Ежемесячный промышленный журнал для профессионалов и руководителей

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
И СТАНКОСТРОЕНИЕ

Мир
станкостроения
и технологий
ФЕВРАЛЬ 2018
№2

10 ЛЕТ
ВМЕСТЕ!

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ КОНТРОЛЕ КРУПНЫХ НАБОРНЫХ ПЛАСТИН
РОТОРОВ И СТАТОРОВ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

ДВЕ ПОЛОВИНЫ – ОДНО РЕШЕНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА ДОСТУПНА НА САЙТЕ WWW.METSTANK.RU

а

ам

кл

Ре

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

Руководитель проекта:
Ирина Мизенина
Тел.: (495) 181-91-89
Адрес редакции:
107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 20
Телефон редакции:
(495) 181-91-89
Отдел рекламы:
Алиса Лениш
Тел.: (495) 181-91-89
Елена Калоева
Тел.: (495) 411-27-49
prom.reklama@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

6

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
В.В. Путин: Россия должна совершить рывок
в развитии промышленности

7
8
12

В Госдуме обсудили цифровую экономику

14

В Москве состоялся ежегодный прием
Швейцарского центра содействия бизнесу

16

Владимир Гутенев в Оренбурге встретился
с машиностроителями и рабочими

18

В Рособоронэкспорте прошло
заседание Комитета по литейному и кузнечнопрессовому производствам

E-mail:
info@ostr.ru

Решение – прогресс
Высокоточные измерения и промышленная
метрология на выставке
Control Days. Moscow 2018!

Главный редактор:
Анна Коробова

19

Производство российских автокранов в 2017 году
выросло на 23%

Дизайн и верстка:
Анна Черепанова
Илья Шпагин

20

«Ростех» и Союз машиностроителей России
подвели итоги года

21

«Стратегия развития автомобильной
промышленности России до 2025 года»

22

Победителей конкурса стартапов
для «Росатома» назвали в «Сколково»

24

Резиденты «Сколково» примут участие
в выставке технологий фотоники

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ФС 77-32715
от 1 августа 2008 г.
Тираж:
10 000 экз.
Электронная версия журнала:
www.metstank.ru
Перепечатка материалов допускается
только с разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных объявлений.
По вопросам подписки на журнал
обращаться по телефону:
(495) 181-91-89
© «Металлообработка
и станкостроение», 2018

26

МЕТРОЛОГИЯ
Повышение производительности
при контроле крупных наборных
пластин роторов и статоров
оптическим методом

28

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ
ОБРАБОТКА
Две половины – одно решение

32

Высокотехнологичная простота.
Просто и ясно: сложность формы –
новый стандарт сменных пластин

34

ШЛИФОВАНИЕ

36

Цифровые решения фирм STUDER,
SCHAUDT, MIKROSA

38

Приз фирмы Fritz Studer 2017
инновационные технологии
шлифования

Grinders United!
Motion Meeting 2018

40

ТЕРМООБРАБОТКА
Особенности регулировки
углеродного потенциала
в две стадии при процессах
цементации (нитроцементации)
на установке модульного типа
CODERE «Система 250»
(Швейцария)

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

В.В. ПУТИН: РОССИЯ ДОЛЖНА СОВЕРШИТЬ
РЫВОК В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
и инфраструктуры, создание современных рабочих мест и
повышение качества жизни граждан РФ», – перечислил
глава государства.
По его словам, условия стали сложнее, но это лишь дополнительный стимул «концентрировать ресурсы и выбирать лучшие решения». «В основе наших действий, как и
прежде, будет взвешенная, сбалансированная макроэкономическая политика, бюджетная политика. События этого
года еще раз убедили нас в правильности такого выбора, который мы сделали много лет назад», – заключил президент.

Интенсификация исследований

Россия должна совершить в ближайшие годы существенный рывок в развитии промышленности, в том числе обрабатывающей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Наряду с развитием внешней торговли, стимулированием экспорта, участием в интеграционных проектах мы намерены в полной мере использовать одно из конкурентных
преимуществ России – емкий внутренний рынок», – подчеркнул он, напомнив, что по объемам он занимает шестое
место в мире.
«Наша задача – в ближайшие годы осуществить индустриальный рывок, создать сильные национальные компании
в обрабатывающих секторах, способные производить конкурентоспособную продукцию», – заявил Путин.

Ситуация вокруг санкций дает стимул для интенсификации научно-технических исследований в промышленности,
в частности, машиностроении.
«Сегодняшняя ситуация объективно формирует мощный
стимул для интенсификации научно-технических исследований, причём по всем направлениям, где технологическая
зависимость от зарубежных партнёров является избыточной», – сказал он, пояснив, что речь, прежде всего, идёт о
критически важных – «пока импортных» – технологиях.
Путин отметил, что проекты в промышленности и сельском хозяйстве получат доступ к кредитным ресурсам по
низкой процентной ставке через инструменты проектного
финансирования. «Мы постоянно над этим работаем, думаем, инструменты предлагаются», – отметил он.
Президент РФ Владимир Путин также рассчитывает,
что российский АПК нарастит свои возможности в плане
импортозамещения.
«Уверен, что Россия будет укреплять свой статус одного
из мировых лидеров по экспорту зерна», – отметил президент, подчеркнув, что в этом году прогнозируется рекордный урожай зерновых.
«Рассчитываем, что российские предприниматели существенно расширят агропроизводство в тех секторах, где мы
еще пока зависим от импортных поставок, а также усилят
свои позиции на мировых рынках за счёт поставок сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью», – заявил
Путин.

В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
В Государственной Думе 20 февраля прошло совместное
заседание Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК и экспертного совета по научнотехнологическому развитию и прикладной науке по теме:
«Нормативно-правовое обеспечение развития цифровой
экономики прикладной науки».
В заседании приняли участие председатель Комиссии
Владимир Гутенев, заместитель председателя Комиссии
Николай Ковалев, председатель экспертного совета Андрей Дутов, председатель Комиссии общественной палаты
по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алешин, генеральный
директор ФГУП «ГосНИИАС» Сергей Желтов, представители профильных промышленных структур, таких как
«Вертолеты России», ПАО «ОАК», АО «ОДК», ведущие
специалисты и эксперты области.
В новых политических и экономических условиях сектор
ОПК становится не только источником новых технологий и
квалифицированных кадров, но и активным их потребителем, генератором для формирования высокотехнологических
компаний и, соответственно, активным участником в реализации программы «Цифровая экономика…» в прикладной науке и промышленности. Проблемам нормативно-правового
регулирования этой области и было посвящено мероприятие.
«Президент сформулировал ряд поручений, в том числе
по разработке и реализации программы «Цифровой экономики», мы должны учесть эти задачи и обозначить правильную систему координат», – отметил, открывая заседание
Владимир Гутенев. Он сообщил, что эта Программа определяет цели и сроки реализации основных мер госполитики
по созданию необходимых условий для развития цифровой
экономики. «Данные в цифровом виде являются ключевым
фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, в том числе в отраслях экономики,

ОПК, прикладных исследованиях», - отметил депутат, добавив, что цифровизация процесса прикладных исследований
существенно повысит производительность труда исследователей, позволит разрабатывать вариативные подходы к
созданию новой техники на стадии ОКР и осуществлять
непрерывный контроль технической готовности.
Борис Алешин, также отметив значительную и ведущую
роль науки, упомянул, что диверсификация является «позитивным двигателем экономики» и предложил остановиться
на проблемах авиации. «Гражданская авиация полностью
отличается от военной. Общее у них – это исследования и
научные технологии» сказал он, отметив, что это может помочь наладить принципиально новые решения. «Развитие
прикладной науки позволит провести диверсификацию», –
резюмировал Алешин.
В свою очередь Андрей Дутов в выступлении отметил,
что авиация занимает значительное место в экономике:
«много работающих в этой области, большие бюджеты, у
остальных сфер все это на порядок меньше. «Многие направления авиации находятся в точке насыщения, нужно
искать что-то новое, экспериментировать». «Вопросы цифровой экономики – это модель технологического прогнозирования», – заключил Дутов.
Совместное заседание прошло в преддверии парламентских слушаний на тему: «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики» под
председательством спикера ГД Вячеслава Володина. Председатель ранее обозначил одной из главной тем деятельности парламента в этом году законодательное обеспечение
«цифровой экономики». По словам Володина, к 2025 году
внедрение цифровых подходов в экономике позволит дать
прирост ВВП на 9 трлн рублей.
Источник: http://soyuzmash.ru

Источник: http://maxpark.com

Дополнительный стимул
Внешние ограничения создают для России дополнительный стимул добиваться результатов в приоритетных
направлениях развития. «Будем последовательно решать
стоящие перед Россией задачи», – сказал президент РФ.
При этом он отметил, что внешние ограничения, которые
вредны не только для российской, но и для всей мировой
экономики, «укрепляют нашу решимость добиваться результатов по приоритетным направлениям развития страны». «Это – рост экономики, обновление промышленности
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РЕШЕНИЕ – ПРОГРЕСС
ПО СОВМЕСТНОМУ РЕШЕНИЮ АО «ОДК» И КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ GALIKA НА «САЛЮТЕ»
БЫЛ ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В КОРПОРАЦИЮ

Тема семинара была определена как «Высокопроизводительные методы обработки на металлорежущем оборудовании деталей и узлов газотурбинных двигателей».
Выступая с приветственной речью, вице-президент фирмы Galika Андрей Чекмарёв рассказал, что за 32 года сотрудничества швейцарского производителя оборудования
с Россией, было открыто 14 представительств в разных
городах с головным офисом в Москве. За эти годы поставлено более пяти тысяч станков, а в 2017 году эта цифра
составила 260 единиц оборудования для разных отраслей
промышленности.
Главный инженер завода «Салют» Юрий Нуртдинов,
открывая семинар, сказал: «Дорогие коллеги, друзья, рад
вас приветствовать на нашей производственной площадке. Хорошей традицией становятся презентационные мероприятия поставщиков оборудования на предприятиях
ОДК. Galika – третья фирма, которую мы принимаем у
себя. Она – один из крупнейших поставщиков, который
производит оборудование от заточных станков до сложнейших профилешлифовальных, от простейших токарных
до сложнейших станков с ЧПУ. Благодарю организаторов
и участников за то, что приехали к нам на предприятие и
желаю плодотворной работы в течение всего дня».
Гостям были представлены доклады и презентации иностранных гостей – представителей фирм Mikron, Liechti,
Reiden, AgieCharmilles, Hexagon, United Grinding (Walter,
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вание, станки для производства и восстановления осевого
режущего инструмента.
Помимо основной теоретической части мероприятия, организаторы продемонстрировали металлообрабатывающие
станки Pittler и Mikron в механосборочном цехе АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют». Второй площадкой для наглядного знакомства с оборудованием стал механический
цех, где станки фирмы Liechti эксплуатируются с целью
выполнения производственных задач уже несколько лет.
В цехе № 43 были продемонстрированы станки Mikron
HPM 450 U, а также Pittler PV 630/1-1Y, которые были
установлены компанией Galika специально для семинара.
На указанных станках была реализована симуляция обработки (по воздуху) деталей «Носок» и «Секция внутренняя» предоставленных предприятием Салют (указанные
детали серийно производятся предприятием).
В цехе № 23 была продемонстрирована работа четырех
станков Liechti go-Mill 350 (2 новых – поставлены на предприятие в 2017 г. и 2 старых, работающих на предприятии в
течении 10 лет). На указанных станках демонстрировалась
обработка лопаток находящих в серийном производстве
предприятия (демонстрация реального производственного
процесса «боевых» деталей).
Завершил мероприятие обмен мнениями, во время которого все участники отметили исключительную актуальность информации, поблагодарили докладчиков за компетентность, а организаторов за оперативную обратную связь.
Обсуждение вопросов, связанных с потребностями в оборудовании разных предприятий АО «ОДК» было решено
перевести в формат адресной работы.
Евгений Полканов, технический директор компании
Galika
Galika – давний поставщик высокотехнологичного оборудования в Россию, страны СНГ, Центральную и Восточную
Европу. На территории РФ мы представляем интересы порядка 50 фирм. Контингент слушателей семинара – главные
технологи и начальники технологических бюро. Мы ожидаем получить заинтересованность технологических служб
предприятий ОДК в новых видах решений, о которых мы
сегодня расскажем и покажем. Площадкой проведения был
выбран «Салют» в том числе потому, что здесь расположены
не только хорошие лекционные аудитории, но и производственные площадки, на которых уже установлено современное оборудование. Кроме того, на «Салюте» были установлены два станка с целью демонстрации их возможностей в
рабочем состоянии при отработке деталей двигателя.

Blohm, Studer). Подробно были отражены темы обработки
блисков, технологических возможностей для обработки
длинномерных лопаток и входных кромок, затронуты вопросы обработки пазов дисков ёлочного типа и мониторинг
процесса, представлены станки типа супердрель, обработка
щёточных уплотнений методом электроэрозионной обработки, процессы шлифования валов и профильное шлифо-

Александр Прокопенко, начальник техбюро
механоштамповочного комплекса
АО «ММП имени В.В. Чернышева»
Мне нравится семинар: докладчики отлично подготовлены и, несмотря на их молодой возраст, прекрасно понимают, о чем говорят. Информация полезная и доступная,
если что-то непонятно, можно задать вопрос. Я сам старший
преподаватель кафедры «Технологии и технологические
процессы» МАИ, поэтому прекрасно понимаю, о чем говорю. Некоторые решения одного из докладчиков относительно фрезерного оборудования меня очень порадовали.
Речь о фрезерной головке, где скомпоновано два двигателя:
один с большим моментом, другой – с меньшим. То есть
черновая обработка происходит на меньших оборотах, но с
приличным моментом для съема материала, а второй двига-
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тель, который размещен в этой же головке – для финишной
обработки на высоких оборотах, но с меньшим крутящим
моментом. Я считаю, это гениальное решение. Мне приятно
и интересно сегодня, получаю удовольствие.
Наталья Грищенкова, начальник отдела по разработке
управляющих программ для станков с ЧПУ
АО «ОДК-Авиадвигатель»
Меня очень интересовал вопрос определения внутренних
напряжений при фрезерной обработке прямо на станке. Напряжение на деталях не отрицательное, а положительное
в наружном слое. С фирмой Galika были знакомы, с ними
комфортно работать, оперативно отвечают на вопросы. Лет
15 назад покупали станок для литейной оснастки, с тех пор
он нормально работает, только меняем вышедшие из строя
детали. Чтобы получить хороший продукт, надо знать рынок оборудования. И теперь, когда нам что-то понадобится,
я буду знать, к кому обращаться.
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
И ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕТРОЛОГИЯ
НА ВЫСТАВКЕ CONTROL DAYS. MOSCOW 2018!
Экспоненты Control Days. Moscow о новом в области
точных измерений и о том, на какие разработки производителям стоит обратить особое внимание.

17 Апреля 2018 г. в Москве, Экспоцентре на Красной Пресне откроется 10-я ежегодная выставка приборов и средств
для проведения промышленных измерений и обеспечения
контроля качества Control Days. Moscow 2018.
Control Days. Moscow отмечает 10-летие и собирает на
юбилей ведущих производителей и поставщиков высокотехнологичных систем для проведения точных измерений
и промышленной метрологии.
Коллекция экспонируемых систем станет самой насыщенной и представительной за все годы проведения выставки – лазерные измерения, промышленное сканирование,
обратный инжиниринг, оптическая метрология, измерительные инструменты, триангуляция и фотограмметрия и
многое другое.

Сергей Викторович Тищенков,
ведущий инженер отдела измерительной техники
«ГАЛИКА АГ» (Швейцария)
На предстоящей выставке наша компания, являющаяся
эксклюзивным дистрибьютором фирмы Hexagon Metrology
по стационарным измерительным системам и программному обеспечению PC DMIS, представит несколько новинок
прецизионной измерительной техники.
Это обновленные приборы для контроля параметров шероховатости Rugosurf 10 и Rugosurf 90 швейцарской фирмы TESA, видеоизмерительная машина OPTIV 322, координатно-измерительная машина Global.
КИМ Global, имеющие погрешность, начинающуюся
от 1,3 мкм, сочетают точность со скоростью, обеспечивая
высокую производительность, сохраняя при этом степень
точности, ожидаемую от лидера в области метрологии. Машины GLOBAL оснащены всем необходимым, чтобы обеспечить уникальные требования к продукции, от точного
измерения деталей с жесткими допусками до увеличения
производительности контроля качества.
Предлагая широчайший выбор датчиков, измерительных
головок и щупов, поставляемых в комплекте с КИМ моделей
Global, Hexagon способен создавать решения, удовлетворяющие самым специфическим требованиям. Обладая подобной
гибкостью, решения Global могут быть сконфигурированы
для выполнения любых метрологических задач; кроме того,
они могут адаптироваться в случае изменения требований.
Новая технология MMS PULSE использует сеть датчиков, регистрирующих колебания температуры, вибрацию и
влажность вблизи КИМ. Предлагая, помимо прочего, оповещение о состоянии и сбоях оборудования, MMS PULSE
образует централизованную информационную панель, ко-

торая доступна операторам в любое время. MMS PULSE
позволяет получить полную картину рабочего процесса,
предлагает способы оптимизации измерений и предоставляет информацию для систем анализа качества.
Алексей Иванович Жернаков,
руководитель отдела измерительных технологий
ГК «ПЛМ Урал»
ГК «ПЛМ Урал» на протяжении 25 лет является надежным и проверенным поставщиком координатно-измерительного оборудования. В этом году на нашем стенде будут
представлены стационарные и портативные решения для
контроля геометрии деталей, реверсивного инжиниринга,
а также система позиционирования детали в пространстве
(6DoF) на базе оптической КИМ Metronor DUO нового
поколения.
Стационарная КИМ MORA PRIMUS 7107 со сканирующим датчиком Renishaw SP25M предназначена для
автоматизированного высокоточного контроля деталей.
Измерительная машина нового поколения представлена в
облегченной конструкции и с улучшенными динамическими характеристиками двигателя. Компактная конструкция
машины и закрытые направляющие гарантируют защиту
от грязи и пыли.
Портативная КИМ ROMER Absolute Arm 7525SI со
встроенным лазерным сканером RS4 отлично подойдет

для всех типов метрологических задач: обмер детали, размерный контроль, бесконтактное сканирование для определения отклонений формы или реверсивного инжиниринга.
У гостей выставки будет возможность не только увидеть
принцип работы координатно-измерительного оборудования и программного обеспечения, но и пообщаться с представителями компаний-производителей: MORA Metrology
(Германия) и Metronor (Норвегия).
Денис Вадимович Казарин,
менеджер по развитию бизнеса в России и СНГ
Промышленная метрология
Филиал АО «Карл Цейсс АГ»
В апреле на выставке Control Days. Moscow мы представим уже известную и пользующуюся высоким спросом
мультисенсорную машину O-INSPECT.
Мультисенсорные измерительные машины O-INSPECT
от ZEISS позволяют подобрать оптимальный метод измерения каждой характеристики – оптический или контактный. Важная характеристика: O-INSPECT обеспечивает
достоверную точность в трех измерениях, соответствующую стандартам ISO, в температурном диапазоне от 18°C
до 30°C.
Большая зона обзора, высокое разрешение изображения – вариообъектив с переменным фокусным расстоянием
ZEISS Discovery
ZEISS Discovery.V12 – это результат работы подразделения ZEISS Microscopy. По сравнению со стандартными
объективами он обеспечивает в 4 раза большую зону обзора,
а также очень хорошее разрешение изображения в периферийных зонах.
Система O-INSPECT оснащена гибким, быстрым и высокоточным контактным датчиком ZEISS VAST XXT. Этот
сканирующий датчик захватывает большое число точек за
один проход, чтобы можно было сделать содержательные
выводы о форме и положении.
В сочетании с ZEISS CALYPSO система ZEISS
O-INSPECT открывает совершенно новые возможности
визуализации. Вы одновременно видите фактическое состояние, условное изображение и отклонения, что позволяет очень легко выделить и интерпретировать результаты
измерений.
Сайт выставки www.controldays.moscow

12

13

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИЕМ
ШВЕЙЦАРСКОГО ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСУ

13 февраля 2018 года в ресторане Maritozzo в Москве прошел ежегодный традиционный прием для швейцарского
бизнес-сообщества в России, а также российских предпринимателей, сотрудничающих со Швейцарией. Мероприятие, которое посетили около 200 гостей, было организовано
Швейцарским центром содействия бизнесу в России.
Гостей приветствовал посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Россье. Он рассказал собравшимся о
важности укрепления экономических отношений между
Россией и Швейцарией и подчеркнул, что важнейшим
источником процветания и гарантией взаимовыгодного
партнерства является открытость и готовность к обмену
знаниями и опытом.
«Мы стремимся активно содействовать развитию бизнеса в обоих направлениях – помогаем как российским компаниям, желающим инвестировать или вести свой бизнес в
Швейцарии, так и швейцарским, заинтересованным в работе в России, – отметил в своей речи господин Россье. – Помимо всех экономических аспектов, также крайне важны
личные отношения между людьми. Я очень рад видеть сегодня здесь большое количество наших партнеров – представителей швейцарского и российского бизнеса – и хотел

бы поблагодарить вас за продуктивное и взаимовыгодное
сотрудничество».
Господин Россье также рассказал о своем намерении посетить разные регионы России для налаживания и укрепления бизнес-связей, а также предложил представителям
швейцарского бизнес-сообщества присоединиться к нему.
Затем к гостям обратился директор Швейцарского центра содействия бизнесу Лоренц Видмер. Он подвел итоги
работы SBH Russia за прошедший год, который оказался
очень продуктивным благодаря всплеску интереса предприятий малого и среднего бизнеса из Швейцарии и Лихтенштейна к российскому рынку. В 2017-м Центр уже во
второй раз с успехом организовал Швейцарский павильон
на международной торговой выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства
Pharmtech & Ingredients в Москве. SBH Russia также содействовал растущему числу компаний из России в открытии
бизнеса в Швейцарии. На приеме российские предприниматели, заинтересованные в расширении своего бизнеса на
международном уровне, могли пообщаться с представителями трех швейцарских кантонов и регионов.
Господин Видмер рассказал и о планах на будущее. Он
анонсировал «Дни Швейцарии в Санкт-Петербурге» – серию мероприятий, которые пройдут в северной столице
с 12 по 22 апреля 2018 года. Главная цель – познакомить
россиян с многообразием швейцарской продукции и услуг,
представленных на российском рынке. На выставке-продаже в торгово-развлекательном комплексе «Питер Радуга»
будут представлены сыры, шоколад, косметика, одежда, и,
конечно, знаменитые швейцарские часы и ножи. По такому
случаю Швейцарская часовая федерация привезет в Россию свою новую выставку WATCH.SWISS, все посетители
которой смогут познакомиться с историей создания швейцарских часов.
Мероприятие продолжилось фуршетом и неформальным общением гостей. Меню вечера было вдохновлено
традициями швейцарской гастрономии в авторской интерпретации шефа ресторана Maritozzo.
Реклама

Швейцарский центр содействия бизнесу при Посольстве Швейцарии в Москве занимается информационной и консультационной поддержкой
предпринимателей. Малому, среднему и крупному бизнесу из Швейцарии он помогает расширять присутствие на рынке России. Российским
предпринимателям, желающим начать коммерческую деятельность в Швейцарии, представители Центра оказывают бесплатные консультации
по вопросам ведения бизнеса и процедуре открытия компании в этой стране.
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ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ В ОРЕНБУРГЕ ВСТРЕТИЛСЯ
С МАШИНОСТРОИТЕЛЯМИ И РАБОЧИМИ

Оренбургское производственное объединение «Стрела»
27 февраля посетил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,
первый вице-президент Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев. На встрече с представителями администрации предприятия, руководителями производств и
служб, главными специалистами, а также коллегами из
филиала ВПК «НПО машиностроения» КБ «Орион», Гутенев рассказал о задачах по диверсификации обороннопромышленного комплекса и наращиванию объемов гражданской продукции, которые поставил президент России.
Депутат отметил, что многие предприятия ОПК уже переживают пик гособоронзаказа, что повлечет за собой снижение объемов оборонного производства. Также, несмотря на высокий приоритет отечественного вооружения на
международном рынке, политика сдерживания и давления
со стороны ряда стран, вряд ли позволит значительно нарастить объемы в области военно-технического сотрудничества. В этих условиях предприятиям ОПК важно перейти
на выпуск высокотехнологичной гражданской продукции –
до 30% к 2025 и до 50% к 2030 году. По мнению Владимира
Гутенева отечественные предприятия ОПК имеют высокий
потенциал по диверсификации.
Затем Гутенев подробно рассказал о деятельности межфракционной рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК.
Парламентарий обратился к коллективу оренбургских
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машиностроителей и лично к генеральному директору ПО
«Стрела» А. Маркману с просьбой подготовить конкретные предложения в части формирования правового поля
выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК.
Также депутат попросил поддержать в регионе проведение
Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда». По его словам она направлена на выявление талантливых школьников, которые составят будущий инженерно-технический потенциал Оренбургской области.
В свою очередь Маркман отметил, что объединение владеет уникальными технологиями, передовым оборудованием и опытом изготовления гражданской продукции. Кроме
того, ПО «Стрела» может изготавливать наукоемкое оборудование, в котором нуждаются предприятия нефтяной
и газовой промышленности. По мнению Маркмана при
диверсификации ОПК нужно учитывать множество факторов, в том числе важна специализированная конструкторская база – инженерные кадры, знающие особенности,
тонкости и «узкие места» проектирования и серийного выпуска гражданской продукции.
Парламентарий, кроме того, посетил завод бурового
оборудования, где встретился с сотрудниками, выслушал
презентацию о заводе, записал наиболее острые проблемы
и рассказал возможные пути решения некоторых наболевших вопросов. По словам Гутенева, он посетил много
предприятий – от небольших коллективов до крупных
корпораций – и именно в таких небольших компаниях,
как завод рождаются наиболее живые и интересные идеи.
«Предприятие, состоящее из 200-500 сотрудников, гораздо
отзывчивее на проблемы своего коллектива, нежели крупная производственная корпорация, где голос рядового сотрудника услышать намного сложнее», – отметил депутат.
После этого гости посетили производственные цеха,
увидели технику и процессы, задействованные на заводе. В конце встречи Гутенев отметил, что это не последнее
обсуждение работы завода и предложений, сделанных генеральным директором Александром Константиновичем
Медведевым. Мы также надеемся, что это начало эффективного и взаимовыгодного диалога.
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В РОСОБОРОНЭКСПОРТЕ ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЛИТЕЙНОМУ И КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОМУ
ПРОИЗВОДСТВАМ

Заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам состоялось 1 марта в Рособоронэкспорте.
Представители ведущих профильных предприятий обсудили концепцию развития литейной отрасли в России, а
также предстоящее участие Комитета в выставке «Металлургия. Литмаш-2018».
В дискуссии, модератором которой выступил председатель Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам, председатель совета директоров ГК
«РЭЛТЕК» Александр Петров, партнер компании SBS
Consulting (ООО «Бизнес Решения») Олег Сутырин, президент Российской ассоциации литейщиков, д.т.н. Иван
Дибров, заместитель председателя Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам, генеральный директор ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
Владимир Семенов, начальник отдела развития горнорудной промышленности и тяжелого машиностроения департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения
Минпромторга Александр Лебедев, генеральный директор
Металл-Экспо Алексей Ефимов идругие эксперты.
«Состав экспертов, который удалось собрать – очень
представительный. Мы сегодня сделаем первые подходы
к созданию Концепции развития литейных производств.
То, что этот документ появился впервые и мы имеем возможность работать над ним – великое дело и большое достижение», – отметил Александр Петров.
«С созданием такого важного базового документа, как
Концепция развития литейной отрасли в России, впервые
появился предмет обсуждения – он позволит нам наконец
перейти к конструктивной работе», – считает Владимир
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Семенов. – «Затем мы сможем перейти к формированию
стратегии, которая, в свою очередь, ляжет в основу программы», – пояснил он.
Олег Сутырин предложил сфокусироваться в рамках заседания на развитии литейной отрасли как заготовительной базы для машиностроения: «Стратегической целью
для литейной промышленности является становление в
качестве базы конкурентоспособности машиностроительного производства в России, поэтому первоочередные задачи – это модернизация литейных мощностей, расширение
рыночного сегмента производства отливок и увеличение их
производства, наращивание технологических и производственных компетенций, а также развитие отечественного
литейного машиностроения», – сказал он. Также спикер
добавил, что устаревшие мощности, низкая загрузка и неэффективный рынок отливок приводит к снижению конкурентоспособности литейной промышленности, что, в свою
очередь, ведет к вытеснению отечественной продукции импортной и падению экспорта: «Для того, чтобы преодолеть
эти трудности, необходимо развивать рынок отливок, создавать новые мощности и улучшать условия функционирования: переводить основной оборот отливок на открытый
рынок, обеспечивать условия для роста инвестиций, развивать базу нормативно-технологической документации,
а также внести изменения в таможенное регулирование и
углубить требования по импортозамещению. Укреплению
позиций литейных предприятий должно способствовать
развитие отраслевых стандартов, кадрового потенциала и
расширение рыночного представительства», – резюмировал Сутырин.

О состоянии и перспективах литейного производства в
России рассказал Евгений Буданов. Он отметил, что во всех
экономически развитых «литейных» странах объемы производства отливок из алюминия превышают объемы стального литья, а литейное производство России по объемам
выпуска чугунных и алюминиевых отливок существенно
уступает Германии, Японии и США: «Необходимо повышать эффективность и объемы выпуска отливок, чтобы
можно было говорить о такой самостоятельной отрасли
экономики, как литейное производство».
СоюзМаш России, как организация с серьезным положительным опытом участия в выставках, выразила готовность
поддержать присутствие Комитета на выставке «Металлургия. Литмаш–2018». Говоря о создании единой площадки
для делового общения литейщиков, Алексей Ефимов призвал собравшихся решать проблемы совместными усилиями, напомнив, что выставки – лишь инструмент: «Сегодня
мы имеем массу возможностей, но необходимо продолжать
развивать рынки, заявлять о себе», – высказал он мнение,
подчеркнув, что участие в открытых мероприятиях необходимы для любого производителя, который хочет привлечь к себе инвесторов и выйти на новый уровень. Также
он выразил готовность помочь представителям литейной
промышленности с предоставлением площадок.
«Не смотря на то, что сегмент литейного и кузнечнопрессового производства небольшой, литейные заводы по
всей России продолжают наращивать темпы производства.

Их потребности игнорировать недопустимо – без выпускаемой ими продукции не смогут работать отечественные
предприятия машиностроения, металлургии, легкой промышленности и многие другие отрасли», – заявил первый
заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Он
добавил, что помимо оказания всесторонней поддержки
на государственном уровне, очень важно способствовать
привлечению компетентных специалистов и вовлекать в
литейную промышленность новые молодые кадры.
Напомним, что Союз машиностроителей России ведет
многолетнюю успешную работу по популяризации среди
молодежи рабочих профессий с помощью таких проектов,
как Международный молодёжный промышленный форум
«Инженеры будущего», Национальная научно-техническая
конференция, а также Многопрофильная инженерная олимпиада для школьников «Звезда», которая входит в перечень,
утвержденный Министерством образования и науки РФ.
В течение нескольких дней аппаратом Комитета будут
подготовлены и проанализированы предложения и замечания относительно концепции развития литейной отрасли
в России на период до 2030 года, после чего Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации учтет
их при ее корректировке.
Источник: http://soyuzmash.ru

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКИХ АВТОКРАНОВ
В 2017 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 23%
Объем производства отечественных автомобильных кранов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на
22,7%, превысив 2,7 тыс. ед. техники.
При этом доля иностранной техники на российском рынке составила всего 8%, порядка 240 машин.
Российские заводы освоили широкую номенклатуру автокранов грузоподъемностью от 16 до 100 тонн. Основным
поставщиком базовых шасси для них являются компании
КАМАЗ и УРАЛ.
Во многом рост производства стал возможен благодаря комплексу мер государственной поддержки, который
реализует Минпромторг России в отрасли строительнодорожного машиностроения. Среди них, в частности, субсидирование льготного лизинга строительно-дорожной
техник, компенсация части затрат на реализацию пилотных партий продукции и проведение НИОКР, поддержка
экспорта.
Для продвижения продукции отечественных заводов на
внутреннем рынке и за рубеж ассоциация «Росспецмаш»
совместно с Минпромторгом России организуют их участие в отраслевых мероприятиях, а также проводят бизнесмиссии в иностранных государствах. Практика показывает,
что предприятия, которые принимают активное участие в
этих мероприятиях, добиваются наибольших успехов в развитии производства своей продукции.
Ближайшим важным когрессно-выставочным мероприятием для отрасли станет форум российских производителей

строительно-дорожной техники «ДЕМОСТРОЙ». Мероприятие соберет с 25 по 27 апреля 2018 года в Московской
области на площадке КВЦ «Патриот» ведущие компании
специализированного машиностроения, поставщиков и потребителей техники, руководителей федеральных органов
власти, экспертов отрасли и СМИ.
Уникальность форума заключается в том, что самая современная строительная, коммунальная, аэродромная,
лесная и другая техника будут представлены не только в
виде статичных экспозиций, но и в работе. На открытых
площадках КВЦ «Патриот» пройдут демо-показы машин в
импровизированных рабочих условиях. Желающие смогут
испытать и лично оценить характеристики представленных
образцов в формате тест-драйва.
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«РОСТЕХ» И СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
В Госкорпорации «Ростех» на расширенном заседании
Бюро Союза машиностроителей России (СМР) и Лиги
оборонных предприятий подведены итоги работы СМР в
2017 года.
Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» была основана в 2007 г., и 2017
год стал для нее юбилейным. Основной целью деятельности
Союза является формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной
государственной политики по поддержке национального
машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. Союз представляет интересы
около трех миллионов трудящихся, занятых в различных
сферах машиностроения.
Как отметил в своем выступлении на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России (СМР)
и Лиги оборонных предприятий председатель СМР, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, особое место в 2017 г. СМР уделял становлению
системы профессиональных квалификаций в отраслях машиностроения. «В рамках этой работы обучены и аттестованы 170 экспертов по независимой оценке, – заявил глава
«Ростеха». – Считаю, что необходимо обеспечить системный подход при внедрении профстандартов».
При этом, по словам Чемезова, СМР считает приоритетным для себя формирование у молодежи интереса к техническим наукам и привлечение молодых специалистов в
сферы машиностроения. Сегодня благодаря инициативам
СМР победители олимпиад имеют преимущество для поступления в ведущие технические вузы страны, а наиболее
перспективные участники форума включаются в процессы
решения практических инженерно-управленческих задач
по ключевым направлениям в реализации стратегии машиностроительного комплекса РФ. В соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина в бюджете
Минобрнауки на 2018 год предусмотрены средства – 10
млн. руб. – на софинансирование многопрофильной инженерной Олимпиады «Звезда», а в бюджете Росмолодежи – 10 млн. руб. на софинансирование форума «Инженеры
будущего».
Сергей Чемезов также заявил, что, несмотря на санкционную политику, осложнившую зарубежную деятельность
Союза, СМР удалось достигнуть немалых успехов на международной арене. Так, в Сингапуре был открыт технологический центр «Ростеха», и ряд потенциальных партнеров
СМР в регионе уже проявили интерес к налаживанию с ним
рабочих контактов. Активное сотрудничество продолжается с Ассоциацией машиностроения Чехии. Кроме того, в
2017-м состоялся первый с 2011-го года визит в Москву министра экономики Швейцарии в сопровождении делегации
деловых кругов.
В 2017-м году продолжала расти активность СМР в регионах. Союз открыл два новых отделения – в Республике
Крым и городе Севастополь, и теперь региональные филиалы организации действуют в 70 регионах России. В рамках
расширенного заседания Бюро СМР было принято также решение о создании нового отделения в Вологодской области.
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Поскольку спектр отраслей для экспертной работы СМР
постоянно расширяется, в 2017-м было также создано три
новых комитета: Комитет по научно-технологическому развитию и прикладной науке; Комитет по развитию роботизированных технологий на отечественных промышленных
предприятиях; Комитет по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности.
По словам Сергея Чемезова, итогом работы экспертных
структур СМР должны быть конкретные инициативы и
предложения, которые могут быть реализованы на практике. Примерами такой эффективной деятельности служат проект по созданию экспериментального центра по
отработке и подготовке к внедрению перспективных технологий аэронавигационного обслуживания; и коррекция
стратегии применения противогриппозных вакцин в рамках Национального календаря профилактических прививок. Осенью СМР подписал трехстороннее соглашение, в
рамках которого уже поставлено 30 тыс. доз вакцин против
гриппа в лечебно-профилактические учреждения 10 регионов страны для вакцинации работников организаций, которые входят в СМР.
В свою очередь председатель Комиссии Госдумы по развитию предприятий ОПК, первый вице-президент СМР
Владимир Гутенев в своем выступлении привлек внимание
общественности к задачам по диверсификации обороннопромышленного комплекса в части производства гражданской продукции, поставленным президентом Владимиром
Путиным. «Это актуально и с точки зрения противодействия западным санкциям, и с точки зрения развития экономики и межотраслевых взаимоотношений, сохранения
рабочих мест, подготовки кадров», – отметил парламентарий. Гутенев, кроме того, поднял вопрос синхронизации
работы руководящего органа Союза Машиностроителей и
комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК, а также работу профильных отраслевых советов по авиации, космосу, судостроению.

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ДО 2025 ГОДА»
12 февраля 2018 г. в Государственной Думе прошел круглый стол Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству при участии Экспертного совета по инновационному
развитию автомобильной промышленности и специализированной техники, ТПП Российской Федерации, Комитета
по автомобильной промышленности Союза машиностроителей России, Комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению, НП «Объединение
автопроизводителей России» на тему: «Стратегия развития
автомобильной промышленности России до 2025 года».
В работе Круглого стола также приняли участие депутаты Государственной Думы, представители Минэкономразвития России, Минпромторга России, руководители ведущих предприятий автомобильной отрасли, представители
профильных учебных заведений и эксперты.
На заседании были обсуждены стратегические направления развития автомобильной промышленности на период
до 2025 года, вопросы локализации производства продукции автомобилестроения, развития ее экспорта, направления развития новых технологий и ряд других вопросов.
Участники Круглого стола дали позитивную оценку разработанной Стратегии, а также внесли ряд предложений по
ее доработке.
Источник: http://soyuzmash.ru

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ СО ВСЕГО МИРА:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД –
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СТАРТАПОВ
ДЛЯ «РОСАТОМА» НАЗВАЛИ В «СКОЛКОВО»

Финал конкурса инновационных проектов для госкорпорации «Росатом» прошёл в Технопарке «Сколково». Авторы
пяти отмеченных жюри разработок получат по 300 тысяч
руб. от «Росатома», а также грантовое финансирование в
размере до 5 млн руб. от Фонда «Сколково» (при условии
получении статуса участника и прохождения соответствующих процедур в соответствии с регламентами Фонда).
Всего на конкурс было подано 1103 заявки, 342 проекта прошли предварительный отбор и были направлены на
экспертизу. Из более чем 100 участников этапа очных презентаций эксперты отобрали 11 финалистов.
Победителями финала стали:
• разработчик оборудования для 3D-печати из композитов, армированных непрерывными волокнами, компания
«Анизопринт»;
• создатель интеллектуальной IoT-платформы предиктивной аналитики, сокращающей расходы на техническое
обслуживание оборудования;
Кирилл Комаров,
первый заместитель
генерального директора
ГК «Росатом»

«Мы на сегодняшний день являемся признанным лидером в области
атомных технологий. Но мы не только атомная, но и высокотехнологическая компания, нам интересно развиваться в самых разных
направлениях. Для нас конкурс «Вектор» – это возможность не просто выделить и поощрить талантливых людей, а посмотреть проекты
для практичного применения в госкорпорации «Росатом». Договорившись с правообладателями, найти возможность совместно их
реализовать, создав ещё одну точку роста, ещё одно направление
для нашей деятельности».

• интегрированная система обеспечения безопасности
работ от компании «Визитек»;
• проект топливных элементов BMPower, решающий
проблему продолжительности автономной работы дронов,
робототехники и спецтранспорта;
• проект скоростной 3D-печати FDM ver.2.0.
Жюри также отдельно отметило находящийся на ранней
стадии проект первого российского привода на базе волновых редукторов. Стартап получил приглашение стать
участником проекта «Сколково» и может рассчитывать на
поддержку экспертов Фонда.
Сертификат финалиста конкурса «Вектор» получили
разработчики нейроморфного процессора «Алтай» — чипов для процессоров устройств Интернета вещей, дата-центров и систем кибербезопасности; проекты искусственных
мышц и новых высокотехнологических связующих для полимерных композитов, электрохимические рекуператоры
повышенной удельной мощности и способности работать
при температурах до минус 40–45 градусов.
Первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» Кирилл Комаров, подводя итоги конкурса, отметил,
что все разработки финалистов обязательно пройдут через
процедуру инвестиционного отбора, «с каждым проектом
работа будет продолжена».
Конкурс «Вектор» проходил с осени 2017 года. Участие в
отборе перспективных идей принимали авторы разработок
на стадиях идеи и промышленного образца, запуска компании и действующего бизнеса по таким стратегическим для
госкорпорации «Росатом» направлениям, как аддитивные
технологии (трёхмерная печать), робототехника, композитные материалы, цифровые платформы, накопители
энергии, чистая вода. В число направлений конкурса также входили инжиниринг комплексной энергоструктуры,
энергосистемы на основе высокотемпературных сверхпроводников, искусственный интеллект.
Алексей Беляков,
вице-президент,
исполнительный директор
Кластера промышленных
технологий Фонда «Сколково»

«Одна из основных задач, которые ставит перед собой Фонд «Сколково», – помочь компаниям малого и среднего бизнеса во взаимодействии с крупными корпорациями. На это нацелены и наши
совместные технологические конкурсы, в числе которых «Вектор».
Нас, несомненно, порадовало, что эксперты «Росатома» высоко оценили качество проработки сколковских проектов: компаний «Анизопринт» и «Визитек», а также претендента на статус резидента
«Сколково» – пермского стартапа скоростной 3D-печати».

Реклама
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

РЕЗИДЕНТЫ «СКОЛКОВО» ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФОТОНИКИ

С 27 февраля по 2 марта в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» –
самое посещаемое событие отрасли в России. В ней примут
участие семь резидентов Фонда «Сколково»: разработчики
покрытий, оборудования для гравировки, создатели волоконной оптики и измерительных приборов.
Выставка дает возможность производителям оборудования и разработчикам технологий фотоники установить
контакты с потенциальными заказчиками и представителями госструктур, получить заказы, а их будущие клиенты
смогут найти подходящего поставщика или исполнителя
контракта. В выставке примут участие более 170 компаний
из 13 стран, более 8000 человек побывают на ней в качестве
посетителей. Экспозиция будет располагаться на площади
6500 м2.
Компания «Оптогард-Нанотех» – резидент Фонда
«Сколково» – представит на выставке лазерно-плазменные технологии синтеза и нанесения нанопокрытий на
поверхность металлов, которые позволяют повысить их
прочность, износостойкость, устойчивость к коррозии и
агрессивным химическим веществам. Компания «Центральный научно-исследовательский институт Лазерного
Оборудования и Технологий» покажет результаты работы
по созданию систем для микрообработки материалов с помощью лазера: резки, сверления, маркировки, гравировки.
«Микросенсор Технолоджи» производит свето- и фотодиоды, светодиодные матрицы и сенсорные модули. Компания
«ТИН Фотоника» разрабатывает квантовые интегральные
схемы – платформенную технологию инструментов для
квантовых технологий, которая позволяет перейти от дискретных элементов к квантовому устройству на интегральной схеме. Данная технология успешно конкурирует с самыми передовыми зарубежными практиками.
Еще три резидента разрабатывают измерительные приборы на основе технологий фотоники. Проект «Фемтотех»
создавался для разработки технологии волоконно-оптических сенсоров методом модификации показателя пре-
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ломления в нефоточувствительных волокнах с помощью
фемтосекундных лазеров и технологий микромаркировки.
«Инновационное предприятие «НЦВО-Фотоника» образовано сотрудниками Научного центра волоконной оптики
Российской академии наук (НЦВО РАН) для внедрения
достижений в области волоконной оптики. Компания является одним из ведущих разработчиков и производителей
волоконно-оптических датчиков и устройств их опроса для
измерения различных физических величин — температуры,
давления, перемещения, вибрации, деформации и других.
«Лазертрек» производит специализированные автоматизированные малогабаритные координатно-измерительные
системы. На сегодня уже выполнено несколько проектов с
отраслевыми промышленными центрами.
Владимир Туртиков,
операционный директор
по направлению
«Ядерные технологии»
Фонда «Сколково»

«Организация коллективного стенда на Московской выставке
“Фотоника” для Фонда “Сколково” стала уже традицией. Это дает
возможность молодым компаниям, работающим в данной области
технологий, показать свои разработки и заявить о себе на рынке.
Результатом работы компаний “Сколково” на выставке будут новые контракты, партнеры и идеи новых продуктов. Мы ожидаем
привлечь в участники “Сколково” новые компании, особенно рассчитываем на компании, развивающие технологии фотоники для
Индустрии 4.0».

РЕКЛАМА
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МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ КОНТРОЛЕ КРУПНЫХ НАБОРНЫХ ПЛАСТИН
РОТОРОВ И СТАТОРОВ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Требования, предъявляемые к компонентам силовых машин, всегда развиваются благодаря быстрому развитию
электрических машин. В большинстве
приложений важно иметь электродвигатели, оптимальные с точки зрения
эффективности, качества и стоимости. Необходимы новые конструкции
электродвигателей, и соответственно
пакеты наборных пластин, состоящие
из отдельных стальных ламелей, которые являются особо важной частью,
поскольку они оказывают решающее
влияние на конечную эффективность
электрического двигателя.
Детали, производимые в рамках новых подходов в методах производства,
например, сегментированные наборные пакеты, которые затем собираются в единый статор или ротор, требуют
применения оптических технологий
измерения, которые отвечают высоким метрологическим требованиям.
При изготовлении отдельных ламелей
набора, следует соблюдать указанные
допуски при многогранных повторных
измерениях, чтобы обеспечить оптимальное формирование стопки пластин
с требуемыми электрическими, магнитными и механическими свойствами. Положение и ориентация пластин ламелей
внутри рабочего объема должны определяться вручную или автоматически с
использованием функций специального программного обеспечения, например, функции выравнивания PC-DMIS
BestFit. Погрешности размеров, формы
и положения элементов деталей, таких
как отверстия в пластинах ламелей, мо-
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гут измеряться оптическими методами.
Инспекция и оценка пластин набора
заключают в себе измерение профиля
по внешнему контуру в режиме сканирования "Auto Profile 2D" программы
PC-DMIS, процесса, который может
повторяться циклически для деталей,
установленных на паллете.

Выбор правильного решения
Машина, способная обрабатывать
как можно больше деталей в рамках
одного автоматизированного цикла,
позволит добиться существенной экономии времени. Ориентированные на
практическое применение, координатно-измерительные машины (КИМ) с
большой измерительной базой, такие
как КИМ Optiv Classic 8102 и Optiv
Classic 12152 от компании Hexagon
Manufacturing Intelligence, являются
идеальным решением. Созданные для
выполнения быстрых, автоматизированных двухмерных проверок крупных и паллетизированных деталей,
таких как наборные пластины роторов
и статоров, в условиях, приближенных
к производственным, они сокращают
время простоя при смене паллет, что
приводит к общему увеличению производительности задач контроля.
Использование правильного программного обеспечения при выполнении
задач измерения на паллетах является
ключевым моментом в достижении высокой производительности в сочетании
с точными и надежными результатами.
Программное обеспечение, имеющее в
своем составе специа лизированные

функции извлечения данных размерностей и погрешностей, такое как PCDMIS CAD, взаимодействует с данными
САПР, автоматически извлеченными из
импортируемых чертежей в ходе создания алгоритма последовательности
измерений. Таким образом, минимизируется количество возможных ошибок
ввода информации и упрощается процесс измерения. Измеренные точки контуров пластин ламелей захватываются с
помощью оптического датчика в режиме
сканирования и сравниваются с данными двухмерной модели САПР, предварительно полученными для оценки
параметров формы и положения. Для
оптимального совмещения измеренных
данных и номинальных данных модели САПР, программа PC-DMIS CAD
имеет специальные мощные процедуры BestFit. Результаты оформляются в
виде протоколов проверки и передаются
в компьютеризованную систему оценки
качества (CAQ) для дальнейшей оценки.
Дополнительный интерфейс оператора
PC-DMIS Operator Interface (OI) позволяет получить решение для оценки
качества в непосредственной близости
к производственному процессу.
Программный модуль позволяет оператору запускать предварительно составленные метрологические процедуры
в режиме проверки одной, нескольких
деталей или деталей на паллете, простым
нажатием кнопки мыши или с помощью
устройства считывания штрих-кодов.
Подсказки пользователю для правильной фиксации деталей отображаются в
виде изображения детали или паллеты;
имеется функция удаления пустых пространств крепления на паллете путем
простого нажатия кнопки мыши. Погрешности размеров измеренных деталей отображаются в конце рабочего цикла в виде интуитивно понятных значков
«в допуске / не в допуске».
Координатно-измерительные машины Optiv Classic 8102 и Optiv
Classic 12152 представляют идеальную
основу для повышения эффективности
оптической инспекции крупных деталей и деталей на паллетах.

Широкий измерительный объем
имеет легкий доступ для человека или
манипулятора, позволяя оптимально
осуществлять автоматизированную
загрузку паллет, что, в свою очередь,
приводит к повышению производительности. Идеально пригодные для
использования с PC-DMIS CAD и
PC-DMIS OI, эти КИМ позволяют
точно и эффективно инспектировать
большое количество деталей призматической формы, расположенных на
паллетах, за один цикл измерения, увеличивая производительность процесса
инспектирования и снижая риск ошибки, вызванной человеческим фактором.
• Видеодатчик с цифровой камерой
высокого разрешения
• Изменение масштаба CNC с
электроприводом
• Мощные средства обработки изображений с видеофильтрами для оптимизации изображения в трудных оптических условиях
• Регулируемая подсветка: коаксиальное верхнее светодиодное освещение, задняя светодиодная подсветка и
многосегментное светодиодное кольцевое освещение для освещения сложных поверхностей и граней с высокой
контрастностью
• Метрологическое программное
обеспечение PC-DMIS: Простое в эксплуатации благодаря наличию автоматических процедур PC-DMIS, например, для выравнивания детали или
калибровки датчика

Технические особенности
Optiv Classic 8102 /
Optiv Classic 12152
• Измерительная машина мостового типа с фиксированным столом и
траверсой, движущимся в поперечном
направлении, гранитная траверса треугольного сечения, свободна двигающаяся измерительная каретка (ось X), с
вертикальной осью
• Измерительная каретка (ось X)
и траверса (ось Y) с высокоточными направляющими с воздушными
подшипниками,вертикальная ось
(ось Z) с механическими линейными
направляющими
• Optiv Classic 8102: измерительный
диапазон XYZ 800 × 1000 × 225 мм
• Optiv Classic 12152: измерительный диапазон XYZ 1200 × 1500 × 225 мм
• Лазерный указатель для облегчения навигации при выполнении измерительной программы
• Optiv Classic 8102: Дополнительно
с интегрированным подрамником.

Метрологическое программное
обеспечение PC-DMIS
PC-DMIS имеет уникальную структуру базы данных, непрерывно управляющую процессом измерения. Оператор может легко переходить от режима
составления программы методом обучения к редактированию или к режиму
выполнения программы; быстро преобразовать программу из работы в ручном
режиму к автоматическому режиму; изменить структуру программу, добавляя
точки измерения и точки подвода, отмечая их курсором мыши на CAD изображении детали.
PC-DMIS были пионерами в деле
внедрения САПР в метрологическое
программное обеспечение.
PC-DMIS Vision адаптирует эту
фундаментальную функцию к уникальным требованиям оптической
метрологии. Возможность использования модели САПР в качестве «идеальных деталей» для целей программирования и проверки существенно
повышает производительность программирования и проверок.
Функции PC-DMIS Vision, основанные на САПР:
• осуществляют анализ «детальСАПР» и расширенный анализ GD&T,
невозможные с традиционным оптическим программным обеспечением;
• извлекают информацию из модели
САПР, устраняя ошибки интерпретации и ввода данных;
• увеличивают производительность
программирования деталей почти на
75% путем использования трехмерных
моделей САПР для разработки, проверки и редактирования проверочных
процедур простым щелчком мыши;
• позволяют импортировать модели САПР и экспортировать результаты измерений в широком ряде промышленных стандартных и заказных
форматах;
• позволяют автономно разрабатывать программы с использованием
дополнительного модуля, который моделирует все аспекты измерительного
процесса. Имеется возможность переключения между изображением САПР
и представлением CADCamera©, которое
не только точно моделирует изображения, получаемые камерой, но также имеет функции подсветки и увеличения;
• имеют функцию рисования в PCDMIS, основанную на функциях программирования, упрощающих задачи
создания и редактирования;
• содержит комплект PC-DMIS формирования стандартных отчетов, позво-

ляющий вставлять образы САПР в отчеты испытаний для облегчения поиска.

Дополнительные функции
оптических измерений
PC-DMIS Vision также содержит
набор инструментов для управления
камерами, подсветкой и датчиками на
оптических системах. Поскольку среда
программирования идентична среде PCDMIS CMM, любой, кто знаком с этой
версией, может легко осуществлять передачу данных, изучив специфические
для оптических систем операции.
PC-DMIS Vision включает:
• полную переносимость программ
деталей. Программы можно запускать
на различных оптических машинах и
даже на машинах других типов, таких
как КИМ, с незначительными доработками или даже без них;
• революционную, защищенную
патентами функцию Multi-Capture,
которая автоматически определяет находящиеся в поле зрения параметры и
одновременно измеряет их, даже если
эти параметры относятся к различным
типам. Затем функция Multi-Capture
переводит камеру на следующее поле
зрения и повторяет процесс. Для деталей, содержащих большое количество
мелких элементов, такая технология
позволит увеличить производительность проверки почти на 70%;
• функцию Sensi-light, помогающую
пользователям в выборе правильных
настроек освещения;
• программирование, основанное на
характеристиках объекта, которое не
только упрощает создание этих параметров, но и их редактирование;
• инструменты автоматической регулировки критически важных параметров измерения, таких как освещенность и увеличение;
• Teach Mode Execute (TME) - функцию, которая останавливает выполнение
программы при обнаружении проблемы
и дает возможность внести изменения в
параметры программы на ходу.
Подготовлено по материалам сайта
http://www.hexagonmi.com
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ДОКТОР, ИНЖЕНЕР, УПРАВЛЯЮЩИЙ МАРКУС ФОС
PITTLER T&S GMBH

ДВЕ ПОЛОВИНЫ – ОДНО РЕШЕНИЕ
ФИРМА PITTLER РЕАЛИЗУЕТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЯЧЕЙКУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРПУСА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА

станков для эффективной обработки
различных компонентов дифференциала. При этом производственная
линейка распространяется от станков
для выполнения отдельных процессов, например, точения заготовок конических шестерен, до комплексной
обработки с интеграцией различных
технологий. Важным фактором для
дальнейшего развития общепринятых токарных станков до универсальных обрабатывающих центров,
объединяющих различные производственные технологии, являются специальные инновационные обрабатывающие узлы фирмы PITTLER T&S,
такие как универсальная обрабатывающая голова с жесткой оправкой для
инструментов и встроенным, мощным
мотор-шпинделем.

Встроенная автоматизация
роботом и измерительная
станция

Комплексная задача: разработка и
реализация установки для окончательной обработки вращающейся коробки дифференциала для грузовых
автомобилей средних объемов партий
и различной геометрии деталей. Инновационное решение фирмы PITTLER
T&S GmbH: высокоэффективная производственная ячейка, состоящая из
трех станков, встроенной измерительной системы и гибкой автоматизации
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роботом, которая при максимальной
точности обработки в равной степени
удовлетворяет высочайшим требованиям в отношении гибкости и автоматизации процесса.
Принадлежащая группе компаний
DVS TECHNOLOGY GROUP фирма
PITTLER T&S GmbH из г. Дитценбах
обладает многолетним опытом и широкой компетенцией в области производства металлообрабатывающих

Один крупный китайский производитель грузовых автомобилей доверил
в этом году группе компаний DVS из
г. Дитценбах комплексную задачу по
разработке и реализации установки
для окончательной обработки вращающейся коробки дифференциала.
При этом особый вызов состоял в том,
что среди производимых компонентов речь шла о деталях для грузовых
автомобилей средних партий изделий
и различной геометрии. В этой связи
заказчик выдвинул серьезные требования в отношении степени автоматизации производственного процесса
с одной стороны, с другой стороны
гибкости установки, и все это при
постоянной гарантии высочайшей
точности обработки. Специально реализованное с учетом этих требований решение фирмы PITTLER T&S
GmbH: высокоэффективная производственная ячейка, состоящая из трех
обрабатывающих станков, встроенной
измерительной системы и гибкой системы автоматизации роботом.
Вначале обрабатываемые заготовки как левой, так и правой половины
коробки подаются в производствен-

ную ячейку по конвейерной системе.
Детали забирает расположенный в
центре ячейки промышленный робот,
оснащенный манипулятором, который
охватывает весь спектр геометрии различных деталей без дополнительной
переналадки. Во время захвата, и
тем самым уже перед началом фактической обработки резанием, робот
проверяет, является ли вызванная
программным обеспечением системы
управления производственная программа адекватной для обработки соответствующей коробки. Затем, в зависимости от того, о левой или правой
стороне коробки идет речь, через систему челноков автоматизация роботом загружает станки вертикального
типа PITTLER PV SL2 2-2 следующим
образом: обработка правой половины
коробки осуществляется на двух станках, в то время как левая половина обрабатывается только на одном станке,
т.к. здесь не требуется ввод посадочных отверстий. Таким образом, целенаправленно учитывается существенная разница в тактовом времени при
производстве обеих половин коробок.
Так, каждые три с половиной минуты
высокопроизводительная производственная ячейка выпускает левую и
правую половину коробки.
Детали, захваченные и зажатые соответствующим шпинделем, параллельно точатся и сверлятся в станках с применением 4-осевой обработки. Станки
имеют соответственно две зоны об-

работки для ОР10 и ОР20, двойной
шпиндель, два независимо перемещающихся крестовых суппорта, устройство
поворота детали и инструментальные
револьверы на большое количество
ячеек. Перед обработкой резанием специально разработанный CCD-датчик
фиксирует угловое положение, на базе
которого происходит идеальное позиционирование детали, которое проверяется и обеспечивается встроенным
измерительным щупом при передаче
между ОР10 и ОР20. Кроме того, такой же измерительный щуп обеспечивает оптимальное управление дублирующим инструментом, при котором

станок выполняет тестовый рез с последующим измерением. Таким образом, работы по наладке и результаты
обработки можно контролировать непосредственно системой управления
станка. Процесс комплексной обработки охватывает также сырую токарную
обработку внешнего контура для установки шестерни с торцевыми зубьями,
а также высокоточных (точность позиционирования меньше 20 мкм) посадочных отверстий для зубчатых колес
дифференциала. Точное изготовление
этих посадочных отверстий имеет элементарное значение для безупречной
работы дифференциала.
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ботки возвращаются в производственную ячейку, которая их использует,
чтобы, например, на основании точного статистического расчета эффективно компенсировать температурные
отклонения станков в отношении обработки последующих деталей - для
обеспечения постоянно высокого качества изготовления. Таким образом,
производственная ячейка работает в
закрытом регулирующем контуре и
выдает на 100% проверенные детали.
В завершении при помощи встроенного волоконного лазера со сканирующей оптикой осуществляется
маркировка деталей кодом DotMatrix,
который содержит все производственные данные, включая дату обработки,
обеспечивая будущим конечным пользователям точную отслеживаемость
каждой части коробки. Затем манипулятор робота берет детали, кладет их на
конвейерную систему и с ее помощью
выводит из производственной ячейки.

Гарантированное тактовое время
и качество деталей

Специальная система возврата
результатов измерений для
постоянно высокого качества
обработки

Реклама

Станки, используемые как для правой, так и для левой половины коробки, оснащены встроенной измерительной станцией, в которой компоненты
полностью автоматически измеряются

после обработки резанием, и которая
таким образом фиксирует все параметры обработки. Преимущество: процессы замеров проходят параллельно
тактовому времени, и таким образом,
не сказываются отрицательно на тактовом времени линии. Через специально разработанную систему возврата
данных достигнутые результаты обра-

Являясь генеральным подрядчиком,
фирма PITTLER T&S GmbH поставляет такое индивидуальное решение
для гибкой, высокоэффективной окончательной обработки коробки дифференциала, включая гарантию тактового
времени и качества. Производственная
ячейка была включена в имеющуюся
инфраструктуру транспортеров подачи и отвода деталей китайского заказчика и отправляет в ней актуальные производственные данные в так
называемую систему Manufacturing
Execution System, которая характеризуется непосредственной связью со
всеми рассредоточенными системами
процесса автоматизации. Это позволяет управлять производственным процессом и контролировать его в реальном времени.
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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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А. ПЕТРИЛИН, М. ЭЛЬКОБИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ПРОСТОТА
ПРОСТО И ЯСНО: СЛОЖНОСТЬ ФОРМЫ –
НОВЫЙ СТАНДАРТ СМЕННЫХ ПЛАСТИН
Сменные многогранные пластины
(СМП) из твёрдого сплава уже давно
стали неотъемлемой частью режущего
инструмента (РИ). Появившись в начале 60-х годов, они не только принесли коренные изменения в конструирование и производство инструмента,
но и потеснили на второй план напайной РИ. Принцип механического
закрепления СМП привёл к созданию
более производительного и удобного
в обслуживании инструмента, а также
обеспечил рациональное использование твёрдого сплава.
Разумеется, сегодняшние пластины существенно отличаются от своих предшественниц. Простые формы
прошлых лет уступили место замысловатым профилям. Действительно,
сложные поверхности превратились
в характерную черту современных
СМП, и такое изменение стало возможным благодаря значительным
технологическим сдвигам в отрасли.

Поверхность пластины –
ключ к решению многих
головоломок
Поверхность пластины является главным фактором обеспечения
выигрышной режущей геометрии
инструмента. Например, при конструировании фрез варьирование
геометрией с помощью изменения положения пластины относительно оси
инструмента происходит в достаточно узких пределах и в итоге не всегда
приводит к оптимуму. Результативная обработка настоятельно диктует
требование обеспечить постоянство
переднего и заднего углов вдоль режущей кромки РИ, что автоматически
ведёт к усложнению формы верхней
(а для двухсторонних пластин также
и нижней) и боковой поверхностей
СМП. Упрочнение кромки защитной
фаской и создание вспомогательной
кромки (например, для фрезерования
с врезанием под углом) вносят дополнительные элементы в создание

32

профиля сложного строения. Кроме
того, конфигурация пластины предназначена также для эффективного
отвода стружки. Следовательно, порции передней поверхности, прилегающие к режущей кромке, должны быть
сформированы соответственным
образом. В частности, при точении
материа лов, образующих длинную
стружку, профиль передней поверхности пластины определяет направление схода стружки, её закручивание и
излом на мелкие сегменты.
Поиск наилучшего вида поверхностей СМП для производительного резания и беспроблемного отвода
стружки – совсем не простая задача.
Однако совершенствование технологии предоставило в распоряжение изготовителей режущего инструмента
дополнительные средства для нахождения успешного решения.
Сменные твёрдосплавные пластины относятся к изделиям порошковой
металлургии (ПМ). Внедрение прогрессивного оборудования, средств
автоматизации и контроля, систем
компьютерного управления вывели
данную технологию на качественно
иной уровень, способствуя значительному повышению стабильности
этапов ПМ и воспроизводимости её
процессов. В результате появилась
возможность изготовления нетривиальных по своей форме изделий без
возникновения трещин на этапах прессования и, особенно, спекания. Так
образовалась технологическая база
для производства сложнопрофильных пластин. Поверхности, которые
предназначены для формирования и
измельчения стружки, а также для её
отвода, представляют собой комбинацию различных выпуклых и вогнутых
элементов: канавок, выступов и т.д.,
получение которых методами абразивной обработки, во-первых, ограничено,
а во-вторых, экономически нецелесообразно. С другой стороны, изготовление указанных поверхностей метода-

ми порошковой металлургии требует
определённого уровня технологии.
Сказанное объясняет тот факт, что на
начальных этапах использования ПМ
в инструментальной промышленности производимые пластины характеризовались исключительно простыми
формами с выраженными плоскими
гранями. Именно тогда и появился термин «сменные многогранные
пластины». Новые же достижения в
области порошковой металлургии
позволили получать специально спроектированные комплексные профили
(для примера, передней поверхности
СМП) для улучшения функциональных показателей пластины.
Главным рабочим инструментом
конструирования пластин стали системы автоматизированного проектирования (САПР) и моделирования.
С их помощью конструкторы в состоянии имитировать процессы образования и схода стружки в виртуальной
среде задолго до изготовления экспериментального образца и его испытания, что сделало поиск оптимальной
режущей геометрии значительно короче и результативнее.
Таким образом, прогресс в двух неразрывно связанных друг с другом
областях: технологии и разработке,

РИС. 1

привёл к коренным преобразованиям
в производстве СМП.
Показательным примером успешной комбинации компьютерного моделирования и передовых методов
прессования и спекания может служить пластина IQ845 SYHU 0704, выпускаемая компанией ISCAR, предназначенная для торцевых фрез (Рис. 1).
Моделирование процесса схода
стружки во многом способствовало
оптимизации формы верхней (передней) поверхности пластин типа
CNMG-F3M (Рис. 2, 3). Данная СМП
проектировалась в основном для чистового точения материалов группы
ISO M (аустенитные, дисперсионнотвердеющие и двухфазные нержавеющие стали). Полученный в результате
моделирования профиль претерпел
несколько технологических изменений, а затем нашёл своё отражение в
поверхности реальной пластины.
Порошковая металлургия служит не
только средством создания сложных
поверхностей, но и позволяет формировать непосредственно режущую
кромку. Так, зубчатая кромка пластин
P290 ACKT семейства MILLSHRED
компании ISCAR (Рис. 4) образована
только прессованием с последующим
спеканием. Высокопрочная режущая
кромка зубчатого контура измельчает,
буквально дробит стружку и значительно повышает показатели фрезерования в условиях системы СПИД
(станок-приспособление-инструментдеталь) невысокой жёсткости.

От сменной пластины к сменной
головке
Как только порошковая металлургия обеспечила приемлемые точность
и постоянство размеров, принцип режущего инструмента с механически закрепляемыми пластинами из твёрдого
сплава глубоко укоренился в металлообрабатывающей промышленности.
Область применения и, соответственно, потребление напайного РИ резко
сократились. Тем не менее, в прецизионных операциях цельные и напайные
конструкции продолжают лидировать.
Понятно, что неразъёмный РИ имеет
преимущества в точности по сравнению со сборным исполнением. В то же
время существует реальная альтернатива монолитному варианту, которая
не только устраняет точностные различия, но и делает инструмент экономичным и многофункциональным: модульный РИ со сменными режущими
головками из твёрдого сплава. Такой

РИС. 2

РИС. 3

альтернативный подход привёл к появлению на рынке целого ряда различных решений.
ISCAR предлагает потребителю несколько семейств модульного инструмента с головками, предназначенных
для различных видов обработки:
MULTI-MASTER (фрезерование
и сверление); T-SLOT (фрезерование пазов и канавок); SUMOCHAM,
CHAMIQDRILL и CHAMDRILL
(сверление); BAYO T-REAM (развёртывание). Для производства головок применяются передовые методы
порошковой металлургии. Существуют головки двух типов. Первый – это
по сути дела цельный твёрдосплавный
инструмент с уменьшенной длиной
режущей части, а второй характеризуется специфическим профилем,
образованным спеканием и прошедшим окончательную доводку тонким
шлифованием. Впечатляет, как прогресс порошковой металлургии отразился на конструкции головок второго
типа. Развитие технологии позволило
воспроизвести такие формы поверхностей для улучшения режущих способностей и отвода стружки, которые
очень трудно и даже невозможно получить традиционной абразивной обработкой (Рис. 5).
Технологические новшества открыли качественно иные возможности
для изготовления сложнопрофильных сменных пластин и головок из
твёрдого сплава. Усложнение формы
отражает выводы теории резания материалов и результаты последних исследований. Усилия компании ISCAR
и других лидеров отрасли направлены
на постоянное улучшение рабочей характеристики РИ. По существу, индексируемый инструмент держится
на трёх основных компонентах, своих
«трёх китах»: корпус, сменная пласти-

на (пластины) или головка и элемент
крепления. По степени сложности и
количеству деталей конструкция РИ
не может конкурировать с такими
средствами производства, как станки
или гибкие модули. Однако, несмотря
на малые размеры инструмента, его
тщательно сформированные кромка и поверхности, непосредственно
вовлечённые в образование и отвод
стружки, являются самым последним
результатом высоких технологий отрасли, позволяющих реализацию смелых идей.

РИС. 4

РИС. 5
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GRINDERS UNITED!
MOTION MEETING 2018
ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ ШЛИФОВАНИЯ STUDER, SCHAUDT И MIKROSA ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ MOTION
MEETING РАССКАЗЫВАЮТ О ТАКТИКАХ И НОВЫХ ПОДХОДАХ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ СДЕЛАТЬ АССОРТИМЕНТ ИХ ПРОДУКЦИИ
ЕЩЕ БОЛЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ.

РУКОВОДИТЕЛИ ФИРМ STUDER И SCHAUDT MIKROSA (СЛЕВА НАПРАВО): ЙЕНС БЛЕЕР, ШТЕФАН ШТОЛЛЬ,
ТОМАС ХУБЕР, САНДРО БОТАЦЦО

«Мы делаем наших клиентов
успешнее», – подчеркнул на прессконференции Йенс Блеер, председатель правления фирм STUDER,
SCHAUDT и MIKROSA. Профессионалы в сфере круглого шлифования
добиваются этого благодаря гибкости
производства и постоянному стремлению к инновациям. Не зря же фирмы
STUDER, SCHAUDT и MIKROSA
считаются мировыми лидерами
отрасли.

Портфель заказов
«Нам удалось значительно перевыполнить план, поставленный на 2017
год», – сообщил Йенс Блеер. Начало
года было удачным, весенние выставки прошли с успехом, после чего положительная тенденция сохранилась
до конца года. Уже с июня фирме
STUDER стало поступать больше заказов, чем было запланировано. Рост
числа заказов наблюдался практически во всех отраслях, в том числе в автомобильной промышленности, где в
целом можно отметить нормализацию
инвестиционной активности. Распределение структуры портфеля заказов
фирмы STUDER по географическим
регионам показало, что Западная Европа по-прежнему остается крупнейшим
рынком сбыта. Деловая активность в
Германии снова продемонстрировала
значительный рост, Северной Америке удалось сохранить свои позиции.
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Самый стремительный рост показал
Китай благодаря бурному развитию
экономики в предыдущем году. Здесь
фирме STUDER удалось получить
несколько крупных проектов в сфере автомобильной промышленности.
Более спокойной оказалась динамика
развития в остальных странах азиатского региона.
Фирма SCHAUDT MIKROSA
смогла значительно увеличить объём производства. Уже весной начали
поступать заказы, а до конца года наблюдалось значительное увеличение
их объема. Растущий спрос был зафиксирован прежде всего в автомобильном секторе. «Постоянные клиенты из Германии оставляли самые
положительные отзывы», – с радостью
отметил Йенс Блеер. Это заметно и по
региональному распределению. 50%
заказов фирме SCHAUDT MIKROSA
поступили из Германии, 25% – из Китая. Потенциал роста есть и в остальных странах Европы и в США.

Отдел обслуживания клиентов
Благодаря рекордному обороту отдел обслуживания клиентов снова показал, насколько крепки его позиции.
Все плановые показатели в 2017 году
были перевыполнены. Повышение
эффективности сервиса и более точное соблюдение сроков технического
обслуживания заложили основу для
последующего расширения бизнеса.

В прошлом году фирме SCHAUDT
MIKROSA удалось успешно воспользоваться шансами, которые предоставили проекты по технологической модернизации, реализуемые крупными
поставщиками комплектующих для
автомобильной промышленности.
Отдел обслуживания клиентов доказал свою важную роль наряду с отделом продажи станков. Сегодня отдел
обслуживания клиентов насчитывает более 200 сотрудников, работающих по всему миру. «Мы вкладываем
значительные средства в обучение
и повышение квалификации наших
сотрудников. – заявил Сандро Боттаццо, директор по продажам фирмы
STUDER. – Мы разработали план
развития и карьерного роста для наших сервисных инженеров». План
открывает блестящие перспективы
молодым энергичным сотрудникам.
«Кроме того, мы создали необходимые
условия для оптимальной подготовки
и сертификации наших сотрудников
и представителей в оснащенных по
последнему слову техники учебных
залах», – продолжает Сандро Боттаццо. Фирма STUDER проводит сертификацию сервисных инженеров по
трем основным категориям: Essential,
Advanced и Expert.
Серьезное внимание было уделено
двум услугам: системному техническому обслуживанию и работе ремонтного
подразделения. Благодаря договорам
технического обслуживания, составленным с учетом специфики конкретного станка, фирма STUDER предлагает услугу, которой ежегодно пользуется
более 1500 клиентов. Кроме того, в отделе ремонта и восстановления более
20 сотрудников ежегодно проводят
ревизию 500 узлов и более 30 станков.
STUDER – поставщик круглошлифовальных станков со значительной
долей на рынке.
Йенс Блеер и Сандро Боттаццо подчеркнули, что фирма STUDER может
получать благодарности и восторженные отзывы от клиентов в том случае, если квалификация сотрудников
компании заслужит восторг клиентов.
Фирма STUDER стремится занять ли-

дирующее положение и в ближайшие
месяцы целенаправленно займется
планированием и реализацией проектов по позиционированию фирмы
как перспективного работодателя.
Цель проектов – поиск квалифицированных сотрудников и их постоянное
обучение.
Четкие приоритеты в производстве
«Считать себя хорошим – главный
враг дальнейшего совершенствования», – такого мнения придерживается Штефан Штолль, главный операционный директор фирмы STUDER.
Штефан Штолль ставит на 2018 год
три приоритетных задачи:
• прочный фундамент;
• высочайшая точность;
• эталон эффективности.

Прочный фундамент
Фундамент формируют молодые кадры. Десять процентов сотрудников
фирм STUDER SCHAUDT и MIKROSA
составляют учащиеся и стажеры. Система дуального образования в Швейцарии
и Германии является гарантом положительной динамики развития бизнеса и
даже экономики в целом. «А Вы знали,
что освоить профессию специалиста по
шлифованию можно только в фирме
STUDER?» – с гордостью спрашивает
Штефан Штолль.

Высочайшая точность
Точным шлифовальным станкам
требуются точные компоненты. Поэтому свои базовые способности круглошлифовальные системы приобретают в цеху механической обработки.
Это стало возможным благодаря вводу
в строй крупного 5-осевого фрезерного
обрабатывающего центра, два других
5-осевых центра со встроенной функцией токарной обработки запланированы к производству в 2018 году. Это
одна из крупнейших инвестиций в данном секторе. Такое оборудование создает идеальные предпосылки для организации производства в соответствии
с цифровыми стандартами Индустрии
4.0. Дополнительные инвестиции в измерительные системы помогают добиваться высочайшей точности.

Эталон эффективности
На повышение эффективности
направлено несколько проектов.
Например, разработка нового универсального шлифовального станка
фирмой STUDER. Фирмы STUDER,
SCHAUDT и MIKROSA также реализуют несколько проектов в рамках

концепции Индустрия 4.0 концерна
United Grinding Group. Среди них
«Электронное руководство по монтажу», которое запускается в виде
приложения на планшете. В 2018
году эксперты по шлифованию планируют внедрить его повсеместно.
После этого монтаж будет возможен
без печатных инструкций. Это также
позволит полностью фиксировать течение производственных процессов и
данные измерений, а также обеспечит
мгновенный доступ к необходимой
информации в случае возможного обращения клиентов.
Оглядываясь на производство в
2017 году, можно увидеть впечатляющую картину. С наплывом заказов, начиная со второго квартала 2017 года,
удалось успешно справиться, хоть
это было и не всегда легко сделать.
Мировой бум в сфере производства
технологического оборудования привел к дефициту различных деталей.
Особую сложность для производства
представляло увеличение сроков доставки закупаемых компонентов с 12
до 50 недель. Несмотря на это, удалось
обеспечить соблюдение сроков поставки и увеличить свою долю рынка.

Технологии как ресурс
«В Швейцарии у нас нет ни нефтяных скважин, ни золотых рудников.
Но у нас есть самые точные в мире
шлифовальные станки», – заявил
Даниэль Хубер, главный технический директор. В перечень ресурсов,
используемых для производства, помимо прочего входят: программное
обеспечение, цифровые технологии,
сенсорная техника и смазочно-охлаждающая жидкость.
• «Гибкая разработка программного обеспечения». «Умный» метод разработки, который уже по прошествии
30 дней позволяет получить пригодный для использования результат.
Успех основан на тесном командном
взаимодействии и строгом соблюдении заданной последовательности
действий. Речь идет о методическом
подходе к работе, который планируется использовать не только в сфере разработки программного обеспечения,
но и в электромеханическом секторе.
• «Переход на цифровой формат».
Внедрение стандарта OPC-UA завершилось успехом. С помощью безопасного соединения со станком можно без
труда передавать данные процесса во
внешние системы. Клиент получает
простой доступ к множеству сигналов,

может интегрировать их в свое приложение и быть уверенным, что его конфиденциальная информация всегда
останется под его полным контролем.
• «Сенсорная техника». «Умные»
датчики предоставляют информацию,
позволяющую заблаговременно распознавать отказ компонентов станка.
Это важный шаг в направлении развития прогнозируемого технического
обслуживания. Специальные датчики обеспечивают надежный запуск
шлифовального круга на правочном
инструменте и на детали. Обработка
данных остается серьезным вызовом
на протяжении многих лет. Фирма
STUDER принимает его и выводит
распознавание искры при подводе шлифовального круга к изделию на новый
уровень благодаря разработке системы
Studer Sensitron 4.0. Первое поколение
данной технологии уже используется в
серии станков S11 и на новом универсальном шлифовальном станке.
• «Смазочно-охлаждающая жидкость». Совместно с фирмой IRPD
AG, которая специализируется на
трехмерной печати, фирма STUDER
разрабатывает сопла для смазочно-охлаждающей жидкости с ламинарным
характером потока. Они позволят подавать СОЖ точно в зону шлифования
и добиться оптимального охлаждающего эффекта там, где это необходимо.
Это гарантирует значительное повышение качества обработки и сокращение продолжительности процесса.

«Золотой шар» в области
шлифования
Приложение, которое во всем мире
предлагает только фирма STUDER, называется STUDER-WireDress®. С его
помощью можно эффективно создавать
уникальные геометрии, легко поддающиеся правке. Оно помогает сократить
продолжительность процесса и принести клиентам еще большую пользу.
«Нам удалось на 75% сократить износ
шлифовальных кругов», – подтвердил
один из заказчиков. В этом году фирма
STUDER планирует запустить второе
поколение. Его отличие заключается в том, что WireDress® находится за
бабкой изделия, что позволяет всегда
использовать все межцентровое расстояние станка. Такой компактный тип
конструкции удалось реализовать благодаря применению дополнительных
технологий производства.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch
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ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФИРМ
STUDER, SCHAUDT, MIKROSA
«ИНДУСТРИЯ 4.0» - ЭТО КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО? ТОЛЬКО НЕ В КОНЦЕРНЕ UNITED GRINDING GROUP. ЗДЕСЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВОПЛОЩАЕТСЯ В КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ. НО КАК UNITED GRINDING СВЯЗЫВАЕТ СВОИ
СТАНКИ И ИХ УЗЛЫ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ?

Производственные цеха концерна
UNITED GRINDING Group активно
переходят на цифровые технологии.
«Умное» предприятие ставит перед
собой цель исключить незапланированные простои станков и обеспечить
оптимальное использование ресурсов. Фирмы STUDER, SCHAUDT и
MIKROSA взялись за освоение данной области вместе с United Grinding
Group AG (UGG). В частности речь
идет о трех продуктах:
• Production Monitor
• Remote Service
• Servicemonitor

Production Monitor
Production Monitor – это надежный
сервис круглосуточного мониторинга.
Клиент всегда и везде может получить
доступ к наглядной информации о сво-

ем станочном парке. Данные о времени работы, вспомогательном времени
и времени в состоянии сбоя можно
получать постоянно. Эта информация
помогает оптимизировать производство с точки зрения загрузки мощностей и эксплуатационной готовности,
облегчая тем самым работу начальников производства, сотрудников планового отдела и отдела производства. Какова цель сервиса Production Monitor?
«Сегодня зачастую отсутствует подходящий инструмент для визуализации
степени загрузки станка. Production
Monitor предлагает именно такое наглядное решение», – объяснил Даниэль Ренфер, руководитель проектов
фирмы STUDER. Удобное программное обеспечение можно установить
на различных платформах, например, в качестве приложения или веб-

браузера. Еще одно преимущество: в
программе Production Monitor клиент
может структурировать свой станочный парк в соответствии с собственными потребностями. Возможно все:
от вывода подробной информации об
отдельном станке до получения общей
картины обо всем заводе.

Remote Service
Оперативная поддержка имеет для
клиента ключевое значение. Поэтому
группа компаний UGG выпустила
продукт Remote Service. Он позволяет провести быстрое и квалифицированное сервисное обслуживание даже
во время работы станков. Как это работает? Нажатием кнопки открывается заявка, которая после выполнения нескольких шагов отправляется
в фирму STUDER, SCHAUDT или

РИС. 2. ПРОГРАММА SERVICE MONITOR ОТ КОНЦЕРНА UNITED GRINDING ЗНАЕТ, КОГДА НУЖНО ПРОВЕСТИ
РАБОТЫ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, И ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО НАПОМНИТ О НИХ

MIKROSA. Поскольку определенные
критерии определяются уже на этапе
заполнения заявки, наши сервисные
специалисты быстро получают общее
представление о сервисном случае.
Разумеется, все заявки и сервисные
работы фиксируются в журнале. Прямой доступ к станку возможен только
после получения соответствующего
разрешения оператора. После установки соединения через центр управления
конференциями можно общаться, обмениваться данными или напрямую
управлять станком. Таким образом,
с помощью сервиса Remote Service
можно оперативно получить необходимую поддержку без каких-либо
сложностей.

Большое преимущество для клиента? Он получает возможность структурированного планирования техобслуживания, причем для всего станочного
парка. Это позволяет планировать и
проводить работы по техническому
обслуживанию на всем предприятии.

Информационная безопасность
Наряду с многочисленными преимуществами, которые несут с собой сетевые технологии, встает
вопрос безопасности. С помощью
решения для удаленного доступа
UNITED GRINDING Remote га-

рантирован быстрый и безопасный
онлайн-доступ к станкам или технологической линии.
• Каждое соединение устанавливается напрямую и исключительно между клиентом и UNITED GRINDING.
• Каждый сеанс соединения всегда
ограничен по времени.
• Обмен данными осуществляется
только по инициативе клиента и обязательно только применительно к определенным станкам и/или функциям.
• Соединение и шифрование соответствуют стандарту безопасности, более высокому, чем у многих
соединений, используемых в сфере
электронного банкинга. Кроме того,
программный продукт Remote Service
прошел сертификацию организацией
по техническому надзору. Регулярно
проводится проверка аутентификации,
управления доступом, транзитного
шифрования на транспортном уровне
и управления потоком данных.
• Для идентификации каждого
пользователя используются индивидуальное имя пользователя и пароль.
После определенного числа неудачных попыток доступ к учетной записи
блокируется.
«Благодаря разработке цифровых
решений концерна UGG, мы сделали
большой шаг вперед на пути создания
"умного" предприятия и заложили
фундамент для новых преимуществ
для клиента и новых возможностей
для сотрудничества», – убежден Даниэль Ренфер.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch

Service Monitor

РИС. 1. ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ: С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА PRODUCTION MONITOR ОТ КОНЦЕРНА UNITED GRINDING
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Хотя еще совсем недавно клиентам фирм STUDER, SCHAUDT и
MIKROSA при проведении работ по
техническому обслуживанию приходилось обстоятельно изучать руководство по эксплуатации, сегодня
это можно удобно сделать с помощью
службы Service Monitor. Данный
сервис с помощью простого графика
подскажет, когда нужно проводить
техобслуживание на всех подключенных станках. Но это еще не все. Операторы станков STUDER, SCHAUDT
и MIKROSA для каждой процедуры
техобслуживания получают информацию о необходимых инструментах,
запасных частях и руководствах.

РИС. 3. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ REMOTE SERVICE ОТ КОНЦЕРНА UNITED
GRINDING ПРЕДЛАГАЕТ ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕРВИСНЫХ ЭКСПЕРТОВ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭФФЕКТИВНО И АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

ПРИЗ ФИРМЫ FRITZ STUDER 2017
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ
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верситета и доктор, инженер Франк
Фибелькорн, руководитель отдела
разработок, исследований и технологий компании Fritz Studer AG.
«Среди критериев оценки, например, были реализуемость научных выводов в машиностроительной отрасли,
новизна и качество идеи исследовательской работы, научное содержание, форма и правильность суждений
и результатов», – объяснил профессор
Конрад Вегенер.
«Многие работы имели очень высокий уровень, в них были описаны
очень хорошие идеи, обладающие
высоким инновационным потенциалом», – отметил доктор Ханс-Вернер
Хоффмейстер.
Победителем был признан доктор,
инженер Андре Вагнер из Института технологий материаловедения им.
Лейбница – IWT Бремен. Жюри высо-

ко оценило его работу по теме «Тонкое
шлифование зубчатых зацеплений эластичными шлифовальными кругами».
Работа посвящена шлифованию
зубчатых зацеплений с использованием эластичных шлифовальных кругов.
Эта технология повышает качество
поверхности при окончательной обработке, имеет очень низкий риск термического повреждения и к тому же не
нуждается в последующей процедуре
финишной доводки.
«Я не ожидал такого решения. Я
очень рад, что моя работа была удостоена столь высокой оценки», – поделился своими впечатлениями доктор Андре Вагнер во время вручения
премии Fritz Studer Award и чека на
CHF 10 000.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch

Реклама

Фирма STUDER, лидер рынка
технологий круглого шлифования, в
пятый раз вручает свою премию в области исследований Fritz STUDER
Award. Свои работы прислали соискатели из нескольких европейских стран.
Уже известно точно, кому достанется
денежный приз в размере CHF 10 000.
Премия Fritz Studer Award присуждается выпускникам европейских университетов, а также технических вузов.
От кандидатов требовалось представить креативные идеи и решения в
области станкостроения. «На получение премии в области исследований
могут претендовать, с одной стороны,
работы, которые расширяют инновационный потенциал станкостроения с
помощью реальных решений, с другой
стороны, с помощью премии мы хотим
стимулировать молодых специалистов
в сфере науки и техники», – заявил
д-р инженер Франк Фибелькорн, руководитель отдела разработок, исследований и технологий фирмы
Fritz Studer AG.
Работы должны были соответствовать следующим тематическим
разделам:
• Инновационные концепции станков или компонентов станков для точной обработки
• Альтернативные материалы в
машиностроении
• Модели для исследования динамического и термического поведения
станков
• Концепции устройств управления
и датчиков станков
• Новые или усовершенствованные
технологии изготовления, особенно в
обработке резанием – шлифовании,
точении и т.д.
В фирму STUDER поступило несколько курсовых, магистерских работ
и диссертаций. Работы оценивало компетентное жюри. В его состав вошли
профессор, доктор, инженер Конрад
Вегенер, Институт станкостроения и
производства при Швейцарской высшей технической школе Цюриха, доктор, инженер Ханс-Вернер Хоффмейстер, руководитель отдела технологий
производства Института станкостроения и производственных технологий
Брауншвейгского технического уни-

ДОКТОР, ИНЖЕНЕР АНДРЕ ВАГНЕР, ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ FRITZ STUDER AWARD 2017
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ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕРМООБРАБОТКА

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВКИ
УГЛЕРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА

тически не изменяется на небольшом
расстоянии от поверхности, есть запас
твердости для шлифовки).
• Высокие напряжения сжатия под
поверхностью приводят к увеличению
предела прочности на поверхности.
• Глубина насыщенного слоя больше, чем при цементации с одной стадией процесса при одном и том же
времени цикла.

В ДВЕ СТАДИИ ПРИ ПРОЦЕССАХ ЦЕМЕНТАЦИИ
(НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ) НА УСТАНОВКЕ МОДУЛЬНОГО
ТИПА CODERE «СИСТЕМА 250» (ШВЕЙЦАРИЯ)
Управление атмосферой печи является критично важным при проведении всех процессов термического
упрочнения.
Газовая цементация (нитроцеметация) является процессом химикотермической обработки стали, при
котором деталь выдерживают при температуре 900-950°С (800-850°С) в углеродосодержащей (и азотосодержащей)
атмосфере, при этом создается слой с
повышенным содержанием углерода
(и азота). Упрочнение слоя достигается последующей закалкой детали.
Результат цементации (нитроцеметации) оценивают по требуемой
твердости, заданной глубине слоя и
равномерности распределения углерода. Изменение содержания углерода
от поверхности к сердцевине создает
комбинацию свойств деталей машин
из определенных марок стали с высокой поверхностной прочностью и вязкой сердцевиной (Рис 1).
Одним из главных технологических
параметров цикла цементации (нитроHRC
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Система управления
с программированием цикла
цементации из нескольких
стадий

температуры печи ниже 750°С. Система управления контролирует все технологические параметры циклов

Процесс насыщения углеродом

цементации) является точность поддержания углеродного потенциала.
Для установки для термообработки
модульного типа CODERE «Система 250» (Швейцария) этот параметр
составляет ±0.05%. Функции создания печной атмосферы с правильным
содержанием углерода и безопасной
эксплуатацией достигаются за счет
следующих факторов:
1. Конструкционные особенности
печного модуля:
- герметичная реторта с газонаправляющим цилиндром и турбиной обеспечивает равномерную атмосферу
по всему объему. Перенос садки в закалочную емкость непосредственно из
камеры печи.
2. Автоматическое регулирование
углеродного потенциала путем измерения концентрации кислорода и
температуры сводится к сравнению с
заданным значением и регулированию
подачи газов, поступающих в атмосферу печи, через контроллер и электромагнитные клапаны расходомеров.
В основе контроля лежит принцип
равновесного состояния газа, то есть
при изменении одного компонента ат-

мосферы, другие изменяются почти в
том же соотношении. Таким образом,
если известна концентрация кислорода, содержание CO и температура,
можно через стехиометрическое соотношение O2 – CO – CO2 достоверно
вычислить содержание углерода.
3. Газораспределительная панель
со всем необходимым оборудованием
входит в комплект поставки оборудования CODERE Система 250/251.
Рекомендуемый источник углеродосодержащей атмосферы – метанол с
добавками пропана.
4. Продувка азотом, в том числе в
автоматическом режиме при падении

Реакция перемещения углерода из
газовой атмосферы печи к поверхности стали состоит в следующем:
СО +Н2 → С + Н2О. Движущая сила
переноса углерода будет определяться
превышением углеродной активности
газа над углеродной активностью поверхности стали. Однако активность
углерода в печной атмосфере имеет два
ограничения – избыточный свободный
углерод не должен образовывать сажу
и приводить к образованию карбидов
в стали. То есть углеродная активность
газа должна быть уменьшена по мере
накопления углерода на поверхности
стали и начала процесса диффузии от
поверхности внутрь детали (Рис. 2).
Таким образом, регулируя состав
печной газовой атмосферы в зависимости от стадии цикла возможно добиться оптимального протекания процесса цементации.

Преимущества процесса
насыщения в две стадии
Контролируя активность углерода
в течение цикла, мы можем дополнительно решить две важные задачи процесса цементации:
1. При использовании процесса
цементации с одной стадией распределение углерода и соответствующее
ей распределение твердости будет линейно с большим уклоном от поверхности к сердцевине. При удалении
шлифовкой поверхностный слой на
определенную глубину, поверхност-

ная твердость может оказаться ниже,
чем требуется. Процесс цементации
в две стадии позволяет получить распределение углерода S-образной формы. На Рис. 3 показаны расчетные
кривые концентрации углерода для
двух процессов цементации с одинаковым общим временем цементации
(4 часа) и температурой цементации
930 °C, но с различным углеродным
потенциалом газа.
– «Процесс в одну стадию» = постоянный углеродный потенциал
– «Процесс в две стадии» = высокий
углеродный потенциал в первые три
часа и низкий углеродный потенциал
в последний час.
2. Напряжения сжатия, возникающие из-за того, что удельный объем
закаленного науглероженного слоя
больше, чем сердцевины, являются
одной из целей цементации, так как
повышают предел выносливости.
Таким образом, можно выделить
следующие преимущества:
• Распределение твердости под поверхностью плоское (твердость пракПОТОК УГЛЕРОДА
МОЛЬ/М2*СЕК

4 10-4

CODERE SA, Швейцария
www.codere.ch

СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА, % ПО ВЕСУ

БЫСТРЫЙ ПЕРЕНОС УГЛЕРОДА,
УПРАВЛЯЕМЫЙ ПЕРЕНОСОМ ОТ ГАЗА
К ПОВЕРХНОСТИ
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Система управления установок
модульного типа CODERE «Система 250/251» позволяет программировать циклы цементации (нитроцементации), при которых изменение
углеродного потенциала зависит от
стадии процесса и будет поддерживаться в автоматическом режиме.
Наиболее интересным преимуществом является встроенная функция
предварительного расчета циклов в зависимости от типа стали и требуемых
свойств. Для разработки цикла пользователю предоставляется модель расчета, состоящая из нескольких стадий,
каждая со своим технологическим режимом. Результаты расчета параметров вносятся в специальный блок, в
конце расчета строится прогнозируемая кривая распределения углерода.
Многолетний опыт эксплуатации
установок модульного типа CODERE
«Система 250/251» доказывает возможность получения стабильного,
воспроизводимого результата цементации (нитроцементации), в том числе
и для деталей с повышенными требованиями по качеству химико-термической обработки.

МЕДЛЕННЫЙ ПЕРЕНОС,
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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 копировальнопрошивочных 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.

Реклама

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ —
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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.
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Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52
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Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

