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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ОРУЖЕЙНИКА

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТОМ РОССИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ОПК

Еще в мае 2010 года Владимир Путин во время посеще-
ния  оборонного предприятия «Ижмаш» беседовал с  по-
четным членом Союза машиностроителей России Миха-
илом Калашниковым, который и попросил учредить День 
российского оружейника. «Мы стремимся делать все, чтобы 
Россия занимала достойное место на рынке вооружений, – 
сказал конструктор. –  Просим Вас сделать день, чтобы раз 
в году мы могли собираться и подводить итоги». Новый 
праздник был учрежден как признание вклада создателей 

оружия в обеспечение защиты и не-
зависимости государства. В качестве 
даты праздника выбрано 19 сентября 
— день, когда православная церковь 
чтит архангела Михаила — покрови-
теля небесного воинства. 

Основные мероприятия в рамках 
празднования Дня оружейника прош-
ли в Туле одновременно с выездным 
заседанием Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ под 
руководством вице-премьера, члена 
Союза машиностроителей России 
Дмитрия Рогозина. Тула местом про-
ведения празднования Дня оружейни-
ка была выбрана не случайно – в реги-
оне находится около 30 предприятий
оборонно-промышленного комплекса. 

Комментируя предстоящее празд-
нование, первый вице-президент Со-
юза машиностроителей России, пре-
зидент ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» Владимир 
Гутенев отметил: «День оружейника – 
это не только праздник и награждения. 
Это хороший повод для подведения 
итогов работы оружейного комплек-
са, доведения до руководства страны 
накопившихся системных проблем и 
совместный поиск их эффективных 
решений». Именно эти темы будут 
рассмотрены на заседании военно-
промышленного комплекса (ВПК).

«Надо отметить, что у оружейников 
накопилось много вопросов к руко-
водству Министерства обороны РФ 
в части формирования государствен-
ного оборонного заказа и финанси-

рования опытно-конструкторских 
работ. К сожалению, в настоящее вре-
мя некоторые интересные разработ-
ки оказываются невостребованными.
И приуроченное ко Дню оружейника 
заседание ВПК – еще одна возмож-
ность для конструкторов быть услы-
шанными. Потенциал нашей «обо-
ронки» не исчерпан.  Но мы не должны 
бесконечно жить на тех научных и 
технологических заделах,  которые 
нам достались от советских времен. 
Пришло время для широкого и емко-
го финансирования  оборонной науки 
и фундаментальных исследований в 
целом», – подчеркнул Гутенев. 

«В названии праздника акцент сде-
лан не на вооружении, а на оружей-
никах – конструкторах, технологах, 
инженерах, которые в непростых усло-
виях, зачастую из патриотических 
устремлений, продолжают создавать 
новое вооружение. Безусловно, обще-
ственная, в том числе и материальная,  
оценка их труда должна соответство-
вать требованиям времени. Считаю, 
что сегодня остро необходима  реали-
зация комплекса мер, способствую-
щих притоку талантливой молодежи 
в отрасль. Интеллект и знания нового 
поколения уже в ближайшее время бу-
дут определять перспективы развития 
оборонно-промышленного комплекса 
и отечественных вооружений», – от-
метил первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир 
Гутенев. 
www.soyuzmash.ru

«Сегодня развитие и модернизация оборонно-промыш-
ленного комплекса — важнейший государственный наци-
ональный приоритет. В числе значимых, ключевых задач 
на этом направлении — подготовка квалифицированных 
кадров, разработка и внедрение на предприятия отрасли 
передовых технологий», — говорится в поздравлении, 
направленном Путиным участникам торжественных ме-
роприятий, посвященных Дню оружейника, передает
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Убежден, что, опираясь на богатейший опыт своих пред-
шественников, высокий профессионализм ученых, инже-
неров и специалистов, вы добьетесь поставленных целей: 
армия и флот России будут обеспечены самым современ-
ным вооружением, а наша страна укрепит позиции на меж-
дународном рынке военной техники», — заявил Путин.

Он отметил, что учреждение праздника — дань уважения 
многим поколениям мастеров оружейного дела. «Их тру-
дом и талантом создавались уникальные образцы оружия, 
формировались и закалялись легендарные профессиональ-
ные традиции, которые достойно выдержали проверку вре-
менем. Имена Г.С. Шпагина, С.И. Мосина, Ф.В. Токарева, 
В.А. Дегтярева, М.Т. Калашникова и других выдающихся 
конструкторов по праву вписаны в героическую летопись 
нашего Отечества. Желаю успехов в ответственной работе 
на благо России, в интересах ее национальной безопасно-
сти. Здоровья вам, благополучия и всего самого добро-
го»,  — говорится в поздравлении президента РФ.

Поздравил российских оружейников с их профессио-
нальным праздником и премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. «Сегодня перед отечественными конструктора-
ми, инженерами, технологами, работниками предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, стоят масштабные 
задачи. Вооруженные Силы Российской Федерации, спе-
циальные службы и правоохранительные органы должны 
быть обеспечены новым современным оружием. Уверен, 
что российские оружейники, верные традициям знаме-
нитых мастеров, добьются поставленных целей. Будут и 

впредь делать все необходимое для защиты национальных 
интересов», — отмечает Медведев. День оружейника отме-
чался в России впервые 19 сентября 2012 года. Праздник 
учрежден президентским указом в декабре 2011 года.

Подготовлено по материалам сайта www.i-mash.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ РОССИЙСКИХ 

ОРУЖЕЙНИКОВ. ИДЕЯ ЕГО ПРАЗДНОВАНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ 

КОЛЛЕКТИВАМ ЗАВОДОВ КОВРОВА, ТУЛЫ, ИЖЕВСКА И 

КЛИМОВСКА.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ 

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ РОССИЙСКОГО ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (ОПК) ВАЖНЕЙШИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТОМ.

20 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ:

«ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИК И  
НАГРАЖДЕНИЯ. ЭТО ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ РАБОТЫ ОРУЖЕЙНОГО КОМПЛЕКСА, ДОВЕДЕНИЯ 
ДО РУКОВОДСТВА СТРАНЫ НАКОПИВШИХСЯ СИСТЕМНЫХ 
ПРОБЛЕМ И СОВМЕСТНЫЙ ПОИСК ИХ ЭФФЕКТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ».
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАНО МЕЖОТРАСЛЕВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НАНОИНДУСТРИИ
УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО КОНГРЕССА ПРЕДПРИЯТИЙ НАНОИНДУСТРИИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Деятельность создаваемой организации будет вестись по 
четырем основным направлениям: создание рынков нано-
технологической продукции, обеспечение ее качества и без-
опасности, взаимодействие предприятий наноиндустрии с 
инновационной инфраструктурой, а также развитие кад-
рового потенциала отрасли. Любое предприятие наноин-
дустрии сможет выдвинуть свои предложения по данным 
направлениям деятельности в адрес Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ, взявшего на себя задачу 
координации работы объединения.

Первый конгресс предприятий наноиндустрии, органи-
зованный Фондом инфраструктурных и образовательных 
программ, сегодня завершился в Москве и впервые собрал 
на одной дискуссионной площадке всех производителей на-
нотехнологической продукции для обсуждения ключевых 
проблем отрасли. Конгресс посетили свыше 400 представи-
телей отечественных нанотехнологических предприятий, 
научно-исследовательских и образовательных организа-
ций, и отраслевых экспертов из 38 субъектов Российской 
Федерации.

«Прошло 5 лет с момента запуска государственной про-
граммы поддержки развития отечественной наноиндустрии. 
Еще недавно к ней можно было отнести лишь пару десятков 
инновационных предприятий, созданных учеными-энту-
зиастами. Сегодня это вполне сформировавшийся сегмент 
экономики с годовой выручкой почти 150 млрд рублей. 
Конгресс стал важной профессиональной дискуссионной 
площадкой для участников рынка нанотехнологической 
продукции, в его рамках  сформулированы направления 
развития и связанная с ними проблематика, выработаны 
предложения по возможным способам их решения», –
отметил председатель правления ОАО «РОСНАНО»
Анатолий Чубайс.

Участники конгресса обсудили актуальные вопросы от-
расли в рамках четырех круглых столов по ключевым на-
правлениям развития наноиндустрии: «Единые стандарты 
и наилучшие практики регулирования в наноиндустрии – 
устойчивое развитие инновационных предприятий»,

«Защита инвестиций работодателей в развитие кадрового 
потенциала предприятий», «Создание и развитие отечест-
венных рынков нанотехнологической продукции» и «Ин-
новационная инфраструктура: ресурсы и возможности для 
развития бизнеса».

Большой интерес у участников вызвал круглый стол «Со-
здание и развитие отечественных рынков технологической 
продукции». «Круглый стол по рынкам посвящен одному 
из главных вопросов любого бизнеса – выстраиванию сис-
темы продаж. Когда речь идет об инновационном предпри-
ятии, ситуация усложняется еще и тем, что потенциальные 
покупатели не знают в принципе о существовании ново-
го продукта, а когда узнают, не торопятся внедрять. Это 
объясняется боязнью покупки «кота в мешке», а рядовые 
сотрудники в крупных компаниях или государственных 
учреждениях не всегда готовы взять на себя такую ответст-
венность. А это наиболее интересные для инноваторов по-
купатели, потенциально огромные рынки», – прокоммен-
тировал генеральный директор Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ Андрей Свинаренко.

В рамках проведения круглых столов выступили пред-
ставители ведущих компаний наноиндустрии: замести-
тель начальника управления инновационного развития 
департамента стратегического развития  ОАО «Газпром» 
Н.Б. Нестеров, начальник центра инновационного разви-
тия ОАО «РЖД» А.Д. Корчагин, руководитель проекта 
дирекции пластиков и органического синтеза ООО «Си-
бур» В.Н. Игнатов, управляющий директор департамен-
та поддержки малого и среднего предпринимательства 
Внешэкономбанка А.А. Тернавский, председатель совета 

директоров ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» 
А.Г. Столяров, генеральный директор ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника» А.Э. Мохнаткин, директор по качеству 
ООО «Данафлекс-нано» Э.А. Музафарова, руководитель 
центра компетенций АНО «Наносертифика» А.А. Катур-
кина, директор по персоналу ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Л.В. Поликарпова, генеральный директор ООО «ГемаКор» 
И.О. Пивоваров, генеральный директор НЦ «Техноспарк» 
В.В. Сиднев, вице-президент фонда «Сколково» С.А. Нау-
мов,  генеральный директор Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ А.Г. Свинаренко, управляющий 
директор Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Е.И. Евдокимов, директор департамента про-
грамм стимулирования спроса Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ А.Н. Морозов, член правле-
ния ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
А.А. Вучкович, исполнительный директор Союза произво-
дителей композитов С.Ю. Ветохин и др.

Активное участие в дискуссии приняли представители 
государственных структур: заместитель министра образо-
вания и науки РФ А.А. Климов, руководитель департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства 
правительства Москвы А.Г. Комиссаров, заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии А.В. Зажигалкин и др. 

Также на круглых столах выступили представители на-
учного сообщества: заместитель генерального директора 
научного парка МГУ В.А. Петреченко, директор Высшей 
школы юриспруденции НИУ «Высшая школа экономики» 
Д.В. Кузнецов, профессор СПбГУ Л.С. Илюшин и др. 

Одним из важных аспектов дискуссии стал вопрос за-
конодательного регулирования отрасли и существующие 
в данном контексте проблемы. Данный вопрос проком-
ментировал А. Чубайс: «Мы активно принимаем участие 
в разработке законопроекта о Федеральной контрактной 
системе (ФКС). Базовая задача – отразить в ФКС спе-
цифику инновационной продукции. Там много аспектов, 
ко второму чтению в Госдуме мы подготовили множество 
поправок, которые в том числе отражают и понятие «цены 
владения». Если все они пройдут, то ситуация будет не в 
пример лучше, чем всё, что сейчас предлагает № 94-ФЗ».

Среди других интересных событий конгресса – презента-
ция интернет-системы StartBase и пресс-брифинги шести 
российских компаний-нанопроизводителей.

В пресс-центре впервые на конгрессе была представлена 
интернет-система поддержки инновационной деятельнос-
ти StartBase. Интернет-система StartBase призвана объе-
динить всех участников инновационной деятельности –
разработчиков, инвесторов, экспертов и потребителей ин-
новации в едином информационном, коммуникационном 
и торговом пространстве. Создаваемая система состоит из 
трех взаимосвязанных компонентов – базы знаний, комму-
никационной площадки и системы электронной торговли. 

Также в пресс-центре прошли пресс-брифинги шести рос-
сийских компаний производителей нанотехнологической 
продукции. О своих компаниях рассказали и на вопросы 
журналистов ответили: член совета директоров предприя-
тий «Дженерал Сателайт» А.Ю. Гусев (многокристальные 
микропроцессоры, многослойные печатные платы и ан-
тенны спутниковой связи), руководитель направления
«Полимерные композиционные материалы» ООО «Си-
бур» В.Н. Игнатов (сверхвысокомолекулярный полиэти-
лен), заместитель директора компании ООО «Акела-Н» 
С. Потапов (особо чистый ксенон, а также оборудование 
для анестезии и терапии ксеноном), руководитель проек-
та «Мосты» ГК «Рускомпозит» Д.В. Матвеев (геосинте-
тические и композитные материалы для строительства), 
генеральный директор ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 
А.Э. Мохнаткин (светодиоды и продукция на их основе).

Итогом конгресса стало общее решение участников о 
необходимости создания межотраслевого объединения 
предприятий наноиндустрии, что нашло отражение в ито-
говых резолюциях всех четырех круглых столов конгресса. 
Анатолий Чубайс поддержал предложенную идею и выра-
зил готовность оказать всестороннюю помощь в создании 
и развитии данного объединения: «Сегодня на конгрессе 
прозвучали дополнительные идеи о том, что нужно делать, 
чтобы двигаться вперед. Однако самое главное, что я для 
себя здесь услышал – это идея создания добровольного объ-
единения производителей нанопродукции. Это абсолютно 
ключевая вещь. Мы активно поддерживаем данную идею и 
готовы всерьез этим заниматься. Мы готовы помогать, ак-
тивно лоббировать интересы объединения. Я надеюсь, что 
решение о создании межотраслевого объединения и станет 
той точкой кристаллизации, которую мы сегодня прошли». 

Фонд инфраструктурных и образовательных про-
грамм создан в 2010 году в соответствие с Федеральным 
законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской кор-
порации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда 
является развитие инновационной инфраструктуры в 
сфере нанотехнологий, включая реализацию уже нача-
тых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных 
программ.

Председателем высшего коллегиального органа управ-
ления Фонда – наблюдательного совета – является вице-
президент Сколковского института науки и технологий 
(«Сколтех») Алексей Пономарев. Согласно уставу Фонда, 
к компетенции совета, в частности, относятся вопросы оп-
ределения приоритетных направлений деятельности Фон-
да, его стратегии и бюджета. Председателем правления 
Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, 
является председатель правления ОАО «РОСНАНО» Ана-
толий Чубайс, генеральным директором Фонда – Андрей 
Свинаренко.
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САВЁЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

В конференции приняли участие представители пред-
приятий, ответственные за выбор, эксплуатацию и модер-
низацию технологического оборудования, а также партне-
ры ООО «СМЗ» по разработке, поставке и обслуживанию 
оборудования. Большинство участников представляли 
20 предприятий, входящих в интегрированные структуры 
объединенной промышленной корпорации «Оборонпром»: 
«Вертолеты России» и «Объединенную двигателестрои-
тельную корпорацию».

Открыл конференцию генеральный директор 
ООО  «СМЗ» П.Р. Сазонов, поставивший амбициозную 
задачу: «Савёловский машиностроительный завод должен 
стать центром возрождения российского станкостроения».

На конференции выступил генеральный директор 
ОАО «ОПК «Оборонпром» Д.Ю. Леликов. Он особо под-
черкнул важность для авиационно-космической отрасли 
России сохранения и развития отечественного станко-
строения и Савёловского машиностроительного завода, 
являющегося дочерним предприятием ОАО «ОПК «Обо-
ронпром», а также роль ООО «СМЗ» в структуре ОПК 
«Оборонпром» как центра компетенций по оснащению 
предприятий современным и перспективным технологи-
ческим оборудованием, модернизации эксплуатируемого 
оборудования, его обслуживанию и ремонту. ООО «СМЗ» 
должен внести свой вклад в снижение зависимости наших 
машиностроительных предприятий от импорта оборудо-
вания, особенно в части критических технологий, в обес-
печение технологической безопасности России. Для этого 
ООО «СМЗ» должен совместно с предприятиями-эксплу-
атантами определить приоритеты в развитии модельного 
ряда выпускаемого оборудования и сконцентрироваться 
на нескольких ключевых его видах. В числе первооче-
редных задач руководства ООО «СМЗ» Д.Ю. Леликов 
назвал восстановление репутации завода как надежного 
поставщика технологического оборудования, развитие 
предметного и эффективного взаимодействия с входящи-
ми в ОПК «Оборонпром» предприятиями по конкретным 
проектам модернизации эксплуатируемого и поставки 
нового оборудования, а также создание новых, перспек-
тивных образцов станков, реально востребованных пред-
приятиями в рамках программ и планов их технического 
перевооружения. Как очень важную для развития ООО 
«СМЗ» задачу Д.Ю. Леликов отметил организацию на за-
воде производства современного высокотехнологичного 
оборудования ведущих швейцарских станкостроитель-
ных компаний, в первую очередь автоматизированных 
установок для термообработки деталей фирмы Codere 
SA, а в последующем – электроэрозионных проволочных 
вырезных станков и трехкоординатных фрезерных стан-
ков по документации компании AgieCharmilles. Освоение 
производства этого оборудования, совместная работа с 

зарубежными специалистами должны привести к качест-
венному улучшению деятельности ООО «СМЗ».

На конференции выступил глава города Кимры 
М.Ю. Литвинов. Он подчеркнул значимость Савёловского 
завода для города как главного машиностроительного пред-
приятия, важнейшего работодателя и налогоплательщика. 
М.Ю. Литвинов сообщил об исключительно положитель-
ной оценке жителями г. Кимры действий ОАО «ОПК «Обо-
ронпром» по стабилизации ситуации на заводе и выразил 
уверенность в успешном развитии ООО «СМЗ».

С содержательными и интересными для участников кон-
ференции докладами об основных тенденциях развития ми-
рового станкостроения и опыте применения современного 
оборудования для решения конкретных технологических 
задач на машиностроительных предприятиях выступи-
ли руководители и специалисты швейцарской компании 
Galika AG.

В свою очередь руководители и специалисты ООО «СМЗ» 
представили участникам конференции результаты деятель-
ности предприятия по поставкам заказчикам технологиче-
ского оборудования за последние несколько лет, а также 
свое видение кратко- и долгосрочных возможностей разви-
тия модельного ряда, а также перспектив развития завода.

Во второй день работы конференции участники оз-
накомились с производственно-технологической базой 
ООО «СМЗ», после чего на общем заседании выступили 
представители предприятий-эксплуатантов оборудования, 
а также партнеры ООО «СМЗ». Во всех выступлениях чув-
ствовалась заинтересованность в сохранении и развитии за-
вода, а также конкретные пожелания и рекомендации как 
по модельному ряду, так и по организации взаимодействия 
ООО «СМЗ» с предприятиями-эксплуатантами оборудо-
вания и партнерами. В выступлениях были высказывались 
предложения активизировать работы ООО «СМЗ» по мо-
дернизации эксплуатируемого сегодня на предприятиях 
технологического оборудования, ранее изготовленного 

Савёловским машиностроительным заводом, о создании 
на заводе «обменного фонда» наиболее распространенных 
металлообрабатывающих станков, о необходимости со-
кращения сроков изготовления и поставки оборудования, 
кардинального улучшения его качества и развития сервиса. 
Выступившие участники обратили внимание представите-
лей ООО «СМЗ» на конкретные преимущества и недостат-
ки выпускаемого заводом оборудования, на необходимость 
организации обучения эксплуатирующего оборудование 
персонала. Заводу следует не просто поставлять эксплуа-
тантам необходимое им оборудование, а обеспечивать его 
ввод в эксплуатацию в кратчайшие сроки в соответствии 
с планами производства и программами освоения новых 
изделий, а также его своевременное и качественное об-
служивание. Выступавшие на конференции партнеры 
ООО «СМЗ» по разработке, производству и техническо-
му обслуживанию станков выразили желание продолжать 
и развивать сотрудничество с заводом с целью наиболее 
полного и качественного удовлетворения потребностей 
предприятий-эксплуатантов оборудования.

Руководство ООО «СМЗ» выражает искреннюю при-
знательность всем участникам конференции и обязуется в 
кратчайшие сроки принять конкретные меры по повыше-
нию эффективности и качества взаимодействия с эксплуа-
тирующими оборудование предприятиями.
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В этом году на экпозиции в 1300 кв.м. разместились 
56 компаний-участниц, в том числе 18 зарубежных компа-
ний из 10 стран (Швейцария, Индия, Германия, Франция, 
Израиль, Турция, Польша, Австрия, Словения, Украина). 
Среди экспонентов такие известные российские и ино-
странные  производители термического оборудования, 
как «Накал», «Завод преобразователей ТВЧ», Воткинский 
завод термического оборудования, Череповецкий литей-
но-механический завод, «Финвал», «СМК», «Композит», 
Schmetz, B.M.I. Fours Industriels, Ipsen, «Секо/Варвик», 
AFE Cronite Technologies Ltd, Галика АГ, ALD Vacuum 
Technologies, Rubig, Nabertherm и другие.

По сравнению с предыдущими годами увеличилось чи-
сло участников раздела «Огнеупорные материалы и изде-
лия». В этом году свою продукцию представляли компа-
нии «Подольскогнеупор», Восточный институт огнеупоров
«ВОСТИО»,  НТЦ  «Бакор», гжельский завод «Электро-
изолятор», «Изомат».

В разделе, посвященному автоматизации термообработ-
ки, системам управления, контролю качества и теплотех-
ническим измерениям, приняли участие компании «Лайн-

драйв», «Новатест», «С-Инструментс», системы контроля 
под маркой «Термодат», Mesa Electronic.

На выставке «Термообработка-2012» посетители смо-
гли узнать об уникальных разработках отечественных и 
зарубежных компаний. Так, компания ООО «Композит» 
(г. Нижний Тагил) познакомила посетителей с уникальной 
технологией бездеформационной наплавки нержавеющей 
сталью.

Предприятие «Термохим» (ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», 
г. Москва) представило технологии термохимической обра-
ботки в регенерированных расплавах солей, в т.ч. уникаль-
ную двухстадийную, не имеющую аналогов технологию 
хромонитридизации.

Представители компании «Тульский ПКТИмаш» зна-
комили посетителей с технологией обработки в кипящем  
(псевдосжиженном) слое и оборудованием, разработанном  
для этой технологии.

Компания Rubig (Австрия) представила на отечест-
венном рынке запатентованную технологию Micropuls 
Plasma – для азотирования и поверхностной обработки.

На стендах многих компаний посетители могли уви-
деть различное термическое оборудование. Так, на стенде 
компании «Накал» были представлены шахтная печь для 
цементации и нитроцементации СШЦМ 8.12/9.5И10 со 
шкафом управления, автоматизированный модуль подго-
товки печных атмосфер МППА-SSi 12, оборудование фир-
мы SSI – кислородный датчик Gold Probe, портативный 
трехкомпонентный газоанализатор PGA 3510, портатив-
ный анализатор точки росы DP2000.

Компания «Финвал» на своей экспозиции демонстри-
ровала ретортную печь NR150/11 производства компании 
«Nabertherm GmbH» (Германия), размеры 2,8 × 2,5 × 2,75 м, 
вес брутто 3500 кг.

«Современная машиностроительная компания» предста-
вила вниманию посетителей следующее оборудование: печь 
PKR180/11 (Чехия),  печь PTS210/11 (Чехия), установка 
ТВЧ CEIA (Италия) в комплекте с генератором PC 64/900 
(Италия), генератором PW3 180/200 (Италия), системой 
охлаждения Chilly 35 (Италия).

Компания «Изомат» познакомила посетителей стенда 
с продукцией из волокнистых теплоизоляционных  мате-
риалов: базальтовая плита БТП, базальтовая плита КТП, 
базальтовая плита КТПУ, клей КФФГ, Durablanket (одеяло 
теплоизоляционное), Duraboard (плита теплоизоляцион-
ная), Paper FT (бумага теплоизоляционная), Prismo-Block 
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Modules (модульные блоки), Rigiform (формованные изде-
лия), шнуры, веревки, ленты и т.д. 

Международная выставка «Термообработка-2012» 
представила специалистам промышленных предприятий 
следующие технологии и оборудование для термической 
обработки:

 – высокопроизводительные и экономичные термообраба-
тывающие печи для закалки, спекания, цементации, кар-
бонитрирования, азотирования, отжига, отпуска, старения, 
снятия внутреннего напряжения, печи для вытягивания оп-
товолокна, закалочные ванны, индукционное оборудование 
мощностью  от 0,25 Гц до 440 кГц;

 – литейные машины, промышленные микроволновые печи, 
системы для выращивания кристаллов, лабораторное обо-
рудование, муфельные печи и сушильные шкафы;

 – оборудование по нанесению защитных покрытий;
 – оборудование по проектированию и производству жаро-

прочной оснастки;
 – продукты в области огнеупорной футеровки и фильтра-

ции;
 – установки приготовления защитных атмосфер (эндоге-

нераторы, экзогенераторы, диссоциаторы аммиака), осна-
щенные системами контроля и регулирования состава ат-
мосферы;

 – промышленные моечные машины и линии (для удаления 
остатков масла после закалки, а также эмульсии, стружки 
после механообработки и т.д.);

 – технические решения по оснащению печей современны-
ми газовыми и жидкотопливными горелками, системами 
газоснабжения и автоматизации. Импульсные системы 
управления горелками, шкафы управления печами;

 – современные технологии по очистке и регулированию 
температуры промышленных жидкостей, для охлаждения 
индукционных нагревателей и печей (различные виды
теплообменников);

 – системы управления нагревом: от простых датчиков тем-
ператур до многозонных модульных регуляторов;

 – испытательное оборудование и измерительные системы: 
твердометры, оборудование для пробоподготовки, метал-
лографии и механических испытаний;

 – приборы для измерения и регулирования температуры, 
влажности, вакуума. От простейших одноканальных изме-
рителей до сложных многоканальных регуляторов с боль-
шим графическим дисплеем;

 – программное оборудование для местной и объемной тер-
мообработки.

В рамках Шестой международной научно-практической 
конференции «Инновационные технологии термообработ-
ки» выступили представители отечественных и зарубеж-
ных компаний с докладами на темы:

 –  «Проектирование тепловой обработки арматуры»
Afe Cronite, Франция
 –  «Внедрение технологий по улучшению качества и эко-
номичности термообработки»
ООО«Воткинский завод термического оборудования», 
Россия
 –  «Интеграция термообработки в производственную 
линию – концепция «штучного потока деталей»
ALD Vacuum Technologies GmbH, Германия
 –  «Передовые системы безопасности для применения 
водорода в процессе термической обработки»
Nabertherm, Германия
 –  «Vacuum heat treatment with «sub-zero» process»

Schmetz GmbH Vacuum Furnaces, Германия
 –  «Высокотемпературные высоковакуумные печи про-
изводства компании ТМ Vacuum Products, Inc. (США) 
для термообработки отечественных изделий различного 
назначения»
ЗАО «С-Инструментс», Россия
 –  «Современные и инновационные теплоизоляционные 
материалы PROMAT для термических печей»
ООО «Промат ГмбХ», Россия
 –  «Инновационные технологии термической и химико-
термической обработки»
ООО «Термохим-инжиниринг».

На конференции присутствовало более 60 специалистов. 
Всего в течение трех дней работы выставку посетили 

более 1700 специалистов – представителей авиакосмиче-
ской, оборонной, металлообрабатывающей отраслей, науч-
но-производственных  компаний, машиностроительных и 
ремонтных заводов. Среди них: 

Концерн ПВО «Алмаз-Антей», корпорация «Комета», 
Ижевский электромеханический завод «Купол», Ме-
тровагонмаш, Иркутский авиационный завод (филиал 
ОАО «Корпорация «Иркут»), МКБ «Факел», Люблинский 
литейно-механический завод, Всероссийский институт лег-
ких сплавов, ГНЦ РФ-ФЭИ им. Лейпунского, ОАО «НПП 
КВАНТ», ФГУП «КБ АТО», ОАО «Саратовский завод 
«Серп и Молот», Жуковский машиностроительный за-
вод, Центральное конструкторское бюро нефтеаппарату-
ры ОАО «Газпром», ООО «Маруся Моторс», НИИВТ им. 
С.А. Векшинского, Национальный институт авиацион-
ных технологий (ОВО НИАТ), ОАО «Смоленское СКТБ 
СПУ», ОАО «Нефтехимзапчасть», Серпуховский завод 
«Металлист», ОАО «Редуктор-ПМ», ОАО «Транспневма-
тика», ОАО «Станкоагрегат», ОАО «Аэроэлектромаш»  и 
многие другие.

Успешность и результативность выставки характеризует 
и тот факт, что еще во время работы на выставке этого года 
большая часть компаний забронировали стенды для уча-
стия в мероприятии  в 2013 году.

Седьмая международная специализированная выставка 
«Термообработка-2013», пройдет 10-12 сентября 2013 года 
в г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», пятый павильон.

 
Отчет об итогах работы выставки размещен на сайте ме-

роприятия www.htexporus.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТ-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ 

«ТЕРМООБРАБОТКА-2012»

25-27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ В МОСКВЕ УСПЕШНО ПРОШЛА 

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА «ТЕРМООБРАБОТКА-2012», ОРГАНИЗАТОРОМ 

КОТОРОЙ ТРАДИЦИОННО ВЫСТУПАЕТ ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ «МИР-ЭКСПО».



В демонстрационном зале нашей фирмы мы покажем Вам в работе:
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• GF AgieCharmilles (Швейцария)

 – проволочно-вырезной станок CUT 20 P
 – прошивочный станок FORM 200 VP
 – прошивочный станок SP 1 U
 – сверлильный станок DRILL 20

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
• GF AgieCharmilles MIKRON (Швейцария)

 – пятиосевой обрабатывающий центр MIKRON UCP 600 Vario 
для обработки рабочих лопаток авиационных двигателей 

 – пятиосевой обрабатывающий центр MIKRON HPM 450 U
 – трехосевой обрабатывающий центр MIKRON HEM 600

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
• INDEX (Германия) 

 – токарный автомат ABC SpeedLine
• TRAUB (Германия) 

 – автомат продольного точения TNL 18 P
• PITTLER (Германия) 

 – вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
PV 630 ValueLine

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКОРОСТНОЙ ПРЕЦИЗИОННОЙ 
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
• DAETWYLER Micro Waterjet (Швейцария)

 – гидроабразивный станок Micro Waterjet F4
ШЛИФОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• STUDER (Швейцария)

 – круглошлифовальный станок с ЧПУ для внутренней и универ-
сальной обработки модели CT 450L

 – универсальный круглошлифовальный станок с ЧПУ для на-
ружной и внутренней обработки модели S33

• EWAG (Швейцария)
 – прецизионный станок для изготовления и заточки инструмен-
та WS 11 SP

• BLOHM (Германия)
 – прецизионный плоско-профилешлифовальный станок моде-
ли RedLine S36

• WALTER (Германия)
 – универсальный заточной станок с ЧПУ модели Helitronic Power
 – измерительная машина для комплексного замера инструмен-
та модели Helicheck Pro

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ, ГИБОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
• GASPARINI (Италия)

 – гидравлический гибочный пресс XP100/3000
• WAFIOS (Германия)

 – станок для гибки труб RBV 35
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАУСЕНЦЕВ И ПОЛИРОВКИ
• EXTRUDE HONE (KENNAMETAL, Германия) 

 – станок для удаления заусенцев и полировки кромок 
EXTRUDE HONE Vector 200 VCE

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
ГРУППА КОМПАНИЙ HEXAGON METROLOGY ( ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
• TESA (Швейцария)

 – прецизионные измерительные приборы различных типов 
(штангенциркули с различными индикаторами отображе-
ния результатов, микрометры со скобой, нутромеры, стре-
лочные и цифровые индикаторы, измерительные щупы и 
т.д.)

 – высотомер TESA- Hite 400 +М и TESA- Micro Hite 900
 – координатно-измерительная машина TESA Micro-hite 3D Recorder

• DEA (Италия)
 – координатная измерительная машина Global Performance 
Silver Edition 7.10.7 с программным обеспечением
PC-DMIS CAD ++

• ROMER (Франция)
 – координатные измерительные машины и мобильная КИМ 
модели Absolute Arm 7525 SI с интегрированным лазерным 
сканером 

• LEICA Geosystems (Швейцария)
 – лазерный трекер модели AT401

ПРИБОРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТА 
• ZOLLER (Германия) 

 – устройства для настройки инструмента вне станка Smile 400 
и Pilot 2

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
• FEINTOOL (Швейцария)

 – образцы штампов для прессов точной вырубки
Наряду с этим наши специалисты предоставят Вам полную инфор-
мацию об оборудовании следующих фирм:

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
• LIECHTI (Швейцария) – пяти- и шестиосевые обрабатываю-

щие центры для обработки турбинных лопаток, импеллеров и 
моноколес

• REIDEN (Швейцария) – пятиосевые обрабатывающие центры для 
выполнения широкого спектра задач многоосевой обработки

• HEYLIGENSTAEDT GmbH (Германия) – токарные станки для об-
работки крупногабаритных изделий, портальные фрезерные 
обрабатывающие центры для выполнения широкого спектра 
задач многоосевой обработки, горизонтальные и вертикальные 
станки глубокого сверления

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОБРАБОТКА ЗУБЬЕВ
ГРУППА КОМПАНИЙ DVS (ГЕРМАНИЯ)
• PRAWEMA – зубохонингование и финиширование, зубофрезе-

рование и полная обработка зуба
• WMZ – мотор-шпиндели, токарные обрабатывающие центры с 

центральным приводом
• DISKUS WERKE – производственные плоскошлифовальные стан-

ки с двумя кругами
ТЕРМООБРАБОТКА
• CODERE S.A. (Швейцария) – промышленные печи для термообра-

ботки в защитной атмосфере и ХТО деталей из стали и цветных 
металлов

• WMU GmbH (Германия) – промышленные вакуумные печи для 
термообработки металлов и сплавов

• REINHARDT GmbH (Германия) – термообработка цветных спла-
вов, сушильные камеры

• GH ELECTROTERMIA, S.A (Испания) – индукционная термо-
обработка

• PlaTeG GmbH (Германия) – установки ионно-плазменного 
азотирования

• MIOBA GmbH (Германия) – промышленные печи для термообра-
ботки металла

• HEESS GmbH & Co KG (Германия) – установки для закалки в 
штампах

• CLAIND s.r.l (Италия) – газогенераторы промышленных газов
ШЛИФОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• BLOHM JUNG (Германия) – плоско-профилешлифовальные 

станки
• EWAG (Швейцария) – заточные станки для поворотных режущих 

пластин и инструмента 
• MIKROSA (Германия) – бесцентровые круглошлифовальные 

станки 
• SCHAUDT (Германия) – круглошлифовальные станки 
• MOORE (США) – ультрапрецизионные и производственные коор-

динатно-шлифовальные станки
• LEISTRITZ (Германия) – станки для вихревой обработки и шпо-

ночно-протяжные станки 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ, 
ЛИСТООБРАБОТКИ, ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ; НАМОТОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
• BIHLER (Германия) – гибочно-штамповочные автоматы для 

изготовления деталей различного назначения из проволоки и 
металлической ленты

• MALVESTITI (Италия) – производство специальных твердосплав-
ных штампов

• VACCARI (Италия) – винтовые прессы для объемной штамповки 
деталей из стали, титана, меди и спецсплавов

• PRIMA NORTH AMERICA (США) – установки лазерной резки 
LASERDYNE

• GASPARINI (Италия) – листогибочное оборудование
• STOELTING – MARCOVIL (Португалия) – двух-, трех-, четырехвал-

ковые гидравлические гибочные машины
• ELMOTEC STATOMAT (Германия) – специальные машины для 

намотки электромоторов
• OSTERWALDER AG (Швейцария) – гидравлические и механиче-

ские порошковые прессы
• KASTO Maschinenbau GmbH (Германия) – ленточнопильные 

станки

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ PRO ENGINEER, 
WINDCHILL, VERICUT, CAMTEK PEPS, MASTERCAM
Специалисты готовы проконсультировать Вас и продемонстри-
ровать видеоматериалы об оборудовании, не представленном на 
выставке. Вы также сможете задать вопросы по возможностям 
обработки деталей на основе ваших чертежей, поставках запасных 
частей и расходных материалов с московского склада.

Просим Вас направить нам письменное подтверждение 
посещения выставки с указанием названия вашего предприятия, 
даты посещения, количества участников и их фамилии.
Присылать нам информацию по факсу: (495) 954-4416
или электронной почте: commerce@galika.ru
Для удобства на время работы выставки вводится автобус,
следующий по маршруту от станции метро «Ленинский 
проспект» до представительства фирмы «ГАЛИКА АГ».
Время отправления:
1000, 1030, 1100, 1130, 1200, 1230, 1300.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕЙ ВЫСТАВКЕ!

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ДОМАШНЮЮ ВЫСТАВКУ ФИРМЫ «ГАЛИКА АГ»

21-22 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

«ГАЛИКА АГ» ПРЕДЛАГАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ 

ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ ФИРМЫ «ГАЛИКА АГ» 

119334, МОСКВА, ПУШКИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 8А

ТЕЛ.: (495) 234-6000, 956-1472, ФАКС: (495) 954-4416

E-MAIL: COMMERCE@GALIKA.RU

САЙТ: HTTP://WWW.GALIKA.RU

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

ФИРМА «ГАЛИКА АГ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС И ВАШИХ СОТРУДНИКОВ НА КРУПНЕЙШУЮ ДОМАШНЮЮ ВЫСТАВКУ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

С уважением, 
Горбенко А.В.

Глава Представительства «ГАЛИКА АГ» в РФ



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

Единая выставочная экспозиция XVI Международного 
форума «Российский промышленник» и V Петербургско-
го международного инновационного форума разверну-
лась в четырех павильонах «Ленэкспо» на площади более 
20 000 кв. м. 

В выставке приняли участие 380 компаний из Бело-
руссии, Германии, России, Украины, Финляндии, Чехии, 
Швейцарии, Эстонии. Единую выставочную экспозицию и 
мероприятия форума  посетили 14 000 специалистов.

В рамках форума прошли конкурсы профессионального 
мастерства среди учащихся учреждений начального и сред-
него профессионального образования «Шаг в профессию». 
По словам Виктора Никитина, председателя Совета дирек-
торов образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, подобные конкурсы 
показывают состоятельность существующей системы об-
разования, ее конкурентоспособность и высокий уровень 
подготовки учащихся. 

На церемонии открытия выступили губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, вице-президент Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей 
Александр Мурычев, президент Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и 
исполнительный директор компании «ЭкспоФорум» Сер-
гей Воронков.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко от-
метил, что за год инвестиции в промышленность Санкт-Пе-
тербурга выросли в два раза. «По итогам первого полугодия 
экономический рост в нашем городе превысил среднерос-
сийский уровень, – добавил он. – Крупные форумы, по-
добные этому, задают положительный вектор дальнейшего 
развития экономики».

Впервые на выставке был представлен раздел «Про-
мышленная светотехника» – светотехнические решения 

для промышленности, городского хозяйства и транспорта.
Соорганизатором экспозиции и деловых мероприятий 
данной тематики выступило ООО «Белтеко» (Москва). 
В выставке приняли участие ведущие компании отрасли 
«Лазер-Граффити», «Лайн-Свет», «БрайтЭлек», «Лед-
Смарт», «Наносвет», «Эф-Лайт», «Комплексные систе-
мы»,  «Национальная электротехническая компания Мо-
розова» и др.

В рамках форума прошел Фестиваль робототехники. 
Было представлено множество интересных разработок 
студентов, аспирантов и сотрудников СПбНИУ ИТМО, 
СПбГУ, ЦНИ РТК, ИПМаш РАН, ВоенМех. Посетители 
смогли увидеть роботов Segway, Ballbot, Motobot, квадро-
коптер, робота-барабанщика, робота-богатыря, различных 
летающих (квадрокоптер), ползающих (робот-змея), ездя-
щих (балансиры и колесные) роботов. Состоялись сорев-
нования роботов. 

Под эгидой Комитета по науке и высшей школе была ор-
ганизована коллективная экспозиция вузов Санкт-Петер-
бурга, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичных производств. В нее вошли: Петер-
бургский государственный университет путей сообщения,  
Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет, Санкт-Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Улья-
нова (Ленина), Санкт-Петербургский государственный 
университет,  Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, 
механики и оптики,  и другие вузы.

Программа конгресса предоставила участникам широкие 
возможности для укрепления бизнес-контактов, обсужде-
ния важнейших тенденций отрасли. 

http://promexpo.expoforum.ru/

C 25 ПО 28 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

«ЛЕНЭКСПО» СОСТОЯЛСЯ   XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННИК» СОВМЕСТНО С V ПЕТЕРБУРГСКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ИННОВАЦИОННЫМ ФОРУМОМ, ГДЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОСЛЕДНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
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ЛИСТООБРАБОТКА ЛИСТООБРАБОТКА

Компания Wafios (Германия) произ-
водит станки для гибки труб диамет-
ром от 3 мм до 65 мм.

Несколько лет назад  объединив 
свои усилия вместе с компанией 
Mewag (Швейцария), группа компа-
ний Wafios  расширила диапазон стан-
ков. Теперь стало возможным предло-
жить клиенту оборудование для гибки 
труб диаметром до 225 мм при толщи-
не стенки 4 мм.

Эти станки нашли широкое 
применение в различных произ-
водственных отраслях: системы 
охлаждения и нагрева, игровая и ди-
сплейная продукция, мебельная и хи-
мическая промышленность, авиастро-
ение, автомобилестроение.

При изготовлении стабилизаторов 
все более популярными становятся 
трубы с тонкими стенками с высокой 
степенью прочности.

Раньше такие стабилизаторы про-
изводились на специальных станках, 
например, с помощью холодного 
формования на многоступенчатых 
автоматических линиях или прес-
сах с предварительно нагретыми 
заготовками. Перечисленные выше 
изменения свойств материалов для 
нынешних методов производства 
требуют больших затрат вследст-
вие недостаточной гибкости и боль-
шого количества используемых 
инструментов.

Поводом к этим изменениям по-
служил постоянный поиск возмож-
ностей снижения затрат для про-
изводства экономичных в плане 
энергии и малотоксичных машин, 
особенно в автомобильной промыш-
ленности. Строительство с примене-
нием облегченных конструкций не 
должно приводить к уменьшению 
прочности и безопасности пасса-
жирского отделения. Малые циклы 
разработки ведут к повышению по-
требности в гибкости. Применяемые 
сейчас автоматические линии при 
изменении геометрии должны пере-
настраиваться, что влечет за собой 

немалые затраты, а из-за небольших 
размеров партий производство часто 
становится убыточным. По причине 
необходимости гибкого и продуктив-
ного производства стабилизаторов 
на основе концепции проверенного 
гибочного станка Wafios B10 была 
разработана SBM 12.

Новая концепция станка помимо 
производства стабилизаторов под-
ходит также для большого количест-
ва структурных узлов пассажирско-
го отделения, а также для передней 
стойки кузова, дуг безопасности, 
защитных накладок боковых сторон 
кузова или спинок заднего сиденья.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ОБОРУДОВАНИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ WAFIOS 

(ГЕРМАНИЯ). В ПРЕДЫДУЩИХ СТАТЬЯХ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ПРУЖИНОНАВИВОЧНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРУЖИН СЖАТИЯ 

РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ И ГЕОМЕТРИИ, А ТАК ЖЕ О СТАНКАХ ДЛЯ ГИБКИ И НАВИВКИ 

ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ И КРУЧЕНИЯ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ О СТАНКАХ ДЛЯ 

ОБЪЕМНОЙ И ПЛОСКОЙ ГИБКИ ТРУБ.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ТРУБ, ПРОВОЛОКИ И ПРОИЗВОДСТВА 
ПРУЖИН

Чтобы соответствовать требовани-
ям геометрии SBM 12 в отношении 
узких радиусов гибки и малой длины 
подъема, концепции инструментов и 
станков должны основываться на со-
вершенно иных принципах. Особенно 
в отношении прочности и конструк-
ции трубогибочного станка.

Станок Wafios SBM представляет 
собой усовершенствованную версию 
SBM 10, которая была сконструирова-
на заново, что заметно в конструкции 
гибочной головки.

Эта установка заинтересует тех, кто 
собирается обрабатывать высокопроч-
ные и уже обработанные материалы. 
Рекомендуется установка и для тех, 
кто уже использует традиционный 
станок Wafios B10 для гибки труб и 
деталей выше рабочей области Wafios 
B10 с прочными автоматическими 
линиями.

Основной станка является Wafios 
B10 –  полностью электрифицирован-

ный гибочный станок для правосто-
ронней и левосторонней обработки, 
именно на его базе построен SBM 12. 
SBM 12 включает в себя все преиму-
щества B10.

 
 Создание стоимости благодаря 
тщательно продуманной и точной 
технике
Сокращенное время на переобо-

рудование благодаря комплектам 

инструментов, ориентированных на 
область применения (Plug & Play), 
а также внешней возможности про-
граммирования в то время, когда 
станок работает по другой програм-
ме производства. Моделирование в 
реальном времени для точной базы 
данных расчетов и опорного графика 
со свойствами материалов и соответ-
ствующими инструментами делает 
оборудование еще доступнее. Мно-
гоязычная система обслуживания 
и полностью электрифицированная 
концепция станка, практически не 
требующая технического обслужи-
вания, значительно упрощают его 
использование.

 Многогранные возможности 
применения с высокой степенью 
автоматизации
Модульный принцип представлен 

в различных опциях для дооборудо-
вания и монтажа до гибкого произ-
водственного модуля с поворотной 
гибочной головкой (для возможности 
съема и хранения), а также различные 

ОСНОВНОЙ СТАНКА ЯВЛЯЕТСЯ WAFIOS B10 – ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ 

ГИБОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПРАВОСТОРОННЕЙ И ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ, 

ИМЕННО НА ЕГО БАЗЕ ПОСТРОЕН SBM 12. SBM 12 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА B10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ B10-60

Макс. Ø трубы, мм 60 х 1

Макс. длина трубы при гибки
с дорном, мм

3000/4500

Макс. угол гибки, ° 195

Усилие зажима, кН 60

Усилие блока подачи, кН 25/50

Скорость подачи, мм/с 1600

Скорость вращения, °/с 450

Скорость гибки, °/c 180

Точность осей, мм +/- 0,05



ЛИСТООБРАБОТКА

интерфейсы для периферии (встра-
ивание в имеющиеся производст-
венные структуры). Левосторонняя, 
правосторонняя и свободная гибка, 
возможность обработки высокопроч-
ных материалов как для SBM 12, так 
и для материалов с предварительной 
обработкой.

 Высокая производительность 
и максимальная безопасность 
процесса
Станок оснащен запасами прочно-

сти для всех работ по гибке.
Эргономичная концепция станка 

облегчает доступ ко всем важным 
узлам и делает обслуживание еще бо-
лее удобным для пользователей, чью 
безопасность обеспечивают лазер-
ные и защитные поля сканеров. Раз-
личные измерительные системы для 
контроля качества во время и после 
производства, а также прочная кон-
струкция станка для стабильности, 
повторяемости и точности повыша-
ют безопасность процесса. Все оси 
работают с интерполяцией,  парал-

лельные рабочие процессы повышают 
производительность.

В отличие от большинства трубоги-
бочных станков, представленных на 
рынке, в систему управления SBM 12 
встроена программа моделирования. 
Процесс гибки представлен в соответ-
ствии с текущей геометрией деталей в 
сочетании с используемыми инстру-
ментами. Для гибочного процесса 
производится расчет различных зон 
столкновений и необходимое теоре-
тическое время.

Особое внимание разработчики 
станка уделили сохранению отличной 
динамики и гибкости в отношении 
задач гибки, несмотря на увеличение 
жесткости гибочной головки. Были 
разработаны легкие конструкции и 
Finite Elemente Simulation для кри-
тических областей. Впечатляет прак-
тически бесшумная работа гибочной 
головки, и силовая передача теперь 
происходит не за счет ремня, а за счет 
блока шестерен.

Для реализации более высокой 
потребности в энергии на SBM 12, 

благодаря упрочнению корпуса, при-
менению более мощных шпинделей 
привода и направляющего рельса с 
двойной нагрузкой траверсное усилие 
и усилие натяжения зажима были уве-
личены вдвое. В сочетании с устройст-
вом с внутренней оправкой с КЧПУ и 
высокого проявления силы функции 
перепечатки (Booster) можно обраба-
тывать маленькие радиусы и формы 
свободной геометрии.

Обычно обработка трубы происхо-
дит после гибки, что уменьшает опас-
ность искривления гибочной детали и 
делает затраты на следующие процес-
сы при использовании дополнитель-
ных установок ниже.

«Технология инструментов» по-
зволяет реализовать процесс «дуги в 
дуге» с малой длиной подъема в од-
ной плоскости. Замена инструмента 
необходима только при изменении 
радиуса или диаметра трубы, эконо-
мия очевидна.

Продолжение читайте в следующем 
номере.
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ШЛИФОВАНИЕ

В юбилейном 2012 году группа 
Junker выглядит превосходно: более 
1200 сотрудников, годовой оборот свы-
ше 200 млн евро, большая доля собст-
венного капитала и более 150 конфи-
гураций станков для выполнения всех 
требований клиентов. Всего Junker 
обладает более чем 80 патентами на 
изобретения. Среди них немало таких, 
которые определяют направления раз-
вития всей отрасли, например, техно-
логия Quickpoint. 

С такими показателями группа 
Junker с оптимизмом смотрит в буду-
щее и имеет все основания для гордо-
сти. Спектр услуг фирмы Junker вклю-
чает решения задач шлифования от 
малых серий до поточных линий для 
массового производства. Как мелкие 
предприятия, так и крупные междуна-

родные концерны доверяют качеству 
и производительности станков Junker.
С 1962 года в разные страны мира было 
поставлено более 4000 станков Junker. 
На них производится шлифование 
прецизионных деталей для ветросило-
вых установок и солнечных модулей, 
насосов и электродвигателей. 

История фирмы Junker началась 
в мае 1962 года с основания фир-
мы «Erwin Junker Maschinen- und 
Apparatebau». Эрвин Юнкер с одним 
сотрудником начал в здании старой 
мельницы разработку и выпуск шли-
фовальных станков. Первый постав-
ленный фирмой Junker станок – это 
автоматический центрошлифоваль-
ный станок SJ IIa от 1963 года, кото-
рый сохранил работоспособность до 
сих пор и занял свое место в музее 
фирмы.  

С самого начала Эрвину Юнкеру 
было ясно, что внутренний рынок 
слишком мал для его шлифовальных 
станков. Он совершил немало по-
ездок в другие страны, чтобы ознако-
мить мир со своей концепцией. И уже 
первый заказанный в год основания 
фирмы станок был отправлен в Брази-
лию. Такое направление деятельности 
не сильно изменилось до настоящего 
времени. С новыми филиалами в Бра-

зилии и России группа Junker распо-
лагает собственными представитель-
ствами на всех важнейших мировых 
рынках. 

50 ЛЕТ ФИРМЕ JUNKER. 50 ЛЕТ ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ШЛИФОВАНИЯ.

50 ЛЕТ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШИМ РЕШЕНИЯМ ЗАДАЧ 

ШЛИФОВАНИЯ ВЕЛО ГРУППУ JUNKER ВПЕРЕД. ТЕХНОЛОГИИ JUNKER ВСЕГДА БЫЛИ 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ. СЕГОДНЯ JUNKER ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ 

ШЛИФОВАНИИ. 

ПОЛВЕКА ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

50 ЛЕТ ДЛЯ НОВОГО МИРА ШЛИФОВАНИЯ

Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH
Юнкерштрассе 2
77787 Нордрах 
Телефон: +49 (0)7838 84-0
E-mail: info@Junker.de
www.junker-group.com

ЗНАТЬ, ОТКУДА ВСЕ ИСХОДИТ – ОСНОВА ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА JUNKER 

ЭРВИН ЮНКЕР 
ОСНОВАТЕЛЬ И ЕДИНОЛИЧНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 
ГРУППЫ JUNKER

«ERWIN JUNKER MASCHINEN- UND APPARATEBAU» 
В 1963 ГОДУ 

JUNKER SJ IIA
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЛЕННЫЙ ЗАКАЗЧИКУ СТАНОК 
JUNKER 
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ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

Принцип торцевого шлифования 
периферией круга, как известно, яв-
ляется особенно эффективным в том 
случае, когда требуется шлифование 
больших параллельных поверхностей 
с узкими допусками. При этом при-
пуск может находиться в диапазоне де-
сятой доли миллиметра. Выбор падает 
на конструкцию станка с горизонталь-
ным шлифовальным шпинделем, если 
речь идет о длинных узких заготовках 
или если необходимо, чтобы торце-
вые поверхности заготовок имели уз-

кие угловые допуски по отношению к 
продольной оси. Принцип использова-
ния горизонтальных  шлифовальных 
шпинделей применяется также в тех 
случаях, когда требуется свободное 
вращение заготовок во время обра-
ботки. При этом возможно соблюде-
ние узких параллельных допусков. Во 
время торцевого шлифования перифе-
рией круга возникают довольно боль-
шие нормальные силы, раздвигающие 
абразивные круги. В зависимости от 
конфигурации станка шлифовальные 

поверхности  инструментов не распо-
лагаются параллельно. В отношении 
задач обработки,  требующих точности 
в узком диапазоне, это обозначает или 
длительное время выхаживания, что 
действует в ограниченных пределах, 
или конфигурацию станка с хорошей 
жесткостью на изгиб. В связи с выше-
сказанным сформировались основные 
требования, которые привели к новой 
концепции конструирования станков. 
Станки должны иметь высокую жест-
кость и отклонение только в направ-
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лении обработки, иначе будет ухуд-
шаться достигаемая точность или/и 
тактовое время. 

Как сказано выше, в новой кон-
струкции станков, перемещение и 
подача рабочих компонентов ведет к 
приложению силы непосредственно 
в направлении обработки, что влия-
ет на достигаемую точность. Станина 
станка была сконструирована по прин-
ципу портального станка, аналогично 
обычным станкам с горизонтальным 
шпинделем. Открытая С-образная 
станина была заменена закрытой рам-
кой. Теперь возникающие при резании 
нормальные силы действуют в середи-
не рамки. С помощью шарико-винто-
вых передач, расположенных таким 
образом, чтобы предотвратить любой 
изгибающий момент, вращающиеся 
абразивные инструменты, по салаз-
кам, перемещаются непосредственно 
в зону резания. Силы направляются 
напрямую от одной стороны к другой 
без отклонений. Хорошие показатели 
обработки, достигнутые на этом типе 
станка, и увеличивающееся количе-
ство различных случаев применения 
говорит в пользу этой конструкции. 

Данная конструкция станка приме-
няется для обработки заготовок с за-
жимом и без зажима. Основа станка, 
оснащенная абразивными инструмен-
тами, приспособлениями для правки 
и первичной защитой, всегда посто-
янна и снабжается дополнительными 
приспособлениями для перемещения 
заготовки, и, соответственно, для вы-
полнения задачи обработки. 

 Кольца подшипника в качестве 
примера шлифования без зажима
Первый станок данного типа был 

разработан для обработки больших 
симметричных и несимметричных ко-
лец подшипника. На первых станках 
обрабатывались кольца диаметром ме-
нее 1000 мм. В данном случае шлифо-
вальная обработка заготовок происхо-
дит без зажима. Заготовки приводятся 
во вращение синхронным движением 
абразивных инструментов. Обработка 
на таких станках является более эко-
номичной по сравнению с прежней од-
носторонней обработкой при помощи 
вращающихся настольных магнитов и 
односторонним торцевым шлифова-
нием периферией круга. При врезном 
шлифовании возможно снятие прак-
тически неограниченных припусков. 
Правка инструментов может прово-
диться даже тогда, когда заготовка 
находится в станке. Шлифование мо-
жет проводиться в течение нескольких 
минут, что представляется необычным 
для Diskus-шлифования.  С точки зре-
ния времени обработки, необходимого 
для снятия определенного объема при-
пуска с детали «кольцо подшипника», 
портальное погрузочное устройство 
представляет собой целесообразное 
дополнение к станку. Это дополнение 
комбинируется с магазинами для хра-
нения заготовок до и после обработки. 

Тонкие стальные пластины шлифу-
ются также в условиях без зажимной 
обработки. Конструкция позволяет 
одновременное шлифование тонких 
пластин, при этом заготовка свободно 
располагается в шаблоне. «Шлифова-
ние без зажима», особенно в случае та-
кой геометрии, не означает какое-либо 
ухудшение результата по причине из-
менения формы, вызванного зажимом 
и, вследствие этого, довольно незначи-
тельных отклонений от параллельно-
сти и плоскостности после удаления 
заготовки из станка. Для таких заго-
товок подходят роботы с шарнирно-
сочлененной рукой для загрузки.

Шатуны одинаковой толщины так-
же шлифуются без зажима. Станок 
для обработки параллельных шатунов, 
или, вернее, шатунов одинаковой тол-
щины, пользуется большим спросом. 
С помощью мотор-шпинделей, при-
водятся в движение абразивные шли-
фовальные круги. Как правило, это 
применяется для одной или несколь-
ких аналогичных геометрий заготовок. 
Эти станки используются для серий-
ного производства. Заготовки плавно 
проходят через зону шлифования. 

Они свободно расположены в карма-
нах планшайбы, которая передвигает-
ся при помощи прикрепленного флан-
цами к первичной защите привода. 
Характерным является здесь жесткое 
взаимодействие с приспособлениями 
для переработки в начальной и конеч-
ной стадии. 

 Тела качения и карданные соедине-
ния шлифуются с зажимом
В последнее время были достигну-

ты успехи в развитии серии станков 
для обработки небольших и больших 
тел качения с зажимом. Согласно 
концепции, поперечно инструменту 
расположены салазки станка, на ко-
торых заготовки зажимаются гидрав-
лическим способом и перемещаются 
по призматическим направляющим. 
В этом случае применение порталь-
ного погрузочного устройства также 
является правильным решением для 
погрузочно-разгрузочных работ. 

 Поршневые кольца для больших 
дизельных двигателей 
Робот с шарнирно-сочлененной ру-

кой применяется также на станках, на 
которых шлифуются поршневые коль-
ца с прорезью для больших дизельных 
двигателей. На салазках расположен 
приводной механизм. Фрикционный 
дисковый привод приводит в движе-
ние посадочные кольца с заготовками, 
снабженными шлицами, и поршневые 
кольца. 

Есть еще одно преимущество, свя-
занное с запатентованной конструк-
цией. Благодаря модульной кон-
струкции, станки такого типа быстро 
переналаживаются под различные раз-
меры деталей, и их  также можно за-
казывать в качестве резервного вари-
анта и даже монтировать бόльшую их 
часть в отсутствии конкретного заказа. 
То есть заказывать базовый станок с 
предустановленными стандартными 
опциями, не привязывая к какому-ли-
бо конкретному типу изделий. 

ЗАГОТОВКА С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ
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Скоростное торцевое шлифование 
характеризуется мощностью резания, 
проявляющейся в 2,5 тоннах шлифо-
вальных отходов в день и требова-
ниями к размерам параллельности и 
плоскостности в диапазоне 1 μm. Эти 
характеристики достигаются методом 
Diskus-шлифования при фрезерной 
обработке и доводке. Данный техно-
логический метод обработки реализу-
ется на всем модельном ряде станков 
фирмы Diskus Werke.

Полагают, что при данном методе 
шлифования многочисленные абра-
зивные зерна одновременно режущи-
ми кромками шлифовального круга 
соприкасаются с материалом. Так ма-
териал снимается с общей поверхно-
сти заготовки. 

Важно, чтобы процесс снятия про-
исходил при невысоком нагревании 
заготовки для предотвращения ее те-
пловой деформации, которая может 
помешать сохранению геометриче-
ских допусков. Для снижения трения 
не требуется масла в составе СОЖ, 
поскольку СОЖ изготавливается на 
водной основе. Вода способна выво-
дить отходы шлифования и исполь-
зованное абразивное зерно из зоны 
шлифования быстрее, чем масло. 

С экономической точки зрения инте-
ресен процесс параллельной обработ-
ки двух поверхностей одновременно. 

Благодаря двусторонней одновремен-
ной обработке изготавливаются две 
поверхности за один промежуток вре-
мени. При двусторонней обработке не 
требуется крепёж или зажим заготов-
ки. Поэтому нет опасности, что заго-
товка будет деформирована зажимом 
и отпружинит после обработки. 

Без зажима можно обрабатывать 
очень тонкие заготовки. При приме-

нении этого способа обработки всегда 
получаем поверхности хорошего каче-
ства, что во многом зависит от разме-
ров зерна. 

Примеры
Был поставлен станок для грубой 

шлифовки одной конструкции со 
станком Diskus. Предыдущий станок 
заказчика производит 2,5 тонны про-

ТОННЫ t (103 кг) И μm (10-3 мм)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СКОРОСТНОГО ТОРЦЕВОГО
ШЛИФОВАНИЯ

А. ХОФСЕСС

СКВОЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С DDS XL ВРЕЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С ПЛАНЕТАРНОЙ КИНЕМАТИКОЙ DDS XRE

изводительного съема в день. Пре-
дел мощности привода шлифоваль-
ного шпинделя станка составляет 
2 × 55 кВт, а у нового станка 2 × 75 кВт.

Данная обработка с объемом уда-
ления материала более 1500 мм3/сек. 
больше похожа на фрезерование, чем 
на шлифование. При этом шлифоваль-
ный инструмент – в данном случае 
шлифовальные сегменты – очень про-
чный, быстро заменяемый и дешевый 
по сравнению с фрезерной головкой. 

Этот метод работает без дополни-
тельного времени и без простоев. При 
сквозном методе заготовки двига-
ют друг друга без интервала по зоне 
шлифования. При этом нагрузка на 
двигатель составляет 100 %. За каж-
дый проход на плоской заготовке из 
стали или серого чугуна срезается до 
1 мм слоя. Инструменты шлифования, 
умело установленные друг к другу, не 
требуют выравнивания. Инструменты 
работают только по принципу самоза-
тачивание. Затупленные абразивные 
зерна шлифовального круга выпадают 
из соединения и освобождают место 
для новых острых зерен. Времени на 
правку больше не требуется, оно вхо-
дит в главное время. Однако выпаде-
ние зерен при самозатачивание влияет 
на результативность обработки. При 
такой грубой обработке отклонения в 
размерах всё же находятся в допусти-
мых пределах благодаря различным 
силам шлифования.

Заготовки, обрабатываемые этим 
методом, представляют собой пласти-
ны с большой поверхностью. Откло-
нения размеров толщины при предва-
рительной шлифовальной операции 
с припуском 1 мм составляет мене 
0,05 мм. Этим же способом линейного 
прохода (Diskus применяет L в обозна-
чении станка) обрабатываются кольца 
подшипника и стальные рельсы. 

На другой стороне полосы конкури-
руют процессы доводки и чистового 
шлифования. 

Выгодна подача инструмента с 
управляемой скоростью при скорост-
ном торцевом шлифовании. Благодаря 
очень быстрому срезанию материала 
на отдельной заготовке при незначи-
тельном её нагревании в процессе об-
работки, существуют преимущества 
в точности по сравнению с доводкой 
и фрезерованием. Незначительное 
нагревание, равномерно распростра-
няющееся по всей поверхности, не 
приводит к деформации заготовки и 
инструмента. Соблюдение допусков 
плоскостности, параллельности и раз-

меров менее 0,002 мм, реализуется во 
многих случаях при использовании 
эмульсии на водной основе в качестве 
СОЖ.

Обрабатывающий станок, который 
содержит отклонение 0,002 мм от фор-
мы при серийном исполнении, имеет 
более сложное исполнение, чем станок 
для грубой обработки. Особым крите-
рием для точности обработки является 
толщина припуска под обработку.

В данном случае применяются ком-
бинированное сквозное и врезное 
шлифование и врезное шлифование 
с планетарной кинематикой. Таким 
методом обрабатываются отдельные 
заготовки или несколько заготовок в 
оправке. При этом применяются раз-
личные скорости подачи, при которых 
абразивные инструменты подаются на 
заготовку. Поэтому процесс шлифо-
вания подразделяется на отдельные 
процессы. Черновое шлифование с 
высокой скоростью подачи сменяется 
чистовым шлифованием и выхажи-
ванием. Средний объем шлифования 
ограничивается жесткостью конструк-
ции и собственным зажимом. Кроме 
того, при таком способе резание про-
исходит непоследовательно. Припу-
ски при такой обработке находятся в 
диапазоне от 0,2–0,3 мм.

При сохранении малых допусков 
особое внимание уделяется стабиль-
ности формы абразивного инструмен-
та. Применяются обычные абразивные 
инструменты из прочного соединения 
или абразивные инструменты из CBN 
(кубический нитрид бора). Абразив-
ные инструменты из прочного соеди-
нения не обладают свойством самоза-
точения. Инструменты изнашиваются. 
Сила шлифования постепенно изме-
няется. Поэтому инструменты следует 
периодически центрировать, т.е. улуч-
шать профилирование и затачивать. 
Для инструментов из CBN требуются 
специальные профилировочные или 
заточные инструменты. Процесс за-
точки может быть целенаправленно 
проведен в области шлифовального 
покрытия. 

Система измерения и регулировки 
Diskus Ionic, направленная на сохра-
нение стабильности шлифовальной 
массы, имеет разрешение (дискрет-
ность) 0,0001 мм. Стальная скоба 
микрометра на измерительном щупе 
подвержена незначительному тепло-
вому расширению. 

Требуемый на ряду с плоскостно-
стью и параллельностью допуск на 
размеры шлифования, т.е. ширину, 

находится в очень узких границах, 
особенно для частей насосов.

Данный метод используется в ши-
роком диапазоне, начиная с чернового 
резания с допуском шлифования бо-
лее 0,02 мм и большим объемом реза-
ния до статически устойчивого сохра-
нения узких геометрических допусков 
в области μm. 

ПРИМЕР ДЕТАЛЕЙ ОБРАБОТАННЫХ НА СТАНКЕ 
DISKUS WERKE

ЧАСТИ НАСОСА

Представительство в России:
Галика АГ
119334, Москва, Пушкинская наб., 8a
Тел.: +7 495 234 6000
Факс: +7 495 954 4416
E-mail: commerce@galika.ru
www.galika.ru



ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

При бесцентровом шлифовании 
вращательно-симметричных деталей 
большое значение имеет требуемая 
округлость заготовок. Недостатки 
округлостей кроются либо в геоме-
трии зон шлифования, либо в самой 
заготовке, либо в плохой динамике 
машины. Часто эти причины наслаи-
ваются друг на друга. Основную роль в 
достижении оптимальной округлости 
играют угловые соотношения точек 
контакта между заготовкой и шлифо-
вальным кругом, заготовкой и опор-
ным ножом, а также между заготовкой 
и подающим кругом.

Превосходные округлости
Для оценки этих параметров, а 

также для регулировки геометрии 
зон шлифования в целом компания 
Schaudt Mikrosa GmbH разработа-
ла для станков Kronos программное 
обеспечение Heureeka. Представле-
ны версии этой программы как для 
инсталляции в систему управления 
станка, так и на ПК. Также имеется 
удобная специальная вспомогатель-
ная программа для проектирования 
процесса шлифования. Heureeka спо-
собна анализировать причины оши-
бок в многоугольниках и рассчиты-
вать варианты компенсации.

Таким образом, можно подбирать 
оптимальную геометрию зоны шли-
фования под каждую задачу, что га-
рантирует превосходную округлость 
детали. Динамически созданные 
ошибки являются следствием эла-
стичности станка. Их можно мини-

мизировать с помощью соответству-
ющих конструктивных мероприятий, 
таких как шабровка плоскостей кон-
такта, компенсация демпфирования 
или предотвращение дисбаланса. 
Является ли все это причиной недо-

статка округлости детали, программа 
вычисляет методом исключений: если 
зоны шлифования и геометрия заго-
товки соответствуют заданным пара-
метрам, то ошибки являются следст-
вием динамики станка.

БЛАГОДАРЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ СТАНКА И ПРЕКРАСНОМУ ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ МАРКИ MIKROSA ПРЕДЛАГАЮТ 

НЕДОСТИЖИМУЮ ДО СИХ ПОР ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ОКРУГЛЫХ И ПЛОСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ БЕСЦЕНТРОВОМ ВРЕЗНОМ ШЛИФОВАНИИ С УГЛОВОЙ 

ПОДАЧЕЙ.

СИСТЕМА КРЕСТОВЫХ СУППОРТОВ

СОВЕРШЕНСТВО СКРЕЩИВАНИЯ

Уникальная конструкция
Наиболее эффективно программа 

Heureeka показала себя в бесцен-
тровом врезном шлифовании с угло-
вой подачей на станках Kronos типо-
ряда S марки Mikrosa. Здесь наружные 
диаметры и торцевые поверхности, 
например, иглы для форсунок, шли-
фуются за один установ. Особое вни-
мание уделяется точности шлифова-
ния торцевой поверхности. Для этого 
заготовку необходимо шлифовать «на 
центр». Программа позволяет рассчи-
тать высоту подающего круга и угол 
подающего ножа соответственно. Для 

оптимальной обработки требуется 
подавать шлифовальные круги как 
по оси Х, так и по оси Z. «Мы реши-
ли эту проблему, применив систему 
крестовых суппортов, – говорит Кар-
стен Отто, технический руководитель 
компании Schaudt Mikrosa GmbH. 
Эта система позволяет перемещать 
шлифовальный круг в обоих направ-
лениях. Благодаря этому мы также 
можем компенсировать износ шлифо-
вального круга в направлении Z. Такое 
решение является уникальным для 
бесцентровых круглошлифовальных 
станков». Например, в производстве 
форсуночных игл точность по торце-
вому биению при обработке торцевых 
поверхностей составляют 1,5 мкм, а 
округлостей – 2,0 мкм. При изготов-
лении цилиндрических роторов точ-

ность по торцевому биению составля-
ет около двух микрометров. «Кроме 
того, крестовые суппорты обладают 
еще одним преимуществом: они по-
зволяют выполнять колеблющееся 
врезное шлифование и обеспечивают 
тем самым оптимальное качество по-
верхности детали, – говорит Карстен 
Отто. – Kronos серии S – это предста-
витель высокоточных шлифовальных 
станков, оснащаемых программным 
обеспечением Heureeka, которые от-
личаются чрезвычайной производи-
тельностью и необыкновенной гиб-
костью. Мы называем это современ-
ным шлифовальным оборудованием».

ВОЗМОЖНОСТИ KRONOS S
 – СКВОЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ

 – ВРЕЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ

 – ВРЕЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С ПОДАЧЕЙ ПО 
ШИРИНЕ

 – ВРЕЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С УГЛОВОЙ 
ПОДАЧЕЙ 15°/6°

 – ВРЕЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 – ШЛИФОВАНИЕ В НЕСКОЛЬКО ОПЕРАЦИЙ
В ОДНОМ ЦИКЛЕ

Более подробная информация о компании:
E-mail: karsten.otto@schaudt-Mikrosa.com
www.schaudtMikrosa.com



ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

Интеграция с другими системами
Одним из этапов внедрения систе-

мы ADEM на предприятия является 
её интеграция с другими системами, 
уже применяющимися на предприя-
тии, либо также вновь приобретаемы-
ми. Суть интеграции сводится к тому, 
чтобы наладить обмен актуальной ин-
формацией между несколькими раз-
личными системами, будь то системы 
подготовки производства (CAD, CAM, 
CAE, CAPP и т.д.), справочные систе-
мы, либо системы верхнего уровня — 
системы планирования производства 
и управления предприятием (MES, 
ERP, PDM, PLM и т.д.).

Процесс интеграции с различны-
ми системами ведётся, как правило, в 
тесном сотрудничестве с разработчи-
ками других систем и подразумевает 
под собой получение предварительно 
от заказчика сформированного ТЗ с 
описанием ожидаемого результата от 
интеграции систем.

Интеграцию ADEM с другими 
системами делает возможным на-
личие нескольких отличительных 
особенностей:
• интеграция с CAD-системами через 

прямые интерфейсы и стандартные 
форматы обмена;

• конфигурирование параметров объ-
ектов технологического процесса;

• наличие собственного API для:
 – подключения внешних 
справочников

 – подключения внешних 
приложений и расчетных задач

• обмен информацией с другими си-
стемами (PDM, MES, ERP и др.);

• взаимодействие с различными 
СУБД (Oracle, MS SQL Server, 
Posgre SQL, MYSQL, Firebird и др.);

• поддержка формата XML.

Таким образом наличие необходи-
мого функционала, большого потен-
циала системы ADEM и достаточно-
го опыта решения подобных задач у 
специалистов ГК Adem, позволяет 
проводить интеграцию с другими си-
стемами в короткие сроки, с учётом 
особенностей и специфики конкретно-
го предприятия, а так же учитывая все 
пожелания предприятия-заказчика к 
конечной схеме взаимодействия меж-

ду всеми системами, участвующими в 
интеграции.

Примерами интеграций  могут слу-
жить, в части конструкторско-техно-
логической подготовки производст-
ва, совместный проект с компанией 
Autodesk. Продукт, выпущенный 
ГК Adem в 2011 году под названием 
ADEM CAMpact подразумевает ис-
пользование функционала системы 
Autodesk Inventor 2012 для конструк-
торской подготовки производства и 
модуля ADEM CAM для технологи-
ческой подготовки производства в ча-
сти программирования обработки на 
оборудование с ЧПУ.

 
Примерами интеграции в области 

планирования производства явля-
ются совместные решения с такими 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ САПР МОЖНО УСЛОВНО РАЗДЕЛИТЬ НА 

ДВЕ ГРУППЫ:  ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «КОРОБОЧНЫЕ» РЕШЕНИЯ И СИСТЕМЫ, 

ТРЕБУЮЩИЕ АДАПТАЦИИ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ADEM –
ФУНДАМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Андрей Аввакумов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ В № 9 2012.

ИНТЕГРАЦИЯ ADEM С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ "ПАРУС"

системами как «Галактика» (МРК, 
г. Магнитогорск), «Парус» (НПЦ АП 
им. Пилюгина, г. Москва), «Факел»
(г. Химки)), «Омега» (ИЭМЗ «Ку-
пол», г. Ижевск), «Мультиагентная си-
стема» от компании «Smart Solution» 
и др. Интеграция позволяет из всего 
объёма технологической информации, 
формируемой системой ADEM, выде-
лить необходимые актуальные данные 
и передать их в MES-систему (плани-
рование производства) или ERP-си-
стему (управление предприятием). 
При этом одним из главных пунктов 

процесса интеграции является син-
хронизация справочников НСИ (нор-
мативно-справочной информации), 
таких как справочник ДСЕ (деталей 
и сборочных единиц), справочника по 
материалам, единицам величины, обо-
рудованию, операциям, профессиям, 
инструментам и оснастке.

Столь детальный подход к процессу 
внедрения CAD/CAM/CAPP ADEM 
на предприятия оправдывается тем, 
что единожды отлаженный механизм 
взаимодействия различных подразде-
лений и различных САПР, впоследст-
вии избавляет от огромного количест-
ва мелких проблем и неприятностей, 
отнимающих в итоге рабочее время и 
силы сотрудников. Кроме того хочется 
отметить, что весь процесс внедрения 
интегрированной CAD/CAM/CAPP 
системы ADEM проходит при непре-
менной поддержке специалистов груп-

пы компании ADEM. Это обусловле-
но, во-первых, тем, что никто не знает 
систему лучше её разработчиков, и, во-
вторых, тем, что  не на всех даже круп-
ных предприятиях на сегодняшний 
день сохранились свои собственные 
службы САПР, способные заниматься 
подобными работами.

Таким образом, процесс внедрения 
САПР закладывает фундамент для 
дальнейшей непрерывной и беспере-
бойной работы огромного и сложного 
механизма всего предприятия в целом. 

 ИНТЕГРАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗ ВСЕГО ОБЪЁМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ СИСТЕМОЙ ADEM, ВЫДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

И ПЕРЕДАТЬ ИХ В MES-СИСТЕМУ (ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА) ИЛИ ERP-СИСТЕМУ 

(УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ). 

Тел.: +7(3412) 733-830
www.adem.ru

ОБРАБОТКА В ADEMCAMPACT ПО МОДЕЛИ ИЗ 
AUTODESK INVENTOR
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Именно в сфере металлоконструк-
ций все более важную роль играют 
эффективные инструменты. Они обра-
зуют решающее звено в цепи создания 
добавленной стоимости. Долгое время 
шлифование тяжело доступных угло-
вых швов, например, при производст-
ве емкостей и сооружении парапетов 
представляло собой особый вызов.

Легкость и удобство в обращении
Шлифовальная машинка для обра-

ботки углов UKC 3-R в исполнении 
с большим вылетом специалист в об-
работке таких проблемных мест. Там, 
где традиционные шлифовальные 
машинки столкнулись с ограничени-
ями, новая шлифовальная машинка 
с большим вылетом хорошо и точно 
работает, имея эргономичный дизайн. 
Инструмент был специально разрабо-
тан для сферы металлоконструкций и 
благодаря понижающей передаче яв-
ляется очень производительным. 

Одновременно с этим, благодаря 
легкой конструкции из алюминия 
весом 1,8 кг и большому вылету, ма-
шинка удлбная, легкая и хорошо по-

мещается в руке. Небольшая угловая 
головка повышает удобство процесса 
шлифования.

Мощность и долговечность
В качестве силовой установки 

применяется надежный двигатель 
Suhner 500 W. Диапазон частоты вра-

щения 1,400 – 3,300 мин-1. Двухступен-
чатая понижающая передача  придает 
инструменту высокий момент враще-
ния шпинделя и предназначена тем 
самым для использования современ-
ных производительных абразивных 
материалов. Двигатель имеет высокую 
удельную мощность при малых объе-
мах конструкции. Брикетная обмотка 
защищена от попадания агрессивной 
шлифовальной пыли дополнитель-

БУДУЧИ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 

АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПАНИЯ SUHNER ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ОБШИРНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОЧТИ ВСЕХ ЗАДАЧ 

ШЛИФОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ПРИМЕНЕНИЕМ НОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ УГЛОВЫХ ШВОВ  UKC 3-R ПРЕДПРИЯТИЕ ДОПОЛНЯЕТ СВОЮ ПАЛИТРУ 

СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА В РАБОТЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СТАЛЯМИ:

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ УГЛОВЫХ ШВОВ UKC 3-R
ЭКСПЕРТ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СТАЛЯМ В СФЕРЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА UKC 
3-R ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
УГЛОВЫХ ШВОВ

ИНСТРУМЕНТ БЫЛ СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАН ДЛЯ СФЕРЫ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И БЛАГОДАРЯ 
ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ

ной изоляцией, что предотвращает 
повреждение двигателя и повышает  
его долговечность. 

Надежность и эргономика
Также и с точки зрения безопасности 

пользователя шлифовальная машинка 
для обработки угловых швов  предла-
гает нечто особенное. Эргономичный 
дизайн делает работу наименее тру-
доемкой. Имея двойную изоляцию, 
конструкция двигателя соответствует 
классу защиты 2.  

Стопорное устройство от повторно-
го срабатывания после перепада на-
пряжения, плавный пуск и электрон-
ная поддержка константой частоты 
вращения повышают безопасность, 
а также обеспечивают защиту от ми-
нимального напряжения и перегру-
зок. Все характеристики инструмента 
обеспечивают применение 150 мм ди-
сков из волокнистого материала высо-
кой степени сжатия. Диски представ-
лены шириной 3 и 6 мм, а также в пяти 
различных исполнениях – от твердых 
для большого съема материала до 

очень мягких для финишной обработ-
ки. Смена инструментов происходит 
легко и быстро благодаря стандартно-
му зажимному фланцу. 

Компания Suhner предлагает и 
другую специальную продукцию для 
обработки оксидированных сталей: 
угловые, прямые и ленточные шлифо-
вальные машинки с конструкцией дви-
гателя новой машинки для обработки 
угловых швов UKC-R и подходящие 
для этого высокопроизводительные 
абразивные материалы. 

В качестве особого вида услуг за-
интересованным лицам предлага-
ется демонстрация станка в рамках 
демо-концепции. 

Дополнительную информацию
Вы можете узнать по адресу:
Suhner Abrasive Expert AG
5201 Бругг,
Тел.: 056 464 28 80
Факс: 056 464 28 31
Info.sae@suhner.com
www.suhner.com

ТИПИЧНАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА –
СООРУЖЕНИЕ ПАРАПЕТОВ. ИСПОЛЬЗУЯ 
ШЛИФОВАЛЬНУЮ МАШИНКУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
УГЛОВЫХ ШВОВ UKC 3-R, МОЖНО ДОСТИЧЬ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЧАСТАЯ ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЕМКОСТЕЙ – ЭТО СВАРНЫЕ ШВЫ НА ОПОРАХ. 
И ЗДЕСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
МАШИНКА  UKC 3-R В СВОЕЙ СТИХИИ

Ре
кл

ам
а



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Технология производства электро-
вакуумных СВЧ приборов такова, 
что предъявляет очень высокие тех-
нические требования к изготовлению 
деталей, которые собираются в узлы и 
приборы в целом: к поверхности (ше-
роховатости, химической чистоте), 
геометрии (точности позиционирова-
ния, отклонения формы, соблюдение 
допуска). 

В начале 2012 года на заводе был 
приобретен новый пятикоординат-
ный обрабатывающий центр Mikron 
HPM 450U. Основная область приме-
нения этого станка на заводе – обра-
ботка очень ответственных и точных 
деталей с высокими требованиями к 
шероховатости поверхности.

Одной из актуальных технологи-
ческих задач при изготовлении де-
талей для вакуумных СВЧ приборов 
является сверление систем глубоких 
отверстий. 

В качестве примера можно рас-
смотреть одну из деталей, в которой 
необходимо просверлить систему 
отверстий диаметром 3,4 мм с шеро-
ховатостью поверхности Ra 1,25 мкм 
на глубину более 30 диаметров
(см. Рис. 1). При этом увод отверстия 
не должен превышать 0,01 мм. Мате-
риал заготовки – чистая бескислород-
ная медь (МОб).

Известно, что сверление – это ви-
зуально закрытый процесс резания. 
Мы не можем наблюдать процесс 
формирования стружки в живую, как, 
скажем, при точении, что значительно 
усложняет отработку режимов свер-
ления. При экспериментальной отра-
ботке режимов сверления используют 
мониторинг нагрузки на сверло (визу-
ально и через нагрузку на шпиндель), 
проводят анализ полученной стружки.

Ранее обработка глубоких отвер-
стий производилась на координат-
но-расточном станке с последующей 
дообработкой отверстий на электрои-
скровом станке. 

 Сверление производилось с двух 
сторон и проходило в два этапа. Пер-
вый –  сверление пилотного отверстия 
коротким сверлом. Второй этап –

окончательное сверление отверстия на 
всю глубину.

Данная технология сверления не 
позволяла достичь требуемых параме-
тров, так как на точностные характери-
стики оказывали влияния следующие 
факторы: увод инструмента, допол-
нительный переустанов детали, либо 
погрешность четвертой оси. 

В качестве смазочно-охлаждающей 
технической среды (СОТС) исполь-
зовалось масло, которое наносилось 
кисточкой на сверло, что совершенно 
незначительно влияло на охлаждение 
инструмента и на вывод стружки из 
зоны резания. 

При ручной подаче сверла не уда-
валось достигнуть требуемой равно-
мерности шероховатости. Увод свер-
ла достигал 0,2 мм, а шероховатость
варьировалась от Ra 2,5 мкм до 
Ra 5 мкм. При сверлении часто проис-
ходила поломка инструмента, связан-
ная с физическими характеристиками 
обрабатываемого металла (меди). 

Медь – вязкий материал и при ее об-
работке образуется сливная стружка. 
Основная проблема при сверлении в 
том, что стружка может формировать-
ся довольно толстой и забивать кана-
лы ее выхода, что может привести к 
поломке сверла.

ФГУП «НПП «ИСТОК» ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ РОССИИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ВАКУУМНОЙ 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ (СВЧ) ЭЛЕКТРОНИКИ.

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ

СТАНОК MIKRON HPM 450U

РИС. 1 БЛОК С СИСТЕМОЙ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ

РИС. 2 ПИЛОТНОЕ И ФИНИШНОЕ СВЁРЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ

Для достижения требуемых харак-
теристик окончательная обработка 
отверстия осуществлялась на элек-
троискровом станке, что незначи-
тельно, но улучшало характеристики 
обрабатываемого отверстия.

Шероховатость поверхности не 
достигала требуемого значения, на-
блюдалась конусность отверстий. 
Трудоемкость изготовления всех 
систем отверстий занимала 40 часов 
(потом от операции обработки от-
верстий на электроискровом станке 
отказались).

Изменение конструкции блока и 
изготовление его из двух половин 
позволило несколько повысить точ-
ность сверловки, но, к сожалению, не 
помогло принципиально улучшить 
выходные параметры, а вот трудо-
емкость и себестоимость изготовле-
ния возросли значительно. Это было 
обусловлено необходимостью окон-

чательной сборки двух половинок в 
единый блок и применения для этого 
высокотемпературной пайки золото-
содержащим припоем.

С появлением на заводе нового 
высокоточного пятикоординатно-
го станка появилась возможность 
полностью пересмотреть методику 
обработки, учитывая все недостатки 
предыдущей, и реализовать комплек-
сную обработку в одном установе

В соответствии с вновь разработан-
ной технологией, цельный блок свер-
лится с одной стороны во избежание 
переходов на поверхности отверстий. 
Для этого был изготовлен специаль-
ный инструмент на фирме Walter 
Titex, которая имеет большой пра-
ктический опыт в области сверления 
и занимается этим c XIX века.

Изготовленные в соответствии с 
техническим заданием образцы спи-
ральных твердосплавных сверл для 
глубокого сверления меди (Рис. 2), 
обеспечивали внутреннюю подачу 
смазочно-охлаждающей жидкости 
(СОЖ). За основу было взято очень 
удачное сверло фирмы Walter XD 
Drill A6885 с внутренней подачей 
СОЖ, которая осуществляется под 
давлением до 80 Атм. При изготов-
лении этого инструмента был учтен 
многолетний опыт НПП «Исток» и 
фирмы-производителя инструмента 
Walter.

Сверление новыми сверлами также 
проводится в два этапа. 

Сначала сверлится заходное отвер-
стие пилотным сверлом на глубину 
12 мм (Рис. 3). Потом производит-
ся сверление финишным (длинным  
сверлом (Рис. 4) с внутренней подачей 
СОЖ под давлением. 

Заходное отверстие играет роль на-
правляющего, диаметр его выбирается 
таким, чтобы финишное сверло захо-
дило в него по скользящей посадке.

В процессе отработки технологии 
были выявлены недостатки в режимах 
сверления, рекомендованных фирмой 
Walter, а также недостатки типовой гео-
метрии сверла. 

Известно, что при обработке меди 
образуется сливная стружка. При 
сверлении по рекомендованным в ка-
талоге режимам стружка формирова-
лась довольно большой, что приводи-
ло к забиванию стружечных канавок и 
наматыванию ее на сверло (Рис. 5) и 
дальнейшей поломке сверла (Рис. 6).

Сначала расчет был на то, что струж-
ка со сверла будет срываться под дей-
ствием центробежной силы, из чего 
и рассчитывалась подача наоборот с 
учетом веса той части стружки, кото-
рая вышла на поверхность отверстия. 
Однако этого не происходило.

Работами по оптимизации режимов 
резания и исследования их влияния 
на точность и качество поверхности 
изготавливаемых отверстий в НПП 
«Исток» занимался А.А. Курочкин, 
техническую поддержку и консульта-
ции со стороны фирмы Walter обеспе-
чивал В.В. Зеленин.

Для отвода стружки из зоны реза-
ния в программе был заложен при-
нудительный обрыв стружки за счет 
прерывистой подачи путем задержки 
на некоторое время через определен-
ный интервал прохода сверла. Также 
опытным путем были подобраны ре-
жимы резания, рекомендованные ин-
женером-технологом фирмы Walter.  
Цель оптимизации заключалась в том, 
чтобы подобрать такой режим, при ко-

РИС. 3   СВЕРЛЕНИЕ ЗАХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 
ПИЛОТНЫМ СВЕРЛОМ

РИС. 4   СВЕРЛЕНИЕ ГЛУБОКОГО ОТВЕРСТИЯ 
ФИНИШНЫМ СВЕРЛОМ

РИС. 5   НАМАТЫВАНИЕ СТРУЖКИ НА СВЕРЛО

РИС. 6   СЛОМАННОЕ СВЕРЛО
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тором стружка формировалась бы не 
слишком большой, чтобы не забива-
лись стружечные канавки, и не была 
слишком малой, иначе не вытолкнуть 
на поверхность предыдущую, оборван-
ную стружку (Рис. 8).

В ходе многочисленных экспери-
ментов удалось подобрать такие режи-
мы резания, при которых происходил 
стабильный процесс сверления без 
поломки сверла и с необходимой ше-
роховатостью поверхности.

Однако измерения готовой детали 
показывали увод сверла более чем на 
0,07 мм, что не обеспечивало выполне-
ния требований чертежа.

На Рис. 9 изображен увод отверстия. 
На Рис. 10 показан график разброса 
отклонений.

На основе этих данных были сфор-
мулированы требования по доработке 
геометрии сверла и направлены в фир-
му Walter. Были изготовлены новые 
образцы сверл со скорректированной 
геометрией.

Был проведен новый цикл экспе-
риментальных работ по оптимизации 
режимов резания с учетом собранной 
статистики и учетом всех выявлен-
ных отрицательных факторов (выход 
из строя режущего инструмента, его 
увод и т.д.). Благодаря измененной 
геометрии сверла и отработанным 
оптимальным под характеристики 
имеющегося оборудования режимам 
резания, увод сверла удалось свести к 
минимуму (макс. 0,05 мм).

На Рис. 11 изображен график раз-
броса отклонений.

В результате применения данной 
технологии повысилась точность вы-
полняемых отверстий до значения в 
0,05 мм, уменьшилась шероховатость 

до требуемого значения и стала рав-
номерной на всей глубине отверстия. 
Разброс отклонений стал меньше, что 
свидетельствует о преодолении фак-
тора влияния структуры материала на 
увод сверла.

В ходе внедрения в производство 
данная технология сверления глубо-
ких отверстий на фрезерном пятико-
ординатном обрабатывающем центре 
Mikron HPM 450U изменилась. Для 
гарантированного качества отверстия 
с обеих сторон просверливаемого на-
сквозь блока и исключения допол-
нительной обработки отверстия на 
выходе сверла было решено сверлить 
отверстия с двух сторон (Рис. 12). Это 
решение позволило еще уменьшить 
увод сверла и повысить точность по-
зиционирования отверстий.

Обработка системы глубоких от-
верстий с двух сторон на станке 
Mikron HPM 450U

Эта технология была внедрена в 
ФГУП «НПП «Исток».

В ходе применения данной техно-
логии удалось довести точность вы-

РИС. 7   СТРУЖКА, ПОЛУЧЕННАЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ 
ПИЛОТНЫМ СВЕРЛОМ

РИС. 8   СТРУЖКА, ПОЛУЧЕННАЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ 
ФИНИШНЫМ СВЕРЛОМ СТРУЖКА

РИС. 9

РИС. 10 РИС. 11

РИС. 12

полняемых отверстий до значения в 0,01 мм. Точность 
обусловлена погрешностью позиционирования станка, 
которая по паспорту не превышает пяти микрон.

В качестве заключения приведем данные в виде
диаграмм сравнения технологий по следующим 
факторам:
• точность (Рис. 13);
• шероховатость (Рис. 14);
• трудоемкость (Рис. 15);
• процент выхода (Рис. 16);
• себестоимость (Рис. 17).

По сравнению с технологией обработки системы отвер-
стий на координатно-расточном станке, новая техноло-
гия обработки на станке Mikron HPM 450U значительно 
снижает трудоемкость и себестоимость – обработка всех 
систем отверстий блока занимает 30 минут, а не четыре 
смены по восемь часов, как прежде.

Точность увеличилась с 0,2 мм до 0,01 мм, шеро-
ховатость поверхности Ra снизилась с Ra 5 мкм до 
Ra 1,25 мкм, время обработки сократилось в 20 раз, 
процент выхода увеличился в три раза. Был преодолен 
фактор влияния структуры материала на увод сверла.

Переоснащение станочного парка новыми высокоточ-
ными обрабатывающими центрами с ЧПУ позволяет не 
только сократить издержки и повысить производитель-
ность труда, оно создает потенциал для модернизации 
с целью повышения технических характеристик и эк-
сплуатационных свойств существующих изделий. Такое 
оборудование как станок Mikron HPM 450U позволяет 
предприятию создать фундамент для дальнейшего 
развития.

ТОЧНОСТЬ (УВОД В ММ) ТРУДОЕМКОСТЬ,  Ч/Ч

ШЕРОХОВАТОСТЬ RA, МКМ ПРОЦЕНТ ВЫХОДА

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ТОЧНОСТЬ (УВОД В ММ) ТРУДОЕМКОСТЬ, Ч/Ч

ШЕРОХОВАТОСТЬ RA, МКМ ПРОЦЕНТ ВЫХОДА

ПРОЦЕНТ ВЫХОДА

КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК (ЕДИНЫЙ БЛОК) КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК (ЕДИНЫЙ БЛОК)

РИС. 13 ГРАФИК ПОЛУЧАЕМЫХ ТОЧНОСТЕЙ РИС. 15 ГРАФИК ЗАТРАЧИВАЕМОГО ВРЕМЕНИ

РИС. 14 ГРАФИК ПОЛУЧАЕМОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ РИС. 16 ГРАФИК ПРОЦЕНТА ВЫХОДА ГОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

РИС. 17 ГРАФИК СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ НА ВЫХОДЕ В УСЛОВНЫХ 
ЕДИНИЦАХ

КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК (ЕДИНЫЙ БЛОК) КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК (ЕДИНЫЙ БЛОК)

КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОЙ СТАНОК (ЕДИНЫЙ БЛОК)
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LEADWELL V30 I LEADWELL V30 I

MIKRON 
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Мы уже знакомили наших читате-
лей с продукцией известной во всем 
мире швейцарской фирмы Liechti 
Engineering AG, которая уже более 
четверти века специализируется на 
разработке и изготовлении обрабаты-
вающих центров с ЧПУ исключитель-
но для обработки турбинных лопаток, 
моноколес и импеллеров. Отличитель-
ной особенностью предлагаемых реше-
ний является то, что компания Liechti 
Engineering AG  с самого начала разра-
батывала не просто специализирован-
ный станок, а комплексное решение, 
включающее и специализированное 
программное обеспечение для разра-
ботки управляющих программ. Только 
такой комплексный подход и поставка 
клиентам комплексного технологиче-

ского решения под ключ позволил 
стать компании Liechti Engineering AG  
лидером рынка и удерживать свои по-
зиции столь длительное время.

В настоящее время фирма Liechti 
Engineering AG выпускает модели об-
рабатывающих центров, которые де-
лятся по категориям: 

 – серия go-Mill – предназначена для 
обработки блисков, импеллеров и ло-
паток; 

 – серия g-Mill – предназначена для 
ультрадинамичной обработки бли-
сков, импеллеров и лопаток большего 
типоразмера;

 – серия Turbomill g – для черновой об-
работки лопаток на тяжелых режимах 
и ультрадинамичной чистовой обра-
ботки. Конструктивно станки могут 

быть изготовлены с одним или двумя 
шпинделями. 

Все станки обеспечивают при об-
работке ускорение в 10 м/сек2 на 
профиле лопатки, что обеспечивает 
беспрецедентный уровень динамики 
обработки. Такой уровень динамики на 
сегодняшний день является стандар-
том для станков, предназначенных для 
реализации высокоскоростной обра-
ботки. Зачем понадобилось применять 
такие дорогостоящие технические ре-
шения? При обработке поверхностей 
лопатки, являющиеся очень сложны-
ми геометрическими элементами, мо-
гут быть очень сильно искривлены в 
пространстве, высокая динамика стан-
ка позволяет обеспечить постоянство 
режимов резания, сведя практически 

НОВЫЙ ВЫСОКОДИНАМИЧНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

LIECHTI ENGINEERING AG TURBOMILL 
1400G В ВЕРСИИ TWIN,
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРАКТИЧЕСКИ В ДВА РАЗА

до нуля участки разгона-торможения, 
что дает возможность получать вы-
сокую точность обработки с высоким 
качеством поверхности и значитель-
но сократить время обработки. Инте-
ресен момент, когда станок с высокой 
динамикой создает условия, при ко-
торых можно полностью реализовать 
потенциал, которым обладает совре-
менный режущий инструмент. Ведь 
не секрет, что современные твердые 
сплавы и прорыв в создании слож-
носоставных покрытий позволяют 
достигать скоростей резания даже для 
титановых и жаропрочных сплавов в 300 
– 400 м/мин, а рекомендуемые в ката-
логах скорости не превышают значений 
в 150 – 200 м/мин. Что нужно, чтобы 
использовать весь имеющийся потен-
циал инструмента? Необходимо, что-
бы не менее 80 % пути по траектории 
инструмент проходил на расчетной 
скорости. Решение этой задачи требу-
ет, во-первых, высоких динамических 
качеств станка, во-вторых, траектория 
должна быть плавной, без резких изме-
нений направления движения инстру-
мента. Создание оптимальной тра-
ектории для инструмента и является 
самой сложной задачей. При создании 
траектории лопатку нужно обработать 
так, чтобы точно повторить геометрию 
3D-модели. Как при этом реализовать 
оптимизацию траектории? Ответ кро-
ется в том, что любая деталь делается с 
конечной точностью определяющейся 
допустимыми отклонениями. Поэто-
му, если использовать незначительную 

часть этих допустимых отклонений, 
то можно заранее в 3D-модель внести 
искажения, которые в последующем 
позволят сформировать оптимальную 
траекторию инструмента. Именно 
такую технологию и реализует ком-
пания Liechti Engineering AG в разра-
ботанном программистами компании 
программном пакете Turbosoft plus. 
Turbosoft plus – это специализиро-
ванный САМ-пакет для пяти- и ше-
стикоординатной обработки аэроди-
намических профилей. Реализуются 

технологии g-Cutter и g-Technology 
для прецизионной высокоскорост-
ной пятиосевой обработки различны-
ми типами концевого инструмента, 
включая конические сферические и 
торцовые фрезы. При создании траек-
тории движения инструмента пакетом 
Turbosoft plus учитываются особенно-
сти кинематики станка, динамические 
параметры и алгоритмы управления  
приводами.

Только при комплексном подходе 
«станок – программное обеспечение 
– инструмент» можно добиться обра-
ботки с высокой динамикой.

Компания всегда отличалась но-
ваторским подходом, внедряя са-
мые последние достижения в науке 
и технике. Уже в 1997 году фирма 
Liechti Engineering AG первой в 
мире стала применять моментные 
электродвигатели.

Помимо этого, компания первой 
применила метод циркулярного фре-
зерования, что позволило избежать ис-
пользования длинного инструмента.

 
 Обрабатывающий центр
Turbomill 1400g Twin
Turbomill 1400g Twin сочетает в себе 

самые последние разработки.
Благодаря динамике, надежно-

сти и гибкости значительно воз-
росла производительность (почти
на 30 %), по сравнению с традицион-
ными обрабатывающими центрами 
для обработки аэродинамических 
профилей. Наличие двух шпинделей СМЕНА ИНСТРУМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИ ПОМОЩИ ДВОЙНОГО ГРЕЙФЕРА



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

в версии Turbomill g Twin практиче-
ски удваивает производительность 
станка, и это при увеличении вло-
жений всего на 20%.

Если одношпиндельный станок 
способен обеспечить производствен-
ную мощность равную 7000 часов в 
год, то станок в исполнении Twin уже 
14 000 часов. Всего 20 % дополнитель-
ных инвестиций позволяют увеличить 
производство продукции почти на 
100 %, при этом цена каждого шпин-
деля и каждой обрабатываемой детали 
снижается на 40 %.

С точки зрения базовой конструк-
ции, одношпиндельный Turbomill g 
остался прежним. Базовая конструк-
ция, по которой перемещается кре-

стообразный суппорт, не изменилась, 
была лишь увеличена длина кресто-
вого суппорта в вертикальном на-
правлении, чтобы освободить место 
для второго шпинделя. За счет этого 
путь перемещения по оси Y сократил-
ся с 500 до 450 мм, а детали типа тел 
вращения, такие как турбинные лопат-
ки, теперь могут иметь минимальный 
диаметр равный 295 мм, а не 450 мм, 
как в случае одношпиндельного стан-
ка. Длина обрабатываемой детали для 
станка Turbomill 800 g Twin состав-
ляет приблизительно 600 мм, а для 
Turbomill 1400 g Twin  может равнять-
ся 1100 мм. 

Каждый шпиндель имеет мощность 
25 кВт, крутящий момент 120 Нм и 

скорость вращения до 20 000 об/мин.
Другими словами, воздействие сил 
на конструкцию обрабатывающего 
центра Turbomill g Twin в два раза 
превышает такое воздействие на од-
ношпиндельную версию. Но станок 
не испытывает из-за этого чрезмер-
ных нагрузок, так как Turbomill g Twin  
изначально сконструирован для рабо-
ты без вибрации в режиме изменений 
ускорения, а оптимизация по методу 
конечных элементов позволяет ему с 
легкостью выдерживать работу двух 
шпинделей.

Заготовка из титанового слава в 
виде точной штамповки с припуском 
2-3 мм.

После обработки на станке Turbomill 
1400 g Twin были достигнуты следую-
щие результаты:

 – шероховатость поверхности
Ra 0,63 мкм;  

 – точность профиля ±0,05 мм;
 – время обработки 51 мин. 
Если учесть, что на станке одновре-

менно обрабатываются две лопатки, то 
через каждые 51 минуту мы получаем 
две лопатки. 

За более подробной информацией 
обращайтесь в московское представи-
тельство компании «Галика АГ», нахо-
дящейся по адресу: Москва, Пушкин-
ская набережная д. 8а. Также можно 
посетить ежегодную домашнюю вы-
ставку Open House, которая состоит-
ся 21 и 22 ноября 2012 г. На выставке 
будет представлена продукция фирмы 
«Галика АГ». Представители фирмы 
Liechti Engineering AG продемонстри-
руют новинки компании.

Адрес представительства:
Галика АГ
119334, Москва, Пушкинская наб., 8a
Тел.: +7 495 234 6000
Факс: +7 495 954 4416
E-mail: commerce@galika.ru
www.galika.ru

СМЕНА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ В TWIN-ВЕРСИИ СТАНКА TURBOMILL G ПРОИСХОДИТ ОДНОВРЕМЕННО

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ЛОПАТКИ ВЕНТИЛЯТОРА 
АВИАДВИГАТЕЛЯ ДЛИНОЙ 300 ММ

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Во все более жестких условиях всемирной конкуренции каждая компания должна делать все от 

нее зависящее, чтобы повысить свою конкурентоспособность и производительность.

Наиболее эффективным путем повышения производительности является сокращение времени 

непроизводительного простоя станка, иначе говоря, достижение наивысшей отдачи от капитало-

вложений в машинное оборудование.

Купить фантастический станок, способный на выполнение сложнейших задач, может каждый. 

При современном уровне станкостроения изготовление сложных деталей с малыми допусками 

уже не представляет проблемы.

По-настоящему серьезная задача состоит в том, чтобы одновременно повысить доходность ваше-

го бизнеса. И единственный путь — использовать станки более эффективно, а этого можно добить-

ся, сокращая время оснащения станка инструментом, производственной оснасткой, расходными 

материалами (фильтрами, СОЖ и т.д.) и в конечном итоге запасными частями.

Все эти проблемы вам поможет решить фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». Наша фирма предла-

гает полный спектр расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрози-

онного оборудования, поставляемого на российский рынок всеми мировыми производителями, 

а также запасные части. Поставки со склада и под заказ. Совершенно ясно, что оперативность 

поставки товаров становится все более сильным средством конкуренции. Мы уже долгое время 

работаем с крупнейшим европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашиваю-

щихся частей для электроэрозионного оборудования Intech Edm (Швейцария) без посредников, 

что позволяет нам предлагать нашим клиентам низкие цены и самые оптимальные сроки поставки 

материалов.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции:

• проволока для электроэрозионного оборудования

• металлические электроды

• все сорта графита различной фасовки, вплоть до готовых электродов

• быстроизнашивающиеся части для электроэрозионных станков всех мировых производителей

• запасные части

• фильтры 

• диэлектрик, охлаждающая жидкость, эмульсия

• измерительные инструменты

• антикоррозийные добавки

• зажимные механизмы и другие изделия фирмы System 3R (Швеция) и MECATOOL.

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» является официальным представителем System 3R в России. 

За более чем 40 лет работы фирма System 3R превратилась в концерн мирового масштаба. Де-

ловая идея фирмы System 3R заключается в том, чтобы предоставить машиностроительной инду-

стрии оптимальную отдачу от капиталовложения в машины и станки путем увеличения занятости 

машин при высоком качестве продукта. Для этого фирма System 3R предлагает обширный ассор-

тимент продуктов как для новых, так и для старых машин практически любых типов и марок. Один 

из основных лозунгов фирмы System 3R – «ПРОСТО! БЫСТРО! ТОЧНО!» 

Весь спектр производимых фирмой System 3R продуктов вы можете быстро и по самым разум-

ным ценам заказать и приобрести у официального представителя в России, которым являет-

ся фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». 

Расположение фирмы в географическом плане является очень вы-

годным. Мы находимся в городе Электросталь, и наши заказчики при 

желании могут спокойно приехать в наш офис для того, 

чтобы увидеть предлагаемые нами продукты. Таких про-

блем как пробки в Москве, из-за которых часто срыва-

ются важные встречи, у нас не существует. К нам можно 

добраться как по железной дороге, так и автотранспор-

том. На территории офиса находится большой склад, 

который постоянно пополняется и где всегда есть самые 

ходовые расходные материалы.

Для получения более полной информации просим вас

обращаться в 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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