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СПЕЦИАЛИСТЫ AIR LIQUIDE РАССКАЗАЛИ, 

КАК СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС СВАРКИ ЭФФЕКТИВНЕЕ

14 августа 2019 г. Air Liquide пригласила журналистов 
специализированных изданий на свою производственную 
площадку «Логика» (г. Зеленоград), чтобы рассказать об 
экономике сварочного процесса и повышении его эффек-
тивности, а также о средствах индивидуальной защиты, 
играющих немаловажную роль в организации безопасного 
производства.

 Мероприятие началось с серии презентаций, где специали-
сты компании рассказали о мировых тенденциях в сфере сва-
рочного производства и факторах, определяющих затраты на 
сварочные работы. Понимание этих факторов способно сде-
лать процесс сварки эффективнее как с экономической, так 
и с операционной точки зрения. Свою экспертизу в области 
оптимизации сварочного процесса Air Liquide объединила в 
курсе под названием «Расчет стоимости сварочных работ» 
(Unlocking the Hidden Cost of Welding). В рамках программы 
сварщики, инженеры, руководители цехов, подразделений 

и предприятий узнают, из чего складывается «экономика» 
их сварочных работ, как подобрать эффективное сочетание 
расходных сварочных материалов, и на практике обучаются 
техникам оптимизации процесса за счет избавления от необ-
ходимости исправлять дефекты. Более того, специалисты Air 
Liquide анализируют сварочный процесс клиента и разраба-
тывают индивидуальные рекомендации по повышению его 
эффективности. Во время презентации гости на собственном 
примере ознакомились с образцами швов, сваренных при ис-
пользовании различных газов. 

Далее мероприятие продолжилось экскурсией по заводу 
ОАО «Логика», где производятся кислород, азот и водо-
род. Air Liquide приобрела его в 2011 г. и с тех пор провела 
ряд инновационных преобразований, которые превратили 
«Логику» в современное эффективное производство, по-
ставляющее газы в жидком и газообразном виде клиентам 
европейской части России.

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ» AIR LIQUIDE
Предлагает клиентам решения, адаптированные под их специфические производственные процессы. Газы либо производятся прямо на 
площадке заказчика, либо поставляются на специализированных автомобилях с криогенным оборудованием или в баллонах в зависимости 
от требуемого объема. В 2018 году выручка направления составила €9181 млн.

Константин Белугин, руководитель направления «Транс-
портное машиностроение и металлообработка» в Air Liquide: 
«Когда дело касается сварочных работ, большинство пред-
приятий уже имеют устоявшиеся процессы, доказавшие 
свою эффективность. Как правило, они выстраиваются 
на основе опыта, но не полноценного понимания факто-
ров, которые делают их эффективными. Наша программа 
Unlocking the Hidden Cost of Welding помогает взглянуть 
на привычные практики по-новому и найти возможности 
их оптимизации».

Во время мероприятия немало внимания было уделено 
вопросам безопасности и снабжения. В 2016 г. Air Liquide 
приобрела бизнес Airgas Inc. и теперь развивает рынок то-
варов промышленного назначения (расходные материалы, 
СИЗ, инструменты, оборудование). Компания предлагает 
не только широкий ассортимент, но и инновационные ре-
шения, такие как, например, вендинговый автомат, позво-
ляющий контролировать расход СИЗов и инструментов на 
производстве и их своевременную замену.

Air Liquide является мировым лидером в производстве 
газов, разработке технологий и предоставлении услуг для 
промышленности и здравоохранения. Компания представ-
лена в 80 странах мира с общим количеством сотрудников 
около 66 000 человек и более 3,6 млн заказчиков и пациен-
тов. Кислород, азот и водород являются основными моле-
кулами жизни, материи и энергии. Они олицетворяют тер-
риторию научных разработок Air Liquide и лежат в основе 
деятельности компании с момента ее основания в 1902 году.

Air Liquide ставит перед собой цель оставаться лидером 
в своей отрасли, сохраняя эффективность работы в долго-

срочной перспективе и высокий уровень ответственности. 
Клиентоориентированная стратегия по трансформации 
Группы нацелена на прибыльный долгосрочный рост. Она 
базируется на операционной эффективности, целевых ин-
вестициях, открытых инновациях и сетевой организации, 
внедренной Группой во всех странах присутствия. Благода-
ря вовлеченности и изобретательности своих сотрудников 
Air Liquide отвечает на вызовы энергетического и экологи-
ческого рынков, на изменения в здравоохранении и переход 
на цифровые технологии, а также обеспечивает большую 
ценность для всех заинтересованных сторон.

В 2018 году выручка Air Liquide достигла €21 млрд, при 
этом более 40% продаж составили решения, связанные с 
защитой жизни и окружающей среды. Акции Air Liquide 
котируются на Парижской фондовой бирже (категория A), 
компания входит в индексы CAC 40, EURO STOXX 50 и 
FTSE4Good.

AIR LIQUIDE В РОССИИ
Компания «Эр Ликид» работает в России с 1989 года и перво-
начально занималась продажей оборудования для производства 
технических газов. В 2005 году было основано ООО «Эр Ликид», 
российское подразделение по производству и продаже техниче-
ских газов. На настоящий момент компания осуществляет экс-
плуатацию 15 производственных площадок в ключевых регионах. 
Более 500 сотрудников отвечают за поставку продуктов и услуг 
более 1500 потребителей.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

PC-DMIS НА ЗАВОДЕ FORD (КЁЛЬН, ГЕРМАНИЯ)

Модернизация приобретает всё воз-
растающее значение в координатной 
метрологии. Вне всякого сомнения – 
модернизация позволяет продлить 
срок службы имеющихся измеритель-
ных систем, будучи при этом более 
экономически эффективной по срав-
нению с покупкой нового оборудова-
ния. Чтобы обеспечить полное и эф-
фективное выполнение поставленных 
задач, фирма Hexagon создала в штате 
всех своих коммерческих отделений 
группы по модернизации измеритель-
ного оборудования. 

Группа концентрирует свою дея-
тельность на модернизации электрон-
ных компонентов и программного 
обеспечения – причём не только для 
оборудования, произведённого фир-
мой Hexagon. Установка метрологи-
ческого программного обеспечения 
PC-DMIS приводит к немедленному 
улучшению, например, интеграции 
CAD данных и возможности програм-
мирования offline для повышения 
производительности.

Впечатляющая презентация
Ford также обеспечил себе вы-

игрыш, использовав преимущества, 
предоставляемые PCDMIS.

Автомобильный завод в Кёльне уз-
нал об этом программном продукте в 
2009 году от своих коллег в США, ко-
торые использовали программное обе-
спечение Hexagon в течение ряда лет. 
Использование единых технологий, 
процессов и оснастки является боль-
шим преимуществом заводов Ford во 
всём мире. Приобретение PC-DMIS 
дало даже больше. Учитывая, что 
имеющееся на тот момент на заводе 
метро логическое ПО уже не устраива-
ло производство и поиск альтернатив 
уже шёл. Новое метрологическое про-
граммное обеспечение должно было 
позволить им создавать высококаче-
ственные измерительные программы 
без высоких трудозатрат.

Программное обеспечение Hexagon 
было вначале установлено на инстру-
ментальном заводе и на опытном заво-
де. В это же время на опытном заводе 

проводился анализ производствен-
ного процесса с тем, чтобы выявить 
возможные места возникновения про-
блем, а для сборочных подразделе-
ний разрабатывались измерительные 
программы.

Затем последовали аналогичные 
работы на кузовных и инструменталь-
ных участках на всех заводах в Евро-
пе – каждый раз перед началом про-
изводства новой модели.

Создание измерительных 
программ

Процесс создания измерительных 
программ строится следующим обра-
зом: создаётся проект плана контроля, 
затем он согласуется на заводском со-
вещании, где определяются и утверж-
даются контрольные точки.

План контроля передаётся offline 
программистам опытного завода. 
Они импортируют данные в PC-
DMIS и and воплощают их в виде 
рабочей измерительной программы. 
Измерительная программа, разра-

ботанная offline, затем передаётся 
на координатно-измерительную 
машину, где она отлаживается и 
редактируется.

Интеграция интерфейсов является 
важным условием на этом этапе, ина-

че процесс передачи программ не бу-
дет протекать беспрепятственно. Для 
модельных серий с тремя типами ку-
зовов – 4-дверным, 5-дверным и уни-
версал – требуется до 70-80 измери-
тельных программ, которые не только 

программируются online, но и требуют 
формирования протоколов измерения. 

Когда первые изделия поступают 
на сборку, программы тестируются и 
поднастраиваются в процессе опро-
бования. Многочисленные доработ-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТАЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В МЕТРОЛОГИИ. ФИРМА FORD ПОНЯЛА ЭТО И ЗАМЕНИЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ ВСЁ 

ИМЕЮЩЕЕСЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПО НА PC-DMIS ОТ HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE. НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВПЕЧАТЛИЛО АВТОМОБИЛЬ-

НЫЙ ЗАВОД В КЁЛЬНЕ СВОЕЙ ГИБКОСТЬЮ, СКОРОСТЬЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА DEA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОПЫТНОМ ЗАВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРКЕ
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ки имеют место в ходе внесения по-
правок и повторных утверждений, а 
также при внесении дополнительных 
контрольных точек. Последним ша-
гом на этом этапе является передача 

программ и протоколов в производ-
ство. Однако, проект ещё не завершён: 
персонал Ford тестирует программы 
на рабочих местах, чтобы убедиться, 
что они работают правильно.

Значительные преимущества
Даже самый беглый взгляд на эти 

требования доказывает ценность 
PC-DMIS. Использование этого про-
граммного обеспечения обеспечивает 

значительные преимущества, как при 
работе online, так и offline – не возни-
кает проблем с интерфейсом между 
смежными цехами, более не требует-
ся конвертировать программы. Кроме 
того, пользователи имеют одинаковый 
пользовательский интерфейс и могут 
работать с одними и теми же файлами 
и передавать их друг другу. PC-DMIS 
также делает возможным передачу 
файлов по e-mail от опытного завода на 
другие заводы концерна. Файлы изме-
рительных программ стали значитель-
но более компактными. Предыдущее 
ПО не позволяло пересылать файлы 
по e-mail.

Экономическая эффективность 
обеспечивается за счёт сокращения 
времени программирования. Это 
очень важный момент в случаях, ког-

да программы становятся всё более 
сложными, например, за счёт наличия 
многочисленных отверстий. Эти от-
верстия часто выполняются в деталях 
кузова автомобиля с тем, чтобы к ним 
при окончательной сборке крепились 
навесные узлы агрегаты, например, 
подушки безопасности. С развитием 
новых технологий автостроения, та-
ких отверстий, подлежащих контролю, 
становится всё больше. 

 «Сокращение времени между вы-
пуском новых моделей автомоби-
лей требует, чтобы измерительные 
программы создавались как можно 
быстрее. Если на предприятии ис-
пользуется одно единое программное 
обеспечение, то работать с ним может 
любой из метрологического персона-
ла, что позволяет каждому сотрудни-

ку без проблем замещать своих кол-
лег,» – говорит Франк Керр (Frank 
Kerr), менеджер по программному 
обеспечению отделения Hexagon в 
Германии.

Прикладные измерительные про-
граммы на опытном заводе теперь 
создаются на едином программном 
обеспечении PC-DMIS, тогда как ра-
нее при производстве деталей и при 
сборке использовались совершенно 
разные программные пакеты. Ещё од-
ним важным преимуществом является 
высокая стабильность программного 
обеспечения PCDMIS – системные 
сбои остались в прошлом. И, наконец, 
система может обрабатывать боль-
шие объёмы данных и, следовательно, 
процесс измерения деталей проходит 
быстрее.

Успешная кооперация
Метрологическое программное обе-

спечение PC-DMIS имеет простой 
и удобный пользовательский интер-
фейс, поэтому персонал опытного за-
вода может обучить ему своих коллег 
на других заводах. Программное обе-
спечение PC-DMIS и кооперация с 
фирмой Hexagon являются безуслов-
ным успехом корпорации Ford.

Фирма Ford-Werke GmbH осно-
вана в 1925 году, за это время на 
заводах в Германии и Бельгии про-
изведено более 40 миллионов авто-
мобилей. Общее количество работа-
ющих превышает 29,000. В Кёльне 
находится не только головной за-
вод немецкого отделения Ford, но 
и европейская штаб-квартира этого 
автопроизводителя. 

Кроме собственно производства, 
в Кёльне располагается Центр раз-
работки им. Дж. Эндрюса (John 
Andrews Development Centre). В этом 
центре общей площадью 500 000 м2, 
Ford разрабатывает основную часть 
своего модельного ряда. Центр раз-
работки, который отвечает за всю 
мировую линейку компактных и 
средних моделей Ford, также вклю-
чает в себя недавно расширенный 
дизайн-центр Ford, акустический 
центр и виртуальную комнату по 
технологии Cave для оценки и дора-
ботки автомобилей.

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УДЕРЖИВАЮТ КУЗОВНЫЕ ПАНЕЛИ ВО ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ

PC-DMIS ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЕДУЩИМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ, 

НО И ПЕРВЫМ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ПО, КОТОРОЕ СТАЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ CAD В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕРЕНИЯ
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 
И ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОТРАСЛЬ ПОСТОЯННЫХ ПЕРЕМЕН

В то время как население планеты 
увеличивается и неумолимо стареет, 
прогрессирующая урбанизация несет 
цивилизации все новые риски, связан-
ные со здоровьем человека. Такое раз-
витее общества вскрывает настоящие 
проблемы в различных сферах жизни, 
в особенности это касается здравоох-

ранения. По прогнозам Организации 
Объединенных Наций старение насе-
ления вызовет серьезные социальные 
преобразования, на них и ориентиру-
ется в своей работе компания Tornos 
вот уже многие годы, в частности, это 
касается медицинской и стоматологи-
ческой техники. Производитель метал-

лообрабатывающего оборудования об-
ладает огромными знаниями и опытом 
в данной профессиональной области и 
хорошо знает существующие требо-
вания этого растущего рынка. Более 
того, предлагаемые компанией инди-
видуализированные инновационные 
высокоэффективные решения даже 
предвосхищают ожидания заказчиков.

Рост и старение населения
Согласно прогнозам прирост насе-

ления Земли к 2030 году составит 16%. 
Одновременно с этим оно будет посто-
янно стареть. Доля населения в возрасте 
старше 60 лет растет быстрее, чем доля 
более молодых возрастных групп и, со-
гласно оценкам, к 2050 году увеличится 
вдвое, а к 2100 и вовсе утроится. Такая 
демографическая ситуация открывает 
новые перспективы развития медицин-
ских и стоматологических технологий, 
так как люди в возрасте старше 65 лет 
будут ощущать возрастающую потреб-
ность в соответствующих средствах 
здравоохранения. В подтверждение 
достаточно привести только тот факт, 
что две трети пациентов, которым тре-
буется протезирование тазобедренного 
сустава, старше 65 лет.

Медицинская продукция использу-
ется для профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний и жалоб, а так-
же для выявления, оценки, восстанов-
ления, исправления или модификации 
структуры или функций организма 
человека с целью восстановления его 
здоровья.

Прецизионная медицина – 
целенаправленная 
и персонализированная

Сегодня взаимодействие техноло-
гий, инноваций и потребительского 
поведения в области здравоохране-
ния создает предпосылки для разви-
тия прецизионной медицины, также 
известной как персонализированная 

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.

медицина. На основе соответству-
ющих данных можно определить 
индивидуальные особенности забо-
левания, что позволит разработать 
оптимальную стратегию лечения для 
каждого отдельно пациента. Лишь к 
немногим отраслям промышленности 
во всем мире предъявляются столь 
строгие требований по качеству, без-
опасности и прозрачности, как ме-
дицинской технике. На протяжении 
более 30 лет Tornos тесно сотрудни-
чает с производителями медицинской 
продукции по всему миру, поставляя 
им оборудование мирового класса, и 
способствуя тем самым повышению 
качества жизни пациентов. Компания 
Tornos предоставляет своим партне-
рам инструменты, необходимые для 
производства всего, что связано с ле-
чением позвоночника: от полиакси-
альных и моноаксиальных винтов – с 
головкой или без – до фиксирующих 
гаек, в том числе межпозвонковые им-
плантаты, используемые для лечения 
определенных заболеваний спины и 

шеи, а также при дегенеративной дис-
копатии. В области челюстно-лицевой 
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 

Так как ортопедия и травматология 
специализируется на лечении костей, 
суставов и мягких тканей, то для хи-
рургического вмешательства в этих 
отраслях часто применяются кост-
ные винты и прочие вспомогательные 
средства, прежде всего фиксирующие 
пластины. Компания Tornos имеет 
большой опыт в производстве каню-
лированных винтов, спонгиозных и 
кортикальных, а также фиксирующих 
винтов из нержавеющей стали или 
титана. Кроме того, специализацией 
Tornos является канюлирование, ме-

тод обработки полого хвостовика для 
канюлированных винтов. Бедренные 
винты, напротив, требуют высокой 
производительности обработки, осо-
бенно при нарезании резьбы, и пред-
ставляют собой, таким образом, дока-
зательство того, что компания Tornos 
обладает высокой компетенцией в об-
ласти ортопедии.

Безупречное качество даже 
самых сложных деталей

Среди всех отраслей здравоохране-
ния стоматология в данный момент 
переживает особый подъем. При этом 

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.
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речь идет о чем-то гораздо большем, 
чем просто красивая улыбка. Стома-
тология вносит свой вклад в повы-
шение 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 им-
лантатов предъявляют производите-
лям те же требования, что и винты для 
других медицинских целей. Кинема-
тика современных токарных автома-
тов, производимых компанией Tornos, 
имеет ось В, что позволяет реализо-
вать сложные фрезерные контуры с 
требуемой точностью.

Каждая медицинская или стомато-
логическая процедура требует нали-

чия ряда специально разработанных 
инструментов для помощи врачу, будь 
то разрезание, сшивание, вытаскива-
ние и экспонирование, или зажим и 
фиксация частей тела во время проце-
дуры. Такие вспомогательные средства 
должны быть чрезвычайно просты в 
стерилизации, экономичны и в неко-
торых случаях также пригодны для 
манипулирования роботами.

Поэтому речь идет об изготовлении 
данных деталей из подходящих мате-
риалов, при этом могут использовать-
ся как традиционные, так и новые ма-
териалы. Биосовместимость является 
решающим фактором в производстве 
медицинских и стоматологических 
изделий. Это касается способности 
материалов выполнять свои функции 
без какого-либо негативного воздей-
ствия на живые организмы в их среде 
обитания.

Традиционный или новый 
материал?

Когда речь заходит о выборе мате-
риала, Tornos уделяет особое внимание 
его физическим свойствам и вопросу 
соответствия предъявляемым к нему 
требованиям при его использовании. 
Не менее важен способ обработки ма-
териала и его химические и биологиче-
ские свойства. Нельзя также игнори-
ровать 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. Од-
нако на обработку ПЭЭК распростра-
няются определенные ограничения. 
Детали из ПЭЭК, предназначенные 

для имплантации, в процессе обра-
ботки ни в коем случае не должны со-
прикасаться со смазывающе-охлаж-
дающей жидкостью, и поэтому они 
подвергаются только сухой обработке. 
Кроме того, все смазочные средства 
должны быть совместимы с ПЭЭК. 
Охлаждение при таком виде обработ-
ки осуществляется целенаправленны-
ми потоками охлаждающего воздуха.

Фрезерование на наклонных 
поверхностях и ось В

Как и некоторые компоненты, в 
частности, позвоночные импланта-
ты, ортопедические костные гвозди 
и винты, а также зубные имплантаты 
требуют специальных решений обыч-
но с использованием методов фрезе-
рования. Благодаря неограниченному 
числовому управлению всеми осями 
даже очень сложные медицинские 

и стоматологические изделия могут 
быть легко изготовлены всего за один 
установ. Станки премиум-класса ком-
пании Tornos также оснащены держа-
телем инструмента с неподвижными 
соплами для очень точной подачи сма-
зочно-охлаждающей жидкости непо-
средственно к режущей кромке смен-
ного инструмента. Это обеспечивает 
превосходное измельчение стружки, 
оптимальную надежность процесса и 
высокую производительность.

Компания Tornos готова решать про-
блемы своих заказчиков, используя 

весь накопленный опыт в области ме-
дицинской техники. Выбирая станки 
Tornos, вы будете первыми, кто с успе-
хом пройдет процесс приемки деталей 
и, безусловно, первым завоюет рынок. 
После этого можно сразу же присту-
пить к настройке и завершить ее в 
кратчайшие сроки. Оптимизирован-
ное время наладки является ключом 
к производству все меньших партий 
продукции, которые пользуется все 
большим спросом благодаря расту-
щей индивидуализации медицинских 
и стоматологических изделий.

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

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

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ (316 LVM)
ДИАМЕТР: 13 ММ
ДЛИНА: 91 ММ

МАТЕРИАЛ: ТИТАН
ДИАМЕТР: 8 ММ
ДЛИНА: 36 ММ

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

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

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

МАТЕРИАЛ: ТИТАН
ДИАМЕТР: 5 ММ
ДЛИНА: 39,5 ММ

Благодаря неограниченному числовому управлению всеми осями даже 
очень сложные медицинские и стоматологические изделия могут быть 
легко изготовлены всего за один установ.
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BLOHM PLANOMAT HP 408 CNC
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ 
ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА PLANOMAT 
ФИРМЫ BLOHM JUNG GMBH

27–31 мая 2019 года на выставке 
«Металлообработка-2019», Москва 
Экспоцентр в павильоне 3 на стенде 
Д30 фирма «ГАЛИКА» представила 
плоско-профилешлифовальный ста-
нок модели BLOHM PLANOMAT HP 
408 CNC, который используется как 
универсальный станок в индивидуаль-
ном и мелкосерийном производстве, 
и – оснащенный согласно пожеланиям 
заказчика – как недорогой специали-
зированный станок во всех отраслях 
промышленности.

Успешный модельный ряд станков 
BLOHM PLANOMAT HP, выполняет 
уже несколько десятилетий требова-
ния заказчиков по оснащению и при-
менению как универсальный станок 
для единичного и мелкосерийного 
производства, так и в специальном 
оснащении как экономичный произ-
водственный станок во всех отраслях 
промышленности. При этом достига-
ется основная цель – повышение про-
изводительность заказчиков.

Применение высокоточных шари-
ковых винтовых передач с цифровы-
ми приводами обеспечивают высо-
кие скорости подач и ускорения, что 

позволяет повысить производитель-
ность за счет уменьшения времени 
шлифования по сравнению с обычны-
ми плоско-профилешлифовальными 
станками.

Почти не требующие обслуживания 
линейные направляющие качения 
и мощные привода шлифовального 
шпинделя 15 или 24 кВт дополняют 
инновационную, ориентированную 
на будущее, конструкцию станков 
PLANOMAT HP.

Подача СОЖ в необходимом для 
профильного шлифования количестве 
обеспечивает эффективное охлажде-
ние рабочей зоны и очистку шлифо-
вального круга от шлама. Установка 
станка со встроенным электрошкафом 
гарантирует быстрый ввод в эксплуа-
тацию. Станки выпускаются шести ти-
поразмеров по дапазону шлифования 
от 400 × 800 мм до 600 × 2000 мм.

Станки PLANOMAT HP CNC осна-
щаются новейшими системами ЧПУ 
Siemens Snumerik 840D solition line. 
Многочисленные прикладные про-
граммные параметрируемые циклы 
для шлифования и правки, техноло-
гический редактор и графический 

интерфейс, разработанные фирмой 
BLOHM обеспечивают эксплуатанту 
станка быстрое создание управляю-
щих программ. Простое и быстрое 
управление станком обеспечивает 
оптимальное использование всех 
возможностей станка и повышает 
производительность.

Дополнительное программное обе-
спечение GripsProfile обеспечивает 
автоматическое создание программ 
шлифования и правки сложных про-
филей и контуров деталей.

BLOHM PLANOMAT HP - пра-
вильный выбор для многих сложных 
применений. Более 1000 станков, по-
ставленных в 34 страны, в том числе 
более 100 в Россию - PLANOMAT HP 
последовательно выполняет требова-
ния по производительности и эффек-
тивности как для универсального так и 
для специального применения. 

Станок PLANOMAT HP имеет 
высокие скорости подач. Различное 
дополнительное оснащение станка, 
например, измерительный щуп, вер-
тикальный шлифовальный шпиндель, 
четвертая встраиваемая ось обеспечи-
вают станку широкую применяемость 
для различных задач шлифования.

BLOHM-интерфейс управления 
станком обеспечивает простое и бы-
строе программирование станка для 
задач инструментального производ-
ства, производства штампов и пресс-
форм или других производственных 
задач. Это обеспечивает оптималь-
ное применение станка и повышает 
производительность.

B LO H M  п о с т а в л я е т  с т а н к и 
PLANOMAT HP также и с автома-
тизированными системами загрузки/ 
выгрузки деталей. За счет высокой 
степени автоматизации улучшается 
надежность процессов, а брак и время 
простоев сокращаются.

Дополнительная информация:
www.blohmjung.com
www.galika.ru

Реклама

Официальный дилер 
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария) 
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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нообразие таких фрез, отличающихся 
конструктивным принципом: сборные, 
несущие СМП и сменные режущие го-
ловки, и монолитные. Все они разнят-
ся номинальными размерами, видом 
по способу закрепления (хвостовые, 
насадные), областью применения в 
зависимости от материала заготовки и 
его твёрдости, и признаны дать надле-
жащий ответ самому требовательному 
заказчику. В ходе последней кампании 
LOGIQ по выводу на рынок новейших 
разработок Iscar было представлено 
семейство фрез с СМП TOR6MILL, 
которое, как считают его создатели, 
вызовет интерес прежде всего у изго-
товителей штампов и пресс-форм. Та-
кое убеждение основано на ещё одной 
особенности отрасли.

Производство штампов и пресс-
форм выделятся значительной 
долей мелких и средних предпри-
ятий. Эта черта в большой мере 
определяет требования потребителя. 
Многофункцио нальность режущего 
инструмента, его соответствие раз-

личным операциям, становится весо-
мым фактором выбора.

В инструменте TOR6MILL (Рис. 1) 
могут устанавливаться пластины че-
тырех разных типов, которые позволя-
ют использовать его в качестве торои-
дальной фрезы, фрезы с углом в плане 
90° или 45°, а также фрезы для реза-
ния с высокой подачей. Следователь-
но, область применения инст румента 
сущест венно расширяется и включает 
в себя фрезерование сложнопрофиль-
ных поверхностей, плоскостей и пря-
моугольных уступов. Данное обстоя-
тельство и объясняет перспективность 
семейства для прессо штампового 
производства.

Инновационные решения 
для передовых технологий

Изготовитель штампов и пресс-
форм нашёл в ВСО и фрезеровании с 
высокой подачей (ВП) мощный ресурс 
значительного повышения производи-
тельности, существенного снижения 
ручных операций и, следовательно, 

кардинального сокращения времени 
выпуска продукции. Во многом благо-
даря своевременному внедрению этих 
эффективных методов отрасль успеш-
но справляется с резким увеличением 
спроса на пресс-формы и штампы, наб-
людаемого с 90-х годов.

Современное инструментальное 
производство предлагает немало 
разных фрез для резания с высокой 
подачей, однако их выбор, наблюда-
емый у Iscar, выглядит, пожалуй, са-
мым широким. Линия стандартной 
поставки содержит более десятка се-
мейств фрез для ВП всевозможных 
конструкций, размеров и основного 
приложения (обработка плоскости, 
кармана, глубокой полости и т.п.). 
Такое многообразие позволяет бы-
стро найти оптимальный инструмент 
в зависимости от критериев потреби-
теля. Iscar, рассматривающий фрезе-
рование с ВП в качестве важнейшего 
«ускорителя» производительности, 
постоянно совершенствует свою ли-
нию вводом новых изделий и улуч-

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ
СОВРЕМЕННЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ

А. ПЕТРИЛИН

РИС. 1

Производство штампов и пресс-
форм представляет для инструмен-
тальной промышленности не только 
сегмент сбыта, который поглощает 
всё больше и больше продукции, но и 
источник зарождения новых требова-
ний, намечающих развитие режущего 
инструмента и инструментальной ос-
настки. По своей сути они отражают 
нужды всего металлообрабатываю-
щего сектора, заинтересованного в 
повышении производительности, 
точности и надёжности инструмен-
та. Однако характерные черты из-
готовления штампов и пресс-форм 
придают этим требованиям свою 
направленность.

Специфика выпуска штампов и 
пресс-форм выражается в использу-
емых материалах, обрабатываемых 
поверхностях и стратегиях резания. 
Данные факторы и определяют от-
раслевые требования к режущему 
инструменту.

Наиболее распространённым ма-
териалом для штампов и пресс-форм 
является сталь, причём часто высокой 
твёрдости на момент обработки. Твёр-
дость заготовки – один из важнейших 
факторов, влияющих на материал и 
режущую геометрию инструмента. 
Существующие методы ремонта и 
восстановления изношенных и по-
вреждённых поверхностей штампов 
и пресс-форм используют операции 
сварки, газотермического напыления, 
лазерную наплавку и т.д. Последую-
щая механическая обработка сталки-
вается с необходимостью снятия при-
пуска с участков различной твёрдости: 
от очень большой до достаточно малой. 
Данное обстоятельство служит причи-
ной существенного снижения стойко-
сти режущего инструмента и насто-
ятельно требует новых решений для 
кардинального улучшения ситуации.

Как правило рабочим поверхностям 
штампов и пресс-форм свойственны 

сложные профили. Следовательно, 
способность эффективно обрабаты-
вать пространственные поверхности 
является ещё одним важным требова-
нием к режущему инструменту. Ожи-
дается также, что инструмент обеспе-
чит необходимые параметры точности 
и шероховатости поверхности, а также 
будет соответствовать такому периоду 
стойкости, который позволит завер-
шить обработку всей поверхности или 
намеченного участка за одну операцию.

Технология изготовления штампов 
и пресс-форм использует различные 
процессы: точение, фрезерование, 
сверление, развёртывание и др. И всё-
таки фрезерование в наибольшей сте-
пени связано с изделиями, произво-
димыми прессоштамповым сектором. 
Такие черты, как преобладание не-
вращающихся деталей, сложные про-
фили, обилие полостей, связанных с 
необходимостью удаления большого 
припуска и др., выделяют фрезы сре-
ди остального режущего инструмен-
та, потребляемого отраслью. Именно 
производств штампов и пресс-форм 
одним из первых обратил внима-
ние на высокоскоростную обработку 
(ВСО) и фрезерование с высокой по-
дачей, рассмотрев в них действенное 
средство сокращения сроков выпуска 
продукции, и выступили пионерами 
в создании эффективных стратегий 
резания. Достигнутые результаты 
оказали серьёзное влияние на режу-
щий инструмент в целом и привели 
к появлению принципиально иных 
требований к режущему инструмен-
ту, которые с годами заметно ужесто-
чились. Для станкостроительного и 
инструментального производства, а 
также и для фирм, занятых созданием 
систем CAD/CAM, прессоштамповое 
производство превратилось в очень 
взыскательного заказчика.

Компания Iscar, один из мировых 
лидеров в выпуске современного 

режущего интрумента, уже давно и 
успешно сотрудничает с изготови-
телями штампов и пресс-форм, по-
стоянно совершенствуя имеющиеся 
инструменты и предлагая новые про-
грессивные решения. Кроме того, ком-
пания активно участвует в реализации 
комплексных проектов по инструмен-
тальному обеспечению и значительно 
расширяет спектр услуг, оказываемых 
отрасли.

Инструментальные материалы
Длиннокромочные фрезы со смен-

ными пластинами (СМП) – базовый 
инструмент для черновой обработки 
полостей и широких краёв заготовок. 
Фрезы испытывают серьёзное меха-
ническое и тепловое воздействие, и 
материал пластины становится клю-
чевым элементом обеспечения стойко-
сти. Твёрдый сплав IC845, созданный 
Iscar в последние годы для пластин, 
осуществляющих резание в условиях 
повышенной ударной нагрузки, от-
личается как новой основой, субстра-
том, так и новым нанослойным PVD-
покрытием, а также дополнительной 
обработкой уже покрытой поверх-
ности по технологии SUMO TEC. 
Применение СМП, производимых из 
данного сплава, в длиннокромочных 
и пазовых фрезах привела к замет-
ному улучшению эксплуатационных 
показателей.

Линия цельных фрез компании 
недавно пополнилась новой маркой 
твёрдого сплава – IC702, предназна-
ченного для резания материалов вы-
сокой твёрдости (до HRC 65).

Фасонные поверхности
При формировании фасонных по-

верхностей штампов и пресс-форм 
незаменимыми инструментами ста-
новятся сферические и тороидальные 
фрезы, выполняющие основной объём 
работы. Iscar предлагает широкое раз-
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шением существующих. Неудиви-
тельно, что весомая часть новинок, 
представленных в рамках LOGIQ, 
относится к фрезам для обработки с 
высокой подачей.

Д и а м е т р ы  и н с т р у м е н т о в 
NAN3FEED и MICRO3FEED, двух 
последних семейств фрез со сменными 
пластинами для ВП, лежат в пределах 
8-16 мм. Подобные размеры традици-
онно характеризуют монолитные ин-
струменты. Тем не менее специалисты 
Iscar уверены, что благодаря достоин-
ствам сборной конструкции в черно-
вой обработке отмеченные семейства 
несут экономически целесообразную 
альтернативу цельному режущему 
инструменту. Другая новинка – фрезы 
LOGIQ4FEED (Рис. 2) – привлекают 
внимание необычной формой двух-
сторонних сменных пластин. Спец-

ифический профиль СМП направлен 
на обеспечение четырех режущих кро-
мок для эффективного врезания под 
углом, отражающего главное предна-
значение фрезы: высокопроизводи-
тельная черновая обработка карманов 
и полостей, в особенности глубоких, в 
заготовках твёрдостью до HRC 50.

Расширяя свою гамму монолитных 
инструментов для ВСО, компания 
обогатила её новыми многозубыми 
концевыми фрезами диаметром 2…20 
мм для эксплуатации с частотой вра-
щения до 20000 об/мин. Они изготав-
ливаются из ультрамелкодисперсного 
твёрдого сплава IC902, позволяющего 
резание материалов высокой твёрдо-
сти, и выпускаются с сериями длин по 
отношению длины режущей кромки к 
диаметру до шести. Для прессоштам-
пового производства фрезы особенно 

привлекательны тем, что они направ-
лены прежде всего на черновую об-
работку пазов и открытых карманов 
по продуктивной трохоидальной тех-
нике с интенсивным темпом снятия 
материала.

На все руки мастер
Часто штампы и пресс-формы из-

готавливаются на заказ. Это и служит 
причиной мелкосерийного и даже 
порой индивидуального характера 
производства в отрасли и объясняет 
уже упомянутую значительную долю 
небольших предприятий. В таких ус-
ловиях рачительное использование 
режущего инструмента и грамотное 
ведение инструментального хозяйства 
приобретают особую остроту. Работа 
на заказ добавляет ещё один услож-
няющий фактор – конфигурация ин-

РИС. 2

РИС. 3

струмента для резания труднодоступ-
ных участков. Не каждый режущий 
инструмент, хранящийся на складе, 
представляет собой наилучший вы-
бор для подобной операции, а поиск 
нужного решения путём заказов спе-
циализированного инструмента также 
не выглядит идеальным.

Выход может быть найден с помо-
щью семейства сборного вращающе-
гося режущего инструменту со смен-
ными головками MULTI-MASTER 
(Рис. 3). Согласно принципу кон-
струкции MULTI-MASTER, голов-
ка может закрепляться в различных 
корпусах инструмента, именуемых 
хвостовиками, а хвостовик, в свою 
очередь, пригоден для установки в 
нём разных головок. Широкое много-
образие головок по форме, режущей 
геометрии и размерам обеспечивает 
быстрый подбор режущего инстру-
мента для обработки фасонных по-
верхностей и прямоугольных усту-

пов, плоскостей и пазов, отверстий 
и фасок. Подобным подходом харак-
теризуются и хвостовики: гладкие 
цилиндрические, с конической или 
цилиндрической шейкой, имеющие 
разные габариты для получения не-
обходимого вылета, предназначен-
ные для закрепления в патронах или 
непосредственно в шпинделе станка… 
MULTI-MASTER с его богатой но-
менклатурой головок, хвостовиков, 
переходников и удлинителей позво-
ляет свыше 40000 (!) вариантов ком-
поновки инструмента, отвечающего 
принципу “no-setup-time”: замена 
изношенной головки не требует до-
полнительных временных затрат на 
настройку, а может производится без 
извлечения режущего инстумента из 
шпинделя. Последнее обстоятельство 
способствует заметному снижению 
простоя станка.

Перечисленные особенности семей-
ства и делают его столь популярным 

среди изготовителей штампов и пресс-
форм. MULTI-MASTER существует 
с 2001 г., и каждый год пополняется 
новыми разработками. За последние 
годы, в частности, семейство обога-
тилось головками для фрезерования 
резьбы, резания с высокой подачей и 
гравирования.

Многие изделия вокруг нас из-
готавливаются в штампах и пресс-
формах, и потребность в такой про-
дукции постоянно увеличивается. 
Развитие разных отраслей индустрии 
(например, автомобилестроения – 
крупнейшего заказчика сектора) 
оказывает существенное влияние 
на прессоштамповое производство, 
порождая новые запросы. Соответ-
ственно, появляются иные условия, 
предъявляемые к необходимому ре-
жущему инструменту. Инструмен-
тальная промышленность должна 
готовиться к возможным изменениям 
и чутко на них реагировать
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Продолжение. Начало читайте в №7-8.

Преимущества процесса 
PulsPlasma®

Распределение температуры
Использование камеры с электриче-

ски нагреваемыми стенками имеет на-
ряду с энергосберегающим эффектом 
влияние на распределение температу-
ры по садке деталей. Для того чтобы 
избежать существенного превышения 
температуры в садке при использова-
нии камеры с холодными стенками, 
во многих случаях отказываются от 
использования всего объема. Вместо 
этого формируют цилиндрические 
садки в цилиндрической камере. При 
использовании установки с горячими 
стенками благодаря меньшей подве-
денной энергии с помощью пульси-
рующей плазмы проводится азотиро-
вание полностью скомплектованной 

садки без опасности перегрева не-
которых участков. Азотирование как 
плотно упакованной садки, так и очень 
больших деталей может быть с успе-
хом реализовано с помощью установок 
для PulsPlasma®-процесса.

Часто PulsPlasma®-установки изго-
тавливаются со встроенной системой 
автоматизации перемещения камер, в 
отличие от шахтных и камерных печей.

Садка устанавливается непосред-
ственно на прилагаемое основание с 
помощью садочного устройства. Рама 
с деталями может быть при необходи-
мости предварительно подготовлена и 
уже комплектно с деталями установ-
лена в установку.

В случае особенно большого, тяже-
лого инструмента или деталей, име-
ет смысл отказаться от колпакового 
принципа в пользу установки камер-
ного типа. Такая установка для обра-
ботки штампов кузова автомобиля с 
единичной загрузкой до 40 т показана 
на Рис. 5 C помощью крана деталь за-
гружается на тележку, после чего теле-
жка с деталью помещаются в камеру 
установки.

Расход газа при процессе
При PulsPlasma®-азотировании в 

зависимости от конкретного случая 
применения и свойств слоя работают 
со смесями азотводород-метан. В про-
цессе азотирования не возникают не-
экологичные продукты реакции, так 
что использованные газы могут быть 
удалены в окружающее простран-
ство без дополнительной обработки. 
Плазменное азотирование проводят 
при невысоких давлениях, поэтому 
расход технологических газов доста-
точно низкий. Камера с размерами 
∅1200×2000 мм потребляет в среднем 
180 л/ч газовой смеси. Установка 
для газового азотирования с такими 
же размерами расходует от 6000 до 
10 000 л/ч аммиака и углеродосо-
держащей смеси. При классической 
цементации расход газов аналогично 
высокий.

Поэтому при газовом азотировании 
и цементации образуется большое ко-
личество горючего отработанного газа, 
вредного для окружающей среды и 
требующего дополнительной энергии 
для его дополнительного дожигания.

Гибкие температуры обработки
На сновании возбуждения плаз-

мы процесса азотирования и дози-
ровании мощности благодаря пуль-
сирующему принципу действия, 
возможно, проводить процессы 
PulsPlasma®-азотирования в широкой 
температурной области между 350 °С 
и 600 °C.

Детали, подверженные короблению 
могут азотироваться в этом случае 
при оптимальных условиях. Изме-
нение размеров деталей из-за осво-
бождения внутренних напряжений 
при высоких температурах обработки 
минимизируется.

Прочность основного металла азо-
тированных деталей также остается 
неизменной, т.к. температура азоти-
рования определяется несколько ниже 
температуры отпуска при улучшении 
(процесс термообработки до азотиро-
вания). После азотирования не тре-
буется дополнительная термическая 
обработка. Детали после PulsPlasma®-
азотирования могут сразу использо-
ваться по назначению.

Стали с высоким содержанием хро-
ма, которые могут быть проазотирова-
ны в расплаве солей с потерей коррози-
онностойкости и с помощью газового 
азотирования с высокими потерями, с 
помощью PulsPlasma®-азотирования 
обрабатываются без проблем. В этом 
случае непосредственно перед насы-
щением необходима депассивация 
поверхности с помощью бомбарди-
ровки поверхности ионами. Благода-
ря выбору температур азотирования 
ниже 450 °С и точному регулирова-
нию состава газовой смеси становится 
возможным получать на поверхности 
деталей твердый, износостойкий слой 
без потери коррозионной стойкости.

Обработка порошковых сталей
Обработка деталей из порошка с 

помощью цементации, карбонитри-
рования в расплаве солей и газового 
азотирования из-за ограниченных ус-
ловий данных процессов оставляет в 
порошковом материале большее или 
меньшее количество пор.

При обработке в плазме фактически 
обрабатываются только внешние по-
верхности, охваченные тлеющим раз-
рядом. По причине низких давлений 

РИС. 3

РИС. 4

АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДАМ 
АЗОТИРОВАНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИИ

ТЕРМООБРАБОТКА-2019
ТРИНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА

17-19 сентября 2019 года в ЦВК 
«Экспоцентр», павильоне 7 состоя-
лась 13-я международная специа-
лизированная выставка «Термо-
обработка-2019» при поддержке 
Международной Федерации Термо-
обработки и Модифицирования По-
верхности (IFHTSE) и Российского 
общества металловедения и термооб-
работки. Выставка отмечена знаком 
качества Всемирной ассоциации вы-
ставочной индустрии (UFI).

В 2019 году в экспозиции приняли 
участие более 80 компаний-произво-
дителей термического, химико-тер-
мического, измерительного и анали-
тического оборудования из 10 стран 
(Россия, Германия, Италия, Швеция, 
Испания, Австрия, Китай, Словения, 
Франция, Швейцария). Среди них – 
такие компании как НАКАЛ, Финвал, 

Bosio, TAV Vacuum Furnaces, Schmetz, 
Galika, Rubig Engineering, ALD 
Vacuum Technologies, ТХМ-Промпечь, 
Eurotherm и многие другие.

Экспоненты продемонстрирова-
ли: промышленные печи, сушильные 
шкафы, установки индукционного 
нагрева, вакуумную технику, терми-
ческую оснастку, изделия из графита, 
углерод-углеродных композиционных 
материалов и новейшее программное 
обеспечение.

В рамках Деловой программы вы-
ставки состоялась конференция 
«Инновационные методы термообра-
ботки». Участники мероприятия вы-
ступили с презентациями о своих тех-
нологических достижениях и обсудили 
перспективные направления развития 
в сфере термообработки. В конфе-
ренции приняли участие ГК «Фин-

вал», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», 
ООО «Оерликон Бальцерс Рус», 
ООО «АЛД Вакуумные технологии», 
НПЦ «КриоТехРесурс», ООО «Вебер 
Комеханикс», ПАО «Электромехани-
ка», АО «С-Инструментс».

По данным международного вы-
ставочного аудита, в 2019 году вы-
ставку «Термообработка» посетило 
3800 специалистов. Это руководите-
ли, главные металлурги, начальники 
отделов термических производств, 
директора по закупкам и другие 
специалисты производственных 
предприятий металлургической, 
машиностроительной, авиацион-
но-космической, оборонной, нефте-
газовой отраслей, а также других 
промышленных предприятий, ис-
следовательских и образовательных 
учреждений. 

14-я международная выставка 
«Термообработка-2020» состоит-
ся 15-17 сентября 2020 года в ЦВК 
«Экспо центр», павильоне 7, залах 1-2.

• Выставка проводилась: 17-19 сентября 2019 года
• Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 7, залы 1-2
• Организатор: Выставочная Компания «Мир-Экспо»
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(вакуум) и малого количества газа, в 
процессе азотирования в плазме нет 
опасности переазотирования и пере-
отверждения. При проведении про-
цесса вместе с деталями размещают 
образец, из того же материала, что и 
детали в садке, и подверженный той 
же обработке до азотирования.

Частичная обработка
Нет других более простых методов 

поверхностного упрочнения, позволя-
ющих проводить частичную обработку, 
чем PulsPlasma®-азотирование. Участ-
ки, не подвергающиеся насыщению, за-
крываются простыми механическими 
средствами. Специальные защитные 
замазки, которые после процесса не-
обходимо удалять, в данном случае не 
требуются. Защищенная поверхность 
не испытывает на себе никакого влия-
ния в процессе азотирования в плазме.

Комбинация процессов
По причине близких процессов и 

почти идентичного оборудования, 
существует возможность комбиниро-
вать несколько процессов обработки 
поверхности в специально предус-
мотренной для этого установке. Для 
дальнейшего улучшения коррозион-
ностойкости азотированных деталей 
можно простым изменением пара-
метров процесса и технологическо-
го газа получить дополнительно к 

процессу PulsPlasma®-азотирования 
процесс PulsPlasma®-оксидирования. 
Процесс оксидирования способству-
ет формированию слоя оксида железа 
Fe3O4 толщиной от 1 до 3 мкм на свя-
зующем азотированном слое.

В зависимости от качества стали и 
предшествующего процесса азотиро-
вания стойкость к коррозии может 
достигать до 200 часов в камере со-
левого тумана по DIN. Еще одним 
преимуществом оксидирования яв-
ляется улучшение антифрикцион-
ных свойств обработанных поверх-
ностей так, что при определенных 
условиях смазки обработанные по-
добным способом пары трения могут 
восстанавливаться.

Еще одно поле для использования 
открывается благодаря комбинации 
PulsPlasma®-азотирования с плазменны-
ми процессами нанесения CVD и алма-
зоподобных DLC (Diamond like Carbon) 
покрытий. Благодаря образованному ра-
нее азотированному слою, дополнитель-
ное CVD покрытие позволяет получить 
экстремальные значения твердости, из-
носостойкости. В результате такой обра-
ботки обычно значительно повышается 
стойкость режущего инструмента для 
режущего инструмента.

Таблица с обзором основных отли-
чий между газовым азотированием и 
PulsPlasma®-азотированием (см. Таб-
лицу 2)

Цементация против 
PulsPlasma®-азотирования

Из перечисленных данных становит-
ся ясно, что PulsPlasma®-азотирование 
является альтернативой классиче-
ским способам химико-термического 

упрочнения поверхности как цемен-
тация, азотирование и карбонитри-
рование в расплаве солей или газовое 
азотирование.

Еще одним, пока неосвещенным, 
является экономический аспект. На 
практическом примере показано, что 
целесообразно пересмотреть процесс 
изготовления деталей таким образом, 
чтобы отказаться от энерго- и эконо-
мически затратной цементации в поль-
зу PulsPlasma®-азотирования.

Необходимо принять во внимание, 
что такие свойства поверхностного 
слоя, как поверхностная твердость, 
износостойкость, предел выносливо-
сти после азотирования аналогично 
высокие, а частично даже существенно 
лучше, чем после цементации.

Что касается малых значений глу-
бины азотированного слоя по сравне-
нию с цементованным, то необходимо 
отметить, что по причине температур-
ных деформаций и изменения раз-
меров после цементации необходима 
дополнительная механическая обра-
ботка деталей. Это может приводить 
к уменьшению толщины цементован-
ного слоя.

Прочностные требования, которые 
обеспечат высокие эксплуатацион-
ные характеристики деталей, можно 
реализовать с помощью азотирования 
благодаря правильному подбору под-
ходящего материала.

В Таблице 3 в качестве примера при-
веден вариант использования вместо 
цементованного зубчатого колеса пе-
чатной машины из стали 15 CrNi 6 E де-
тали после PulsPlasma®-азотирования. 
Сталь для азотирования сначала была 

РИС. 5

РИС. 6

РИС. 7

РИС. 8

определена расчетным методом и под-
тверждена тестированием.

В результате использования азотиро-
вания вместо цементации помимо увели-
чения ресурса работы зубчатого колеса 
был достигнут экономический эффект 
до 30 % при изготовлении детали.

На диаграмме (см. Рис. 9) показа-
но сравнение стоимости изготовле-
ния детали методом цементации и 
PulsPlasma®-азотирования.

 
Выводы

PulsPlasma®-азотирование деталей 
для улучшения износостойкости, ко-
розионностойкости и для увеличения 
ресурса работы находит все боль-
шее применение в процессах термо-
упрочнения поверхности по причине 
своих преимуществ. В особенности 
в противоположность цементации и 
классическому газовому азотирова-
нию этот метод азотирования может 
предложить экономичную технологию 
упрочнения, что ведет к снижению за-
трат в целом.

ОЦЕНОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ ГАЗОВОЕ АЗОТИРОВАНИЕ PULSPLASMA®-АЗОТИРОВАНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ 500–600 °С 300–600 °С

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ (H≤0,5 ММ) ФАКТОР 3 ФАКТОР 11

РАСХОД ГАЗА NH3, CO2 (Фактор 30) N2, H2, CH4 (низкий)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВРЕДНОСТЬ ВЫСОКАЯ НЕТ

АЗОТИРОВАНИЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЯЗУЮЩЕГО СЛОЯ

НЕВОЗМОЖНО ВОЗМОЖНО

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

ЗАЩИТА ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО 
АЗОТИРОВАНИЯ

ПАСТЫ, ДОРОГОСТОЯЩЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ОБРАБОТКА ВЫСОКОХРОМИСТЫХ 
СТАЛЕЙ

НЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ОБРАБОТКА ПОРОШКОВЫХ СТАЛЕЙ ПРОБЛЕМНО МОЖНО

АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНА НЕВОЗМОЖНО МОЖНО

ТАБЛИЦА 2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ ГАЗОВЫМ АЗОТИРОВАНИЕМ И PULSPLASMA® - АЗОТИРОВАНИЕМ

РИС. 9

ПАРАМЕТР ВЕЛИЧИНА 15 CRNI 6 E ЦЕМЕНТАЦИЯ 31 CRMOV 9 V  PULSPLASMA®-АЗОТИРОВАНИЕ

МОЩНОСТЬ РЕДУКТОРА кВт 130 130

КОНТАКТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Н/мм2 6,35/6,11 6,35/6,11

БОКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Н/мм2 38,6 40,0

СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ 
(РАСЧ.)

5,21/5,42 5,4/5,62

НАПРЯЖЕНИЕ В НОЖКЕ ЗУБА Н/мм2 96,1/85,0 96,1/85,0

ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛИВОСТИ 
В НОЖКЕ ЗУБА

Н/мм2 360 450

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ЗУБА 
(РАСЧ.)

3,74/4,23 4,68/5,29

ТАБЛИЦА 3. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ЦЕМЕНТАЦИИ И PULSPLASMA® -АЗОТИРОВАНИЯ
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Продолжение. Начало читайте в №7-8.

Полностью автоматическая упроч-
няющая машина HESS для закалки 
в штампах, состоит из следующих 
элементов:

• Закалочная машина с автомати-
ческой сменой инструмента; магазин с 
оснасткой может быть гибко расширен  
встроенным устройством подогрева 
инструмента.

• Магазин для хранения заготовок
• Загрузочное и разгрузочное 

устройство для подачи заготовок в 
печь; извлечение горячих деталей из 
печи и помещение перед упрочняю-
щей станцией

• Моечная машина для инди-
видуальной мойки деталей после 
упрочнения

• Устройство для складирования 
обрабатываемых деталей.

Как это работает? Пример для уста-
новки из трех станций (Рис. 3):

Три заготовки помещаются в мани-
пулятор из магазина. Манипулятор 
загружает карусельную печь и удаляет 
поддон с горячими деталями, затем по-
мещает его перед прессом. Приемное 
устройство загружает детали в пресс. 
Три детали закаливаются одновремен-
но и затем по конвейеру перемещают-
ся в охлаждающую ванну для сокраще-
ния времени цикла до минимального. 

Детали моются и складируются пе-
ред транспортировкой в печь отпуска.

Все процессы проводятся авто-
матически, и могут быть полностью 
задокументированы.

Периодическая смена инструмента 
может быть также автоматизирована, 
и необходимое количество операторов 
может быть сведено до минимума.

Встроенная моечная машина может 
быть последовательно соединена с зака-

лочной станцией, что обеспечивает оп-
тимальный возврат моечного средства, 
уменьшает потребление энергии и воды.

Благодаря модульной конструкции 
последующее расширение возможно в 
любой момент.

Преимущества полностью автомати-
ческого производственного процесса:

• Высокое качество деталей с вос-
производимой обработкой и временем 
закалки

• Настраиваемые параметры под 
особенности деталей

• Идеальная конструкция фиксато-
ров для минимального коробления

• Большая возможная вместимость 
машины с быстрой, гибкой настройкой 
для других деталей

• Обработка большого диапазона 
различных деталей в одной машине

• Снижение стоимости, легкое 
обслуживание.

Общий базовый функционал
Устройство для выталкивания, 

встроенное в машину для опциональ-
ной работы с жестким или разжимным 
сердечником, для полностью автома-
тической работы и уменьшения стои-
мости оснастки.

Автоматическое подающее устрой-
ство для полностью автоматизирован-
ной подачи деталей в упрочняющую 
станцию.

Устройство, извлекающее детали 
из упрочняющей станции или после 
охлаждающей ванны, расположен-
ное для автоматического захвата 
деталей.

Быстрая ручная смена оснастки со 
специальным держателем оправки.

Замкнутый масляный контур. Опти-
мальное направление масла обеспечи-
вает высокое качество и воспроизво-
димость результата. 

Гибкое управление охлаждающей 
средой. Охлаждение может быть раз-
личным, зависящим от количества и 
времени.

РИС. 3
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МАНИПУЛЯТОР

МАГАЗИН 
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ

ЗАКАЛОЧНАЯ МАШИНА

МОЕЧНАЯ МАШИНА

СМЕНА ИНСТРУМЕНТА

ПЕЧЬ С ВРАЩАЮЩИМСЯ 
ПОДОМ

ЗАКАЛКА В ШТАМПАХ 
НА ОБОРУДОВАНИИ КОМПАНИИ HEESS 

СОВРЕМЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕФОРМАЦИИ 
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ УПРОЧНЕНИИ

Типичные применения:
- Муфты скольжения
- Кольца подшипников
- Диски сцепления
- Синхронизирующие кольца.
3. Закалочные машины серии 

LP – гигант
Закалочный пресс LP (Рис. 4) в на-

стоящее время включает два стандарт-
ных размера:

Для деталей с диаметром до 1500 мм
Для деталей с диаметром до 2500 мм.
Особенностью пресса является то, 

что нагретые детали должны иметь 
правильную форму перед закалкой в 
оснастке машины.

Детали помещаются на загрузоч-
ный стол. Пластинчатый сердеч-
ник выпрямляет деталь, и в то же 
самое время, верхняя часть маши-
ны двигается вперед и опускается 
над деталью, чтобы зафиксировать 
ее и гарантировать оптимальную 
плоскостность.

Благодаря весу верхней части 
обычно не требуется гидравлического 
удерживающего устройства для этой 
машины. Это делает концепцию про-
стой и ясной.

 Типичные применения:
- венцы 
- кольца подшипников
- заводы по производству ветряных 

источников энергии
- корабельные шестерни
- ответственные шестерни. 
4. Закалочные машины серии SP – 

присоединяйтесь к профессионально-
му миру!

Высоко популярный закалочный 
пресс HEESS SP (Рис. 5) предназна-
чен для обработки заготовок с диаме-
тром до 500/750 мм.

Машины SP характеризуются 
простотой и прочностью и поддер-
живают технологию с разжимным 
сердечником.

Набор программ для обработки 
до 100 деталей может храниться в 
библиотеке.

Загрузка и разгрузка вручную.
Пирометр может быть установлен 

для контроля температур.
Типичные применения:
- кольца подшипников
- венцы
- кольцевые шестерни
- соединительные части.

Области применения
Закалочные установки компании 

HEESS, разработанные под требова-
ния заказчика, особо часто применя-
ются на автомобильных, авиационных, 
сельскохозяйственных, судострои-
тельных, подшипниковых заводах и 
заводах, изготавливающих установки 
для получения энергии с помощью 
ветра.

Референция 
Значимые клиенты, такие как 

Volkswagen, Crysler, BMW, MAN до-
стигли решающих улучшений продук-
ции благодаря современным техноло-
гиям HEESS. Продукция компании 
HEESS уже поставлена в Россию на 
ГАЗ, в Беларусь на МАЗ.

Заключение
Какой бы особенной ни была бы 

ваша ситуация, специалисты компа-
нии HEESS знают, какая конструк-
ция будет эффективно решать ваши 
проблемы упрочнения. Машина 
HEESS для закалки вносит решаю-
щий вклад в оптимизацию и автома-
тизацию вашего производственного 
процесса.

HEESS GmbH & Co KG
Германия
www.heess.com
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ОБОРУДОВАНИЕ CODERE 
СИСТЕМА 250
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 

МОДУЛЬНОГО ТИПА 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К СОВРЕМЕННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Продолжение. Начало читайте в №7-8.

Универсальность оборудования 
имеет особое значение при большой 
номенклатуре деталей. Печной мо-
дуль может работать с несколькими 
закалочными ваннами с различными 
средами (Рис. 3), а одна закалочная 
ванна может работать с нескольки-
ми печами (Рис. 4). Дополнив по 

необходимости закалочные модули 
моечной машиной, печами отпуска 
и печью азотирования, мы получаем 
возможность проведения практиче-
ски всех процессов термообработ-
ки (закалка в различных средах – 
масло, вода, соль, газ, цементация, 
нитроцементация, азотирование, 
карбонитрирование, отжиг, отпуск, 
обработка холодом) на едином ком-

плексе оборудования, управляемом 
одним оператором. 

Благодаря модульной системе обо-
рудование CODERE Система 250/251 
обладает неоспоримым преимуще-
ством – расширением за счет добавле-
ния новых модулей в любой момент в 
будущем. К примеру, если возникает 
необходимость увеличения произво-
дительности при проведении процес-

РИС. 3. РАБОТА ПЕЧИ CODERE С ДВУМЯ ЗАКАЛОЧНЫМИ ВАННАМИ (МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДЫ)

са закалки, заказчик добавляет только 
новый печной модуль, который будет 
работать с существующей закалочной 
ванной, и тем самым вдвое увеличивает 
программу выпуска. Также несложно 
добавить и новый процесс термообра-
ботки. К примеру, добавить закалоч-
ную ванну с водой к существующей 
масляной ванне, и уже существующая 
у заказчика печь будет работать с дву-
мя закалочными средами.

В составе оборудования CODERE 
Система 250/251 поставляются и мо-
ечные машины, и устройства загруз-
ки/выгрузки (ручной манипулятор 
или автоматическое/полуавтоматиче-
ское устройство), а также загрузочная 
оснастка. Широкий модельный ряд 
позволяет подобрать необходимый 
заказчику типоразмер: модельный ряд 
оборудование включает оборудование 
для обработки садки от 6 до 5 000 кг 
(брутто).

Таким образом, можно полностью 
заменить имеющиеся устаревшие ка-
мерные или шахтные печи на не толь-
ко просто хорошо функционирующее 
оборудование, но и обеспечить новый 
уровень в организации производства 
как с точки зрения условий труда, так 
и эффективности производства. 

CODERE SA
Швейцария
www.codere.ch

РИС. 4 РАБОТА ДВУХ ПЕЧЕЙ CODERE С ОДНОЙ ЗАКАЛОЧНОЙ ВАННОЙ 
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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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