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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Денис Мантуров принял участие 
в форуме «Деловая Россия» под руководством 
Владимира Путина

Отечественное сельхозмашиностроение – основа 
цифрового сельского хозяйства России

Grinding Symposium 2019. 
Информация о симпозиуме и приглашение

Дмитрий Рогозин провёл совещание 
в Усть-Катавском вагоностроительном заводе

Высокоточная метрология 
на выставке Control Days. Moscow 2019
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Вместе с фирмой Hexagon к высокой точности 
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WAFIOS – 125 лет инноваций 
в области гибки! WAFIOS 
разрабатывает новый и 
революционный процесс 
производства шпилек для статоров

40ШЛИФОВАНИЕ

MAGERLE дает газ 
станки и технологии для изготовления 
деталей энергетических турбин

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ 

ОБРАБОТКА

SWISSDECO 
станок, который справится с любой 
задачей

Создавать из цельной заготовки

Как сформировать стружку. 
Моделирование стружкообразования 
помогает конструировать переднюю 
поверхность сменных пластин 
наилучшим образом

ИНСТРУМЕНТ 

И ТЕХНОЛОГИИ

Новые запросы, новые решения.
Новинки инструментальной 
оснастки сквозь призму требований 
современной металлообработки
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На площадке Московского международного дома музыки 
прошел XI форум общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия». Ключевой темой мероприятия 
стало обсуждение той роли, которую предприниматели 
могут сыграть в достижении национальных целей, стоящих 
перед Россией. На пленарном заседании форума выступил 
с приветственным словом Президент России Владимир Пу-
тин. В мероприятии принял участие министр промышлен-
ности и торговли Денис Мантуров. 

Открывая пленарное заседание, Владимир Путин под-
черкнул, что бизнес играет существенную роль в решении 
стратегических национальных задач, так как именно пред-
принимательская инициатива создаёт рабочие места, дви-
гает экономику и влияет, таким образом, на рынок. Клю-
чевыми направлениями развития, по мнению Президента, 
являются акцентированная поддержка технологического 
развития отечественного бизнеса, а также содействие вне-
дрению инноваций и перевооружению производств. 

«Национальные проекты должны стать стимулом для 
российского бизнеса, для быстрого освоения передовых 

технологий, выпуска новых товаров, услуг, чтобы наши ком-
пании укрепляли свои позиции не только на национальном, 
но и на мировом рынке, активно участвовали в глобальных 
производственных цепочках», – отметил Президент. 

По мнению Владимира Путина, чтобы создать новые 
возможности для бизнеса, нужно, в первую очередь, снять 
часть административных барьеров и расширить круг пред-
принимательских свобод. Также необходимым условием 
является развитие конкуренции. 

«Проекты, которые мы реализуем, создают огромный 
спрос на продукцию для промышленности, инфраструк-
туры, сельского хозяйства, социальной сферы. Нам нужны 
дополнительные меры, чтобы обеспечить такую конкурент-
ную среду», – поделился Президент России. 

Владимир Путин отдельно остановился на необходи-
мости формирования целостной системы продвижения 
российских товаров на глобальных рынках и развитии 
экспорта.

Источник информации: Минпромторг

ДЕНИС МАНТУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ФОРУМЕ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Реклама
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ – 

ОСНОВА ЦИФРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В РОССИИ

Президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Баб-
кин на Всероссийском агрономическом и агроинженерном 
совещании рассказал про достижения и перспективы рос-
сийского сельхозмашиностроения, озвучив задачи, стоя-
щие перед отраслью. 

Участниками мероприятия стали руководство Минпром-
торга России, Минсельхоза России, представители Совета 
Федерации России, Госдумы России, производители сель-
хозтехники, аграрии, руководители региональных органов 
управления АПК, отраслевых ассоциаций, представители 
науки и эксперты отрасли. 

Обсуждались подготовка к проведению сезонно-полевых 
работ, действующие меры господдержки, вызовы, которые 
стоят перед агропромышленным комплексом. В контексте 
этих вопросов одной из ключевых тем совещания стало раз-
витие российского сельхозмашиностроения. 

Особое внимание в своем выступлении Константин 
Бабкин обратил на расширение номенклатуры россий-
ской техники и процессы интеллектуализации сельхозма-
шин. Только в 2018 году отечественные заводы выпустили 
161 новую модель сельхозтехники, что в 3,2 раза больше, 
чем в 2015 году. 

Учитывая потребности аграриев, предприятия в по-
следнее время существенно увеличили финансирование 
проведения НИОКР по видам техники, не производимой 
в России. В ближайшие три года заводы продолжат на-

ращивать инвестиции в этом направлении, а также в на-
правлении серийного производства новых моделей сель-
хозмашин для садоводства, возделывания льна, конопли, 
виноградарства, овощеводства, техники и оборудования 
для животноводства. 

Сегодня на полях России работает «умная» сельхоз-
техника. Внедренные системы цифрового земледелия по-
зволяют контролировать количество и качество урожая, 
управлять подкормкой и защитой растений, осуществлять 
позиционирование и навигацию сельхозтехники, контро-
лировать качество высева, проводить агрофизические и 
агрохимические исследования почвы. 

За последние пять лет российское сельхозмашиностро-
ение благодаря эффективным мерам господдержки сде-
лало большие шаги на пути своего развития. Но за такой 
короткий срок невозможно решить проблему обновле-
ния машинно-тракторного парка, ведь она складывалась 
десятилетиями. 

По словам Константина Бабкина, за последние 30 лет 
отрасль сельхозмашиностроения столкнулась с «геноци-
дом»: из 20 существовавших ранее крупных предприятий 
осталось два, а по мелким вообще прошлись катком. Надо 
создавать условия для того, чтобы росло количество не-
больших и средних производителей, а не стимулировать 
импорт этой техники. 

Ассоциация «Росспецмаш» предложила первоочеред-
ные меры для развития успехов отечественных произво-
дителей сельхозтехники. Необходимо увеличить объемы 
субсидий по программе № 1432 на 2019-2021 годы в раз-
мере 15 млрд руб. ежегодно. Льготные кредиты в рамках 
постановления правительства № 1528 должны выдаваться 
уже с середины февраля перед началом весенних полевых 
работ. В условиях политики импортозамещения средства 
из госбюджета нельзя направлять на закупку иностранной 
сельхозтехники (такая ситуация наблюдается в более чем 
50 регионах). 

Напомним, что премьер России Дмитрий Медведев в ян-
варе этого года поручил изыскать дополнительные средства 
на финансирование программы 1432, усовершенствовать 
действующие механизмы господдержки, а также реко-
мендовать властям в регионах запретить закупки за счет 
средств госбюджета техники, которая не соответствует по-
становлению правительства № 719 (п. 3 и п. 7 протокола от 
18 января 2019 г. № ДМ-П9-3). 

«Вопрос мер поддержки сельхозмашиностроения звучит 
на самых высших уровнях – и президент их поддерживает, 
и премьер-министр на недавнем совещании одобрил идею 
об их продолжении», – отмечает президент Ассоциации 
«Росспецмаш». 

Реализация этих и других предлагаемых мер государ-
ственной поддержки позволит к 2025 году в 2,7 раза уве-
личить производство новой современной высокопроизво-
дительной сельскохозяйственной техники в России.

Источник информации: Росспецмаш

На 4-м симпозиуме по шлифованию вас ждут доклады 
известных международных экспертов по поводу шлифо-
вальных станков и станкостроительной промышленности. 
В презентациях по технологиям специалисты фирм группы 
UNITED GRINDING представят новые технические и про-
граммные решения фирм группы. А в только что созданной 
лаборатории будущего FutureLAB вам покажут инноваци-
онные технологии производства завтрашнего дня.

"United for your Success" – объединённые для Вашего 
успеха – это девиз симпозиума – потому что, главный кри-
терий работы фирм группы UNITED GRINDING - польза 
для заказчиков. 

Уже сейчас можно зарегистрироваться для участия в 
симпозиуме по шлифованию Grinding Symposium 2019 на 
сайте: www.grinding-symposium.com

Участие в симпозиуме для участников – специалистов 
предприятий бесплатное.

От каждого предприятия приглашается неограниченное 
количество специалистов.

Затраты по участию в симпозиуме (затраты на визовый 
сбор в Швейцарском посольстве, затраты на авиабилет Мо-

сква-Цюрих-Москва, транспортные затраты Цюрих-Тун-
Цюрих, командировочные и гостиничные расходы в Швей-
царии) берет на себя каждый участник самостоятельно.

Доклады и презентации станков и технологий будут сде-
ланы на английском, немецком, французском и итальян-
ском языках.

16 известных экспертов со всего мира сделают профиль-
ные доклады.

GRINDING SYMPOSIUM 2019
ИНФОРМАЦИЯ О СИМПОЗИУМЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОКЛАДЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ О ТЕКУЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ

ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕГО И ПОСЛЕЗАВТРАШНЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФИРМ ГРУППЫ UNITED GRINDING 

Параллельно с выставкой станков и технологий предприятий груп-
пы UNITED GRINDING будут проходить специальные технические 
коллоквиумы:

«Современное производство»
Среда 8.5.2019, 
14:00 – 17:00, 
Эрих Шмид, директор стратегических проектов группы UNITED 
GRINDING Group

«Круглое шлифование»
Четверг 9.5.2019,
9:30 – 12:30, 
Д.т.н. Франк Фибелькорн, руководитель отдела исследований, 
новых разработок станков и технологий фирмы STUDER

«Плоское и профильное шлифование»
Четеверг 9.05.2019,
14:00 – 17:00, 
Даниэль Мавро, управляющий директор фирмы MAGERLE

«Инструментальное шлифование»
Пятница 10.5.2019,
9:30 – 12:30, 
Гарри Рейн, технический директор фирмы WALTER

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ, ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ПРИЕЗДА И СОГЛАСО-
ВАНИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ:

www.grinding-symposium.com
info@grinding-symposium.com

Уважаемые дамы и господа,
объединённое в сеть производство, машин-
ное обучение в производственном процессе, 
эффективные технологии изготовления де-
талей: что стоит за всеми этими ключевы-
ми словами? И особенно, это полезно для 
заказчиков? 
8-10 мая 2019 года группа Юнайтед Грайн-
динг проводит уже в четвёртый раз симпози-
ум по станкам и технологиям шлифовальной 
обработки в г.Тун (Швейцария)на террито-
рии выставочного комплекса Тун-Экспо.

 
Штефан Нелл

Председатель совета директоров 
UNITED GRINDING Group
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ДМИТРИЙ РОГОЗИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
В УСТЬ-КАТАВСКОМ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

В ходе рабочей поездки по предприятиям Челябинской 
области генеральный директор государственной корпора-
ции «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 5 февраля побывал на 
Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) – фи-
лиале ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. 

В Усть-Катав Дмитрий Рогозин прибыл в сопровождении 
делегации Роскосмоса. 

Во время осмотра производственных площадок УКВЗ 
Дмитрия Рогозина сопровождали Иван Харченко, заме-
ститель генерального директора по административным и 
корпоративным вопросам Госкорпорации «Роскосмос»; 
Алексей Варочко, генеральный директор АО «ГКНПЦ 
им.  М.В. Хруничева»; Андрей Жерегеля, генеральный ди-
ректор АО «ОРКК»; Артем Бахарев, директор УКВЗ. 

После осмотра цехов глава Роскосмоса провел совеща-
ние по вопросам исполнения государственного оборонно-
го заказа и перспективам диверсификации производства с 
целью расширения производства продукции гражданского 
назначения. В том числе, предметом обсуждения стала пер-
спектива развития производства трамваев и легкорельсо-
вых транспортных систем. Также обсуждались социальные 
вопросы.

Источник информации: Роскосмос

Реклама
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ВЫСОКОТОЧНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

НА ВЫСТАВКЕ CONTROL DAYS. MOSCOW 2019

В ПОИСКАХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫСОКОТОЧНОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ, НОВЫХ ИДЕЙ И ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В АПРЕЛЕ НА ВЫСТАВКУ CONTROL DAYS. MOSCOW 2019!

Со 2 по 4 Апреля 2019 г. в Москве, Экспоцентре на Крас-
ной Пресне состоится 11-я тематическая выставка – форум 
приборов и средств для проведения промышленных изме-
рений и контроля качества Control Days. Moscow 2019.

Коротко о главном: с кем стоит встретиться на 
выставке Control Days. Moscow 2019?

Вниманию специалистов будут предложены решения 
в области промышленной метрологии от компаний – 3D 
Systems, Aberlink, Accretech – tokyo seimitsu, Alicona, 
Aligned-Vision, API, AYONIS, Brunson, Coord3, ETHALON, 
FANUC, FARO, FRENCO, Geomagic, Globus Technical 
Equipment Ltd, Hexagon Manufacturing Intelligence, 
Hoffmann Group, Импэкс Крафт, Jainnher, Jenoptik, Kovosvit 
mas, Kreon Technologies, Kulite Semiconductor Products, LAP 
Laser, Leica Geosystems, LK Metrology, LMI Technologies, 
Metrologic Group, Microrep, Micro-Vu, Mitaka, Mitutoyo, 
Mora, NDI, Nikon Metrology, НПК ДИАГНОСТИКА, 
OGP, Renishaw, SLM Solutions, SM, Surphaser, T&S, Taylor 
Hobson, TESA, Tomelleri Engineering, TOTAL Z, TRIMOS, 
WENZEL, Wyler, Z+F, ZOLLER, проч.

На что обратить внимание? Координатно-измеритель-
ные машины, измерительные руки, измерительный инстру-

мент, 3D сканеры, системы для измерения шероховатости, 
контуров и формы, промышленные лазерные проекторы, 
трекеры, высокоточная оснастка для прецизионных гео-
метрических измерений и размерного контроля, прибо-
ры точного геометрического анализа, метрологическое 

ПО, прецизионные тахеометры, видеоизмерительные и 
мульти сенсорные системы и многое другое

Устроители выставки уверены, что даже самый взыска-
тельный заказчик найдет необходимое решение и откроет 
для себя новые технологии, которые значительно повысят 
уровень высокоточных промышленных измерений в совре-
менных условиях

Выставку сопровождают открытые семинары и высту-
пления, посвященные вопросам промышленной метроло-
гии и проблемам обеспечения качества

2 апреля – с 9.45 до 11.45 выступают специалисты компа-
нии Мастер Сервис Метролоджи Групп, ключевые темы – 
мобильные КИМ FARO Quantum, новый инструмент от 
FARO для FARO Vantage – 6Probe, возможности Alicona 
2019, 3D контактный щуп на оптических системах для кон-
троля валов Jenoptik Opticline

2 апреля – с 11.45 до 14.00 выступают представители ком-
пании Hexagon MI, ключевые темы – новая линейка изме-
рительных устройств Hexagon MI, Новый сканер LAS XL 
к лазерному трекеру AT960 Hexagon, качество – залог про-
дуктивности от компании Hexagon, Автоматизация размер-
ного контроля изделий на базе оборудования Hexagon MI, 
оптические системы измерения

3 апреля – с 9.30 до 13.30 День метролога в компании 
Mitutoyo, ключевые темы – топография поверхности, кон-
тактное и бесконтактное измерение, повышение эффек-
тивности написания управляющих программ и решение 
проблемы квалификации операторов КИМ – ПО MiCAT 
Planner, цифровое документирование результатов изме-
рений на рабочих местах и вне их – ПО USB-ITPAK, ПО 
U-WAVEPAK, цифровизация измерений и статистиче-
ское управление производственными процессами – ПО 
MeasurLink V9

3 апреля – с 13.30 – до 14.30 выступление компаний iQB 
technologies, 3D-сканирование в решении задач контроля 
качества изделий и TWIZE, практический опыт оказания 
услуг по контролю геометрии на производстве

3 апреля – с 14.30 до 16.30 выступление компании ГК 
«ПЛМ Урал», автоматизация менеджмента качества. 
Cистема QMS Professional от Siemens PLM Software, ее ин-
теграция с PLM-системами

Экспоненты Control Days. Moscow – о новом 
в области промышленной метрологии и о том, 
на какие разработки производителям стоит 
обратить особое внимание

Алексей Кузькин, 
Руководитель отдела маркетинга
«Сонатек», Москва

Измерительные руки TOMELLERI ENGENEERING
Компания Tomelleri Engineering S.r.l. была основана в 

1988 году и в настоящее время является известным ита-
льянским производителем портативных измерительных 
рук различного осевого исполнения и класса точности. 
Ассортимент измерительных рук Tomelleri Engineering яв-
ляется самым широким на мировом рынке с диапазоном 
измерений от 250 мм до 9 м.

5-осевые измерительные руки MICRON – это новая 
концепция портативных измерительных рук, разработан-
ная с целью получения лучших точностных характери-
стик и обеспечения удобного доступа к контролируемым 

деталям. Установка руки на специальный мобильный 
стенд с вынесенной полкой позволяет измерять деталь 
на расстоянии, например на столе или непосредственно 
в станке.

6- и 7-осевые измерительные руки SPACE Plus являются 
портативными измерительными машинами для проведе-
ния быстрых и точных измерений в пределах их рабочего 
диапазона. Они имеют легкую конструкцию, выполнен-
ную из углеволокна и двойную систему противовеса, что 
обеспечивает удобство работы при проведении измерений 
и способствует улучшению точности.

6- и 7-осевые измерительные руки EXPLORER – иде-
альное решение для контроля деталей больших размеров. 
Уникальные и единственные в мире измерительные руки с 
диапазоном измерений до 9 м. Это отличное решение для 
контроля крупногабаритных деталей.

Все руки имеют встроенную температурную компенса-
цию, позволяющую эксплуатировать их в цеховых услови-
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ях. Они совместимы с жесткими контактными датчиками, 
датчиками касания и лазерными вилочными датчиками 
для контроля труб. 7-осевые измерительные руки SPACE 
Plus и EXPLORER могут оснащаться лазерными сканерами 
для быстрого и точного трехмерного контроля, оцифровки 
и анализа полученных данных.

Эксклюзивная особенность измерительных рук Tomelleri 
Engeneering заключается в настройке точности и повер-
ке непосредственно на предприятии, без необходимости 
их периодической транспортировки в сервисный центр 
производителя. 

Tomelleri Engeneering является единственным произво-
дителем измерительных рук, который предоставляет 2 года 
гарантии на свою продукцию, что подтверждает их высокое 
качество и надежность.

Измерительные руки Tomelleri Engineering совместимы с 
различным программным обеспечением, включая Tomelleri 
Core, CMM-Manager, PolyWorks, Aberlink 3D и др.

Филипп Игоревич Лазарев, 
коммерческий директор
Taylor Hobson, Москва

Сегодня «Тэйлор Хобсон Лтд.» производит самые точные 
в мире приборы для контроля параметров формы и шеро-
ховатости поверхностей. Фирма известна и как производи-
тель ультрапрецизионных обрабатывающих станков, элек-
трооптических приборов, электронных уровней и оптики 
для профессиональной кино-фото аппаратуры.

Семейство приборов Talirond 130 было разработано спе-
циально для обеспечения производителей прецизионных 
изделий приборами, обеспечивающими высокую точность, 
с невысокой стоимостью, непревзойденными возможностя-
ми измерений непосредственно на рабочем месте.

Приборы позволяют поводить измерения: 
• Круглости 
• Концентричности 

• Эксцентриситета 
• Угла эксцентриситета 
• Плоскостности 
• Перпендикулярности 
• Соосности 
• Гармоники 
• Углы наклона проф 
• Отклонение от дуги 
• Полосовые фильтры 
• Прерывистые поверхности 
• Автоматическое удаление дефектов 
• Помощь центрирования
Цеховой / Лабораторный прибор для контро-

ля геометрии поверхности «Форм Талисурф Инт-
ра» с индуктивным датчиком позволяет проводить 
измерения шероховатости, волнистости и формы, 
обеспечивая оптимальное сочетание возможностей изме-
рения и стоимости. Диапазон 1 мм и разрешающая способ-
ность 16 нм позволяют проводить быструю установку об-
разца и проведение измерений. Стандартное программное 
обеспечение позволяет проводить анализ как шерохова-
тости, так и формы (радиуса) поверхности

Прибор состоит из отдельного мотопривода и компьютера 
со специальным программным обеспечением. 
Результаты измерений и результаты анализа сохраняются 
и в любой момент могут быть заново загружены, просмо-
трены и распечатаны. Возможно провести перерасчет из-
меренного профиля с другими параметрами и режимами 
фильтрации. Как результаты измерений, так и результаты 
анализа могут быть экспортированы и использованы для 
дальнейшей обработки другими программами (дополни-
тельный анализ контура, программа расчета статистики).

Сайт выставки www.controldays.moscow 
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очень маленьких объектов с высоким 
разрешением.

 Раньше для позиционирования 
магнитов при измерении магнитных 
полей специалисты Scanditronix ис-
пользовали измерительный стол с 
двумя линейными осями, но при 
работе над проектом MAX IV им 
были выдвинуты новые требования 
по выравниванию магнитов. Изме-
рительный стол нельзя было вырав-
нивать по измерительным точкам на 
магнитах, это потребовало приобре-
тения координатно-измерительной 
машины (КИМ), в которой точность 
и возможность выравнивания зна-
чительно превосходят предыдущее 
решение.

Выбор пал на КИМ GLOBAL 
Performance 12.30.10 производства 
компании Hexagon Manufacturing 
Intelligence, которая имеет погреш-
ность в пределах нескольких микрон 
и достаточно большой измерительный 
стол, на котором можно разместить 
двухметровые магниты. Разрабатывая 
измерительную программу, которая 
считывает значения токов и магнит-
ных полей, подключена к метрологи-
ческому программному обеспечению 
PC-DMIS, специалисты Scanditronix 
работали в тесном сотрудничестве с 
коллегами из Hexagon. Это открыло 
целое новое направлении в техноло-
гии выравнивания и позиционирова-
ния. Технический опыт Hexagon стал 
для Scanditronix решающим пунктом 
при выборе поставщика для своих 
инвестиций.

«Точность позиционирования те-
перь находится на совершенно ином 
уровне», – говорит Антон Аль. – В от-
личие от старой системы, она также 
дает возможность вертикального 
позиционирования».

Точность и выравнивание
Магниты, устанавливаемые на 

ускорителе, должны размещаться с 
предельно высокой точностью, каждое 
положение должно измеряться и кон-
тролироваться. Для этого Scanditronix 
использовал ту же систему коорди-
нат, которая использовалась при их 
изготовлении.

«Мы можем измерять магнит имен-
но в той же системе координат, кото-
рая использовалась заказчиком при 
монтаже, поэтому мы устраняем один 
этап, на котором могут возникнуть 
ошибки. Насколько нам известно, мы 
единственные, кто использует такое 
решение», – говорит Антон Аль.

Hexagon Manufacturing Intelligence 
помогает промышленным производи-
телям разрабатывать инновационные 
технологии и революционную про-
дукцию будущего. Как известно, мы 
являемся ведущим экспертом в обла-
сти метрологии и производственных 
решений. Поэтому наш опыт в сборе, 

анализе и активном использовании 
данных измерений прочно основан-
ный на восприятии, осмыслении и 
действии, дает нашим заказчикам воз-
можность увеличить скорость произ-
водства, наращивая производитель-
ность при одновременном повышении 
качества продукции.

Hexagon предлагает широкий спектр 
продукции и услуг в области промыш-
ленной метрологии для различных от-
раслей промышленности. 

Двадцать производственных под-
разделений, семьдесят Центров высо-
кой точности обслуживания и демон-
страции продукции, а также развитая 
дистрибьюторская сеть из более сотни 
партнеров на пяти континентах обе-
спечивают надежную поддержку кли-
ентам при контроле за технологиче-
ским процессом, обеспечивая контроль 
качества готовой продукции и содей-
ствуя повышению эффективности про-
изводства предприятий во всем мире.

Официальный представитель 
группы Hexagon в России 
и странах СНГ – фирма «ГАЛИКА АГ»
 (Швейцария).
Московское представительство 
«ГАЛИКА АГ» расположено по адресу: 
Москва, Пушкинская наб., д. 8а

ВМЕСТЕ С ФИРМОЙ HEXAGON 
К ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Фирма Scanditronix Magnet AB из 
города Висланд (Швеция), производит 
специализированные катушки и магни-
ты, обладающие высокой точностью и 
надежностью. В больших современных 
помещениях компании около 30 сотруд-
ников разрабатывают и изготавливают 
электромагниты для ускорителей эле-

ментарных частиц. Они используются в 
лабораториях и больницах во всех угол-
ках мира. Также имеются заказчики из 
частного и академического секторов. 

 «Наша компания была основана в 
1980 году и с тех пор технология из-
готовления магнитов постоянно раз-
вивается и совершенствуется, – гово-

рит Антон Аль (Anton Ahl), инженер 
по магнитным системам в компании 
Scanditronix. – Такие разработки ча-
сто основаны на особых требованиях 
заказчика и выполняются в тесном 
взаимодействии с квалифицирован-
ными поставщиками».

Новые требования в MAX IV
Хорошим примером такой разработ-

ки стал проект, для которого компания 
Scanditronix Magnet была выбрана 
в качестве одного из двух главных 
поставщиков электромагнитов для 
ускорителя MAX IV, самого яркого 
представителя синхротронных систем 
в мире. В этом проекте были заданы 
очень специфические требования, и, 
благодаря тесному сотрудничеству 
с группой Hexagon Manufacturing 
Intelligence, требования к точности 
измерений были соблюдены.

MAX IV Laboratory – националь-
ная исследовательская платформа, 
где электромагниты используются 
для создания магнитных сегментов, 
связывающих пучки электронов, 
заставляя их двигаться по кольцу. 
Эти кольца позволяют получать как 
мягкое, так и жесткое рентгеновское 
излучение высокого качества, что 
означает, что можно делать снимки 
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Шлифовальные станки MÄGERLE 
для обработки турбинных лопаток 
обеспечивает существенное сокраще-
ние вспомогательного времени благо-
даря своей продуманной концепции. 
В отрасли энергетического турбино-
строения турбинные лопатки среднего 
и большого размера чаще всего еще не 
обрабатываются на полностью автома-
тизированных станках. Смена обрабо-
танной турбинной лопатки на новую 
деталь в станке длится по сравнению 
со временем обработки относительно 
долго. При этом кроме смены детали, 
необходимо производить тщательную 
выверку устанавливаемой новой дета-
ли в правильную позицию. При при-
менении обычных станков во время 
смены детали станок простаивает. Ре-
зультатом этого является наличие дли-
тельного, непродуктивного времени. 
Концепция станка фирмы MÄGERLE 
сокращает это вспомогательное время 
до минимума. Ключевым элементом 
конструкции является поворотный де-
лительный стол, который поворачива-
ется на 180 градусов, имеет на каждой 
стороне стола двухосевое делительное 
устройство с управлением от ЧПУ и 
служит для установки деталей. Во вре-
мя обработки первой детали на станке, 
параллельно этому обработанная де-
таль может удобно заменяться необ-
работанной. Внутренняя и наружная 
рабочая зона обработки разделены 
друг от друга прочной, поворачива-
ющейся вместе со столом защитной 
стенкой таким образом, что на сторо-
не загрузки и выгрузки деталей можно 
безопасно снимать и устанавливать де-
тали. Смена детали впоследствии мо-
жет быть автоматизирована. Наличие 
в такой концепции двух комбинаций 
делительных устройств с ЧПУ и двух 
зажимных приспособлений для раз-
личных установок детали значительно 
повышает производительность.

Единственная в своем роде 
система смены шлифовальных 
кругов

Решающее значение для сокраще-
ния вспомогательного времени имеет 
также встроенный в станок сменщик 
шлифовальных кругов. Большие 
шлифовальные круги диаметром до 
550 мм и шириной до 220 мм могут 
меняться при помощи сменщика бы-
стро и надежно. Такая инновацион-
ная система обеспечивает высокую 
гибкость при разделении и миними-
зации количества технологических 
переходов обработки, а также чис-

ла необходимых установок при об-
работке детали. Устройства правки 
шлифовальных кругов рассчитаны на 
применение в основном способа не-
прерывной CD (Continuous Dressing) 
правки шлифовального круга, кото-
рая преимущественно используется 
при шлифовании поверхностей тур-
бинных лопаток. Это обеспечивает 
Заказчикам наивысшую гибкость 
при правке шлифовальных кругов 
при минимальных затратах на инстру-
мент. Управляемые от ЧПУ форсунки 
обеспечивают оптимальный подвод 
СОЖ в зону обработки.

Обработка зацеплений HIRTH 
больших дисков турбин

Зацепления HIRTH имеют особенно 
высокие требования по точности при 
шлифовании. Большие диски турбин 
для стационарных газовых турбин мо-
гут весить вместе с приспособлением до 
десяти тонн. Фирма MÄGERLE произ-
водит шлифовальный станок с круглым 
столом для профильного шлифования 
торцевых зубьев дисков турбин. На вы-
сокоточно позиционируемый круглый 
стол могут устанавливаться детали диа-
метром до 2500 мм. Станок обеспечива-
ет наивысшие требования по точности. 

Энергетический сектор смотрит с 
большими надеждами на будущее. Газо-
вые турбины играют при этом из-за сво-
ей эффективности и отсутствия вред-
ных выделений в окружающую среду, 
решающую роль. Шлифовальные цен-
тры фирмы MÄGERLE обеспечивают 
преимущества перед конкурентами за 
счет повышения производительности.

Глобальное потребление энергии 
возрастает. Эксперты оценивают, что 
только в Китае потребление энергии за 
период с 2000 года по 2025 год возрас-
тет в пять раз. Соответственно в мире 
непрерывно создаются новые мощно-

сти в энергетическом секторе. Произ-
водство электроэнергии осуществля-
ется в основном с помощью газовых 
турбин большой мощности, которые 
выпускаются несколькими специали-
зированными фирмами в мире. Газо-
вые турбины достигают своей полной 
мощности за считанные минуты и ча-
сто используются для покрытия пико-
вых потреблений электроэнергии.

Применение во всем мире
Производители газовых турбин по-

лагаются на сильного партнера – фир-
му MÄGERLE. Изготовитель шли-

фовальных станков поставляет свои 
шлифовальные центры изготовителям 
турбин и электростанций по всему 
миру. Надежность, компетентность в 
шлифовальных технологиях и хоро-
ший сервис являются решающими 
критериями, которые отличают фир-
му MÄGERLE от конкурентов. Для 
постоянного успеха важны не только 
технические характеристики обо-
рудования, но и комплекс из многих 
других важных критериев. В отрасли 
энергетического турбиностроения 
такие важнейшие детали как диски 
турбин и турбинные лопатки обраба-
тываются на станках MÄGERLE. Для 
того, чтобы заказчики из сектора энер-
гетического машиностроения также и 
в будущем могли удовлетворять все-
мирный спрос в электроэнергии, они 
должны постоянно повышать свою 
производительность. Одной из воз-
можностей достижения этой цели яв-
ляется уменьшение непродуктивного 
вспомогательного времени. Для этого 
швейцарское предприятие MÄGERLE 
предлагает современные и гибкие тех-
нологические решения.

MAGERLE ДАЕТ ГАЗ 
СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТУРБИН

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ: ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ ЭФФЕКТИВНЫ И ВЫПУСКАЮТ МАЛО ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

ГОД Млрд кВтч

2025 30 000

2015 25 000

2010 20 000

2000 15 000

1990 10 000

РОСТ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ИСТОЧНИК: DOE/EIA

БОЛЬШИЕ СТАНКИ ДЛЯ БУДУЩЕГО: ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТУРБИНАХ НЕ ПАДАЕТ

ПРЯМОЗУБЫЕ ЗАЦЕПЛЕНИЯ (HIRTH)
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Крупногабаритные сопловые 
лопатки турбин

Для шлифования профильных по-
верхностей турбинных лопаток га-
зовых турбин большой мощности 
применяются станки и технологии 
MÄGERLE со сменщиком шлифо-
вальных кругов, которые могут про-
изводить обработку многих операций 
за одну установку. Смена шлифоваль-
ных кругов осуществляется при этом 
автоматически из вращающегося ин-

струментального магазина. Станки 
полностью автоматизированы и имеют 
следующую оснастку: двухосевое де-
лительное устройство с управлением 
от ЧПУ для установки и позициони-
рования деталей, навесное устройство 
правки, управляемый от ЧПУ подвод 
форсунок подачи СОЖ. Заказчик 
станка фирма «Альстом» очень до-
вольна результатом. Станки можно 
применять как для шлифования ра-
бочих, так и для сопловых лопаток. 

За счет большой мощности привода 
шлифовального шпинделя достига-
ются высокие съемы материала.

MÄGERLE MGC
Шлифование профильных 
поверхностей дисков турбин

Зацепления с прямыми и круговыми 
зубьями применяются в формозамыкаю-
щих соединениях для передачи силового 
момента в металлорежущих станках, ро-
ботах, газовых и авиационных турбинах. 

ЗАЦЕПЛЕНИЯ С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ (CURVIC)

ОБРАБОТКА ЗАЦЕПЛЕНИЙ «ХИРТ» СВЕРХУ И СНИЗУ ДЕТАЛИ ЗА ОДНУ УСТАНОВКУ

ОБРАБОТКА ЗАЦЕПЛЕНИЙ «ХИРТ»– СТАНОК MGC С КРУГЛЫМ СТОЛОМ

За счет прямых («Хирт»), вогнутых 
и выпуклых («Карвик») поверхностей 
зубьев осуществляется автоматиче-
ское центрирование соединения и 
передача силового момента. Большая 
несущая способность обеспечивает 
высокую надежность этих соединений. 

Идеально подходит 
для крупногабаритных турбин

Шлифовальные станки с круглым 
столом модельного ряда MGC фирмы 
MÄGERLE гарантируют высокую точ-
ность при обработке дисков турбин.

Энергетические турбины крупно-
габаритны и имеют большой вес. Для 
точного позиционирования и пере-
дачи момента диски и валы турбин 
имеют формозамыкающие соедине-
ния – прямозубые зацепления (Hirth) 
и зацепления с круговыми зубьями 
(Curvic Couplings), сопрягаемые зуб-
чатые поверхности которых должны 
прецизионно шлифоваться. Требова-
ния к станкам, на которых шлифуют-
ся такие профили турбинных дисков 
очень жесткие.

Гидростатические 
направляющие станков 
MÄGERLE

Шлифовальные станки модельного 
ряда MGC с горизонтальным и верти-
кальным шлифовальным шпинделем 
фирма MÄGERLE специально разра-
ботала для шлифовальной обработки 
крупногабаритных дисков турбин. 
Станки оснащены круглым столом 
диаметром до 2500 мм на гидростати-
ческих опорах в радиальном и осевом 
направлениях. Турбинные диски уста-
навливаются на стол станка. Турбин-
ные валы с зубчатыми зацеплениями 
на торцевых поверхностях могут до-
стигать длины в несколько метров. 
Поэтому в столе станка имеется цен-
тровое отверстие диаметром 1200 мм, 
а станок заглубляется, чтобы уста-
новить турбинный вал вертикально. 
Круглый стол имеет прямой привод 
и максимальную несущую способ-
ность до 20 тонн. При этом точность 
позиционирования стола составляет 
до 3 угловых секунды (3600 угловых 
секунд = 1 Градус). Таким образом 

обеспечивается высокая радиальная 
и осевая точность.

Автоматический процесс 
шлифования

Шлифовальные станки модельного 
ряда MGC обеспечивают эффектив-
ный, стабильный, автоматизирован-
ный процесс шлифования. Выдвиж-
ной измерительный щуп определяет 
референтные позиции автоматически 
непосредственно на станке, на основа-
нии которых производится позицио-
нирование осей. Уменьшение времени 
на наладку и обработку, а также повто-
ряемые результаты шлифования ведут 
к понижению затрат на производство. 
Именно поэтому многие известные 
производители энергетических тур-
бин для шлифования поверхностей 
прямозубых зацеплений и зацеплений 
с круговыми зубьями применяют стан-
ки фирмы MÄGERLE.

Дополнительная информация:
stanislav.bondarev@maegerle.com 
www.maegerle.com
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и сложной геометрии возможности 
SwissDeco по выполнению операций 
сверления подходят как нельзя луч-
ше. Ось В револьверной головки или 
ось А линейного суппорта позволяют 
производить фрезерные операции на 
наклонных поверхностях, а также уда-
ление заусенцев. Благодаря оси Z2 на 
станке можно выполнять пазы по всей 
длине заготовки. Кроме того, грейфер-
ная система обеспечивает простую вы-
грузку изделия из станка, несмотря на 
его длину (360 мм).

Несмотря на ограничения по разме-
рам заготовок, которые станок может 
обрабатывать, он является идеальным 
решением для изготовления такого 
рода деталей.

Вторым изделием для тестирования 
был выбран спинальный крюк. Для 
этой детали используется 5-осевая ин-
терполяция на оси А (конфигурация с 
линейным суппортом) или на оси В 
(вариант с револьверной головкой). 
Обработка такого сложного контура 
для SwissDeco не вызвала никаких 
сложностей. Станина станка отличает-
ся высокой жесткостью и превосходно 
подходит для фрезерных операций та-
кого рода. Жесткость дополнительно 
увеличивается благодаря гидравли-
ческому тормозу 36-миллиметрового 
шпинделя. За счет него прутковый 
материал надежно фиксируется в 
нужном положении, что гарантирует 
идеальное позиционирование.

В качестве третьей детали мы ре-
шили взять межтеловой кейдж, об-
работка которого, как и спинального 
крюка, требует применения большого 
количества приводных инструментов, 
но в отличие от последнего эта деталь 
выполнена из материала ПЭЭК, кото-
рый предполагает обработку без ис-
пользования СОЖ и требует охлаж-
дения сжатым воздухом, подаваемым 
через форсунки. В зависимости от по-
ставленной задачи воздух может быть 
дополнительно охлажден. Для такого 
типа заготовок мы разработали специ-
альную автоматизированную систему 
загрузки. Этот тест в полной мере 
продемонстрировал преимущества 
SwissDeco – даже применение мар-
кера может быть автоматизировано. 
Маркер позволит распознать изделие 
в случае, если пациент подвергнется 
рентгенологическому исследованию.

Кроме того, мы поставили перед со-
бой задачу, найти решение для стома-
тологической отрасли, в частности для 
изготовления стоматологических тур-
бин. Эти изделия весьма трудоемки с 

точки зрения фрезерной обработки и 
требуют многочисленных операций 
по внецентренному сверлению и фре-
зерованию. Также и технологические 
процессы с использованием управляе-
мой оси В в данной области являются 
распространенной практикой как при 
позиционировании, так и при 5-осе-
вой интерполяции. При обработке 
деталей такого типа наличие функ-
ции фрезерования многогранников и 
зубофрезерования является большим 
преимуществом».

Высокая производительность
«Подводя итог, можно сказать, что 

SwissDeco позволяет добиться зна-
чительного улучшения качества об-
работанной поверхности, а наличие 
большого количества фрезерных ин-
струментов гарантирует легкость об-
работки даже самых сложных деталей. 
При этом станок остается чрезвычай-
но рентабельным и для производства 
деталей с простой геометрией. Его вы-
сокая жесткость и особые мощностные 
характеристики обеспечивают время 
цикла, не имеющее аналогов. В меди-

цинской технике используется огром-
ное количество деталей, для обработки 
которых производительность и воз-
можности нового станка могут стать 
большим преимуществом. В особен-
ности это касается производства ме-
дицинских инструментов, таких как, 
например, хирургические пилы. Воз-
можные области применения станка 
SwissDeco далеко не ограничиваются 
только автомобильной промышлен-
ностью и медицинской техникой. Он 
также может использоваться для про-
изводства деталей замков, которые 
становятся все сложнее. Иногда мы 
получаем заказы на обработку деталей, 
трудоемкость фрезерной обработки 
которых даже просчитать невозможно. 
Что же касается сложности, то техника 
соединений предъявляет к обработке 
деталей не меньшие требования, чем 
вышеназванные отрасли. Предлагаем 
вам самим убедиться в высокой про-
изводительности станка SwissDeco. 
За дополнительной информацией вы 
можете обратиться к нам в любое вре-
мя», – говорит в заключение Михаэль 
Дюннер.

SWISSDECO 
СТАНОК, КОТОРЫЙ СПРАВИТСЯ С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ

Станок SwissDeco наилучшим обра-
зом оснащен для выполнения разно-
образных задач, которые сегодня сто-
ят перед производителями. Для него 
не являются препятствием постоянно 
возрастающая сложность обрабаты-
ваемых деталей или твердость мате-
риалов. Программное обеспечение 
TISIS помогает без усилий програм-
мировать независимые друг от друга 
инструментальные системы станка, а 
три мощные и, в то же время, гибкие 
оси Z позволяют станку с легкостью 
производить такие виды операций 
как глубокое сверление или обработка 
дифференциала.

Специалисты компании Tornos про-
вели многочисленные тесты на станке 
SwissDeco. В этой статье мы хотим 
продемонстрировать его возможности 
на примере обработки некоторых спе-
циально отобранных деталей.

Автомобильная 
промышленность – 
один из ключевых рынков 
для SwissDeco

Автомобильная промышленность – 
это идеальная сфера применения для 
станка SwissDeco. Твердые материалы, 
большие скорости и высочайшая точ-

ность – вот только некоторые из кри-
териев, характеризующих этот рынок. 
SwissDeco позволяет реализовать мно-
гочисленные технологические процес-
сы благодаря возможности доосна-
щения узлом для зубофрезерования 
методом обката. Кроме этого станок 
имеет оптимальную систему подвода 
смазочно-охлаждающей жидкости и 
отвода стружки Easyfluid-System.

Михаэль Дюннер, бренд-менеджер 
SwissDeco рассказывает: «Мы прово-
дили тестовую обработку различных 
автомобильных деталей, и одним из 
первых тестов было изготовление ру-
левого и приводного валов. Именно 
на этих деталях станок демонстрирует 
все свои сильные стороны. На главном 
и на контршпинделе реализуются со-
ответствующие работы по зубофрезе-
рованию методом обката. Несмотря на 
твердость обрабатываемых материа-
лов, станок развивает высокие скоро-
сти подач.

Для следующего теста мы взяли 
классическую автомобильную де-
таль – шток амортизатора. Мы хотели 
доказать, что SwissDeco представляет 
собой современное оборудование, ко-
торое, помимо прочего, может быть 
оснащено модулем автоматизации и 

благодаря этому применятся, в том 
числе, для обработки прутковых заго-
товок. SwissDeco продемонстрировал, 
что является идеальным выбором для 
обработки данной детали, даже при-
том, что на первый взгляд он выглядит 
очень простым. Благодаря высокой 
мощности обоих шпинделей станок с 
легкостью справляется с операциями 
по резьбонарезанию. Дооснащение 
станка ленточным транспортером или 
грейферной системой, которые служат 
для отвода деталей из станка, упроща-
ет выгрузку длинномерных заготовок.

Следующей автомобильной дета-
лью, на которую мы обратили внима-
ние, стал внутренний приводной вал. 
При его обработке была задействова-
на ось А (в конфигурации с револь-
вером – ось В), которая позволяет с 
легкостью сверлить наклонные отвер-
стия. В заключение мы провели тесто-
вую обработку распределительного 
крана, которая в результате далась 
станку также легко. Благодаря функ-
ции симультанного фрезерования и 
возможности сверления глубоких от-
верстий, время цикла на этом станке 
существенно сокращается. В каждом 
описанном случае мы смогли доказать, 
что SwissDeco позволяет добиться ко-
лоссальной экономии времени – от 
20% до 30%, что в конечном итоге при-
водит и к сокращению расходов».

Медицинская техника 
и стоматологическое 
оборудование: 
высокие требования – 
идеальное исполнение

Детали медицинской и автомобиль-
ной техники имеют некоторые общие 
особенности. В частности, это относит-
ся к твердости обрабатываемых мате-
риалов и сложности технологических 
процессов. Михаэль Дюннер поясняет: 
«Для тестирования SwissDeco мы вы-
бирали такие детали, обработка кото-
рых на текущий момент представляет 
собой предел возможного. Первой 
деталью, которую мы решили изгото-
вить, был костный гвоздь. Для обра-
ботки изделия такой большой длины 
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стигать отличной производительности 
при высочайшей экономичности. «Ус-
ловием для этого являются прекрасно 
обученные специалисты и правиль-
но подобранные производственные 
средства», – отмечает руководитель 
производства. 

Установкам до 25 МВт нужны 
металлообрабатывающие станки

За последние годы значительно уве-
личился не только объем производства 
деталей, но и диапазон магистралей. 
«Сейчас мы производим гидроэлек-
тростанции до 25 МВт, поэтому долж-
ны изготавливать более крупные и 
тяжелые механические компонен-

ты», – описывает Пэрр события по-
следних лет. 

В этой связи почти два года назад в 
компании Global Hydro отправились 
на поиски 5-осевого обрабатывающе-
го центра, который мог бы соответ-
ствовать этим требованиям. «Наряду 
с имеющимися диапазонами переме-
щений станка, нагрузкой на стол до 8 
тонн и высокой мощностью фрезер-
ного шпинделя существенным крите-
рием в перечне требований была воз-
можность комбинированной токарной 
и фрезерной обработки», – описывает 
Пэрр свои представления того време-
ни. На основании спецификации и вы-
соких требований к качеству предста-

вителей верхней Австрии количество 
рассматриваемых обрабатывающих 
центров быстро сократилось до двух 
возможных типов станков двух произ-
водителей. В итоге явно убедил станок 
RX18 швейцарского производителя 
металлообрабатывающих станков 
фирмы Reiden. 

В Австрии фирму Reiden представ-
ляет Андреас Хоххольд из компании 
H.T.B. Werkzeugmaschinen Vertriebs 
GmbH: «С самого начала проекта я 
практически был уверен, что наша ста-
бильная концепция станка для обработ-
ки больших элементов турбин просто 
создана для компании Global Hydro».

Тестовая обработка более 
чем необходима

В процессе выбора наряду с техниче-
скими характеристиками большое зна-
чение придавалось практической реа-
лизации. Для этого компания Global 
Hydro отправила в Швейцарию на 
фирму Reiden для тестовой обработ-
ки крыльчатку Пелтона диаметром 
1950 мм и шириной лопатки 450 мм. 
Больше недели там проводилась ин-
тенсивная тестовая обработка, при 
этом Эвальд Пэрр смог комплексно 
протестировать станок. «Благодаря 
этому мы очень хорошо прочувство-
вали габариты и мощность съема ма-
териала станков RX14 и RX18». 

Наряду с великолепной мощностью 
обработки резанием в пользу фирмы 
Reiden говорили также отличная под-
держка и сопровождение во время 
реализации проекта. «Мы были очень 
довольны подходом фирм Reiden и 
H.T.B. Werkzeugmaschinen Vertriebs 
GmbH Хорошая техническая под-

Компания Global Hydro значитель-
но увеличивает производственные 
мощности при помощи двух универ-
сальных обрабатывающих центров 
фирмы Reiden: гидроэлектроэнер-
гия – это возобновляемый источник 
энергии, и тем самым более интерес-
ный во времена изменения климата, 
чем раньше. Если в таких странах как 
Австрия этот источник практически 
исчерпан, то есть, прежде всего, ази-
атские регионы, в которых еще име-
ется большой потенциал. В компании 
Global Hydro за последние годы этот 
факт привел к мощному развитию, ко-
торое также потребовало регулярного 
вложения инвестиций в производство. 
Уже почти год станки RX14 и RX18 об-
рабатывают резанием большие крыль-
чатки для турбин Пелтона и Френсиса 
из цельной заготовки. При этом значи-
тельными преимуществами являются 
высокая мощность обработки резани-
ем, а также возможность комплексной 
обработки. Автор: инженер Роберт 
Фраунбергер.

Компания Global Hydro из города 
Нидерранна на Дунае является миро-
вым лидером в разработке техноло-

гий для гидроэнергетической отрас-
ли. Представители верхней Австрии 
специализируются на производстве 
турбин Каплана, Пелтона и Френси-
са в диапазоне от 10 кВт до 25 МВт. 
«Именно за последние годы мы сно-
ва можем отметить очень серьезный 
рост», – поясняет Эвальд Пэрр, руко-
водитель механического производства 
компании Global Hydro Energy GmbH. 
С 2016 года оборот был удвоен и при-
близился к 60 млн евро. «Мы пред-
лагаем основательные комплексные 
решения на весь срок службы обору-
дования. В силу активного участия в 
исследовательских разработках в со-
четании с современной технологией 
производства и высококвалифициро-
ванными сотрудниками мы гарантиру-
ем высочайшее качество, которое очень 
ценится во всем мире», – объясняет 
он успех компании. Такое развитие 
бизнеса, конечно, потребовало и зна-
чительного расширения фирмы. С за-
вершением застройки летом 2018 года 
завод в г. Нидерранна был расширен 
почти до 6000 м2 производственных 
и офисных площадей. Количество 
сотрудников так же существенно вы-

росло до 175 человек. Возможность 
самостоятельного обучения учеников 
(примечание: сейчас в учебных ма-
стерских обучается 15 учащихся) так 
же обеспечивает нас кадрами на буду-
щее. «Мы предлагаем современную, 
ориентированную на практику обра-
зовательную концепцию по профес-
сиям: технология машиностроения, 
мехатроника, технология обработки 
резанием», – продолжает Пэрр. 

Высокая степень кооперации 
способствует качеству

Компания Global Hydro делает 
ставку на высочайшую степень коопе-
рации иначе, чем многие компаньоны 
на рынке. Все системно важные ключе-
вые компоненты, т.е. элементы, играю-
щие решающую роль в эффективности 
установки, изготавливаются на совре-
менной производственной площадке 
в г.Нидерранна. Благодаря тесному 
сотрудничеству между отделом раз-
работок, конструкторским отделом и 
производством постоянно происходит 
работа над совершенствованием тур-
бин, чтобы с одной стороны постоян-
но повышать степень эффективности, 
с другой стороны поднять качество на 
максимально высокий уровень. 

В компании Global Hydro обработ-
ку резанием осуществляют преиму-
щественно из цельной заготовки, что 
приводит к образованию большого 
количества стружки. «Будучи ком-
плексным поставщиком, в области 
обработки резанием мы должны до-

СОЗДАВАТЬ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ 
ЗАГОТОВКИ

ПОЧТИ ГОД КОМПАНИЯ GLOBAL HYDRO ОБРАБАТЫВАЕТ РЕЗАНИЕМ НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮ-

ЩИХ ЦЕНТРАХ RX14 И RX18 РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ОСНОВНОМ ИЗ КОВАНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. ПРИ ЭТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЪЕМА МАТЕРИАЛА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МОЩНОСТИ

КРЫЛЬЧАТКИ ДЛЯ ТУРБИН ФРЕНСИСА ФРЕЗЕРУЮТ-

СЯ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ – ЭТОТ ПРОЦЕСС ДЛИТ-

СЯ 600 ЧАСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ 

С ВЫЛЕТОМ 950 ММ. ПРИ ЭТОМ ТРИГОНАЛЬНОЙ 

ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВОЙ МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ УГЛЫ ОТ -105° ДО +105°. 

СЛЕВА: ХОРОШАЯ ЭРГОНОМИКА СТАНКА БЛАГОДАРЯ БОЛЬШИМ СМОТРОВЫМ ОКНАМ, ПЕРЕДВИЖНОЙ 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ОТКРЫТЫЕ СВЕРХУ УГЛОВЫЕ ДВЕРИ ОБЛЕГЧАЮТ РАБО-

ТУ СПЕЦИАЛИСТУ. 

СПРАВА: ПРИ МОЩНОСТИ ШПИНДЕЛЯ ДО 102 КВТ В КОМПАНИИ GLOBAL HYDRO НА КОВАНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ (1.4313 ИЛИ 1.4317) ДОСТИГАЕТСЯ ПОДАЧА НА ЗУБ ДО 0,8 ММ ПРИ ПОДАЧЕ НА ГЛУБИНУ AP=3,0 И 

AE= 66 ММ. НА КАРТИНКЕ ПОКАЗАНА ОБРАБОТКА СТУПИЦЫ ТУРБИНЫ КАПЛАНА. ТАК ЖЕ ХОРОШО ВИДНА 

ГИБКОСТЬ ПРОЦЕССА БЛАГОДАРЯ КРУГЛОМУ СТОЛУ И ТРИГОНАЛЬНОЙ ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВЕ. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Постановка задачи: экономичная обработка 
крыльчаток турбин гидроэлектростанций, 
весом до 8 тонн.

Решение: универсальные обрабатывающие 
центры RX14 и RX18 фирмы Reiden.

Польза: высокая производительность съе-
ма материала благодаря стабильной кон-
струкции станков, тригональной фрезерной 
голове с большим диапазоном поворота и 
комбинированной токарно-фрезерной об-
работке деталей до 8 тонн.
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держка сейчас продолжается в виде 
безотказного великолепного сервис-
ного обслуживания», – переполнен 
похвалой Эвальд Пэрр. 

Убеждающие мощностные 
параметры

Благодаря продуманной концепции 
и бескомпромиссной конструкции 
(общий вес 51 тонна) универсальный 
обрабатывающий центр Reiden RX18 
гарантирует высочайшую произво-
дительность при 5-осевой обработке 
больших, комплексных деталей. 

При помощи пневматического за-
жима шпинделя и оптимального кру-
глого стола с прямым приводом мож-
но также точить детали диаметром 
до 2600 мм с максимальным числом 
оборотов 250 мин-1. «Благодаря ком-
бинированным процессам точения и 
фрезерования за один установ можно 
сэкономить на затратной по времени 
переустановке деталей между раз-
личными станками», – подчеркивает 
Андреас Хоххольд. У станка RX18 
нагрузка на стол составляет 8.000 кг, 
что по словам Эвальда Пэрра являет-
ся решающей отличительной чертой: 
«Фрезерно-токарные столы имеют в 
своем портфолио и другие произво-
дители, но в комбинации с деталью 
такого веса только фирма Reiden». 

Стабильная конструкция станка 
обеспечивает точность

К особым характеристикам станка 
RX18 безусловно относится высо-
кая стабильность. Станина и стойка 
станка состоят из двух отдельных 
частей, соединенных болтами. «Для 
соответствия высоким требованиям в 
машиностроении обе части состоят из 
материала HYDROPOL® - компози-
ционного материала из специального 
бетона и стали австрийского произ-
водителя Framag», – сообщает Хох-
хольд и добавляет: «Вместе они обра-
зуют единую конструкцию с большой 
собственной устойчивостью, велико-

лепными свойствами по поглощению 
колебаний и высокой динамической 
жесткостью – также оптимальными 
для экстремальных нагрузок». 

Благодаря компактной конструк-
ции, несмотря на большую рабочую 
зону, станок можно установить на 
относительно небольшой площади. 
Диапазон ходов станка RX18 рас-
считан на максимально возможное 
количество универсальных видов об-
работки без переустанова. Ходы стан-
ка 2200 × 2200 × 1610 мм (X/Y/Z) и 
круглый стол диаметром 1800 мм по-
зволяют экономично обрабатывать 
большие комплексные детали. Во 
время конструкторских разработок 
огромное значение придавалось и эр-
гономике станка. Большие смотровые 
окна, передвижной пульт управления, 
а также автоматические, открытые 
сверху угловые двери облегчают до-
ступ к детали и рабочей зоне. 

Тригональная фрезерная голова 
с большим диапазоном поворота

Станки RX14 и RX18 имеют еще 
одну отличительную черту: «При по-
мощи тригональной фрезерной голо-
вы, благодаря специальному распо-
ложению оси А, только одной осью 
можно обрабатывать пространствен-
ные углы от -105° до +105°, - переда-
ет Хоххольд преимущество, которое 
обеспечивает пользователю макси-
мальное использование рабочей зоны. 
Благодаря этому можно комплексно 
обрабатывать крыльчатки турбин диа-
метром до 2.200 мм.

«Фрезерование при помощи триго-
нальной фрезерной головы открывает 
новые, неожиданные возможности и в 
горизонтальном положении улучшает 
обзор инструмента и процесса обра-
ботки. Имея обороты 40 мин-1, ось А 
сконструирована очень динамично, 
так что при 5-осевой синхронной об-
работке можно реализовать высокую 
скорость подачи на контуре», – про-
должает Хоххольд.

Станок Reiden RX14 дополняет 
технологический процесс

Из-за очень хорошего положения 
с заказами компании Global Hydro 
пришлось одновременно инвести-
ровать в другой обрабатывающий 
центр. «В данном случае был предло-
жен станок такой же конструкции, но 
меньший по ходам на 400 мм, Reiden 
RX14», – рассказывает Андреас Хох-
хольд. С одной стороны, станок имел 
короткий срок поставки, с другой сто-
роны, второй по размерам 5-осевой об-
рабатывающий центр фирмы Reiden, 
оснащенный полностью идентичной 
фрезерной головой и круглым столом, 
идеально вписывался в успешную про-
изводственную концепцию компании 
Global Hydro. «Наши крыльчатки и 
элементы турбин можно гибко менять 
между двумя станками, иначе говоря, 
оптимально распределять по станкам 
благодаря размерам деталей», – кон-
статирует Эвальд Пэрр.

CAM-система оптимизирует 
цепочку процессов 

В проекте со станками для Эвальда 
Пэрра очень важным было слаженное 
сотрудничество между компанией 
Evolving Technologies GmbH (Evoltec), 
обслуживающей применяемую на 
фирме с 2005 года CAM-систему 
TopSolid, и фирмой Reiden. «То, что 
будут достигнуты оптимальные ре-
зультаты, было ясно в начале тестовой 
обработки, когда компания Evoltec 
поставила постпроцессор», – говорит 
Хоххольд и добавляет: «Это было бо-
лее, чем профессионально». 

«Производительность обоих обрабатывающих центров RX14 и RX18 удовлетворяет наи-
лучшим образом. В вопросах жесткости и мощности обработки резанием наши ожидания 
снова были превзойдены. Так, благодаря комбинации токарной и фрезерной обработки 
стало возможным сокращение времени наладки почти на 50% и значительное снижение 
времени всего производственного цикла.»

Эвальд Пэрр, 
руководитель механического производства 

компании Global Hydro Energy GmbH

Для Эвальда Пэрра TopSolid самая 
подходящая для его производства 
CAM-система: «TopSolid CAM предла-
гает многообразие технологий для обе-
спечения наших производственных по-
требностей: 2,5D-, 3D-моделирование, 
4- и 5-осевые операции, а также токар-
ные и токарно-фрезерные операции». 
Так как геометрия больших крыльча-
ток в компании Global Hydro очень 
сложная, решающими являются вы-
сокая вычислительная мощность и 
скорость обработки CAM-системы. 
Марио Малитс, управляющий ком-
пании Evoltec объясняет: «Поскольку 
TopSolid поддерживает многоядер-
ную технологию (Multicore) процес-
сора, мы можем гарантировать мак-
симально быстрый расчет диапазона 
перемещения. Также возможно асин-
хронное программирование». Кроме 
того, стабильную обработку резанием 
гарантирует интегрированное, точное 
и надежное моделирование перифе-
рийных устройств станка. «Сейчас мы 
используем фрезерные инструменты 
длиной до 900 мм, и здесь надежное 
моделирование процесса обработки, 

как это предлагает система TopSolid, 
является решающим для стабильности 
техпроцесса», - обосновывает руково-
дитель производства. 

Благодаря возможному на станках 
RX14 и RX18 хорошему съему мате-
риала, по словам Эвальда Пэрра, эф-
фективный цикл черновой обработки 
CAM-системы является решающим 
для производительности процессов 
обработки. «В системе TopSolid это 
обеспечивается немногочисленными 
обратными технологическими пере-
ходами и непрерывными, красивыми 
ходами. За счет этого резы становятся 
более продолжительными, что повы-
шает стойкость инструментов. При 
съеме материала с 4-5 тонной кованой 
заготовки из нержавеющей стали это 
безусловно важный фактор».

Высокопроизводительный 
и одновременно экономичный

По словам Эвальда Пэрра в ито-
ге новая производственная система 
компании Global Hydro не только 
высокопроизводительная, но и очень 
экономичная. Мощность обработ-

ки резанием обоих обрабатывающих 
центров RX14 и RX18 удовлетворяет 
наилучшим образом. Так, благодаря 
комбинации токарной и фрезерной об-
работки стало возможным сокращение 
времени наладки почти на 50%, время 
всего производственного цикла также 
было значительно снижено (примеча-
ние: конструктивно на обоих станках 
была предусмотрена эксклюзивная 
поверхность стола с решетками для 
использования кулачковых коробок, 
а также система зажима по нулевым 
точкам). «Спустя почти год эксплуата-
ции на обоих станках мы достигли поч-
ти 5000 часов работы шпинделей при 
3-сменном режиме – результат, кото-
рый был получен благодаря отлично-
му сотрудничеству всех участвующих 
в процессе предприятий», – радуется в 
завершении Эвальд Пэрр.

Global Hydro EnergyGmbH
Niederranna 41 A-4085 Niederranna
Tel. +43 7285-514-0
www.hydro-energy.com

 УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (СЛЕВА НАПРАВО): 

АНДРЕАС ХОХХОЛЬД, ТОМАС ВОЛЬФ, ЭВАЛЬД 

ПЭРР, МАРТИН КАЛЬТСАЙЗ, ТОМАС ЛУГЭР И МА-

РИО МАЛИТС. 

ПО МНЕНИЮ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ GLOBAL HYDRO САМ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЦЕПОЧКИ ПРОЦЕССОВ. СИСТЕМА TOPSOLID ПРЕДЛАГАЕТ САМ-РЕШЕНИЕ, 

КОТОРОЕ РЕАЛИЗУЕТ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОДНОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. НА ФОТО ИЗОБРАЖЕНЫ 

ТОМАС ЛУГЭР, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ПОДГОТОВКУ РАБОТ В КОМПАНИИ GLOBAL HYDRO, И ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

КОМПАНИИ EVOLTEC ТОМАС ВОЛЬФ

«Фрезерование при помощи тригональной фрезерной головы открывает абсолютно но-
вые, неожиданные возможности и улучшает в горизонтальном положении обзор инстру-
ментов и процесса обработки. Благодаря мощным мотор-шпинделям и оптимальному 
DDT-приводу (=DoubleDriveTechnology) перед пользователем открыты все технологиче-
ские пути» 

Андреас Хоххольд, 
руководитель продаж южного региона 

компании H.T.B. Werkzeugmaschinen Vertriebs GmbH

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Компания Global Hydro является миро-
вым лидером в разработке технологий 
для гидроэнергетической отрасли и 
специализируется на производстве 
турбин Каплана, Пелтона и Френсиса в 
диапазоне от 100 кВт до 25 МВт. При 
этом предлагаются основательные 
комплексные решения на весь срок 
службы оборудования. Имея более 
200 высококвалифицированных со-
трудников по всему миру, современ-
нейшие технологии производства и 
мощное партнерство во всем мире, из 
Австрии международным заказчикам 
предлагаются наилучшие решения для 
ресурсосберегающего производства 
электроэнергии. 

«Как оферент CAD/CAM-систем мы считаем себя важной частью цепи процессов и рады, 
что благодаря интеллигентным циклам фрезерования, комплексному управлению за-
готовками, высочайшей скорости обработки, надежному моделированию и оптимальной 
привязке к ERP-системе мы можем способствовать успеху предприятия Global Hydro». 

Марио Малитс, 
управляющий компании Evolving Technogies GmbH
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А. ПЕТРИЛИН

КАК СФОРМИРОВАТЬ СТРУЖКУ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ 
ПОМОГАЕТ КОНСТРУИРОВАТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
СМЕННЫХ ПЛАСТИН НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ

Проектирование передней поверх-
ности сменной многогранной пласти-
ны из твёрдого сплава (СМП) требует 
соответствующей инженерной ква-
лификации: компетенции в теории 
резания и стружкообразовании, по-
нимания особенностей механической 
обработки различных конструкцион-
ных материалов, знания принципов 
порошковой металлургии и, конечно 
же, необходимой конструкторской 
подготовки и производственного 
опыта. Передняя поверхность пласти-
ны во многом определяет режущую 
геометрию инструмента в целом и его 
рабочие показатели. Следовательно, 
оптимальное формирование передней 
поверхности является ключевым эле-
ментом в проектировании СМП.

В прошлом технологические воз-
можности инструментального произ-
водства существенно ограничивали 
форму передней поверхности. Первые 
пластины характеризовались пло-
скими гранями. Для завивания и ло-
мания длинной стружки в токарных 
резцах с такими СМП на верхнюю 
грань последних приходилось напаи-
вать специальные пластины или вво-
дить в конструкции токарных резцов 
дополнительные детали – накладные 
стружколоматели. Другим решением 
по улучшению стружкообразования 
стала канавка, получаемая на верхней 
грани с помощью шлифования. Раз-
умеется, следует рассматривать оба 
способа формирования передней по-
верхности пластины сквозь призму 
времени, но, известно, они были дале-
ки от совершенства. Дополнительная 
накладная деталь создавала естествен-
ное препятствие для схода стружки. 
Поток стружки вызывал интенсивный 
абразивный износ детали, значитель-
но снижающий её стойкость. Профиль 
и размеры канавки сильно зависели от 
используемого шлифовального круга, 
что являлось весомым ограничением. 
Но серьезное затруднение вызывала 
необходимость проведения длитель-

ных испытаний: обеспечение устой-
чивого ломания стружки с помощью 
канавок, накладных или напайных 
пластин при обработке разных матери-
алов с различными параметрами режи-
ма резания требовало долговременно-
го тестирования и соответствующего 
изменения конструкции. Создание 
оптимального стружколомателя пре-
вращалось в продолжительный поиск 
по методу проб и ошибок.

Прогресс порошковой металлургии 
кардинально изменил сложившее-
ся положение. Совершенствование 
производственного оборудования и 
управления технологией принесло 
совсем иной уровень стабильности 
процессов прессования и спекания 
твёрдосплавных СМП и обеспечило 
надёжное получение стружкоформи-
рующих поверхностей непосредствен-
но на самой пластине без дополнитель-
ных накладных или напайных деталей 
и шлифования канавки. Передняя по-
верхность СМП приобрела вид комби-
нации выпуклых и вогнутых участков, 
местных углублений и возвышений – 
такой замысловатый «узор» создавал 
условия для эффективного образова-
ния стружки и её отвода. В своей осно-
ве современные пластины характери-
зуются аналогичной структурой.

Внедрение систем автоматизирован-
ного проектирования (САПР) в иссле-
дования и разработку режущего ин-
струмента (РИ) оказало сильнейшее 
влияние на формирование передней 
поверхности пластины. Конструктор 
получил в своё распоряжение дей-
ственное средство пространственно-
го моделирования, расчёта и анализа 
возможных ограничений создаваемой 
СМП. Сочетание новейшей техноло-
гии изготовления изделий спекани-
ем, совершенных САПР и передового 
обрабатывающего и измерительного 
оборудования, определило качествен-
ный скачок в инструментальной про-
мышленности. В случае пластин такой 
сдвиг не только привёл к резкому росту 
разнообразия СМП, но и значительно 
сократил поиск их оптимальной гео-
метрии. Тем не менее, время, необхо-
димое на практическое исследование 
режущих свойств разрабатываемых 
пластин, всё ещё оставалось весомым.

Описанная ситуация характеризо-
вала не только СМП для токарных рез-
цов, взятых лишь в качестве примера. 
Так, при проектировании фрезерных 
пластин, работающих в условиях пре-
рывистого резания, вопрос ломания 
стружки отходит на второй план. Од-
нако задача эффективного формиро-

вания стружки вовсе не теряет своей 
актуальности, и передняя поверхность 
фрезерной пластины также представ-
лена уже отмеченной комбинацией 
выпуклых и вогнутых участков.

Научные исследования, анализ ре-
зультатов многочисленных опытов и 
практики механической обработки, 
соединённые с решительными изме-
нениями в компьютерных технологи-
ях наделили конструктора ещё одним 
мощным инструментом: простран-
ственное моделирование самого про-
цесса резания и движения стружки. 
Первые упрощённые модели струж-
кообразования, использующие раз-
личные расчётные и эмпирические 
данные, страдали многими погреш-
ностями. Но уже они наглядно пока-
зывали хорошие перспективы данного 
направления и настоятельно требова-
ли его дальнейшего развития. После-
дующие разработки с использованием 
метода конечных элементов подняли 
моделирование резания на совершен-
но иной уровень. В распоряжении 
конструкторов-инструментальщиков 
поступили совершенные программные 
системы, позволяющие моделировать 
процессы резания с вполне приемле-
мой точностью. И хотя компьютер-
ная имитация обработки не может 
полностью исключить испытание в 
реальных условиях, она чрезвычайно 
повысила продуктивность констру-
ирования пластин и, прежде всего, 
формирования передней поверхности. 

Практика проектирования РИ ком-
пании ISCAR, занимающей лидиру-
ющие позиции в инструментальной 
промышленности, позволяет судить, 
насколько результативно моделиро-
вание в создании структуры передней 
поверхности СМП.

При конструировании токарной 
пластины CNMG 120404-F3P (Рис. 1) 
компьютерное моделирование оказа-
лось хорошим подспорьем. Причуд-
ливый узор передней поверхности 
вовсе не отражение изысканности ху-
дожественного вкуса разработчиков, а 
воплощение их решения по совершен-
ствованию работоспособности резца, 
несущего пластину. Моделирование 
сыграло далеко не последнюю роль в 
поиске необходимого решения.

Сверление труднообрабатываемых 
аустенитной и двухфазной («дуплекс-
ной») нержавеющих сталей представ-
ляет немало сложностей, особенно, 
если требуемая глубина отверстия 
велика. Для улучшения выполнения 
такой операции ISCAR предлагает 

сменные твёрдосплавные головки 
ICG (Рис. 2) с разделителем стружки 
диаметром D =14 … 25.9 мм. Головки 
устанавливаются в корпусах свёрл 
типа SUMOCHAM линии стандарт-
ной поставки и обеспечивают высокое 
качество сверления глубиной до 12 D. 
Стружкоразделяющие канавки на 
кромке – не единственное конструк-
тивное новшество ICG. Специально 
созданная стружкоформирующая 
передняя поверхность обеспечивает 
отменный отвод стружки, который 
достаточно проблематичен при свер-
лении отверстий большой глубины. 
Именно моделирование движения 
стружки стало важнейшим этапом 
проектирования головки и определи-
ло успех предложенной конструкции.

В рамках кампании LOGIQ продви-
жения своих последних разработок 
ISCAR представила малоразмерные 
фрезы NANMILL с СМП диаметром 
до 16 мм. Традиционно такие габариты 
более свойственны цельному инстру-
менту из твёрдого сплава. Однако в 
компании полагают, что новые фрезы 
с пластинами могут стать экономи-
чески выгодной альтернативой моно-

литному исполнению. В соответствии 
с конструкторским замыслом закре-
пление СМП осуществляется винтом, 
но он не проходит через привычное 
сквозное центральное отверстие в пла-
стине. Отверстие, которое является 
фактором снижения прочности столь 
малой СМП, вообще отсутствует, а го-
ловка винта играет роль клинового за-
жима (Рис. 3). Такой подход породил 
дополнительное требование: не допу-
стить контакта между образующейся 
стружкой и головкой винта. С помо-
щью итераций моделирования процес-
са резания и придания нужной формы 
передней поверхности пластины было 
найдено нужное решение.

Приведенные примеры служат на-
глядным подтверждением того, на-
сколько полезным становится мо-
делирование стружкообразования 
в формировании передней поверх-
ности СМП. Совершенно ясно, что 
дальнейшее развитие компьютерного 
воспроизведения процессов резания 
позволит ещё ближе подойти к столь 
желанному оптимуму в конструирова-
нии режущей геометрии создаваемого 
инструмента. РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3
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нирование держателей инструмента 
в значительно расширенном диапа-
зоне частот вращения и нуждается в 
ином уровне балансировки оснастки 
(в сборе с режущим инструментом). 
Производительное фрезерование 
труднообрабатываемых авиацион-
ных материалов, например, бета-ти-
тановых сплавов, выдвигает допол-
нительные требования к надёжности 
закрепления инструмента, функци-
онирующего в режиме тяжёлого на-
гружения, и заставляет рассмотреть 
вопросы наращивания модульной 
оснастки с полым коническим хво-
стовиком HSK 125. А активно раз-
вивающиеся инновационные техно-
логии оцифрованного производства, 
несомненно, формируют новые черты 
вспомогательного инструмента.

Современное состояние линии 
вспомогательного инструмента ком-
пании ISCAR позволяет проследить 
за направлениями совершенствования 
инструментальной оснастки, намечен-
ными её изготовителем. Это может 
быть интересно ещё и тем, что ISCAR, 
один из ведущих мировых производи-
телей режущего инструмента известен 
как горячий сторонник постоянных 
нововведений. Сегодня компания рас-
полагает широким ассортиментом раз-
личных оправок, патронов, устройств 
термозажима и т.д. для закрепления 
режущего инструмента.

Вследствие растущих запросов про-
мышленности рабочие показатели вы-
пускаемой оснастки стали заметно бо-
лее строгими. Так, например, патроны 
SHRINKIN для закрепления режуще-
го инструмента с помощью «горячей» 
посадки (термозажим) с хвостовиком 
HSK 100 (DIN 69893, Form A) харак-
теризуются классом точности балан-
сировки G2.5 по ГОСТ ИСО 1940-
1 – 2007 и остаточным дисбалансом 
1,0 г•мм. Механизированные патро-
ны MAXIN 32 обеспечивают усилие 
затяжки до 1760 Н•м, а регулируемые 
держатели для высокоскоростных раз-
вёрток FINEFIT позволяют получить 
радиальное и осевое биение закрепля-
емого инструмента 0,001 мм.

Недавно ISCAR расширил линию 
другими семействами вспомогательно-
го инструмента. В ряде новых изделий 
на первый план выдвинулся направлен-
ный подвод смазочно-охлаждающей 
жидкости (СОЖ). Во многих случаях 
при резании титановых сплавов или 
жаропрочных материалов современно-
го авиастроения именно организация 
эффективной подачи СОЖ становит-

ся залогом успеха. Одна из последних 
разработок компании – линейка тер-
мозажимных патронов X-STREAM 
SHRINKIN с каналами для СОЖ вдоль 
центрального отверстия (Рис. 1), – ос-
нована на оригинальной концепции за-
крепления инструмента с хвостовиком 
из твёрдого сплава, стали или быстро-
режущей стали. Новинка сочетает пре-
имущества «горячей» посадки с подво-
дом СОЖ непосредственно на рабочие 
режущие кромки, благодаря которым 
X-STREAM SHRINKIN привлёк вни-
мание производителей авиационных 
компонентов, в частности, титановых 
лопаток и интегральных роторов (бли-
сков), особенно при использовании 
методов ВСО. При фрезеровании глу-
боких полостей и карманов направлен-
ный поток охлаждающей жидкости, 
производимый патроном, значительно 
улучшает удаление стружки и умень-
шает отрицательные последствия её 
вторичного резания.

Для установки стержневых токар-
ных резцов ISCAR предлагает новые 
резцедержатели и державки линейки 
JETCUT для станков с ЧПУ соглас-
но VDI DIN 69880. Характерная осо-
бенность этих изделий – каналы для 
внутреннего подвода СОЖ под высо-
ким давлением сверху и снизу по от-

ношению к рабочей кромке пластины 
(Рис. 2). Результатом такого сочетания 
направлений становится впечатляю-
щая комбинация результативного ох-
лаждения и эффективного ломанием 
стружки, значительно улучшающая 
показатели операций обтачивания на-
ружных поверхностей, проточки кана-
вок и отрезки заготовок. Кроме того, 
возможно использование резцедержа-
теля и на станках, у которых давление 
в системе подвода СОЖ находится в 
пределах обычных значений: тогда ох-
лаждающая жидкость подаётся через 
дополнительное сопло, расположен-
ное в верхней части корпуса. 

Как оказалось, помимо своего ос-
новного назначения смазочно-охлаж-
дающая жидкость может выступать 
в совершенно ином качестве: как ис-
точник увеличения частоты вращения 
режущего инструмента. Основанные 
на таком применении СОЖ высоко-
скоростные шпиндельные головки 
SPINJET для инструмента малого диа-
метра способны преобразовать имею-
щийся станок в быстродействующего 
исполнителя-скоростника (Рис. 3). 
Они рассчитаны на вращающийся 
инструмент диаметром до 7 мм, хотя 
оптимальные значения лежат в интер-
вале 0.5-4 мм. «Ускоритель» частоты 

Порой встречается мнение, что вспо-
могательный инструмент – приспо-
собления для закрепления режущего 
инструмента на станке, именуемые 
также инструментальной оснасткой 
или держателями инструмента, суще-
ственно не меняются уже достаточно 
долго. В подтверждение такого суж-
дения обычно приводят следующее: 
быстросменная оснастка зародилась 
ещё в семидесятые годы, затем в де-
вяностых появились прогрессивные 
модульные системы с использованием 
полигональных конических, а также и 
полых конических (HSK1) хвостови-
ков – вот, в сущности, и всё.

Действительно, прошедшие годы не 
принесли коренных преобразований в 
инструментальную оснастку. Держате-
ли режущего инструмента – промежу-
точные звенья между инструментом и 
станком – отличаются консервативно-
стью конструкции и принципиально 
меняться не «торопятся». Их развитие 
предписывается запросами металлоо-
брабатывающей промышленности и во 
многом определяется направлениями 
совершенствования современных стан-
ков. В подавляющем большинстве слу-
чаев режущий инструмент закрепляет-
ся именно в держателе, а уже последний 
устанавливается в шпинделе станка или 
в инструментальном магазине. Про-
мышленность выработала необходимые 
технические нормы, которые излагают 
надлежащие требования к соединитель-
ным поверхностям оснастки различного 
типа: простых держателей для станков 
с ручным управлением, прецизионных 
балансируемых приспособлений для 
высокоскоростных обрабатывающих 
центров и т.д. Сегодня вспомогатель-
ный инструмент отличается многооб-
разием стандартных систем, и создаётся 

1 Hohlshafte Kegel (нем.)

впечатление, что они вполне отвечают 
насущным потребностям металлообра-
ботки. Вот почему развитие инструмен-
тальной оснастки, достигшей отметки 
необходимого уровня, не обозначилось 
радикальными изменениями в послед-
нее время.

Тем не менее нельзя сказать, aчто 
дальнейшая эволюция вспомогатель-
ного инструмента приостановилась, 
и не отметить определённые сдвиги в 
данном направлении. Главным факто-
ром движения вперёд служит повыше-
ние технического уровня и новейшие 
технологические возможности совре-

менного производства – необходи-
мость соответствовать им и является 
локомотивом последующего развития 
режущего инструмента и приспосо-
блений для него. Одно из направлений 
совершенствования достаточно тради-
ционно и связано с непрекращающи-
мися усилиями повысить прочность, 
жёсткость, точность, долговечность 
и другие характеристики оснастки в 
рамках существующих принципиаль-
ных решений. Однако наряду с ним 
появляются и другие запросы.

Высокоскоростная обработка пред-
усматривает безаварийное функцио-

НОВЫЕ ЗАПРОСЫ, 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
НОВИНКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

А. ПЕТРИЛИН

РИС. 1

РИС. 2
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вращения демонстрирует внушитель-
ную характеристику: в зависимости 
от давления и расхода поступающей 
СОЖ число оборотов шпинделя го-
ловки достигает 55 000 об/мин! Се-
мейство SPINJET уже успело дока-
зать свою эффективность в операциях 
фрезерования, сверления, нарезания 
резьбы в отверстиях, зенкования, гра-
вирования, удаления заусенца и даже 
тонкого шлифования. Более того, как 
подчеркивают в компании, для многих 
потребителей применение SPINJET 
послужило катализатором широкого 
внедрения методов высокоскоростной 
обработки в производство.

Поступь четвёртой промышленной 
революции с её концепцией «умного» 
производства, основанной на техноло-
гиях больших данных и интернета ве-
щей, ощущаются и в области вспомога-
тельного интереса со всем присущим ей 
консерватизмом. Все технологические 
и управляющие системы «умного» 
предприятия ближайшего будущего 
функционируют в условиях инфор-
мационного взаимообмена в масштабе 
реального времени. Инструментальная 
оснастка компании ISCAR последних 
лет отличается выполненными гнёз-
дами для чипов (микросхем) радиоча-
стотной идентификации. По желанию 
заказчика чип может быть установлен 
непосредственно в компании. Типич-
ной составляющей завода уже даже се-
годняшнего дня становится MATRIX 
– «умный» инструментально-разда-
точный модуль, производимый ISCAR, 
который идентифицирует оснастку по 
отмеченным радиочастотным чипам.

Качающиеся и плавающие патроны, 
применяемые для закрепления раз-
вёрток, позволяют инструменту само-
устанавливаться в отверстии. Новая 
разработка компании ISCAR – патро-
ны GFIS для высокоскоростных раз-
вёрток (Рис. 4) – в корне отличается, 
как утверждают в компании, от суще-
ствующих на рынке патронов такого 
типа. Нестандартное конструктивное 
решение гарантирует и необходимую 
соосность осей инструмента и развёрт-
ки, и высокую жёсткость инструмен-
тальной наладки в целом.

Приведенные примеры достаточно 
ясно отражают пути совершенствова-
ния вспомогательного инструмента. 
Несмотря на кажущуюся «косность» 
оснастка претерпевает немаловажные, 
пусть даже не столь заметные измене-
ния, которые продиктованы требова-
ниями металлообработки не завтраш-
него, а уже сегодняшнего дня. 

РИС. 3

РИС. 4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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ляется с контактных точек, WAFIOS 
является компетентным партнером, 
способным предложить различные 
решения в соответствии с пожелани-
ями клиента.

Геометрическое программирование 
избавляет пользователя от необходи-
мости программировать отдельные 
оси ЧПУ. Это ускоряет определение 
геометрии шпильки.

Гибкость процесса зависит от гео-
метрического программирования 
изгибаемых частей и / или шпилек. 
Система управления ЧПУ - WAFIOS 
WPS 3.2 EasyWay также позволя-
ет автоматически импортировать 
3D-геометрию с файлами STEP / 
IGES. После того, как координаты 
были импортированы, необходимая 
программа гибки может быть произ-
ведена автоматически.

Существует также возможность 
интеграции и использования инстру-
мента моделирования для выполне-
ния всей производственной последо-
вательности гибочного компонента. 
Весь процесс симулируется с исполь-
зованием цифрового двойника, вклю-
чая станки, инструменты и детали, 

чтобы заранее создать надежную про-
верку на столкновение. Весь процесс 
планирования производства, включая 
программирование деталей, модели-
рование, определение времени цикла 
и проверку столкновений, может вы-
полняться параллельно на внешней 
станции программирования. Кроме 

того, симуляция используется для 
определения оптимального располо-
жения инструмента для конкретной 
изгибаемой детали.

«Галика АГ»
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000

WAFIOS – 125 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ 
В ОБЛАСТИ ГИБКИ!
WAFIOS РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЙ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ШПИЛЕК ДЛЯ СТАТОРОВ

Шпильки для статоров – это слож-
ные элементы из изогнутой проволо-
ки, выполненные из медной прово-
локи в качестве основного элемента, 
которые покрыты слоем изоляции. 
Эти электропроводящие детали ис-
пользуются в электродвигателях но-
вого поколения. К этим компонентам 
предъявляются очень строгие требо-
вания с точки зрения их геометрии и 
свойств поверхности. Существующие 
производственные процессы, такие 
как использование автоматических 
многоползунных блоков или систем 
переноса, обычно влекут за собой вы-
сокие накладные расходы с точки зре-

ния настройки инструмента и работы 
по программированию, а также значи-
тельные затраты на инструмент.

Имея богатый опыт, накоплен-
ный за 125 лет, проведенных при из-
готовлении всех видов станков для 
производства компонентов из труб и 
проволоки, WAFIOS решил взять на 
себя задачу производства шпилек для 
электродвигателей.

Результат? Просто самая гибкая ма-
шина, доступная в настоящее время на 
рынке.

Этот новый гибкий процесс означа-
ет, что большинство геометрий шпи-
лек для статора, включая требуемые 

соединительные узлы, могут быть 
изготовлены в любой последователь-
ности без необходимости замены 
инструментов.

Был подан патент на этот гибочный 
процесс, позволяющий выполнять 
гибочные работы точно и без физи-
ческих повреждений. Это область, в 
которой WAFIOS имеет многолетний 
опыт. Алгоритмы измерения и управ-
ления с обратной связью, использу-
емые в этом процессе, гарантируют, 
что станок сможет контролировать 
и контролировать себя во время про-
изводственных операций. Даже в си-
туациях, когда краска случайно уда-

ПРОИЗВОДСТВО ШПИЛЬКИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

СТАТОР С ШПИЛЬКАМИ

ОБРАЗЦЫ ШПИЛЕК 
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» предлагает полный спектр расходных материалов, 
запасных и быстроизнашивающихся частей для металлообрабатывающего оборудования, 
поставляемого на российский рынок ведущими европейскими производителями. Основным 
направлением поставки запасных частей является поставка запасных частей для 
станков производства группы компаний GF AgieCharmilles. Мы работаем с крупнейшим 
европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для 
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников. Поставки со склада и под 
заказ. Срок поставки под заказ составляет от 30 до 45 дней. Комплектно и в срок поставить 
предлагаемую нами продукцию высокого европейского качества — основная задача фирмы 
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.

 – Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.

 – Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
 – Молибденовая проволока (для точной резки) с 
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные 
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного 
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

• Быстроизнашивающиеся части 
для электроэрозионных станков всех мировых 
производителей. Фильтры для всех видов 
электроэрозионных вырезных и копировально-
прошивочных станков. Запасные части для 
электроэрозионного оборудования 
GF AgieCharmilles.

• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi, 
Blasolube, DIC-206.

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ — 
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ СТАНОК 
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОМПАНИИ DAETWYLER

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

Реклама
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Омск
Пермь
Псков

Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары
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Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
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