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ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ:
«ДЛЯ ВЫХОДА ЭКОНОМИКИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА

12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ И
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ

СНИЖЕНИЕ УЧЕТНОЙ СТАВКИ НЕОБХОДИМО»

«ТЕРМООБРАБОТКА – 2018»

Центробанк на заседании в пятницу сохранил ключевую
ставку на уровне 7,25% годовых, оставив ее без изменений
в третий раз подряд. Регулятор в своем сообщении указал,
что наиболее вероятно переход к нейтральной денежнокредитной политике произойдет в 2019 г.
По мнению первого зампреда Комитета ГосДумы по экономической политике и промышленности Владимира Гутенева, в условиях, когда предполагаемая инфляция может
вырасти до 5-5,5%, сохранение ключевой ставки регулятором является правильным решением.
«При оценке решения ЦБ стоит учитывать два фактора:
во-первых, возможное небольшое ослабление рубля и, вовторых, 1,5-процентный разгон инфляции за счет повышения НДС с 18 до 20%», – пояснил Владимир Гутенев.
Вместе с тем, по словам депутата, для выхода экономики
на более высокие темпы роста снижение учетной ставки необходимо. В этой связи уже сейчас следует более тщательно
рассматривать возможность кредитования реального сек-

«Термообработка» – единственная в России международная специализированная выставка термического оборудования и технологий.
На выставке представлено оборудование и материалы от
ведущих мировых и отечественных производителей термического и химико-термического оборудования, оснастки,
огнеупоров, теплоизоляции, измерительного, диагностического и аналитического оборудования, изделий из графита
и углерод-углеродных композитов.
Данные за 2017 год:
110 экспонентов из 11 стран мира (Россия, Беларусь, Германия, Австрия, Словения, Италия, Франция, Швейцария,
Чехия, Польша, Китай).
2 дня деловой программы - научно-практическая конференция "Инновационные технологии в термообработке».
Посетителями выставки стали 2836 руководителей и
специалистов ведущих производственных компаний металлургической, авиационно-космической, машиностроительной, оборонной отраслей, а также других промышленных
предприятий:
37% - первые лица компаний (генеральные, технические,
коммерческие директора)
54% - ведущие специалисты компаний, занимающиеся
поиском и подбором оборудования: начальники отделов,
главные технологи и инженеры, руководители проектов,
металлурги, специалисты по закупкам.
9% - специалисты отрасли.
На выставке «Термообработка – 2018» вниманию посетителей будет представлено:
- термическое, электротермическое, вакуумное, плавильное, химико-термическое, индукционное, сушильное
оборудование;
- оснастка, огнеупоры, теплоизоляция, изделия из графита и углерод-углеродных композитов;
- измерительное, диагностическое и аналитическое
оборудование;
- актуальные технологии и инновационные разработки,
а также многое другое.

тора промышленности на льготных условиях через институты развития, что приведет к росту внутреннего спроса и
позволит демпфировать санкционные меры в отношении
отдельных сегментов российской экономики. Прежде всего,
речь идет о производстве металлов, на объемы выпуска которых непосредственным образом влияют ключевые ставки
Центробанка.
«Снижение регулятором ставки до 6-6,5% привело бы к
изменению стоимости заемных ресурсов и заметному росту ипотечного кредитования. Как следствие, увеличился
бы рынок строительной индустрии, что, в свою очередь,
сказалось бы на внутреннем спросе на продукцию металлургического комплекса», – подчеркнул первый зампред Комитета ГосДумы по экономической политике и
промышленности.
Источник информации:
Пресс-служба Союза машиностроителей России

Успешный бизнес возможен только при понимании происходящих процессов, общении с партнерами, ощущении
себя в конкурентной среде и, как следствие, корректировки собственной бизнес-стратегии. На специализированной
выставке «Термообработка-2018» Вы получаете актуальную отраслевую информацию из первых рук.
Подробнее о выставке и конференции, участниках и
выставляемой продукции, а также бесплатный пригласительный билет Вы найдете на сайте мероприятия: www.
htexporus.ru
Тел: +7 495 988-16-20
Е-mail: info@htexporus.ru
Твиттер: https://twitter.com/htexpo_ru
Канал выставки на Youtube:
http://youtube.com/user/termoobrabotka

Время проведения:
2-4 октября 2018 года
Место проведения:
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 7,
залы 1-2
Организатор выставки:
ВК "Мир-Экспо"
Деловая программа:
Международная научно-практическая конференция «Инновационные методы термообработки»
2-3 октября, Пав. 7, зал 2
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
SCHAUDT FLEXGRIND
ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО ШЛИФОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ВАЛОВ

ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА ПРОШЛИФОВАННОЙ ДЕТАЛИ:

Фирма Schaudt представила на выставке «Металлообработка-2018» вал длиной 3100 мм, обработанный на круглошлифовальном станке SCHAUDT FlexGrind с точностью
6 мкм и шероховатостью Ra 0,2 мкм.
Выдержать высокую точность размеров и качество обработанной поверхности на крупногабаритных деталях,
в частности больших валах, является особо сложной задачей. Фирма Schaudt обеспечивает на круглошлифовальных станках модельного ряда высочайшую точность
обработки и качество прошлифованных поверхностей на
длине 4000 мм.
Станок может оснащаться откидным измерительным
устройством активного контроля шлифуемых диаметров.
Станок может оснащаться поворотной шлифовальной
бабкой с двумя шлифовальными шпинделями.
Один шлифовальный круг может применяться для
черновых проходов, а второй – для чистовых. За счет этого обеспечивается комплексная обработка детали за одну
установку.
Для предотвращения прогиба деталей при шлифовании
применяются опорные люнеты.
Бабка детали обеспечивает необходимые крутящие моменты для вращения больших деталей.

8

Задняя бабка обеспечивает необходимый зажим больших
валов в центрах.
Правка профиля шлифовального круга обеспечивает необходимый профиль в шлифовальном круге.
Детали – крупногабаритные тяжелые валы – загружаются в рабочую зону станка с помощью крана и специальных
приспособлений.
Станки SCHAUDT оснащаются системой программирования WOP-S, которая известна как одна из наиболее
удобных прикладных систем программирования для высокопроизводительных шлифовальных станков, ориентирована на удобство пользователя и служит для создания
управляющих программ.
Посредством системы программирования WOP-S возможно простое и быстрое программирование контуров
круглых деталей. Заданные профили сохраняются в базе
данных и могут быть снова вызваны в любое время.
Особенности системы программирования:
• улучшенное управление давлением подачи и потоком
СОЖ на различных этапах шлифования;
• расширенный диапазон выбора подач и числа оборотов
для большого количества шлифовальных переходов во время процесса обработки;

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДИАМЕТРОМ ДО 762 мм ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДЛИТЕЛЬ-

ПРОШЛИФОВАННЫЙ ВАЛ С МНОГИМИ УСТУПАМИ

НУЮ РАБОТУ БЕЗ ИХ ЗАМЕНЫ

• специальные программные циклы шлифования уступов, диаметров и контуров;
• программа WOP-S может использоваться на внешнем
компьютере, что позволяет создать дополнительное рабочее место для программирования, а при подключении к сети
доступ к общему массиву данных.
Станок SCHAUDT может опционально оснащаться откидным измерительным щупом. Процесс откидывания измерительного щупа происходит пневматически. Измерительный щуп служит для измерения продольной позиции
и линейных размеров детали.
Контроль установки большого вала осуществляется с помощью микронного индикатора часового типа на штативе
относительно стола станка.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch

ПРОЦЕСС ШЛИФОВАНИЯ С ЭМУЛЬСИЕЙ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК S41 С ЧПУ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАЧ ШЛИФОВАНИЯ C ФУНКЦИЕЙ
КООРДИНАТНОГО ШЛИФОВАНИЯ STUDERCOORDINATE

Жесткая станина станка и не требующая
обслуживания система направляющих
К наиболее выдающимся характеристикам станка S41
относятся применение массивной, жесткой и термостабильной станины из минерального литья Granitan® S103.
Рецептура этого минерального литья рассчитана на оптимальные производственные условия шлифования. За счет
этого станина станка с встроенной системой направляющих
обеспечивает стабильную базу для поглощения больших
усилий, которые возникают при шлифовании с высокими
съемами материала.
Система направляющих StuderGuide ® обеспечивает
высокую точность продольного и поперечного суппорта.
Система направляющих StuderGuide® использует преимущества гидростатических и гидродинамических направляющих, исключая всплытие суппорта, и эффект Stick-Slip
скачкообразного неравномерного перемещения с толчками.
Высокая точность станка обеспечивается также тем, что
поперечный и продольный суппорты выполнены из массивного серого чугуна и имеют высокоточные, отшлифованные
направляющие. По всему диапазону перемещений суппорты полностью лежат на направляющих станины станка.
За счет применения такой не требующей обслуживания
системы направляющих Studer гарантирует прямолинейность <0,003 мм на длине 950 мм.

Варианты исполнения станка расширяют диапазон
применения для заказчиков
Станок S41 имеет варианты исполнения, которые позволяют заказчикам обрабатывать на станке расширенный
спектр деталей и, таким образом, иметь дополнительное
преимущество по возможностям применения.
Высота центров в стандартном исполнении составляет
225 мм. Опционально станок может поставляться с высотой центров 275 мм, что достигается установкой повышенной шпиндельной бабки детали и задней бабки. Расстояние
между центрами в стандартном исполнении станка составляет 1000 мм. Опционально станок может поставляться с

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК S41 С ЧПУ ШЛИФУЕТ С
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ БОЛЬШИМИ СЪЕМАМИ МАТЕРИАЛА И КОРОТКИМ ВРЕМЕНЕМ ЦИКЛА
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На выставке «Металлообработка – 2018» компания
Galika совместно с фирмой Studer продемонстрировала
круглошлифовальный станок модели S41 с функцией координатного шлифования.
Универсальный круглошлифовальный станок S41 с ЧПУ
характеризуется эффективными техническими новшествами. Станок обеспечивает высокую точность шлифования с
большими съёмами материала. Продольная и поперечная оси,
а также ось поворота шлифовальной бабки оснащены электрическими приводами прямого действия, что позволяет производить быстрые и точные перемещения в рабочие позиции.
Высокая точность и качество обрабатываемой поверхности, большие мощности резания – это современные
требования к шлифовальным станкам. Studer удовлетворяет эти все возрастающие требования к универсальным
круглошлифовальным станкам станком S41, устанавливая
при этом новые масштабы. Станок работает быстро, точно
и покрывает широкий спектр применений технологически
сложных комплексных производственных задач. За счет
уменьшения вспомогательного времени шлифовальный
процесс значительно сокращается.

расстоянием между центрами 1600 мм. За счет такого исполнения на станке могут обрабатываться детали весом
до 250 кг. Для таких тяжелых деталей станок оснащается
задней бабкой с гидравлическим зажимом.
Шлифовальная бабка станка может иметь до 4 наружношлифовальных кругов или 3 внутришлифовальных шпинделя, что позволяет реализовать более 30 комбинаций оснащения шлифовальной бабки. Оснащение мотор-шпинделями
позволяет применять на станке высокоскоростное шлифование (HSG). В станок могут устанавливаться внутришлифовальные шпиндели с числом оборотов от 6000 до
120 000 об/мин. Наружношлифовальные шпиндели с системами автоматической балансировки шлифовальных кругов
и частотными преобразователями обеспечивают наиболее
оптимальные параметры шлифования. На шлифовальной
бабке могут устанавливаться вертикальный шпиндель для
шлифования продольных пазов в деталях или продольный
шпиндель для шлифования внутренних конусов.
Дополнительная информация:
www.galika.ru
www.studer.com

МАССИВНАЯ, ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ И ЖЕСТКАЯ СТАНИНА СТАНКА ИЗ МИНЕРАЛЬ-

ПОВОРОТ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БАБКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИВОДОМ ПРЯМОГО

НОГО ЛИТЬЯ GRANITAN® S103 ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНУЮ БАЗУ ДЛЯ ПОГЛО-

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ И ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВА-

ЩЕНИЯ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ШЛИФОВАНИИ С ВЫСО-

НИЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА СТАНКА S41 < 3" НА 180° С ПОГРЕШНОСТЬЮ ПО-

КИМИ СЪЕМАМИ МАТЕРИАЛА

ЗИЦИОНИРОВАНИЯ < 1"
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Компания «ГАЛИКА» совместно с фирмой Blohm
Jung GmbH представила на выставке «Металлообработка-2018» прецизионный плоско-профилешлифовальный
станок для наивысших требований обработки модели
JE600.

Гибкий, производительный, универсальный
Станки JE600 для высокоточного плоского и профильного шлифования фирмы Blohm Jung служат для плоского и
профильного шлифования высокоточных деталей диапазона 300 × 600 мм для инструментальной и металлообрабатывающей промышленности.
Принцип модульной конструкции станка позволяет оснащать станки по технологическим требованиям заказчика.
Гидродинамические направляющие продольных перемещений стола и высокоточные линейные направляющие
качения крестового суппорта и шлифовальной бабки обеспечивают высокие скорости подачи.
Ручное управление для осей X, Y и Z позволяет выполнять полуавтоматическое и ручное шлифование.
Станки имеют широкие возможности применения благодаря программному обеспечению и технологической оснастке для шлифования различных плоских, профильных
и угловых поверхностей с высочайшим уровнем точности
и шероховатости за один установ детали.
Станки могут индивидуально оснащаться технологической оснасткой и различными устройствами правки
Blohm Jung.
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При любом оснащении станок обеспечивает эксплуатанту высокую точность и качество обработанной поверхности, удобную систему управления, что гарантирует успешную работу.
Решающей предпосылкой обеспечения высокой чистоты
обработанной поверхности является применение в станке
для продольных перемещений стола станка гидродинамических направляющих скольжения, которые характеризуются малыми потерями на трение. Они гарантируют хорошие свойства сглаживания вибраций и высокую плавность
хода.
Высокоточные шариковые винтовые передачи обеспечивают исполнительным органам станка высокие скорости
перемещений по осям и высокие скорости подач, создавая
таким образом условия для эффективного производства.
Прецизионное изготовление станков, применение зарекомендовавших себя узлов и компонентов являются гарантом первоклассных результатов шлифования на долгий
период эксплуатации станка.
Эксплуатант станков Jung может быть уверен в том, что
обработанные детали будут соответствовать требованиям
даже без постоянных промежуточных проверок.
Прецизионные плоско-профилешлифовальные станки
марки Jung предназначены для универсального применения в инструментальном производстве и других отраслях
для изготовления единичных и серийных деталей. Эти
станки проявляют свои сильные стороны в особенности
там, где требуется точность и быстрая переналадка.

В станках применены:
• зарекомендовавшая себя конструкция с крестовым
суппортом;
• эргономичная объемная рабочая зона;
• доступность для технического обслуживания;
• гидродинамические направляющие скольжения по оси
Х продольных перемещений стола;
• система ЧПУ для простого интуитивного управления
станком.
За счёт встроенных программных циклов обеспечивается
интуитивное управление станком с помощью графического
интерфейса с технологическим редактором.
Оператору станка не требуется глубоких знаний программирования ЧПУ. Встроенные параметрируемые программные циклы правки и шлифования позволяют создавать
управляющие программы прямо на станке и обеспечивают
гибкую и быструю работу.
Станки могут оснащаться устройствами правки из программ поставки оснастки Blohm Jung в зависимости от технологических требований.
Высокая точность станков и качество обработанной поверхности, а также удобный интерфейс управления станком гарантируют высокие показатели работы на станке для
многочисленных технологических применений станков как
в единичном инструментальном, так и в мелкосерийном
производстве.
Ручным пультом управления с встроенным маховиком
для осей Х, У и Z оператор станка может осуществлять
шлифовальные обработки также и в полуавтоматическом и
ручном режимах, что необходимо в единичном инструментальном производстве с ручным управлением на врезание.
Станки соответствуют новейшим эргономическим требованиям к шлифовальным станкам, особенно для наладочных работ, и обеспечат заказчикам качество и рентабельность производства.
Новыми станками фирма Jung представляет новейшую
разработку прецизионных плоско-профилешлифовальных
станков и инновационных технологий для обеспечения
наивысших требований к качеству обрабатываемой поверхности при сложных применениях в инструментальном производстве и в производстве деталей пресс-форм.
Дополнительная информация:
www.galika.ru
www.blohmjung.com

13

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

AMB – ШТУТТГАРТ ГЕРМАНИЯ 18-22.09.2018 г.
1500 участников из более чем 30 стран представят на выставке новейшие разработки в области металлорежущих
станков, оснастки, инструментов и многое другое оборудование для металлообработки. 90 000 специалистов посетило
выставку в 2016 году в этом ведущем машиностроительном
регионе Европы.
На выставке будут представлены следующие шлифовальные станки фирм UNITED GRINDING Group павильон 5 стенд 5С12:
1. EWAG LASER LINE PRECISION Станок для обработки режущих пластинок и осесимметричных инструментов
лазерным лучом.
2. JUNG J 600 Высокоточный плоско-профилешлифовальный станок для инструментального производства.
3. MIKROSA KRONOS S 250 Бесцентровошлифовальный станок.
4. STUDER favorit Экономичный универсальный круглошлифовальный станок.
5. STUDER S33 Универсальный круглошлифовальный
станок для сложных задач обработки наружных и внутренних поверхностей.
6. WALTER HELICHECK 3D Оптическая измерительная машина для бесконтактного комплексного измерения
осесимметричных инструментов с функцией сканирования
инструментов.
7. WALTER HELICHECK PLUS / PLUS LONG Оптическая
измерительная машина для бесконтактного комплексного
измерения осесимметричных инструментов, шлифовальных
кругов, а также плоских режущих пластинок и деталей.
8. WALTER HELITRONIC POWER 400 Инструментальный шлифовальный станок с встроенным сменщиком
шлифовальных кругов для производства и обработки осесимметричных инструментов.
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9. WALTER HELITRONIC POWER DIAMOND 400 Инструментальный электроэрозионно-шлифовальный станок с
механизмом смены электродов и шлифовальных кругов для
электроэрозионной обработки осесимметричных инструментов из поликристаллических алмазов/эльбора и шлифования инструментов из быстрорезов/твердых сплавов.

UNITED GRINDING Group
Группа компаний UNITED GRINDING Group это ведущий мировой поставщик прецизионных шлифовальных
станков, в которую входят восемь предприятий:
MÄGERLE, BLOHM и JUNG образуют технологическую
группу „Плоское и профильное шлифование“.
STUDER, SCHAUDT и MIKROSA образуют технологическую группу „Круглое шлифование“.
WALTER и EWAG образуют технологическую группу
„Инструментальное шлифование“.
UNITED GRINDING Group обладает широчайшим спектром прикладных знаний, а также ассортиментом шлифовальных станков и услуг на рынке. Более 2300 сотрудников
по всему миру заботятся о том, чтобы мы были для наших
заказчиков компетентным и быстро доступным партнером
на местах.
Инновационные технологии предприятий UNITED
GRINDING Group применяются в самых различных отраслях. Основными из них являются автомобильная и смежные с ней отрасли, производство и переточка инструментов,
турбиностроение, производство технологической оснастки
и пресс-форм, медицинская техника, станкостроение и точное машиностроение.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch; www.messe-stuttgart.de/amb/

EWAG LASER LINE PRECISION

JUNG J 600

MIKROSA KRONOS S 250

STUDER S33

STUDER FAVORIT

WALTER HELITRONIC POWER 400

Реклама

«ТУЛАМАШЗАВОД» И «СТАНКОГОМЕЛЬ»
РАБОТАЮТ НАД ПРОЕКТОМ ПО СТАНКОСТРОЕНИЮ
В совещании по вопросам снятия законодательных барьеров в области диверсификации предприятий обороннопромышленного комплекса также приняли участие спикер
Государственной думы РФ Вячеслав Володин, депутаты
Государственной думы, представители министерства промышленности и торговли РФ, представители законодательной и исполнительной власти Владимирской области.
«Очевидно, что без собственного станкостроения, отвечающего современным требованиям, невозможно ни
импортозамещение, ни создание новых технологичных
производств. Это базовая отрасль экономики, которая дает
возможности для развития других отраслей. Пример Ковровского электромеханического завода показывает, что наш
подход к переводу военных предприятий на гражданские
рельсы может решать не только задачу загрузки мощностей
предприятий ОПК в периоды снижения гособоронзаказа,
но и способствовать ликвидации технологической зависимости в критически важных отраслях в общероссийском
масштабе. Инвестиции в создание кластера составят около
460 миллионов рублей до 2024 года», – сказал Чемезов.
Источник: ria.ru
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РОСТЕХ СОЗДАСТ КЛАСТЕР СТАНКОСТРОЕНИЯ,
ЧТО ИЗБАВИТ РОССИЮ ОТ ЗАВИСИМОСТИ

Госкорпорация «Ростех» создает на базе Ковровского
электромеханического завода (КЭМЗ) кластер для разработки и серийного производства современных станков,
который решит проблему технологической зависимости
России в этой сфере, заявил во время выездного совещания в городе Коврове Владимирской области генеральный
директор Ростеха Сергей Чемезов.
В совещании по вопросам снятия законодательных барьеров в области диверсификации предприятий обороннопромышленного комплекса также приняли участие спикер
Государственной думы РФ Вячеслав Володин, депутаты
Государственной думы, представители министерства промышленности и торговли РФ, представители законодательной и исполнительной власти Владимирской области.
«Очевидно, что без собственного станкостроения, отвечающего современным требованиям, невозможно ни
импортозамещение, ни создание новых технологичных
производств. Это базовая отрасль экономики, которая дает
возможности для развития других отраслей. Пример Ковровского электромеханического завода показывает, что наш
подход к переводу военных предприятий на гражданские
рельсы может решать не только задачу загрузки мощностей
предприятий ОПК в периоды снижения гособоронзаказа,
но и способствовать ликвидации технологической зависимости в критически важных отраслях в общероссийском
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масштабе. Инвестиции в создание кластера составят около
460 миллионов рублей до 2024 года», — сказал Чемезов.
Как пояснили РИА Новости в Ростехе, главной задачей
кластера является максимальная локализация производства токарных, токарно-фрезерных, вертикально-фрезерных, горизонтально-фрезерных станков самого современного уровня, которые станут основой для создания
«цифровых фабрик».
«Основным преимуществом российских станков и обрабатывающих центров является отечественная система
ЧПУ, которая обеспечит их киберзащищенность: станки
нового поколения гарантируют высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей для
несанкционированного удаленного доступа к системам», —
сказали в госкорпорации.
Там отметили, что в настоящий момент для расширения
производства станочного оборудования на КЭМЗ возводится новый корпус площадью 5 тысяч квадратных метров,
а его ввод в эксплуатацию состоится в 2019 году. «С учетом
новых производственных площадей кластер сможет производить суммарно до 650 современных станков в год», —
уточнили в Ростехе.
На данный момент на мощностях КЭМЗ в рамках кооперации с предприятиями, которые войдут в кластер, уже осуществляется сборка 10 моделей станков. Доля российских
компонентов в продукции КЭМЗ в зависимости от модели
станка сегодня составляет от 50 до 60%. К 2026 году долю
зарубежных комплектующих планируется снизить до менее 10%.
Как пояснили РИА Новости в Ростехе, главной задачей
кластера является максимальная локализация производства токарных, токарно-фрезерных, вертикально-фрезерных, горизонтально-фрезерных станков самого современного уровня, которые станут основой для создания
«цифровых фабрик».
«Основным преимуществом российских станков и обрабатывающих центров является отечественная система
ЧПУ, которая обеспечит их киберзащищенность: станки
нового поколения гарантируют высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей для
несанкционированного удаленного доступа к системам», —
сказали в госкорпорации.
Там отметили, что в настоящий момент для расширения
производства станочного оборудования на КЭМЗ возводится новый корпус площадью 5 тысяч квадратных метров,
а его ввод в эксплуатацию состоится в 2019 году. «С учетом
новых производственных площадей кластер сможет производить суммарно до 650 современных станков в год», —
уточнили в Ростехе.
На данный момент на мощностях КЭМЗ в рамках кооперации с предприятиями, которые войдут в кластер, уже осуществляется сборка 10 моделей станков. Доля российских
компонентов в продукции КЭМЗ в зависимости от модели
станка сегодня составляет от 50 до 60%. К 2026 году долю
зарубежных комплектующих планируется снизить до менее 10%.
Источник: ria.ru
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ИПЕМ ОТМЕЧАЕТ СОХРАНЕНИЕ
ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО ИТОГАМ ИЮЛЯ

прошлого года). Наблюдается рост спроса на черные (+19,4% к
июлю 2017) и цветные металлы (+15,0%) и со стороны внешнего рынка, несмотря на повышение таможенных пошлин на
российскую продукцию и санкционную политику США.
Сохраняется оживление в высокотехнологичных отраслях промышленности благодаря действию госпрограмм
по поддержке автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения — по итогам июля спрос
на продукцию вырос на 3,5% к июлю 2017 года (+3,2% за
январь-июль к соответствующему периоду прошлого года).

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)
провел оперативную оценку состояния промышленного
производства в России. По итогам июля индекс ИПЕМпроизводство, характеризующий состояние промышленности России, показал рост +4,9% к июлю 2017 года.
С начала года прирост индекса составил +2,8% к аналогичному периоду 2017 года, при этом ИПЕМ фиксирует
заметное ускорение роста промышленного производства
в летние месяцы. Ранее столь высокие значения индекса фиксировались только при восстановительном росте
после кризиса 2008-2010 годов (наблюдения на основе собственных индексных моделей ИПЕМ проводит с
2009 года).
Полная версия мониторинга ситуации в промышленности на основе индексов ИПЕМ по итогам июля 2018 года
выйдет в первой половине августа.
Индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос, показывающие динамику развития промышленности России, синхронно растут шестой месяц подряд. В июле индекс ИПЕМпроизводство вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос - на 1,8%.
В годовом исчислении темпы роста индекса ИПЕМ-производство в 2018 году являются самыми высокими с 2011
года: за январь-июль индекс вырос на 2,7% по отношению
к аналогичному период 2017 года. Индекс ИПЕМ-спрос
за январь-июль также показывает рост 1,9%. (подробнее
о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной
информации).
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По итогам июля ИПЕМ фиксирует рост спроса на промышленную продукцию в добывающих, среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслях промышленности. В
добывающих отраслях промышленности индекс ИПЕМспрос в июле вырос на 3,6% к июлю прошлого года (+2,2%
за период январь-июль 2018 года к январю-июль 2017 года).
В рамках корректировки квот стран-участниц соглашения
ОПЕК+ добыча нефти в июле 2018 года выросла на 2,4%,
экспорт — на 0,5%.
Высокие показатели по итогу июля показал газовый сектор — добыча газа увеличилась на 4,8%, а экспорт в страны
дальнего зарубежья — на 5,3% до 15,9 млрд м3, что является новым рекордным значением для июля (предыдущий
июльский рекорд был установлен в 2017 году и составил
15,13 млрд м3). По оценкам ИПЕМ, потребность ЕС в восполнении запасов газа в подземных хранилищах, которые
в текущем году опускались до минимальных значений за
всю историю наблюдений, в сочетании с устойчивым падением собственной добычи, способствуют росту спроса на
российский газ.
Добыча угля также выросла на 4,5%, экспорт увеличился
на 2,7%, поставки на внутренний рынок - на 7,5%. Столь
значительный рост добычи и сбыта полезных ископаемых
является основной причиной высоких общих значений роста производства и спроса на промышленную продукцию.
Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности в июле вырос на 1,1% по отношению к июлю
2017 года (+2,3% за январь-июль к соответствующему периоду

Устойчивый уровень спроса в секторе позитивно сказывается и на показателях производства транспортных средств.
В то же время спрос на продукцию низкотехнологичных
отраслей промышленности сокращается пятый месяц подряд: в июле он снизился на 2,5% по отношению к июлю 2017
года (-0,1% к январю-июлю 2017 года). Отчасти снижение
связано с высокими показателями в прошлом году, а также
отрицательной динамикой легкой промышленности.
Источник информации: Пресс-служба ИПЕМ

Реклама

19

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
XII ЕЖЕГОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
С 21 ПО 23 МАЯ 2018 Г. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЁЛ XII ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Семинар собрал ведущих специалистов по стандартизации – топ-менеджеров международных и зарубежных компаний разработчиков стандартов ISO, ASTM, IEC, ASME,
PSK, SFS, DIN, представителей национального органа по
стандартизации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» и Казахстанского института стандартизации и сертификации
РГП «КазИнСт», а также экспертов научно-исследовательских центров, технических комитетов по стандартизации
и представителей промышленных предприятий России и
стран СНГ.
По масштабам и географии XII Международный семинар
по стандартизации является крупнейшим мероприятием в
области стандартизации в России и странах СНГ. В этом
году на семинар зарегистрировались 175 специалистов из
нефтегазовой, нефтехимической, атомной, металлургической, авиационной, машиностроительной, трубостроительной, арматурной и других отраслей России и стран СНГ.
Джон Пейс, вице президент, маркетинг и публикации
ASTM International выступил с докладом о трендах в мировой стандартизации. Спикер рассказал о том, что компании-разработчики стандартов (SDO) продолжают переход
на электронные форматы, электронную доставку стандартов и XML. В презентации по вопросам авторского права
Джон Пейс подчеркнул, что ASTM не разрешает и не даёт
прав на выполнение переводов без официального лицензионного соглашения, в частности у «Нормдокса» есть такое
разрешение от ASTM на выполнение переводов, однако некоторые вопросы, касающиеся переводов, координируются
с Росстандартом.
Гилен Форне руководитель отдела продаж и развития
бизнеса IEC (МЭК), осветила в докладе тенденции развития деятельности Международной электротехнической
комиссии, о вкладе работы МЭК в повседневную жизнь
общества, а также о привлечении молодых экспертов в
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сферу стандартизации и программе наставничества. Доклад
также коснулся новых продуктов и услуг IEC, лицензионной политики, политики распространения стандартов и их
переводов.
Изменения в политике распространения ISO и новые
требования РОСОSA 2017, а также о цифровой трансформации ISO в части сокращения сроков разработки, создания виртуальных технических комитетов и привлечении
молодых экспертов в сферу стандартизации осветил в докладе заместитель генерального секретаря ISO Николас
Флери. В этом году особое внимание он уделил вопросам
легитимного распространения стандартов ISO и ГОСТ Р
ИСО. Представители национального органа по стандартизации подтвердили активные действия в этом направлении,
рассказав о произведённой рассылке в адрес поставщиков
справочно-правовых систем с вопросом о происхождении
национальных версий стандартов ИСО в их базах.
И.о. генерального директора ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» Вячеслав Витушкин в своей презентации рассказал об изменениях и тенденциях в российской стандартизации. Острую дискуссию вызвала тема регистрации
переводов зарубежных стандартов в Федеральном информационном фонде стандартов. Докладчик также проинформировал участников семинара о реорганизации организаций по стандартизации и объединении их в ФАУ
«Национальный институт стандартизации» в целях внедрения более совершенной государственной политики в
области стандартизации.
Юлия Ежкова, заместитель директора по развитию бизнеса Нормдокс, сделала обзор нормативных документов
и формализации процесса регистрации стандартов и их
переводов.
Исполнительный директор Нормдокс Людмила Подкорытова раскрыла в докладах темы легитимного приобрете-

ния стандартов и их переводов, что актуально в условиях
появления на рынке большого числа предложений по поставке и переводу нормативных документов. «Легитимное
приобретение стандартов позволит иметь действующие,
достоверные, авторизованные экземпляры стандартов,
что позволит вам избежать различных рисков, связанных
с применением нелегитимных копий стандартов», – отметила спикер.
Впервые семинар поддержал РГП «Казахстанский
институт стандартизации и сертификации», с которым
в апреле этого года компания Нормдокс подписала меморандум о сотрудничестве. Заместитель генерального директора РГП «КазИнСт» Еркежан Амирханова в
докладе рассказала о практике применения международных стандартов в республике Казахстан, отметив
действующую практику применения международных
документов посредством разработки национальных
стандартов и осуществления процедуры учета. Докладчик поделилась отрицательным опытом формирования
единого фонда регистрации переводов стандартов в Республике Казахстан. Регистрация переводов в фонде
создала административные барьеры для развития бизнеса, вследствие чего было принято решение отказаться
от данного фонда.
В рамках выполнения действующих межгосударственных проектов в атомно-энергетической отрасли прозвучали
доклады Пирьетты Лэйн, руководителя отдела маркетинга
SFS, и Юкка Коистинен, исполнительного директора PSK
Standardisointi. Представитель PSK Standardisointi впервые в России выступил с докладом по вопросам использования стандартов PSK при реализации зарубежных проектов
по атомной энергетике.
Представители компании Нормдокс Юлия Ежкова,
Рустем Гайфутдинов и Илья Рябухин провели презентации подсистем управления процессами стандартизации
(КБНТИ) и управления процессами систем менеджмента (КСМ) – инструментов для организации работы с
нормативной документацией и систем менеджмента на
предприятии.
В этом году значительно увеличилось среди участников семинара число корпоративных юристов и юристов
по вопросам авторского права. Поэтому актуальным стал
доклад старшего юрисконсультанта по юридическим
вопросам DIN Тило Шмидт, который ответил на нако-

пившиеся вопросы об авторском праве на стандарты и
их переводе. В презентации он процитировал статьи из
Бернской конвенции по охране авторского права, к которой Россия присоединилась в 1994 году, а также привёл
примеры из судебной практики Германии и России за последние семь лет.
Директор по развитию бизнеса Нормдокс Лилия Кочетова презентовала новые продукты и услуги Нормдокс и
рассказала о достижениях компании за прошедший год:
о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией-разработчиком ARINC и меморандума о взаимном
сотрудничестве с РГП «КазИнСт»; о выпуске первой
версии платформенного сервиса – информационной
системы НОРМДОКС, объединяющей в себе автоматизацию процессов стандартизации и систем менеджмента,
а также об открытии офиса Нормдокс в Москве.
В этом году в рамках семинара была организована эксклюзивная секция по сертификации от зарубежного разработчика стандартов ASME, которую провёл Кристофер
Майер, менеджер по развитию бизнеса ASME. На секции
он подробно рассказал о нюансах процесса прохождения
сертификации и аккредитации по стандартам ASME, а
также о том, как подготовиться к успешному аудиту для
сертификации.
В рамках трехдневного семинара был представлен 31 доклад, в ходе которых участники семинара смогли задать
вопросы и получить ответы напрямую от представителей
компаний-разработчиков стандартов.
Организатором семинара выступает компания Нормдокс – поставщик зарубежных и международных стандартов на территории России и стран СНГ, организатор
семинаров и тренингов по международной стандартизации, а также разработчик и поставщик систем КБНТИ
и КСМ.
За дополнительной информацией
обращайтесь, пожалуйста:
Марина Хаткевич
менеджер по маркетингу
ООО «Нормдокс»
e-mail: mkhatkevich@normdocs.ru
тел: 8 (812) 309-78-59, доб. 305
8 (495) 223-46-76, доб. 305
normdocs.ru
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TVK-S – КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ
ТЕРМООБРАБОТКИ ОТ КОМПАНИИ
GH-ELECTROTERMIA

TVK-S400

Заводы, имеющие обширную номенклатуру деталей для термообработки ТВЧ, подбирают универсальное оборудование. Это часто
усложняет конструкцию установок
и увеличивает цену. Предприятия,
которые получают большие заказы
на детали до 15 кг, не должны платить за универсальность. Линейка
установок для нагрева ТВЧ серии
TVK с доступными опциями позволяет подобрать оборудование
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TVK-S800

ВИЛКИ

ОТПУСК
ФЛАНЦЕВ

TVK-S1000

ЗВЁЗДОЧКИ

ВАЛЫ

ПЛАНЕТАРНЫЕ ФЛАНЦЫ
ВАЛЫ
TVK-S400

ОТЖИГ
РЕЗЬБЫ

ВИЛКИ

ОСИ

РАСПРЕДВАЛЫ

ВАЛЫ

TVK-S800

TVK-S1000

под крупные серии однотипных деталей, не переплачивая за универсальность с оптимальной отдачей от
капиталовложения.
Около 5 лет назад компанией GH
была разработана стандартизированная вертикальная закалочная машина
TVK-S350. С тех пор был накоплен
большой опыт, который позволил модернизировать установку, и определить наиболее подходящие опции для
оптимальной конфигурации. В настоящее время в линейку TVK входят 3
модели, цифры в названии которых
указывают максимальную длину детали для установки в центрах. Данные

решения предполагают индивидуальны подход к требованиям Заказчика,
используя базовую стандартизированную конфигурацию для оптимизации
стоимости.
На стадии подготовки предложения
можно подобрать опции, помогающие
увеличить производительность (поворотный стол, двойной закалочный
стол и т.д.) и опции необходимые при
сложной геометрии деталей (например, дополнительное управляемое горизонтальное движение стола индукционной оснастки).
Заказчик может рассмотреть использование роботов манипуляторов

для автоматической загрузки. В поставку необходимо включить подготовку к работе с роботом.
Тем не менее, есть требовательные
клиенты, с весьма высокими требованиями к начинке, которых привлекает
не простота и дешевизна, а компактность данных установок. Таким клиентам мы можем предложить управление
на базе ЧПУ Siemens, системы кондиционирования, закалочную жидкость
с автоматическим определением концентрации и дозирования полимерной добавки, графическим анализом
закалочного процесса с записью 100%
закалочных циклов и т.д.
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Преимущества:
Максимальная гибкость
• Широкий спектр обрабатываемых
деталей;
• Адаптация к различным техпроцессам, таким как закалка, отпуск, отжиг и пайка;
• Большой выбор опций для выполнения различных операций
и различных объемов производства;

ЗОНА ЗАГРУЗКИ ДЕТАЛИ
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ
СКОЛЬЗЯЩЕЙ ДВЕРЬЮ

ТЕРМООБРАБОТКА

• Различные варианты поставки,
от «только машины» до проекта под
ключ.

Оптимизация затрат
• Стандартизированное решение и
оптимальное по стоимости исполнение;
• Модульность для выбора требуемых производственных параметров.
Простота монтажа, обслуживания и
эксплуатации

• Компактная планировка, простота транспортировки и ввода в
эксплуатацию;
• Удобный доступ ко всем компонентам машины;
• Проверенные стандартные
компоненты;
• Программирование различных
циклов обработки детали; контроль
технологических параметров и работы
всех модулей установки.

ДОСТУП СО СТОРОНЫ
ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Реклама
ДОСТУП СО СТОРОНЫ
ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАКАЛКИ
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ПРЯМОЙ ДОСТУП БЕЗ ДВЕРИ
К ПАНЕЛИ ГИДРАВЛИКИ, ПНЕВМАТИКИ
И СИСТЕМЕ СМАЗКИ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧАСТКОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ
И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Оборудование CODERE
модульного типа «Система 250»

РИС. 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ САДКИ К ЗАКАЛОЧНОЙ ВАННЕ СКОЛЬЖЕНИЕМ

РИС. 2. РАБОТА ПЕЧИ CODERE С ДВУМЯ ЗАКАЛОЧНЫМИ ВАННАМИ (МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДЫ)
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При модернизации участков термической и химико-термической
обработки важным аспектом является улучшение используемых технологий. Решение о простой замене
оборудования, выработавшего свой
ресурс, на аналогичное новое, нередко принимается на основе принципа
устоявшейся логистики производства и навыками обслуживающего
персонала. В случае, если задачи модернизации – это значительно повысить качество продукции, получить
управляемый и воспроизводимый
процесс, добиться экономического
эффекта – специалисты обращаются
к современным достижениям технологий термообработки.
К примеру, на производстве применялся процесс закалки: нагрев без
защитной атмосферы в камерной
печи с последующим охлаждением
(закалкой) в стоящей рядом закалочной ванне. Перенос садки осуществляется вручную или механизирован,
время переноса полностью зависит от
действий рабочего, обслуживающего
оборудование. Все возникающие в
процессе термообработки последствия – поводки, окалина удалялись
последующей механической обработкой. Если в результате перехода на современную технологию закалки мы
снизим деформации и получим светлую поверхность детали, то сможем
либо исключить последующую механическую обработку, либо существенно уменьшить объем требуемых
механических операций.
Печь нагрева и ванна закалки являются основным блоком для установки
модульного типа CODERE Система
250/251 именно из-за критичности
процесса закалки. Лучший результат
гарантирован благодаря следующим
факторам:
• равномерный нагрев в защитной
контролируемой атмосфере;
• перенос садки в среду закалки
осуществляется в автоматическом
режиме;

• прямой быстрый перенос садки в
среду закалки без контакта с воздухом
и потери температуры;
• масло в закалочной ванне перемешивается для равномерного
охлаждения;
• возможность совмещения в одной печи процесса цементации/
нитроцементации с последующей
закалкой.
Особенностью CODERE Система
250/251 является модульная концепция, то есть разделение системы
печной модуль/закалочная ванна.
Подвижная печь смещается в позицию над закалочной ванной (Рис 1),
садка непосредственно из атмосферы
печи попадает в закалочную среду без
контакта с атмосферой и без потери
температуры. При этом не используется промежуточный шлюз, и, таким
образом, мы получаем значительное
снижение расхода энергоносителей
и технологических сред. Кроме того,

РИС. 3. РАБОТА ДВУХ ПЕЧЕЙ CODERE С ОДНОЙ ЗАКАЛОЧНОЙ ВАННОЙ

РИС. 4. УСТАНОВКА МОДУЛЬНОГО ТИПА CODERE
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так как все основные механизмы оборудования находятся вне зоны печи,
оборудование работает надежно и
легко в обслуживании. При этом
печные модули с контролируемой
атмосферой предназначены как для
проведения процессов закалки в защитной атмосфере, так и для проведения химико-термической обработки (насыщения).
Универсальность оборудования
имеет особое значение при большой
номенклатуре деталей. Печной модуль может работать с несколькими
закалочными ваннами с различными
средами (Рис. 2), а одна закалочная
ванна может работать с несколькими
печами (Рис. 3). Дополнив по необхо-

ТЕРМООБРАБОТКА

димости закалочные модули моечной
машиной, печами отпуска и печью
азотирования, мы получаем возможность проведения практически всех
процессов термообработки (закалка в
различных средах – масло, вода, соль,
газ, цементация, нитроцементация,
азотирование, карбонитрирование,
отжиг, отпуск, обработка холодом)
на едином комплексе оборудования,
управляемом одним оператором
(Рис. 4).
Благодаря модульной системе
оборудование CODERE Система 250/251 обладает неоспоримым
преимуществом – расширением за
счет добавления новых модулей в
любой момент в будущем. К примеру,
если возникает необходимость увеличения производительности при проведении процесса закалки, заказчик
добавляет только новый печной модуль, который будет работать с существующей закалочной ванной, и тем
самым вдвое увеличивает программу
выпуска. Также несложно добавить
и новый процесс термообработки.
К примеру, добавить закалочную

ванну с водой к существующей масляной ванне, и уже существующая у
заказчика печь будет работать с двумя
закалочными средами.
В составе оборудования CODERE
Система 250/251 поставляются и моечные машины, и устройства загрузки/выгрузки (ручной манипулятор
или автоматическое/полуавтоматическое устройство), а также загрузочная оснастка. Широкий модельный
ряд позволяет подобрать необходимый заказчику типоразмер: модельный ряд оборудование включает оборудование для обработки садки от
6 до 5000 кг (брутто).
Таким образом, можно полностью
заменить имеющиеся устаревшие камерные или шахтные печи на не только просто хорошо функционирующее
оборудование, но и обеспечить новый
уровень в организации производства,
как с точки зрения условий труда, так
и эффективности производства.
CODERE SA
Швейцария
www.codere.ch

РИС. 5. ПРИМЕРЫ САДОК
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ЭКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «НПП «НИТТИН» К.Ф.-М.Н., С.Н.С. ШУЛАЕВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАКАЛКИ СТАЛЕЙ В МАСЛЕ

Обычная чистая вода была когда-то
единственной закалочно-охлаждающей жидкостью в технологии упрочняющей термической обработки. Она
и поныне верно служит термистам.
Воду, обычно водопроводную, с успехом применяют для закалки деталей
из углеродистых и низколегированных
сталей. Для этого детали должны иметь
относительно простую и малочувствительную к трещинообразованию форму. При закалке в воде изделий из легированных сталей обнаружилось, что
они коробятся и растрескиваются. Для
этих марок сталей потребовались более
низкие скорости охлаждения, которые
обеспечили другие технологические
жидкости.
В качестве охлаждающих жидкостей
первого поколения, пригодных для закалки легированных сталей, использовали растительные масла и жиры
животного происхождения. Их охлаждающая способность в свежем состоянии, как правило, удовлетворительна.
Одновременно выявилась масса недостатков. Основные из них – высокая
закупочная цена при низкой стойкости к окислению и стремительному
разложению, которое сопровождается
неприятными запахами. Поэтому уже
в конце 19 века растительные масла и
животные жиры начали вытесняться
более дешевыми продуктами рафинирования нефти – минеральными маслами, которые имели сопоставимую
охлаждающую способность при более
высокой стойкости к деградации.
Минеральные масла как охлаждающие жидкости второго поколения
широко применялись в открытых закалочных системах и продолжают ис-
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пользоваться по сегодняшний день уже
более ста лет, несмотря на недостатки.
Все основные физико-химические и
эксплуатационные характеристики у
них с течением времени быстро ухудшаются. При работе не более 400 часов
минеральное масло становится практически непригодным для закалки.
Изменение свойств обуславливается
в основном окислением масел кислородом атмосферного воздуха при
контакте с горячим металлом. Другой
большой бедой является дымление минеральных масел во время окунания
раскаленной металлической садки в
закалочный бак. Дымление – причина
загрязнения окружающей среды аэрозолями, которые вредны для здоровья
людей. Одновременно дымление – источник высокой пожароопасности.
Проблема окисления и дымления
масел была решена третьим поколением технологии, благодаря вакуумной
закалке в масле, которая используется на практике более 60 лет. Нагрев
металлической садки в вакууме обеспечил новые важные преимущества.
Поверхность стальных деталей, при
нагреве в вакууме, перестала окисляться и обезуглероживаться. Хотя в
этих вакуумных печах производилась
только одна технологическая операция – закалка, качество термообработки резко улучшилось, что обеспечило
непрерывное увеличение доли данной
технологии на рынке термообработки
во всем мире. После вакуумной закалки в масле детали выгружаются из
печи, отмываются от остатков масла и
обезжириваются, а отпускаются уже
в другой электропечи. Недостатками
являются: дорогостоящая утилизация
моечных растворов, использование
дополнительной электропечи, финишная механическая обработка, достаточно высокая продолжительность
производственного цикла.
Новый, четвертый, этап получил
развитие в течение последних 10 лет
с появлением на рынке вакуумных
электропечей торговой марки «НИТТИН». На сегодняшний день ряд известных российских предприятий
пользуются всеми преимуществами
и выгодами технологии четвертого
поколения. Суть технологии состоит

в нагреве, изотермической выдержке,
закалке в масле, последующем обезмасливании, немедленном отпуске,
охлаждении металлической садки.
Все операции проводятся в рабочем
пространстве вакуумной электропечи
без её разгерметизации в одном цикле.
Таким образом, впервые термообработка с закалкой в масле по технологии четвертого поколения стала
финишной, а детали выгружаются из
вакуумной электропечи светлыми,
чистыми, сухими, с требуемыми свойствами, при минимальных деформациях и отсутствием трещин. На этом
выгоды потребителя не заканчиваются. Достигнут трудосберегающий
технологический прорыв за счет значительного сокращения производственного персонала термического
производства. Существенно снижены
эксплуатационные расходы в сравнении со всеми известными технологиями термообработки с закалкой сталей
в масле. Ресурсосберегающий эффект
проявляется в резком увеличении
эксплуатационного ресурса закалочного масла. Долговечность заметно
превысила 10 000 часов. Технология
четвертого поколения и оборудование
для её реализации обеспечивают наивысшую экологическую и пожарную
безопасность.
Такую термообработку проводят в
инновационных вакуумных электропечах моделей СЭВФ-3.3/11,5-ИЗМб,
СЭВФ-5.5/11,5-ИЗМб, СЭВФ7.7/11,5-ИЗМб, а также в других типоисполнениях электропечей торговой марки «НИТТИН», которые на
российском рынке дешевле импортных образцов с технологией третьего
поколения. За пределами России вакуумные электропечи с технологией четвертого поколения в настоящее время
не производятся.
Бесплатные консультации о новой
технологии и оборудовании предоставляются по официальному запросу
по нижеуказанным контактам.
ООО «НПП "НИТТИН"»
308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 27
Тел.: +7 (4722) 77-78-44
E-mail: nittin&ru@gmail.com
nittin.ru

СПЛОШНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
ОТ ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛЕНИЯ ВАКУУМНЫХ
ЭЛЕВАТОРНЫХ
ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ
И ТЕХНОЛОГИИ
ВАКУУМНОЙ
ЗАКАЛКИ СТАЛЕЙ
В МАСЛЕ

Реклама

1 Впервые упрочнение легированных сталей вакуумной
закалкой в масле стала финишной операцией в
термической обработке. Получаются чистые, светлые,
сухие детали с требуемыми свойствами при минимальных деформациях и отсутствии трещин, окисленного слоя и обезуглероживания.
2 Микроструктура и свойства высоколегированных
сталей после отпуска практически идентичны как в
случае закалки газом высокого давления, так и
вакуумной закалки в масле. Отпадает необходимость
в сосудах высокого давления для вакуумных камер
электропечей с высоконапорным газовым охлаждением. По этой причине вакуумные электропечи с
закалкой в масле существенно дешевле вакуумных
печей с газовым охлаждением.
3 Новая НИТТИН-технология вакуумной закалки в масле
поставляется вместе с инновационной вакуумной
электропечью. Исключено применение дополнительного оборудования.

4 Обеспечено самое большее трудосбережение за счет
сокращения производственного персонала, а также
исключение целого ряда технологических процедур,
таких как дорогостоящая промывка и очистка поверхности деталей от остатков масла, с последующей
утилизацией моечных растворов.
5 Особо низкие эксплуатационные расходы в сравнении
со всеми известными технологиями термообработки с
закалкой сталей в масле.
6 Ресурсосберегающий эффект проявляется в увеличении эксплуатационного ресурса закалочного масла,
превышающего 10 000 часов. Исключена деградация
закалочного масла по причине загрязнения и старения в результате окисления, увеличения вязкости и
снижения охлаждающей способности.
7 Технология и оборудование обеспечивают наивысшую
экологическую и пожарную безопасность по причине
отсутствия задымленности и загазованности рабочих
мест, а также исключения задымленных вентиляционных выбросов в воздушную атмосферу.
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ТОМАС МЮЛЛЕР (RUBIG GMBH & CO. KG), АЛЕКСАНДР ПИСАРЕВ (СКТБ КАСКАД), ЛЕВ МИСОЖНИКОВ (СКТБ КАСКАД)

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА
СЛУЖБЫ ДЕТАЛЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
ПЛАЗМЕННОЕ И ГАЗОВОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО МНОГИХ
ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ,
АВИАСТРОЕНИИ, МАШИНОСТРОЕНИИ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
И ДР. ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОСТОЯННО РАСТУЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАБОТКЕ
СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА АВСТРИЙСКАЯ КОМПАНИЯ RUBIG GMBH & CO. KG
ВЕДЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ.

Компания RÜBIG является известным производителем оборудования
для газового и плазменного азотирования и нанесения покрытий методом
PACVD (плазмохимическое осаждение из газовой фазы). Для оптимального использования преимуществ
процессов обработки компания предлагает заказчикам индивидуальные
решения для их задач. В соответствии
с потребностями заказчиков создают-

ся различные конструкции установок,
например, вертикальные колпаковые
или шахтные установки и установки с
горизонтальной загрузкой, так и индивидуально подобранные режимы процессов обработки. Из-за ужесточения
экологических требований технология
плазменного азотирования приобретает все большее значение, все чаще
заменяя традиционные технологии
химико-термической обработки. Оборудование и плазменные технологии
RÜBIG успешно применяются более
чем в 30 странах мира.

Краткое введение в технологию
плазменного азотирования
Химико-термическая обработка поверхностной зоны металлических материалов является основной технологией

СТРУКТУРА АЗОТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗОНЫ
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повышения износостойкости и коррозионной стойкости, а также усталостной прочности высоконапряженных
деталей машин и режущего инструмента. Наиболее широко применяются азотирование и нитроцементация,
позволяющие варьировать результаты
обработки в широких пределах и применять ее для различных материалов.
Путем азотирования достигается
уникальная комбинация из тонкого
слоя нитридов (так называемый белый
слой или компаунд слой), который обладает очень высокой твердостью, и
низлежащим гораздо более толстым
диффузионным слоем, который также
обладает повышенной твердостью и
служит для механической поддержки
белого слоя. Азотирование можно применять для нелегированных, низколе-

гированных и высоколегированных
сталей. Обработка применяется для
нержавеющих сталей, инструментальных сталей, сталей, изготовленных
методом порошковой металлургии,
а также чугуна. Азотированы могут
быть все черные металлы и большое
количество цветных сплавов.
При азотировании и нитроцементации за счет диффузии происходит
контролируемое обогащение приповерхностного слоя азотом или азотом и
углеродом. Образование нитридов или
карбидов легирующих элементов вызывает образование полезных сжимающих внутренних напряжений, увеличение твердости поверхностного слоя и
значительное увеличение износостойкости и коррозионной стойкости.
Результат плазменной химикотермической обработки зависит от
состава рабочего газа, поэтому значительные усилия в последнее время
направлены на оптимизацию состава
рабочего газа для достижения более
эффективной активации поверхности
химическими катализаторами и соответствующего усиления эффекта азотирования за счет увеличения количества поглощенного азота или углерода
в поверхностном слое. При нитроцементации для этой цели на производстве используются цианосоединения,
такие как HCN и CN, которые образуются в плазме при добавлении в неё
углеродсодержащих газов.
Существует три технологических
процесса для азотирования и нитроцементации: в солях, в газе и в плазме. Азотирование в соляной ванне
несмотря на сравнительно высокую
однородность обработки поверхности
и короткое время обработки является
сегодня технологией, которая в скором
времени исчезнет с рынка в силу экологических причин. Газовое азотирование благодаря простоте, удобному
контролю и настройке под разные задачи, имеет в настоящее время огромное значение для промышленного
применения. Однако проблемами продолжают оставаться вредное воздействие на окружающую среду высоких
выбросов окислов азота и углерода и
пожаро- и взрывоопасность, связанная
с выбросами водорода. Кроме того, с
помощью этой технологии невозможно обрабатывать спеченные стали и
металлокерамику, а нержавеющие
стали требуют предварительного химического травления.
В процессе плазменного азотирования заготовки обрабатываются при

РЕЗУЛЬТАТ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
ДИАГРАММА: ГЛУБИНА АЗОТИРОВАНИЯ – ОСТАТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

давлении около 3 мбар в разряде, зажигаемом в смеси азота и водорода
при возможном добавлении углеводородов. Наибольшим преимуществом
этой технологии по сравнению с газовым азотированием является гораздо
меньшая нагрузка на окружающую
среду и более высокая эффективность.
Потребление газа при плазменном азотировании примерно в 10 раз
ниже, чем при газовом, а количество
выбросов окислов азота и углерода
более чем на 3 порядка ниже. Технология плазменного азотирования характеризуется гораздо большей универсальностью, поскольку позволяет
обрабатывать как нержавеющие, так и
спеченные стали, и металлокерамику.
Достаточно легко можно осуществить
частичные обработки при помощи
механического нанесения защитного
слоя. Общий объем энергозатрат составляет лишь 40% по сравнению с
газовым азотированием.

РАСХОД ГАЗА
ВЫБРОС COX
ВЫБРОС NOX

(m3 h-1)

ПЛАЗМЕННОЕ
АЗОТИРОВАНИЕ

ГАЗОВОЕ
АЗОТИРОВАНИЕ

0,6

6,0

g

-1

302

823518

g

-1

0,72

3984

(m h )
(m h )

Традиционная обработка
в тлеющем разряде
При обычном, традиционном, плазменном азотировании обрабатываемые детали используются в качестве
катода, а стенка камеры – в качестве
анода.
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СХЕМА УСТРОЙСТВА УСТАНОВКИ ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ

При столкновении электронов плазмы с атомами и молекулами газа образуются ионы и возбужденные нейтралы, которые имеют надтепловую
энергию и поэтому активно участвуют в азотировании, также происходит
одновременный нагрев деталей. Ионы
азота распыляют поверхность, очищая
ее от примесей, производят вторичные
электроны, которыми подпитывается плазма, и нагревают поверхность,
обеспечивая транспорт азота вглубь
металла. Для дополнительного нагрева деталей, помимо нагрева ионами
плазмы, используют теплые стенки
установки.
При азотировании в плазме можно
производить обработку как деталей в
целом, так и только нужной определенной части поверхности деталей,
экранируя оставшуюся поверхность
механически. Это бывает затруднительно при газовом азотировании.
При плазменном азотировании, однако, затруднительно обрабатывать детали в навал, что делают при газовом
азотировании.

Повышение коррозионной
стойкости
Нелегированные и низколегированные стали, а также закаленные стали
являются типичными конструкцион-
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ными материалами для применения
в машиностроении. Эти стали характеризуются, в частности, высокой
прочностью с хорошими значениями
вязкости, доступностью и низкой
стоимостью.
Благодаря своим свойствам эти
стали имеют широкий спектр применений от рамных конструкций машин
до высоконагруженных коленчатых
валов в дизельных двигателях. Основным недостатком этих сталей является низкое сопротивление коррозии в
агрессивных средах, поскольку содержание хрома, образующего оксидные
барьеры на поверхности, которые, собственно, и защищают сталь от коррозии, обычно невелико (менее 1,5% по
массе).
Для повышения долговечности деталей в агрессивных средах, например, зимой на дорогах, обработанных
химреагентами, эти детали должны
быть защищены от коррозии. Защиту
от коррозии можно обеспечить либо за
счет нанесения антикоррозийных покрытий, либо за счет придания поверхности антикоррозионных свойств путем её химико-термической обработки.
Азотирование повышает коррозионную стойкость. При азотировании
азот проникает в самые отдаленные
области детали сложной формы. Об-

разующаяся на поверхности новая
фаза, нитрид железа, имеет более высокую устойчивость к коррозии, чем
исходная сталь. Для дальнейшего
улучшения коррозионной стойкости
азотированных деталей может быть
осуществлено последующее окисление поверхности. Часть созданного
азотированием слоя нитрида железа
превращается в оксид железа, поскольку более активный кислород замещает
азот в нитридной фазе. В результате
поверх слоя нитрида на поверхности
образуется сравнительно тонкий, но
плотный слой оксида, который более
стоек к химическому воздействию,
благодаря чему деталь дополнительно
защищается от коррозии.
Другой возможностью повышения
коррозионной стойкости нелегированных и низколегированных сталей
является нанесение слоев с помощью
технологии PACVD. Подходящим слоем для улучшения коррозионной стойкости являются твердые покрытия на
основе углерода, также известные под
названием «алмазоподобный углерод»
(или DLC-покрытие). Эти слои состоят в основном из углерода и водорода,
а также легирующих элементов, таких
как кремний или титан.
Сравнение коррозионной стойкости
поверхностей к солевым растворам после азотирования, после азотирования
с последующим оксидированием и после нанесения алмазоподобных углеродных покрытий в тестах на коррозию в солевом тумане показывает, что
азотирование в плазме гораздо более
эффективно, нежели азотирование
в газе, а азотирование в плазме с последующим оксидированием, а также
нанесение алмазоподобных покрытий еще более эффективно защищают
сталь от коррозии.
Меньшая коррозионная стойкость
при газовом азотировании может быть
связана с образованием пористого слоя
под поверхностью стали. Кроме этого,
на результат повлияли обнаруженные
при анализе неметаллические включения. Ионное распыление поверхности при плазменном азотировании
уменьшает или сводит на нет влияние
примесей и включений на исходной
поверхности. Сопротивление слоев
углерода агрессивным средам может
не всегда быть идеальным, поскольку
при нанесении покрытий существует
вероятность образования дефектов несплошности, которые могут служить
путями транспортировки агрессивной
среды к поверхности металла.

в процессах обработки в плазме, чем в
процессах обработки в газе. В частности, выбросы таких вредных газов,
как NOх, CO и CO2, при плазменном
азотировании в 250-2200 раз ниже, чем
при газовом.

Заключение

СРАВНЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ УПРОЧНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ
МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ

Таким образом, материал, который
обладает минимальной устойчивостью к коррозионной атаке, может
быть улучшен относительно недорогими процессами термообработки,
приобретая очень высокую устойчивость к коррозии. Максимально хороший эффект достигается в следующих
случаях:
• мартенситная сталь;
• отсутствие загрязнений и пластической деформации;
• толстый белый слой (> 15 мкм);
• белый слой со сплошным
ε-нитридом;
• низкая шероховатость поверхности (Ra < 0,2 мкм и Rz < 2 мкм);
• толщина оксидного слоя
1 мкм < x < 2 мкм;
• низкая доля неметаллических
включений;
• толщина слоя DLC > 15 мкм.

Экономика и экология
Вопросы стоимости крайне актуальны для высокотехнологичного
промышленного производства. Для
плазменных технологий одним из
важных вопросов является вопрос о
плотности загрузки плазменных установок, т.е. максимального количества
деталей, которые могут быть обработаны одновременно. Это в значительной степени определяет стоимость
обработки одной детали. Важным вопросом является контроль равномерности температуры в рабочем объеме
вакуумной камеры для того, чтобы все
детали обрабатывались в одинаковых
условиях.

Всё более важным становится вопрос повышения энергоэффективности процесса. При плазменном
азотировании энергия расходуется
на производство плазмы, на нагрев
камеры и другие нужды. В начальной
стадии технологического процесса
требуется наибольшее количество
электроэнергии, которая идет на нагрев камеры и деталей в ней. Во время
азотирования требуется меньше энергии, хотя эта стадия занимает основное
время. Ближе к концу процесса потребление энергии возрастает за счет
работы вентиляторов воздушного охлаждения. Для примера, если один из
стандартных процессов плазменного
азотирования требует около 700 кВтч,
то аналогичный процесс азотирования
такого же количества деталей в газе
требует около 1000 кВтч.
Основной причиной развития плазменной технологии азотирования на
момент ее появления являлись вопросы экологии. И хотя за годы развития
были продемонстрированы ее неоспоримые преимущества и по другим показателям, вопросы экологии остаются важными и сегодня.
Оценка влияния различных факторов на окружающую среду является
предметом многих исследований. Для
примера можно привести результаты сравнения технологий газового
и плазменного азотирования детали
автомобиля тягово-сцепного устройства из стали 42CrMo4. Оказалось,
что потребление газа и выбросы в атмосферу при обработке одинакового
количества деталей значительно ниже

Азотирование в плазме – это технология, которая стала незаменимой в
таких областях, как автомобилестроение, авиастроение и машиностроение.
Преимущества азотирования заключаются в следующем:
• износостойкая поверхность с
твердым поддерживающим слоем;
• низкая деформация по сравнению
с цементацией;
• повышение усталостной
прочности;
• улучшение износостойкости;
• улучшение коррозионной
стойкости;
• возможность оксидирования
после нитроцементации для дальнейшего улучшения коррозионной
стойкости;
• возможность азотирования лишь
части поверхности изделия;
• высокая экологичность и низкое
потребление электричества и рабочего
газа.
Таким образом, в различных областях применения с помощью плазменного азотирования можно целенаправленно изменять свойства поверхности
деталей.
Благодаря экологичности процесса
плазменного азотирования эта технология будет вводиться в сборочные линии и заменять традиционную
термообработку в среднесрочной
перспективе.
В связи с общей тенденцией к использованию материалов более высокого качества и, следовательно, более
высоколегированных сталей плазменное азотирование в ближайшие годы
получит гораздо больше применений
в области термообработки.
Более подробную информацию об оборудовании и технологиях RÜBIG можно найти
на официальном сайте компании
www.rubig.com.
Интересы RÜBIG GmbH & Co. KG в России и странах СНГ представляет «Специальное Конструкторско-Технологи-ческое
Бюро КАСКАД» (СКТБ КАСКАД)
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/4
Тел./факс: (495) 911-03-29, 912-08-16
rubig@sktbkaskad.ru
www.sktbkaskad.ru
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СЛЕДУЮЩАЯ ВЕХА
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА БУДУЩЕЕ
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛЫХ ШЕСТЕРЕН
КОМПАНИЯ PRAWEMA ANTRIEBSTECHNIK ДОПОЛНЯЕТ СВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО ПРОЦЕССОМ ХОНИНГОВАНИЯ
ВНУТРЕННИХ ЗУБЬЕВ

мощности на три или более фазы.
Это факт, позволяющий реализовать
большее передаточное отношение и
тем самым достигнуть более высокой
плотности мощности, и все это при
небольших размерах и установочном
пространстве, а также более бесшумной работе. Таким образом в области
электроприводов, характеризующихся сравнительно высоким числом оборотов двигателя до 17 000 об/мин реализуется существующая потребность
в увеличенном моменте вращения при
одновременном уменьшении занимаемой площади и снижении веса.
С точки зрения производственного процесса результатом этих факторов становятся суженные допуски по
форме и положению при выполнении
комплексных требований к еще более
точной, оптимизированной по виброакустическим свойствам обработке
соответствующих элементов планетарной передачи, особенно в отношении качества изготавливаемых зубьев.
Компания Präwema Antriebstechnik
группы DVS реализует эти требования при помощи индивидуально разработанных решений по выбору технологий, станков и инструментов для
высокоточного изготовления и оптимизации зубьев.

Индивидуально разработанные
решения для сырой и твердой
финишной обработки простого
планетарного ряда

По мере возрастающего значения
планетарной передачи транспортных
средств с автоматической трансмиссией и особенно электромобилей и
связанной с этим необходимостью еще
более точного производства зубчатых
компонентов передач специалист
по нарезанию зубьев группы DVS –
компания Präwema Antriebstechnik
продолжает расширять свои компетенции в сфере технологий. Теперь
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предприятие из города Эшвеге, расположенного к северу от г.Гёссен,
реализует все больше комплексных
решений по обработке резанием для
изготовления и оптимизации с точностью до микрона не только наружных,
но и внутренних зубьев. Предлагаем
подробное ознакомление с широкомасштабной компетенцией лидера на
рынке технологий комплексного изготовления полых шестерен с внут-

ренними зубьями для планетарных
передач.
Планетарная коробка передач, больше известная как планетарная передача, предназначена для использования
в транспортных средствах с автоматической трансмиссией и особенно
электромобилях. В сравнении с интервалами традиционной цилиндрической шестерни планетарные передачи
обеспечивают распределение потока

Основываясь на обширной компетенции в отношении ведущей в мире
собственной технологии оптимизации расположенных снаружи зубьев – Präwema-хонинговании зубьев,
специалист по зубообработке группы
DVS модернизировал эту технологию и для твердой финишной обработки внутренних зубьев. Дополнив
портфолио высокопроизводительной
технологией нарезания зубьев Power
Skiving, по-немецки зуботочением
чашечным резцом, а также возможностью интеграции других процессов
обработки, таких как удаление заусенцев, компания Präwema предлагает таким образом комплексный пакет для
высокоточной сырой и твердой финишной обработки простого планетарного ряда – теперь не только зубчатых
и солнечных шестерен с внешними
зубьями, но и полых шестерен с внутренними зубьями.
Если в прошлом к качеству изготовления полых шестерен с внутренними зубьями предъявлялись меньшие

НАХОДЯЩИЙСЯ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ШПИНДЕЛЕ ЗУБЧАТЫЙ ХОН

требования, чем к планетарным или
солнечным передачам с наружными
зубьями, то теперь эта ситуация меняется с учетом современного развития
в области трансмиссий. Небольшие
до сегодняшнего времени претензии
к качеству основывались на двух факторах. С одной стороны несущая способность основания зуба ввиду более
благоприятного соотношения геометрии, особенно на дне впадины между
зубьями, менее критична, чем на планетарных или солнечных шестернях. С

другой стороны – это недостаток соответствующих, высокоразвитых технологий обработки из-за относительно небольших объемов выпускаемых
партий полых шестерен.

Растущие требования к качеству
изготовления полых шестерен
До сегодняшнего дня производитель
повышал мощность и виброакустические свойства планетарной передачи
при использовании таких технологических процессов, как сырая и твердая
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Твердая финишная обработка

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Термообработка

Зубообработка (Зубодолбление,
Зубофрезерование, Зуботочение SKIVING)

1

Зубообработка (Зубодолбление,
Зубофрезерование, Зуботочение SKIVING)

2

Азотирование

Сырая обработка

Твердое зуботочение SKIVING

Химико-термическая
обработка

Зуботочение SKIVING

3

Твердое зуботочение
SKIVING

Химико-термическая
обработка

Зуботочение SKIVING

4

Зубохонингование

Химико-термическая
обработка

Зуботочение SKIVING

Зуботочение SKIVING

7

Зубохонингование

Азотирование

6

Зубохонингование

Зубохонингование

5

Азотирование

Зуботочение
SKIVING

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОЙ ШЕСТЕРНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА К КАЧЕСТВУ ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ

финишная обработка, – практически
исключительно благодаря постоянной оптимизации качества обработки
планетарных и солнечных передач.
Соответственно эти детали обладают
высоким качеством зубьев и хорошей
прочностью и позволяют выполнять
на зубьях многочисленные корректировки. В противовес этому внутренние зубья полых шестерен, состоящих
обычно из термически улучшенной
стали, и сейчас подвергаются только
сырой обработке и после изготовления, как правило, не требуют дополнительной термообработки. Результат:
ограниченные возможности корректировки, а также средние показатели
прочности и качества зубьев, которые
отрицательно сказываются на износостойкости и шумовых свойствах, и тем
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самым на функциональной эффективности передачи.
Ус т а н о в л е н н ы й к о м п а н и е й
Präwema в отношении изготовления
полых шестерен потенциал по оптимизации, реализация которого требует не только компетенций в области
изготовления зубьев, но всех технологических операций, зависит таким
образом, как от повышения несущей
способности зубьев благодаря цементации, так и от использования точных
и экономичных способов твердой финишной обработки после термообработки. Специально для этого компания разработала и оптимизировала
наряду с подходящей концепцией
станка и соответствующие процессы
сырой и твердой обработки.

В зависимости от требований заказчика к качеству готовой полой шестерни рисунок 1 передает возможные технологические процессы изготовления
детали. Варианты 1 и 2 отражают уже
описанный традиционный процесс
изготовления, причем содержащаяся
в варианте 2 опциональная термообработка азотированием повышает несущую способность зубьев, оказывая
при этом отрицательное влияние на их
качество. Варианты 3, 4 и 7 отражают
технологические процессы, позволяющие оптимизировать несущую способность и качество зубьев, также при
применении термообработки цементацией после сырой обработки. Этот
способ закалки, например, матричная
закалка или обуглероживание низким
давлением с последующим резким

охлаждением высоким давлением,
повышает прочность материала, но
приводит при этом к закалочной деформации в виде усадки и овальной
формы. По этой причине по завершении процесса закалки необходима
корректирующая твердая финишная
обработка важных функциональных
поверхностей шестерен, особенно зубчатых венцов и гнезд подшипников.
Термообработка повышает прочность, требуя при этом корректирующую твердую финишную обработку
В показанном на рисунке 3 случае с
типичной геометрией полой шестерни автоматической коробки передач
легкового автомобиля деформацию
в отношении округлости и плоскостности можно было уменьшить почти в
два раза благодаря целенаправленной
организации процесса закалки. В этой
связи следует обращать внимание на
необходимость представления определенного размера протуберанца при
сырой обработке зубьев для предотвращения возникновения надрезов
на готовых зубьях. Благодаря последующей твердой финишной обработке стало возможным также снизить в
определенных пределах требования
к качеству сырой обработки. Тоже
самое относится к возможности корректировки зубьев. Особый вид представляет вариант 5: для улучшения
качества поверхности в рамках сырой
обработки к процессу предварительного точения чашечным резцом присоединяется процесс хонингования.
Деформации, возникающие из-за завершающего процесса азотирования
осознанно учитываются при этом технологическом процессе.
В качестве твердой финишной обработки предприятие группы DVS
делает ставку на высокопроизводительную технологию Power Skiving
и разработанный фирмой Präwema
специально для обработки внутренних зубьев указанного вида способ
хонингования зубьев. Способ твердого точения чашечным резцом обеспечивает эффективную корректировку деформации от закалки, но не
характерной подачи. Твердое точение чашечным резцом подходит для
серийного производства полых шестерен с меньшими требованиями к
качеству (вариант 3), а также в виде
подготовки к хонингованию зубьев,
т.к. здесь требуется небольшой съем
материала для уменьшения отклонений по форме и предельных отклонений шага, и тем самым достижения

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕССА ХОНИНГОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ЗУБЬЕВ ПОЛОЙ ШЕСТЕРНИ
ФИРМЫ PRAWEMA

высокого качества зубьев (вариант
4). В вариантах 6 и 7 твердая финишная обработка посредством внутреннего хонингования подключается к
сырой обработке зубьев способом
Power Skiving, а также к термообработке азотированием или цементированием. Для деталей с максимальной нагрузкой следует отдать
предпочтение последнему варианту
из-за в итоге лучших характеристик
несущей способности зубьев.

Высочайшее качество
поверхностей и профилей
внутренних зубьев
Разработанный компанией Präwema
способ хонингования внутренних зубьев реализует, как и уже зарекомендовавшее себя хонингование наружных зубьев, высочайшие требования
в отношении качества поверхностей
и профилей нарезанных на деталях
зубьев, обеспечивая тем самым изготовление полых шестерен с недостигаемыми до этого производительностью
и качеством. На свойство возбуждения
колебаний зубьев положительно влияет типичная для хонингования зубьев
собственная структура. Рисунок 2
передает минимизацию структуры поверхности, а также важных для возникновения шума и износа параметров,
таких как погрешность шага. В области производства коробок передач это
позволяет изготавливать планетарные

передачи повышенной износо- и шумостойкости с высоким переносимым
моментом вращения – именно так, как
этого требуют транспортные средства
с автоматической трансмиссией и особенно электромобили.
Экономичные, соответствующие
точной посадке оригинальные инструментальные решения для этого
процесса поставляет родственное
предприятие группы DVS фирма DVS
TOOLING, чей спектр услуг покрывает весь инструментальный объем, необходимый для процесса хонингования
зубьев компании Präwema. Сюда относятся абсолютно новые разработки
инструментов для правки с внутренним зацеплением VarioSpeedDresser,
а также хоны с наружными зубьями.
Как при хонинговании наружных зубьев, инструмент VarioSpeedDresser и
в данном случае обеспечивает высокоточную, с заданной режущей кромкой
и гибким определением геометрии
зуба правку инструмента для хонингования, в частности зубчатого хона. В
сочетании с процессом хонингования
зубьев компании Präwema эта технология обеспечивает выравнивание
геометрии, например, корректировку
профиля зуба, при одновременной
точной окончательной обработке поверхности зуба – это веха в области
чистовой обработки закаленных внутренних зубьев компонентов коробки
передач.
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АБСОЛЮТНО НОВЫЙ INDEX WORLD

ПРЕМЬЕРА НА AMB: INDEX G420 – ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОГО ЦЕНТРА

На AMB 2018 группа INDEX будет
не просто представлять новые станки
и инновационные технологии обработки. Посетители выставочного стенда (зал 4, B31) могут изучить новый
цифровой INDEX world. Благодаря
различным модулям iXworld способствует дальнейшему повышению эффективности обработки и устойчивому росту успеха в бизнесе.
С iXworld INDEX представит первые приложения облачной платформы на AMB 2018, которые будут эффективно поддерживать пользователя
во многих областях. Через модули
iXplore, iXshop, iXservices или iX4.0
пользователь может осуществлять
цифровую поддержку всей цепочки
процессов, от сбора информации во
время покупки станка до его обслуживания и закупки запасных частей.
Программное обеспечение для
моделирования и программирования «Virtual Machine / VMPro» и
TRAUB «WinFlexIPS» предлагаются
компанией Index уже на протяжении
многих лет.
Основываясь на реальной геометрии
станка и программном обеспечении,
такое решение позволяет планировать,
испытывать и оптимизировать повторные пуски и обработки деталей с
учетом автоматизации со стопроцентным внедрением на реальном станке –
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даже удаленно от места производства.
Концепция операционной системы
iXpanel, которая уже некоторое время
предлагается для станков INDEX и
TRAUB, будет подробно представлена
на AMB. Она обеспечивает комфортное управление и открывает доступ к
сетевому производству.
Посетителей, несомненно, заинтересуют технологии многогранного точения и фрезерно-вихревой обработки.
Они демонстрируют исключительную
производительность, а также новое
программное обеспечение ChipMaster
для слома стружки.
Тем не менее, станки INDEX и
TRAUB, семь из которых демонстрируются на выставочном стенде, являются и останутся основой для всего
нового мира INDEX. В фокусе внимания на стенде будет INDEX G420 – совершенно новый токарно-фрезерный
центр высшей категории, которая
проявляется в высокой стабильности, выгодном соотношении рабочей
зоны и внешних габаритов, а также
в удобной эргономичной конструкции. Убедитесь сами в преимуществах
INDEX G420 – ведь лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать!
INDEX MS22-L, многошпиндельный токарный автомат с ЧПУ и блоком направляющей втулки, который
может использоваться для изготов-

ления длинных деталей с высокой надежностью процесса.
INDEX C200 демонстрирует высокий уровень автоматизации производственного процесса. Токарный станок с
автоматизированной системой загрузки и выгрузки деталей в новом, удобном для пользователя дизайне, будет
показан на AMB с ячейкой для робота
iXcenter, включающей вертикальное
хранилище поддонов, которое поддерживает полностью автоматизированную работу. iXcenter, как и другие
средства автоматизации, может быть
интегрирован в производственный
процесс на различные станки INDEX
и TRAUB.
Еще один экспонат – универсальный токарный станок INDEX B400,
который предназначен для точной
и эффективной обработки фланцев
и деталей типа «вал» небольшими
партиями и даже для единичного
производства.
Обращает на себя внимание многошпиндельный токарный автомат
INDEX MS40-8. С восемью моторшпинделями он может обрабатывать
как сложные, так и простые детали
из прутка или штучных заготовок за
кратчайшее время цикла. А если требуются лишь несколько инструментов,
MS40-8 можно использовать как двойной четырехшпиндельный станок.

INDEX ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТ ПРИЛОЖЕНИЯ СВОЕЙ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ IXWORLD НА AMB 2018. РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ, НОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ БУДУТ ДОСТУПНЫ ЧЕРЕЗ МОДУЛИ IXPLORE, IXSHOP, IXSERVICES И IX4.0

Токарный автомат короткого и
продольного точения TRAUB TNL20
разработан в нескольких вариантах
комплектации. На AMB будет представлена версия TNL20-9B с дополнительной осью B на верхнем инструментальном суппорте, который может
использоваться под любым углом для
обработки сложных деталей и сложных элементов контура. То же самое
относится к токарному автомату
TRAUB TNL32-7B с максимальным
диаметром прутка 32 мм, семью линейными осями и дополнительной
осью B.

За пределами стенда INDEX будут
представлены еще несколько станков:
на малом стенде в Атриуме токарно-фрезерный центр INDEX G200 продемонстрирует свои возможности. Фрезерный
шпиндель с держателем инструмента
HSK-A40 в сочетании с гидродинамическими осями Y и B гарантирует эффективное выполнение даже сложных
операций сверления и фрезерования.
На стенде производителя инструмента
Paul Horn GmbH (зал 1, стенд J18) токарно-фрезерный центр INDEX R200
продемонстрирует 5-осевую двустороннюю обработку. INDEX R200 может

справиться с чрезвычайно широким ассортиментом деталей и значительно повысить производительность.
Контакт: INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Райнер Гондек
Генеральный директор по маркетингу
Телефон: +49 711 3191-1286
rainer.gondek@index-werke.de
Дополнительную информацию о наших
новых станках для скачивания можно
найти на нашем сайте: https://www.indexwerke.de/de/unternehmen/news-medien/
pressebereich/
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ

Реклама

ТЕМА НОМЕРА

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:

• 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.

Реклама

– 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.

• 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.

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
42Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

43

СОДЕРЖАНИЕ

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
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
123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, оф. 743
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Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

