличивает спрос на эти самолеты.
Следующим шагом, надеюсь, станет программа, которая
позволит оживить многие местные линии. Для них, зачастую имеющих слабооборудованные аэродромы, находящиеся в сложных климатических зонах, мы сейчас испытываем полностью обновленный самолет Ил-114-300.
Мы видим запрос на развитие модельного ряда в соответствии с потребностями как государственных заказчиков, так и частных эксплуатантов и авиакомпаний. В сфере
самолетостроения перспективный модельный ряд ОАК
позволяет охватить все ключевые для нас сегменты рынка авиаперевозок. Это прежде всего среднемагистральные
маршруты, на которые мы выводим самолет МС-21. Его
преимущества – более высокая эффективность и повышенный комфорт – дают возможность отвоевать значительную
часть российского рынка и завоевать позиции за рубежом.
Самолет в отличие от конкурентов находится в начале жизненного цикла и будет развиваться десятки лет.
Но наличие оптимального модельного ряда не единственный фактор успеха. Без развитой системы послепродажного
обслуживания мы не сможем обеспечить все потребности
наших заказчиков, так что это направление – в числе приоритетных для проработки. Кроме того, необходимо сосредоточиться на формировании научно-технического задела,
который позволит создавать новые образцы техники и проводить своевременную модернизацию существующих машин,
продлевая сроки их работы и совершенствуя характеристики.
В долгосрочной перспективе авиастроение будет стремиться к дальнейшему повышению эффективности производства, сокращению накладных расходов и расширению
присутствия на гражданских рынках. Это позволит еще
теснее интегрировать авиастроение в экономику страны и
создать условия для его дальнейшего развития.
Отрасль станет поставщиком высокотехнологичных рабочих мест, что повысит требования к работающему в ней
персоналу и увеличит экономическую активность молодежи, которая все больше проявляет интерес к высоким технологиям. Авиастроение станет одним из драйверов дальнейшего развития новых технологий в стране.
Поэтому не менее важно построение системы подготовки кадров, обеспечивающей потребность отрасли в
кратко- и среднесрочной перспективе, а также разработка
IТ-решений и систем, которые в будущем позволят более
эффективно управлять ресурсами производства. Для этого
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мы реализуем программу «Крылья Ростеха» по подготовке
инженерных кадров нового поколения совместно с ведущими авиастроительными вузами страны. Наука и образование должны стать поставщиками ключевых ресурсов,
необходимых для развития отрасли, – кадров и технологий.
Малый и средний бизнес, в свою очередь, может стать
источником создания новых прорывных решений, обеспечивающих дальнейшее развитие отрасли или даже ее качественное изменение. Эта тенденция уже сейчас наблюдается во всем мире – мы видим очень много стартапов, которые
прорабатывают новые, перспективные идеи в области авиационной мобильности.

Партнерство – ключ к успеху
Ростех изначально рассматривался не просто как «реаниматор» промышленности. Мы рассматриваем различные
варианты привлечения частных инвесторов в капитал наших предприятий. Для нас это важный инструмент: частные инвесторы зачастую лучше чувствуют рынок, быстрее
и гибче принимают решения. За счет этого наши предприятия и холдинги становятся более эффективными.
Решения по конкретным активам зависят от их стратегической ценности для страны. В некоторых случаях требуется сохранение контрольного пакета акций, в других
– достаточно блокирующего. В качестве примера приведу
уже упоминавшийся холдинг «Технодинамика», 75% минус
1 акция которого проданы частному инвестору. С момента
реализации доли он показал крайне высокие результаты:
консолидированная чистая прибыль выросла в 2,5 раза.
Если же говорить о сотрудничестве с зарубежными производителями, мы не собираемся ограничивать эту работу.
У нас есть положительные примеры такого сотрудничества:
вертолетные двигатели для «Ансата», Ка-62, Ка-226Т, а
также взаимодействие с Safran по созданию двигателя для
SSJ100 и ряд других.
Но события последних лет показывают, что в это взаимодействие все чаще вмешивается политика. Перед нашими
глазами пример с материалами для композитного крыла МС-21: западные страны ограничили поставки, и нам
пришлось в кратчайшие сроки разработать собственные
материалы. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что
зарубежные политики могут попытаться перекрыть кислород российской авиации в любой момент. Для того чтобы
избежать этих рисков, критические технологии наша страна
обязана создавать самостоятельно, и мы ведем активную
работу в этом направлении.

Реклама

Роль государства
Понимая важность авиастроения, государство делает
очень много для развития отрасли. Я бы отметил, что сейчас
самое важное – это стимулирование спроса на российскую
авиатехнику через развитие авиаперевозок, повышение
мобильности населения и грузов, начиная с крупных хабов и заканчивая небольшими удаленными населенными
пунктами.
Дальше, разумеется, предстоит не менее сложная работа
по продвижению самолетов за рубеж. Уверен, успех на внутреннем рынке позволит снизить себестоимость лайнеров,
обкатать лучшие практики послепродажного обслуживания, продемонстрировать внешним заказчикам потенциал
и возможности российского авиапрома.
Источник: www.vedomosti.ru
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АВИАСТРОИТЕЛЯМ КНААЗ
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

КОМПАНИЯ
«ЛИПЕЦКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»
ПРОИЗВОДИТ ОКОЛО 15% ВСЕХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ,
РАБОТАЮЩИХ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ведомственными наградами Министерства промышленности и торговли правительства Российской Федерации отмечены 7 работников КнААЗ им. Ю.А. Гагарина
(в составе ПАО «Компания «Сухой» входит в СоюзМаш
России).
Вручение состоялось накануне Дня Воздушного флота
России. Торжественная церемония награждения работников гагаринского завода нагрудными знаками «Почетный
авиастроитель» и грамотами Минпромторга РФ проходила
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в заводском сквере, где установлены памятники самолётам
семейства Су-27«Взлет парой».
Также в этот день за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в производство продукции 15 авиастроителей награждены заводскими нагрудными знаками «50 лет
безупречной работы». Еще 22-м гагаринцам присвоено звание «Заслуженный ветеран труда».
Выступая перед награжденными работниками предприятия, директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ
им. Ю.А. Гагарина», председатель Хабаровского РО СоюзМаш России Александр Пекарш отметил, что коллектив
завода успешно решает стоящие перед ним производственные задачи, выполняя Гособоронзаказ и другие контракты
в срок и с хорошим качеством.
В этом году КнААЗ активно включился в работу над
проектом легкого тактического самолета, первый экземпляр-демонстратор которого был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Значительное количество заказов на
строительство боевых крылатых машин Су-35С и Су-57,
а также перспективы развертывания серийного производства новейшего легкого истребителя «Checkmate» позволяет обеспечить загрузку предприятия на многие годы.
Всего же ко Дню воздушного флота России и в связи с
87-й годовщиной со дня основания авиационного завода
им. Ю.А. Гагарина награды различного уровня и благодарности директора получили более 260 работников филиала
ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».
Почетные грамоты вручили и активистам заводского профсоюзного движения.

Основная продукция компании «Липецкое станкостроительное предприятие» – шлифовальные станки. Это оборудование сегодня поставляется из Липецка практически
во все регионы России и за границу. Продукция пользуется
спросом благодаря своей надёжности, простоте эксплуатации и высокой точности обработки деталей.
В среднем станки компании «Липецкое станкостроительное предприятие» работают у заказчиков до 20 лет прежде,
чем им потребуется первый капитальный ремонт. Даже
если возникнет необходимость гарантийного обслуживания, заказчик получит на отремонтированный станок новую гарантию. Компания «Липецкое станкостроительное
предприятие» поддерживает связь с клиентами и после
окончания срока гарантии. Поэтому заказчики оборудования всегда могут рассчитывать на помощь производителя.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие»
– системообразующее предприятие России и один из лидеров страны по объёмам промышленного производства в
области станкостроения. Мы заинтересованы в том, чтобы
металлообработка и станкостроение развивались в тренде
передовых технологий, реализуя опыт и лучшие достижения, исследования и разработки, которые существуют в
отрасли.
Наша цель: «Развивая высокие технологии в станкостроении, поднять имидж и благосостояние России, тем самым
внести весомый вклад в мировую экономику».

13

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

МИНПРОМТОРГ ПОМОЖЕТ «АВТОВАЗУ»

Реклама

ВОЗОБНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ LADA

Минпромторг РФ работает над обеспечением поставок
автоэлектроники на «АвтоВАЗ», из-за недостатка которых
предприятие частично приостановило конвейер, чтобы не
допустить дефицита автомобилей, сообщили РИА Новости
в пресс-службе министерства.
«АвтоВАЗ», в понедельник возобновивший работу после
корпоративного отпуска, в пятницу сообщал, что из-за де-
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фицита электронных комплектующих не будет выпускать
Lada Granta еще как минимум неделю, по этой же причине
ожидается приостановка производства Lada Largus, Xray, а
также Renault Logan и Sandero с 20 августа.
«Министерство промышленности и торговли в курсе ситуации и находится в постоянном контакте с «АвтоВАЗом»
и производителями и поставщиками автоэлектроники. Министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить
ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке», — сказали в Минпромторге.
За это лето «АвтоВАЗ» приостанавливает выпуск автомобилей из-за дефицита электронных комплектующих уже
в шестой раз.
«АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов –
Lada и Renault. Производственные мощности расположены
в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств
моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует
на российском автомобильном рынке с долей более 20% и
представлен более чем в 20 странах.
Источник: Агентство экономической информации«ПРАЙМ»
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ В ИЖЕВСКЕ
ПРИМЕТ ПЕРВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА РЕГИОНОВ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Реклама

С 15 по 17 сентября в Ижевске в мобильном павильоне
у ТЦ «Мой Порт» пройдет Промышленный форум, объединяющий всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка»,
«Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и
специальную экспозицию «Комплексная безопасность».
Программа трехдневного форума обещает быть очень полезной и актуальной, как для специалистов отраслей, так и
для участников выставок.
Так, в рамках Первого Межрегионального конгресса
«Производительность труда. Выход в регионы» с 15 по
17 сентября будут работать тематические сессии и дискуссионные площадки по вопросам организации процессов
бережливого производства как в масштабе предприятия,
так и на местах. Будут рассмотрены лучшие региональные проекты по производительности труда, роль региональных Центров компетенции в субъектах РФ и чем они
могут помочь современному предприятию. Особо остро
сегодня стоит вопрос цифровизации рабочих процессов –
чему будет также посвящена одна из тематических сессий.
Кроме того, профессионалы отрасли поделятся советами
по укреплению командного духа, а дамы-руководители – особенностями женского подхода к управлению
предприятием.
Отдельный мастер-класс для экспонентов выставок
проведет Региональный центр компетенций Удмуртской
Республики. В рамках «Фабрики процессов» командыучастники в реальном времени смогут отработать на практике современные методы организации бережливого произ-
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водства, выявить потери и узкие места производственного
процесса, оценить их результативность.
В рамках «Часа поставщика» экспоненты Промышленного форума смогут презентовать свои технические возможности экспертам знаковых предприятий Удмуртии –
ГК «Калашников», АО «Воткинский завод», АО «Ижевский
радиозавод» и список экспертов будет пополняться.
Активный график деловых и познавательных мероприятий подготовит ГУ МЧС России по Удмуртии в рамках
специальной экспозиции «Комплексная безопасность».
Эксперты Управления расскажут специалистам предприятий республики о госнадзоре в области защиты населения и
территорий от ЧС, работе Единой дежурно-диспетчерской
службы с учетом изменений нормативно-правовой базы,
об особенностях внедрения и развития систем АПК «Безопасный город», системы вызова экстренных оперативных
служб по номеру 112 и ГАИС «ЭРА ГЛОНАСС».
16 сентября на выставках откроются фестиваль полевых
кухонь и робототехнический фестиваль «RoboEMERCOM».
А 17 сентября каждый желающий сможет попробовать себя
в роли настоящего пожарного, пройдя квест «Я – спасатель», а также увидеть тактико-специальные учения с применением инновационной аварийно-спасательной и пожарной техники, современных средств спасения.
Полная программа и регистрация посетителя Форума на
сайте www.promforum18.ru
По вопросам участия в экспозиции звоните по тел. 8-912856-13-93 (Евгения Трофимова) или пишите на e-mail:
evgenia@vcudm.ru
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Реклама
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ВОПРОСЫ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТВЕЧАЕТ CEO ГРУППЫ КОМПАНИЙ GH INDUCTION
ВИСЕНТЕ ХУАН МАРТИНЕС.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
В бытовых условиях индукция является
наиболее эффективным вариантом для
кухни, так же как и в промышленных условиях. Основной принцип тот же: переменный ток, проходящий через катушку,
создает электромагнитное поле. Когда
металлическая деталь проходит через это
поле, в ней индуцируется ток, который изза удельного сопротивления ее материала
нагревается.

пакетного нагрева деталей и требуют
предварительного нагрева за несколько часов. Их можно заменить индукционными машинами, которые обеспечивают бережливое или эффективное
производство, если это позволяет объем производства.
Другой совершенно иной и показательный случай передачи технологий
в другие отрасли –это производство
керамической плитки. Наш клиент,
компания Porcelanosa, использовала стол сопротивления, работающий
24 часа в сутки, для удаления изношенной резины со стальных форм
(пуансонов), придающих форму
плитке. Благодаря замене технологии удалось добиться снижения
энергопотребления более чем на 50%.
В настоящее время она внедряется у
других производителей.
Итак, доступна ли эта технология
для любой компании?
Да, хотя в некоторых случаях требуется технико-экономическое обоснование применения, а в зависимости
от параметров производства –расчет
рентабельности.

Какой вклад может внести компания
GH Induction в энергоэффективность?
Наша технология. Мы являемся
группой компаний, штаб-квартира
которой находится в Валенсии (Сан
Антонио де Бенагебер), 60 лет мы
разрабатываем и производим оборудование для промышленности по
всему миру, и специализируемся на
нагреве металлов электромагнитной
индукцией.
Наша технология сама по себе представляет энергоэффективность. Это
самый эффективный способ нагрева
металлов в промышленных процессах. Это прямое тепло без потерь на
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проводимость, быстрое и мгновенное,
поскольку оно генерируется в той же
детали, которую нужно нагреть, и высокоточное, нагревающее только ту область, которая необходима, без потери
энергии.
В каких отраслях промышленности в
настоящее время используется индукционный нагрев?
Любой сектор промышленности может извлечь из этого выгоду, однако
особенно широко индукционный нагрев применяется в машиностроении
для термообработки деталей, производстве кабелей и ветровых турбин,

в трубной промышленности; в других
отраслях его преимущества не так хорошо известны. Правда, в последнее
время мы получаем больше запросов
о возможности замены процессов, использующих другие источники тепла; и мы проводим мероприятия по
распространению этой технологии в
целом.
Какие процессы являются потенциально заменяемыми?
Процессы с использованием пламени, электрических нагревательных
элементов или печей. Электрические
печи, например, используются для

В конкретном случае с GH, какие дополнительные улучшения существуют
в дополнение к тем, которые присущи
технологии?
Движущей силой наших инноваций
является предложение дополнительных преимуществ для наших клиентов, одним из которых является повышение энергоэффективности.
Ключевыми компонентами нашего
оборудования являются генераторы,
преобразующие энергию сети в необходимую частоту, необходимую для
нагрева, и индукторы, передающие
энергию деталям. В первом случае
GH стала пионером в использовании
транзисторов из карбида кремния для
повышения энергоэффективности (до
96%), а во втором –запатентовала во

всем мире производство индукторов
методом 3D-печати.
При разработке установок твч
учитываются экологические критерии и критерии энергоэффективности, такие как использование
двигателей IE4, энергосберегающие
функции и мониторинг энергии в
режиме реального времени, среди
прочего.
С прошлого года единственная
оставшаяся точка ручного вмешательства на индукционных установках была полностью автоматизирована благодаря разработке компанией
GH системы автоматической замены
индукторов. Таким образом, произ-

водственные линии настраиваются
без ручного вмешательства и интеллектуально в соответствии со спросом
в целей Industry 4.0.
В этом году вы отмечаете 60 лет своей истории, каким вы видите будущее?
При нынешних сдвигах в сторону электромобильности, повышения
энергоэффективности, безопасности
труда, декарбонизации, автоматизации и интеллектуального производства, ориентированного на спрос, наша
технология индукционного нагрева
должна играть ведущую роль во всех
областях.
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
И ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОТРАСЛЬ ПОСТОЯННЫХ ПЕРЕМЕН
В ОБЩЕСТВЕ, РАЗВИВАЮЩЕМСЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННЫХ ПОДЪЕМОВ И СПАДОВ, УРБАНИЗАЦИИ И НЕИЗБЕЖНОГО
СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ОТРАСЛЬ И ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТАЮЩИЕ В НЕЙ, ПРИОБРЕТАЮТ ВСЕ БОЛЕЕ ВАЖНУЮ
РОЛЬ. КОМПАНИЯ TORNOS ЗДЕСЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. БУДУЧИ ПЕРВОПРОХОДЦЕМ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ, КОМПАНИЯ ДЕЛАЕТ
СТАВКУ НА ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТОЧНОСТИ, ТАК И КАЧЕСТВА. ЭТО ДВА ОЧЕНЬ
ВАЖНЫХ АСПЕКТА, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ДОСТИЖЕНИИ ПРОГРЕССА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ

В то время как население планеты
увеличивается и неумолимо стареет,
прогрессирующая урбанизация несет
цивилизации все новые риски, связанные со здоровьем человека. Такое развитее общества вскрывает настоящие
проблемы в различных сферах жизни,
в особенности это касается здравоохранения. По прогнозам Организации
Объединенных Наций старение насе-
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ления вызовет серьезные социальные
преобразования, на них и ориентируется в своей работе компания Tornos
вот уже многие годы, в частности, это
касается медицинской и стоматологической техники. Производитель металлообрабатывающего оборудования обладает огромными знаниями и опытом
в данной профессиональной области и
хорошо знает существующие требо-

Опираясь на высокий уровень компетенции, обширные знания и опыт,
компания Tornos предлагает инновационные, высокоэффективные и,
прежде всего, индивидуальные решения для производства медицинской
и стоматологической техники.

янно стареть. Доля населения в возрасте
старше 60 лет растет быстрее, чем доля
более молодых возрастных групп и, согласно оценкам, к 2050 году увеличится
вдвое, а к 2100 и вовсе утроится. Такая
демографическая ситуация открывает
новые перспективы развития медицинских и стоматологических технологий,
так как люди в возрасте старше 65 лет
будут ощущать возрастающую потребность в соответствующих средствах
здравоохранения. В подтверждение
достаточно привести только тот факт,
что две трети пациентов, которым требуется протезирование тазобедренного
сустава, старше 65 лет.
Медицинская продукция используется для профилактики, диагностики и
лечения заболеваний и жалоб, а также
для выявления, оценки, восстановления, исправления или модификации
структуры или функций организма

человека с целью восстановления его
здоровья.

Прецизионная медицина –
целенаправленная
и персонализированная
Сегодня взаимодействие технологий, инноваций и потребительского
поведения в области здравоохранения
создает предпосылки для развития
прецизионной медицины, также известной как персонализированная медицина. На основе соответствующих
данных можно определить индивидуальные особенности заболевания, что
позволит разработать оптимальную
стратегию лечения для каждого отдельно пациента. Лишь к немногим
отраслям промышленности во всем
мире предъявляются столь строгие
требований по качеству, безопасности и прозрачности, как медицин-

ской технике. На протяжении более
30 лет Tornos тесно сотрудничает с
производителями медицинской продукции по всему миру, поставляя
им оборудование мирового класса, и
способствуя тем самым повышению
качества жизни пациентов. Компания
Tornos предоставляет своим партнерам инструменты, необходимые для
производства всего, что связано с лечением позвоночника: от полиаксиальных и моноаксиальных винтов – с
головкой или без – до фиксирующих
гаек, в том числе межпозвонковые имплантаты, используемые для лечения
определенных заболеваний спины и
шеи, а также при дегенеративной дископатии. В области челюстно-лицевой

вания этого растущего рынка. Более
того, предлагаемые компанией индивидуализированные инновационные
высокоэффективные решения даже
предвосхищают ожидания заказчиков.

Рост и старение населения
Согласно прогнозам прирост населения Земли к 2030 году составит 16%.
Одновременно с этим оно будет посто-
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Благодаря неограниченному числовому управлению всеми осями даже очень сложные медицинские и стоматологические изделия могут быть легко изготовлены всего за один установ.

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ (316)
ДИАМЕТР: 15,8 ММ
ДЛИНА: 360 ММ

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ (316)
ДИАМЕТР: 6 ММ
ДЛИНА: 179 ММ

МАТЕРИАЛ: ТИТАН
ДИАМЕТР: 8 ММ
ДЛИНА: 36 ММ

хирургии компания Tornos следует
общему тренду миниатюризации. Для
этого требуются чрезвычайно точные
винты с острой резьбой и головками,
которые могут выдерживать высокие
нагрузки, а также надежная фиксация
на реконструирующей пластине.

В фокусе ортопедия
и спортивная медицина

МАТЕРИАЛ: ТИТАН
ДИАМЕТР: 5 ММ
ДЛИНА: 39,5 ММ
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МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ (316 LVM)
ДИАМЕТР: 13 ММ
ДЛИНА: 91 ММ

МАТЕРИАЛ: ТИТАН
ДИАМЕТР: 8 ММ
ДЛИНА: 17,4 ММ

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
ДИАМЕТР: 8 ММ
ДЛИНА: 11,2 ММ

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
ДИАМЕТР: 5,9 ММ
ДЛИНА: 5,5 ММ

МАТЕРИАЛ: ТИТАН
ДИАМЕТР: 5 ММ
ДЛИНА: 15,2 ММ

МАТЕРИАЛ: ТИТАН
ДИАМЕТР: 3,9 ММ
ДЛИНА: 13,8 ММ

МАТЕРИАЛ: ТИТАН
ДИАМЕТР: 4,3 ММ
ДЛИНА: 13,2 ММ

МАТЕРИАЛ: ТИТАН
ДИАМЕТР: 4 ММ
ДЛИНА: 12,5 ММ

Так как ортопедия и травматология
специализируется на лечении костей,
суставов и мягких тканей, то для хирургического вмешательства в этих
отраслях часто применяются костные винты и прочие вспомогательные
средства, прежде всего фиксирующие
пластины. Компания Tornos имеет
большой опыт в производстве канюлированных винтов, спонгиозных и
кортикальных, а также фиксирующих
винтов из нержавеющей стали или
титана. Кроме того, специализацией
Tornos является канюлирование, метод обработки полого хвостовика для
канюлированных винтов. Бедренные
винты, напротив, требуют высокой
производительности обработки, особенно при нарезании резьбы, и представляют собой, таким образом, доказательство того, что компания Tornos
обладает высокой компетенцией в области ортопедии.

Безупречное качество даже
самых сложных деталей
Среди всех отраслей здравоохранения стоматология в данный момент
переживает особый подъем. При этом
речь идет о чем-то гораздо большем,
чем просто красивая улыбка. Стоматология вносит свой вклад в повышение качества жизни, обеспечивая
такие важные функции, как кусание
и жевание. Зубные имплантаты, в том
числе, костные винты, абатменты и
фиксирующие винты должны быть
биосовместимыми и выдерживать все
виды сжимающих, растягивающих и
сдвиговых усилий.
Винты для крепления зубных имлантатов предъявляют производителям те же требования, что и винты для

других медицинских целей. Кинематика современных токарных автоматов, производимых компанией Tornos,
имеет ось В, что позволяет реализовать сложные фрезерные контуры с
требуемой точностью.
Каждая медицинская или стоматологическая процедура требует наличия ряда специально разработанных
инструментов для помощи врачу, будь
то разрезание, сшивание, вытаскивание и экспонирование, или зажим и
фиксация частей тела во время процедуры. Такие вспомогательные средства
должны быть чрезвычайно просты в
стерилизации, экономичны и в некоторых случаях также пригодны для
манипулирования роботами.
Поэтому речь идет об изготовлении
данных деталей из подходящих материалов, при этом могут использоваться
как традиционные, так и новые материалы. Биосовместимость является решающим фактором в производстве медицинских и стоматологических изделий.
Это касается способности материалов
выполнять свои функции без какоголибо негативного воздействия на живые организмы в их среде обитания.

Традиционный или новый
материал?
Когда речь заходит о выборе материала, Tornos уделяет особое внимание его физическим свойствам и вопросу соответствия предъявляемым
к нему требованиям при его использовании. Не менее важен способ обработки материала и его химические
и биологические свойства. Нельзя
также игнорировать законодательные требования. Еще одним важным
аспектом, конечно же, является стоимость материалов.
Классические биоматериалы, такие
как платина, магний, нержавеющая
сталь и более новые биоматериалы, в
частности, хромокобальтовые сплавы
и полиэфирэфиркетон (ПЭЭК), могут
обрабатываться на станках Tornos. Однако на обработку ПЭЭК распространяются определенные ограничения.
Детали из ПЭЭК, предназначенные

для имплантации, в процессе обработки ни в коем случае не должны соприкасаться со смазывающе-охлаждающей жидкостью, и поэтому они
подвергаются только сухой обработке.
Кроме того, все смазочные средства
должны быть совместимы с ПЭЭК.
Охлаждение при таком виде обработки осуществляется целенаправленными потоками охлаждающего воздуха.

Фрезерование на наклонных
поверхностях и ось В
Как и некоторые компоненты, в
частности, позвоночные имплантаты, ортопедические костные гвозди
и винты, а также зубные имплантаты
требуют специальных решений обычно с использованием методов фрезерования. Благодаря неограниченному
числовому управлению всеми осями
даже очень сложные медицинские и
стоматологические изделия могут
быть легко изготовлены всего за один
установ. Станки премиум-класса компании Tornos также оснащены держателем инструмента с неподвижными
соплами для очень точной подачи смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно к режущей кромке сменного инструмента. Это обеспечивает
превосходное измельчение стружки,
оптимальную надежность процесса и
высокую производительность.
Компания Tornos готова решать
проблемы своих заказчиков, используя весь накопленный опыт в области медицинской техники. Выбирая
станки Tornos, вы будете первыми,
кто с успехом пройдет процесс приемки деталей и, безусловно, первым
завоюет рынок. После этого можно
сразу же приступить к настройке и
завершить ее в кратчайшие сроки.
Оптимизированное время наладки
является ключом к производству все
меньших партий продукции, которые
пользуется все большим спросом благодаря растущей индивидуализации
медицинских и стоматологических
изделий.
Повтор статьи из №1 за 2020 г.
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Основа – инструментальный
материал

А. ПЕТРИЛИН

В ФОКУСЕ – АВИАСТРОЕНИЕ!

РИС. 1

Развитие авиационной промышленности происходит по ряду направлений, важнейшими из которых
являются:
- рост эффективности выпускаемых
летательных аппаратов,
- повышение безопасности полёта,
- снижение возможного экологического ущерба.
Поиски возможных решений заставляют авиастроителей постоянно совершенствовать конструкции двигателя и
корпуса летательных аппаратов, улучшение защищённости от таких вредных
для полёта факторов, как удар молнии,
обледенение и т.д. Это приводит к ужесточению параметров выпускаемой
продукции и внедрению в производство новых конструкционных материалов. Такие тенденции, наблюдаемые
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в отрасли, определяют новые требования к технологическим процессам и,
соответственно, к металлообрабатывающему оборудованию и режущему
инструменту. Для инструментальной
промышленности авиастроение является не только одним из крупнейших
потребителей, но и важнейшим движущим фактором, определяющим направления развития режущего инструмента
в целом. Выпуск летательных аппаратов связан с изготовлением сложных
деталей из разнообразных материалов
с использованием различных методов
механической обработки. Данная особенность объясняет, почему авиастроение оказывает огромное влияние на
совершенствование инструментального производства и выступает в роли
инициатора его прогресса.

Многие авиационные материалы
имеют плохую обрабатываемость резанием. Характерные для отрасли титан
с его впечатляющей удельной прочностью, суперсплавы на основе никеля,
сохраняющие прочность при высоких
температурах, или композиты с задаваемыми при их формировании механическими свойствами, – примеры
труднообрабатываемых материалов.
Сложность их резания отрицательно
сказывается на производительности.
Для обеспечения необходимого темпа
продуктивности авиастроители внедряют новейшие станки, способные
реализовать передовые стратегии обработки. В сложившихся условиях
резко возрастает роль режущего инструмента, ведь именно он оказывается слабым звеном всей технологической системы, её «ахиллесовой
пятой», определяя барьер достигаемой
производительности. Предприятия
авиастроения, всё более и более требовательный потребитель режущего
инструмента, остро заинтересованы в
ином уровне рабочих показателей и надёжности получаемого инструмента.
Инструментальная промышленность внимательно следит за растущими запросами своих заказчиков
из авиационного сектора и прилагает
значительные усилия в поиске надлежащего ответа. Принципиально, режущий инструмент состоит из малого
числа компонентов: корпуса, режущей
части, элементов крепления и т.д.,
и, как считают многие, не является
сложной механической системой. Изготовитель инструмента располагает
ограниченным набором источников
совершенствования своего продукта,
да и возможности этих источников становятся всё меньше и меньше. Инструментальщикам приходится проявлять
чудеса изобретательности, мыслить
нешаблонно и искать оригинальные
решения для того, чтобы кардинально
изменить сложившееся положение и
обеспечить новый шаг вперёд. Рассматривая ситуацию в таком ракурсе, интерес вызывают последние разработки
компании Iscar – одного из лидеров в
изготовлении современного режущего
инструмента, известного своим курсом на постоянные инновации.

Твёрдый сплав по-прежнему остаётся самым распространённым инструментальным материалом. В течение
последних лет Iscar предложил несколько новых марок твёрдого сплава,
созданных как раз для резания авиационных материалов. Одна из них, IC
5820, сочетает достоинства особо мелкозернистой (субмикронной) основы,
твёрдого CVD покрытия и упрочняющей технологии доработки уже покрытой поверхности сменной пластины.
Результатом такой комбинации стало
повышение ударной прочности и теплостойкости. Сменные многогранные пластины (СМП), производимые
из данного сплава, предназначены
главным образом для фрезерования
титана. Их применение в условиях направленного подвода смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), особенно
под высоким давлением, значительно
улучшает результаты обработки.
Режущая керамика, другой вид
инструментальных материалов, отличается от твёрдого сплава большей
прочностью и химической стойкостью
при высоких температурах. Это означает, что керамика позволяет существенно увеличить скорость резания
и исключить диффузионный износ.
Среди новинок Iscar представлено семейство цельных керамических концевых фрез для обработки жаропрочных
суперсплавов. Материал фрез – сиалон (оксинитрид алюминия-кремния,
SiAlON) – предоставляют возможность повышения скорости резания до
50 раз по сравнению с твёрдым сплавом! Результаты внедрения нового семейства на предприятиях авиапрома
показывают значительное сокращение
основного времени.
Резцы Iscar с неперетачиваемыми
пластинами из сиалона хорошо зарекомендовал себя в операциях точения
заготовок из жаропрочных сплавов на
основе никеля типа Waspaloy и различных марок Inconel и Rene, применяемых в авиационном двигателестроении
(Рис. 1). В сопоставлении с керамикой из нитрида сиалону свойственны
большая устойчивость к окислению,
но меньшая ударная вязкость. Поэтому залогом надёжности неперетачиваемых пластин из сиалона выступает
форма режущей кромки. Предложенная Iscar новая геометрия кромки «ТЕ»
была разработана для нагруженного
чернового точения, в том числе и прерывистых поверхностей.

Передовая геометрия
Совершенствование режущей геометрии – стержневое направление
развития режущего инструмента. Влияние режущей геометрии находится в
центре различных теоретических и
экспериментальных исследований.
Прогресс науки и техники принёс в
проектирование режущего инструмента мощный и чрезвычайно эффективный инструмент: трёхмерное
моделирование процесса стружкообразования. Конструкторы Iscar активно используют моделирование для
оптимизации режущей геометрии и
профиля передней поверхности сменных пластин и головок.
Для стандартизованных пластин
типа CNMG, WNMG и SNMG, применяемых для чистового точения жаропрочных сплавов на основе никеля
разработана форма F3S передней поверхности (Рис. 2). Она обеспечивает
лёгкое и плавное резание и продуктивное стружколомание. Впечатляющие
рабочие показатели стали прямым результатом компьютерного моделирования процессов образования и схода
стружки.
Моделирование в значительной
мере способствовало созданию эффективной стружкоразделяющей геометрии сменных сверлильных головок
SUMOCHAM. С их помощью производится сверление отверстий глубиной до 12 диаметров в сплошных заготовках из аустенитной и двухфазной
нержавеющей стали.

Навстречу потребителю
Выпуск авиационной техники связан
с производством большого количества
деталей, различных по материалу, габаритами, сложностью формы и т.д. Для
их изготовления проектируется множество технологических процессов,
рассчитанных на самые разные станки.
Далеко не всякий режущий инструмент
стандартного исполнения будет оптимальным для проведения необходимой
операции механической обработки.
Авиастроение является крупным потребителем специального режущего
инструмента, сконструированного на
заказ с учётом особенностей производства и используемой технологии.
Практика Iscar показывает, что запросы
изготовителей однотипной продукции
могут сильно отличаться. Например,
некоторое предприятие, занятое выпуском деталей из титана, отдаёт предпочтение насадным фрезам со сменными
пластинами стандартной поставки,

указанными в каталоге компании. В то
же время другое предприятие, производящее сходные детали, заинтересовано
в специальных фрезах с СМП, имеющими конический хвостовик для установки непосредственно в шпиндель станка.
Линии вращающегося сборного
инструмента MULTI-MASTER и
SUMOCHAM благодаря богатому
выбору сменных режущих головок,
корпусов, переходников и удлинителей позволяют скомпоновать нужный
режущий инструмент из стандартных
элементов и снизить потребность в
специальных решениях.
Недавно Iscar предложил новые
свёрла модульной конструкции для
многошпиндельных станков и станков продольного точения «швейцарского типа». Эти свёрла сочетают себе
принцип SUMOCHAM и резьбовое
соединение FLEXFIT с центрированием сопрягаемых частей по цилиндрической поверхности (Рис. 3). Рабочее
пространство указанных станков ограничено, и во избежание столкновений
инструмента с узлами станка во время
обработки и упрощения настройки
следует выбирать предельно короткий РИ. Многообразие имеющихся
корпусов и переходников с лысками
системы FLEXFIT упрощает подбор
сверла с минимальным вылетом в зависимости от выполняемых операций.
Следуя запросам потребителей, прежде всего представителей авиастроительного сектора, Iscar расширил линию MULTI-MASTER, дополнив его
новым типоразмером резьбового соединения. В результате диапазон диаметров сменных режущих головок к
концевым фрезам увеличился до 32 мм.

РИС. 2
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Обработка алюминия
Нередко встречается мнение, что обработка алюминия не вызывает сложностей. Действительность же совершенно иная, и эффективное резание
алюминия представляет собой целый
раздел технологии со своими законами
и секретами.
Стремление повысить производительность, увеличив темп снятия
материала при фрезеровании алюминия, особенно, в обработке крупногабаритных структурных элементов
летательных аппаратов, привело к
внедрению станков с мощным приводом главного движения (до 150 кВт),
отличающимся высокоскоростным
шпинделем – частота его вращения
доходит до 33 000 об/мин. Именно
для них Iscar разработал семейство
90-градусных фрез со сменными пластинами для максимальной глубины
резания 22 мм (Рис. 4). Проектирование
данных инструментов было направлена
на предотвращение возможного смещения пластины в гнезде под действием
центробежных сил, возникающих при
высоких угловых скоростях. Предло-

женная конструкция обеспечивает надёжное резание при частоте вращения
фрезы до 31 000 об/мин.
Продукция компании в области обработки отверстий пополнилась СМП
для свёрл типа DR-TWIST. Шлифованная задняя и полированная передняя поверхности производят острую
кромку и исключают образование
нароста.

Цифровая среда
Цифровое моделирование производства, важнейший принцип «умного»
предприятия завтрашнего дня, диктует изготовителям режущего инструмента необходимость предоставления
соответствующей цифровой информации о выпускаемом режущем инструменте. Более того, такая информация
становится неотъемлемой частью инструмента как изделия. Именно она
послужит основой использования
режущего инструмента на различных
стадиях технологического процесса,
начиная с виртуального производства.
Iscar значительно расширил границы своего «цифрового мира», от-

ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

крытого для потребителя. Сегодня
электронный каталог компании предлагает возможность создания «цифрового двойника» – моделей сборного вращающегося инструмента (фрез,
свёрл и развёрток), основанного на
стандарте ИСО 13399, в двух- и трёхмерном формате. Прямое включение
моделей в системы автоматизированного проектирования (САПР) пользователя предупреждает ошибки непосредственно в процессе резания
на производственном участке и сокращает затраты на самостоятельную
подготовку «двойника» при проектировании технологических процессов.
Недавно выпущенная программа
ISCAR WORLD для смартфонов, работающих под управлением операционных систем IOS и Android, вобрала
в себя все веб-приложения, каталоги,
экспресс-информацию, видеоролики и
т.д. С её помощью легко и просто сравнить рабочие показатели различных
инструментов, изучить накопленный
опыт, провести технические расчёты
и подобрать оптимальный режущий
нструмент для конкретных условий.
Как и другие отраслевые решения Iscar, программы инструментов
компании для авиастроения базируются на определённых принципах:
изучение насущных потребностей
индустриального сектора, следование
тенденциям в металлообработке и
стремление к настоящему партнёрству
с конечным предприятием-пользователем. На Iscar убеждены, что только
такой подход позволяет успешное
воплощение новаторских идей по эффективному резанию специфических
материалов, характеризующих производство летательных аппаратов.

Реклама

Повтор статьи из №3 за 2020 г.
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 6S И 6L
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БУДУЩЕГО
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ БУДУЩЕГО — ГРУППА КОМПАНИЙ JUNKER С ЕЁ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ JUNKER, LTA И ZEMA
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ НА ВЫСТАВКЕ EMO 2021 В МИЛАНЕ, ИТАЛИЯ. НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ШЛИФОВАНИЯ JUNKER И ZEMA, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ LTA МЫ ПОКАЖЕМ В ЗАЛЕ № 3
НА СТЕНДЕ E20.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ ГРУППЫ JUNKER НА
ВЫСТАВКЕ EMO В МИЛАНЕ

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ И АБСОЛЮТНАЯ ПРЕДАННОСТЬ СВОЕЙ РАБОТЕ ДЕЛАЮТ ГРУППУ КОМПАНИЙ JUNKER
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ, ПОСТОЯННО УСТАНАВЛИВАЮЩИМ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ЗАСЛУЖИВАЮЩИМ
ДОВЕРИЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЙОАХИМ ХИММЕЛЬСБАХ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР JUNKER, РАССКАЗЫВАЕТ О БУДУЩЕЙ МИССИИ ЛИДЕРА МИРОВОГО РЫНКА В ОБЛАСТИ
ШЛИФОВАНИЯ И О ТОМ, КАК ГРУППЕ JUNKER УДАЕТСЯ ЗАДАВАТЬ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТОЧНОСТИ.

Группа компаний JUNKER с головным предприятием в г. Нордрах (Германия) является лидером на мировом рынке станков для высокоскоростного шлифования кругами на основе КНБ. Около 1300 сотрудников по всему миру обеспечивают технологическое превосходство компании. Все известные производители автомобилей и их поставщики, а также
изготовители инструментов и предприятия других отраслей доверяют инновационным
концепциям шлифования от JUNKER. Массовое или мелкосерийное производство: шлифовальные станки JUNKER всегда работают точно, экономично и надежно.Наряду с Erwin
JUNKER Maschinenfabrik, в группу компаний JUNKER входят LTA Lufttechnik GmbH и Zema
Zselics Ltda. Компания LTA Lufttechnik GmbH производит системы фильтрования воздуха и
противопожарной защиты для промышленных предприятий. ZEMA усиливает группу, являясь специалистом в области корундового шлифования.

Изменены требования к производителям станков: как JUNKER реагирует
на это? И каким образом всё это повлияет на будущие концепции станков?

Высокопроизводительные линейные
приводы осей X и Z обеспечивают высокие значения перемещения и ускорения
наряду с уменьшением занимаемого
пространства. Требование по обеспечению высокого качества обработки,
начиная с самой первой детали, выполняется, помимо прочего, с помощью современных измерительных технологий.
Сборочные единицы, такие как
шпиндели заготовок, задняя бабка или
люнеты, монтируются на стандартных
универсальных монтажных плитах,
которые могут перемещаться автоматически или вручную, и оптимальным
образом позиционируются с учетом
обрабатываемой детали. Модульная
концепция отличается очень гибким
расположением компонентов сборочных единиц на направляющих в рабочей зоне.

Лёгкость переналадки
Сокращение времени цикла до 35 %
сборочных единиц для будущих задач шлифования. Простота доступа к
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любым компонентам, расположенным
внутри или снаружи станка, и оптимизированные возможности дооснащения также являются неотъемлемой
частью общей концепции шлифовального станка. Оптимальный доступ и
удобство сервисного обслуживания
позволяют сократить расходы и трудозатраты на техническое обслуживание.
Полная защита всех направляющих
и двигателей делает шлифовальные
станки указанных серий абсолютно
пригодными для эксплуатации с использованием шлифовального масла
или эмульсии в качестве СОЖ. Станина станка из полимерного бетона
отличается превосходным уровнем
гашения вибраций и высокой стойкостью к перекосам. Оптимизированная
Промывка станины станка облегчает профилактическое обслуживание,
а встроенная в нее система трубопроводов для подачи рабочих сред обеспечивает возможность гибкого дооснащения шлифовального станка в
будущем. Экономия расходов обеспе-

чивается в том числе и при транспортировке станка –благодаря его небольшим габаритам. Инновации в области
охлаждения, насосов и регулирования
давления позволяют отказаться от использования хладагентов, представляющих опасность для окружающей
среды и здоровья персонала, повысить энергоэффективность, сократить
затраты на техническое обслуживание
и, в совокупности с многочисленными
решениями по оптимизации, позволяют говорить о полной модернизации
шлифовальных станков.

Долгосрочный, интенсивный и тесный диалог с нашими заказчиками
дает нам возможность корректировать планы своего развития с учетом
существующих и возникающих требований. Необходима разработка гибких
концепций станков, позволяющих обрабатывать небольшие партии с возможностью быстрой переналадки. в
дополнение к процессу шлифования,
требуется сокращение технологических цепочек посредством интеграции
технологий и расширения процессов.
Активная цифровизация для обеспечения оптимизированной работы
объединенных в сеть станков является завершающим пунктом нашей программы развития в будущем.
Какими Вы видите будущие рынки
Группы компании JUNKER?
Помимо текущих рынков, мы предлагаем подходящие шлифовальные
станки для всех областей, где важным
условием является высокоэффективная обработка. Примерами этого
являются различные модели станков
для обработки компонентов трансмиссии — двигателей внутреннего
сгорания, электроприводов и водо-

родных элементов — в автомобильной
промышленности. В области электроэнергетики, в частности в области
использования возобновляемых или
регенеративных источников энергии,
мы предлагаем шлифовальные станки
для обработки компонентов гидроэнергетических установок, а также генераторов, работающих на солнечной
энергии и энергии ветра. Также мы
предлагаем новые разработки в области регулирующих приводов и подающих механизмов.
Какие инновации смогут увидеть посетители EMO в Милане?
Специалистам будет представлен впечатляющий гибкий шлифовальный станок, который, благодаря
линейным двигателям и оптимизированным направляющим, при одновременном уменьшении занимаемого
пространства значительно сокращает
время цикла и максимально повышает качество. В зале 3 на стенде E20
мы представим наше шлифовальное
решение для обработки тормозных
дисков с твердым покрытием. Наши
специалисты по шлифованию и фильтрации будут рады проконсультировать вас.
Как Вы представляете себе развитие Группы компаний JUNKER в следующие десять лет?

В разработке успешной корпоративной стратегии Группы JUNKER
важную роль играет диверсификация.
Наряду с последовательным развитием продукции и расширением программы, это также включает освоение
новых рынков. Кроме того, важными
компонентами нашего развития я
считаю цифровизацию, расширение
программы послепродажного обслуживания и разработку комплексных
решений под клю0ч. Мы продолжим
впечатлять своих заказчиков технологиями, высоким качеством и
надежностью.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
Инструментальный шлифовальный
станок HELITRONIC POWER на сегодняшний день является самым продаваемым станком фирмы WALTER.
В 54 странах мира наши заказчики
надежно шлифуют и обрабатывают
электроэрозией инструменты на станках серии HELITRONIC POWER.

Дебют
Когда в 1990 году машиностроительная отрасль оказалась в серьезном кризисе, тогдашний технический
директор и исполнительный директор
фирмы WALTER решил поставить все
на одну карту: он заменил разнообразную линейку производимых станков
одной моделью. Четыре года спустя
в 1994 году на станкостроительной
выставке IMTS в США был представлен инструментальный шлифовальный станок моделии HELITRONIC
POWER, который удивил специалистов своей уникальной конструкцией
и кинематикой.
Вопреки распространенным в то
время концепциям специалисты
фирмы WALTER станком модели
HELITRONIC POWER впервые создали универсальный 5-осевой шлифовальный станок для обработки практически всех видов инструментов. Для
чего раньше требовались шесть различных специальных станков, теперь
требовался только один.

Первые рекорды
Продажа 1000-го станка WALTER
HELITRONIC POWER. По этому случаю была отчеканена монета.

Концепция «Два-в-Одном»
На международной станкостроительной выставке EMO 2001 фирма
WALTER представила концепцию
инструментального шлифовального станка «Два-в-Одном». Уже тогда
было признано, что мощный шлифовальный шпиндель необходим для
отличного результата шлифовальной
обработки, и что многие инструменты
могут быть изготовлены методом ротационной эрозионной обработки более
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эффективно, чем методом проволочной эрозионной обработки.
С производственно-технологической точки зрения концепция «Двав-Одном» означает, что эксплуатанты
на одном и том же станке могут производить обработку на 100% электроэрозией инструментов из поликристаллического алмаза, а также на
100% шлифовать инструменты в том
числе инструменты из твердых сплавов. Или можно использовать оба
технлогических процесса обработки
на одном и том же инструменте, не
затрачивая дополнительное время
на переустановку обрабатываемого
инструмента на второй станок. Эрозия, шлифование или и то, и другое
на одной установке обрабатываемого
инструмента, обеспечивает эксплуатанту непревзойденную производительность в производстве.

Новое программное обеспечение
В 2004 году фирмой WALTER было
разработано программное обеспечение
HELITRONIC TOOL STUDIO для
создания управляющих программ обработки инструментов. Программное
обеспечение имеет встроенную технологию Wizard, чтобы максимально
легко изготавливать идеальный инструмент. За счет применения программного обеспечения могут обра-

батываться самые сложные геометрии
инструмента за одну установку.

Новые решения по
автоматизации станков
В 2006 году тема «Автоматизация
станков» приобретает все большее
значение: на рынок выходит первый
станок HELITRONIC POWER с автоматическим сменщиком обрабатываемых инструментов. Дальнейшие
решения по автоматизации, такие как
верхний загрузчик обрабатываемых
инструментов, робот-загрузчик и автоматический сменщик шлифовальных
кругов, разрабатываются и внедряются в последующие годы.

Новое решение по системе ЧПУ
Станок HELITRONIC POWER получает новое управление ЧПУ. С 2008
года станок оснащается системой ЧПУ
Fanuc, крупнейшего производителя
систем ЧПУ в мире.

Новое достижение
В 2013 году фирма WALTER поставила заказчику 3000-й станок

HELITRONIC POWER. Это событие
было отпраздновано созданием специального станка Airbrush.

Дальнейшие разработки
С февраля 2019 года у наших заказчиков работает последнее поколение станков HELITRONIC POWER:
HELITRONIC POWER 400. Станок
сконструирован по самым современным методам. Визуально по-прежнему
видно, что станок принадлежит к семейству HELITRONIC POWER и является самым молодым членом серии
HELITRONIC POWER на сегодняшний день.

Актуальные модели серии
станков HELITRONIC POWER
HELITRONIC POWER 400
Для максимальной гибкости и производительности в серийном производстве и заточке инструментов
Инструментальный шлифовальный
станок HELITRONIC POWER 400 является мощным, производительным
станком с максимальной гибкостью
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Станок также имеет исполнение с
ременным шпинделем с двумя концами шпинделя.

для средних и больших серий обрабатываемых инструментов. Он обеспечивает заказчикам во всем мире
высокое качество в производстве и
заточке осесимметричных инструментов. Предназначен для обработки
инструментов в диапазоне диаметров
от 3 до 315 мм, длиной обработки до
520 мм и весом до 50 кг.
Станок также имеет исполнение с
ременным шпинделем с двумя концами шпинделя.
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HELITRONIC POWER 400 двухшпиндельный: ременной шпиндель с
двумя концами шпинделя в стандартном исполнении
HELITRONIC
POWER DIAMOND 400
Для максимальной гибкости и
производительности в серийном
производстве и заточке инструментов методами электроэрозии и
шлифования

Инструментальный эрозионношлифовальный станок HELITRONIC
POWER DIAMOND 400 предназначен для электроэрозионной обработки инструментов из поликристаллического алмаза, кубического нитрида
бора и шлифования из быстрорежущей стали и твердых сплавов. Предназначен для обработки инструментов
в диапазоне диаметров от 3 до 380 мм,
длиной обработки до 520 мм и весом
до 50 кг.

HELITRONIC MINI POWER
Инструментальный шлифовальный станок HELITRONIC MINI
POWER – самый гибкий шлифовальный станок для инструментов в своем
сегменте. Он гибко производит и затачивает инструменты малого диаметра.
Шлифовальный станок HELITRONIC
MINI POWER особенно подходит для
малых, небольших и средних диаметров
обрабатываемого инструмента. При оснащении опциональными устройствами
этот станок обеспечивает многие дополнительные возможности применения.
Предназначен для производства и заточки осесимметричных инструментов
в диапазоне диаметров от 1 до 100 мм,
длиной до 255 мм и весом до 30 кг.

низким уровнем вибрации в точность
шлифования.

шую точность позиционирования
осей станка.

Шариковые винтовые передачи
осей станка
Инструментальный шлифовальный
станок WALTER имеет три линейные
оси X, Y, Z с шариковыми винтовыми передачами. Максимальная скорость перемещения по осям составляет
15 м/мин.

Шлифовальный шпиндель
мощностью 9 кВт
с ременным приводом
Станок имеет ременной шлифовальный шпиндель мощностью 9 кВт
с двумя концами шпинделя. Различные наборы шлифовальных кругов
составляются и вместе с данными
по кругам привязываются к соответствующему шпинделю. Параметры
обрабатываемых инструментов: длина 0-255 мм, диаметр 1-100 мм, макс.
вес обрабатываемого инструмента
30 кг.

Особенности конструкции
Портальная конструкция станины
Конструкция станины станка
WALTER имеет форму портала и благодаря своему высокому весу и экстремальной жесткости преобразует высокую динамику цифровых приводов с

Линейные измерительные системы
по осям
WALTER HELITRONIC MINI
POWER оснащен линейными измерительными системами по всем
осям с разрешающей способностью
0,0001 мм, что обеспечивает наивыс-

Повтор статьи из №11 за 2020 г.
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К NOTCH
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ ФРЕЗ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ПРЯМЫХ УСТУПОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОСТОРОННИХ
СМП С ТРЕМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ
Компания KORLOY, штаб-квартира –
г. Сеул, Южная Корея, представлена более
чем в 80 странах, – это ведущий мировой
поставщик металлорежущих инструментов, заботящийся о своих клиентах.
KORLOY поставляет на рынок металлорежущие инструменты с момента своего
основания, с 1966 года. KORLOY постоянно работает над совершенствованием
продуктов, используя инновационные
технологии, внедренные отделом исследования и планирования, что позволяет
компании быть ведущим производителем
не только в Корее, но и за рубежом.
KORLOY, признанный во всем мире производитель высокоэффективного инструмента с отличным сочетанием цены
и качества.
Вы можете получить больше информации о продуктах KORLOY на официальном сайте
www.korloy.ru.

При обработке труднообрабатываемых материалов, с целью изготовления деталей, используемых в воздушных судах, медицинских изделиях и
в других изделиях, для которых требуется высокая точность размеров,
очень важным фактором является
надежность режущего инструмента.
Если говорить более конкретно, при
обработке материалов, плохо поддающихся резанию, требуется обеспечить
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не только высокое качество поверхности и точность размеров получаемых
изделий, но также и достаточный срок
службы режущего инструмента.
Державки К Notch отличаются тем,
что для обеспечения высокой жесткости в них используется система
крепления с 3 установочными поверхностями. Сила закрепления увеличивается с увеличением момента
затяжки крепежного винта. Эти державки позволяют снизить вибрацию
до минимума даже при большой силе
резания, что обеспечивает длительный
срок службы инструмента и позволяет выполнять обработку в устойчивом
режиме.
СМП К Notch отличаются высоким
качеством режущих кромок благодаря применению высококачественной
обработки для них. «Зеркальная»
поверхность СМП обеспечивает повышение стойкости к привариванию
и выкрашиванию, что позволяет повысить качество поверхности обработанных деталей.
Разработанная компанией KORLOY
державка К Notch относится к унифи-

цированному типу, то есть, в нее можно устанавливать СМП с различной
шириной режущей кромки, что является более удобным для пользователя.

Решение для высокоточной
обработки канавок
• Разработанная компанией
KORLOY система крепления обеспечивает высокую конструктивную
жесткость, что позволяет выполнять
обработку с высокой точностью
• Высокое качество режущей кромки обеспечивает долгий срок службы
инструмента и превосходные условия
обработки
• Ширина режущей кромки может
быть выбрана из широкого диапазона.
Контакты
ООО «КОРЛОЙ РУС», официальное
представительство KORLOY в России
Адрес : 127106, город Москва, Нововладыкинский проезд, дом 8 строение 5, офис 305
этаж 3
T: +7 (495) 280 14 58
W: www.korloy.ru
E: sales.krc@korloy.com

Реклама
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