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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕСТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Мир сильно изменился с тех пор, как 4 ок-
тября 1957  года первый искусственный 
спутник совершил свой полет вокруг 

Земли. На  сегодняшний день на  орбите Земли 
находится несметное количество искусственных 
спутников. Они дают нам новые знания о  Зем-
ле и  Вселенной, обеспечивают быструю рече-

КОМПЛЕКСНАЯ 
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ, 

«ЛЕТАЮЩИХ» В КОСМОС

Integrated processing of components, 
“travelling” into outer space
Permskie Motory JSC produces strategic products, 
i.e., Proton jet propulsion systems of launch ve-
hicles for placing artificial satellites in orbit. The 
vehicle’s turbopump assembly is a high-technology 
item manufactured at the plant premises by 
means of turning and drilling and milling centre 
M-40 produced by German company WFL. The 
integrated processing of components performed by 
the above equipment allows considerable enhanc-
ing of process efficiency and accuracy, reducing 
time consumption and minimizing of errors risk.

Annotation

Двигательные установки для ракет-носи-
телей «Протон» являются стратегическим 
изделием предприятия ОАО «Протон  — 
Пермские Моторы», г.  Пермь. Высокоточ-
ные и сложные детали топливных насосов 
должны обеспечивать надежную работу 
всей установки вопреки колоссальным 
нагрузкам, которым они подвергаются. 
Благодаря внедрению одного токарно-
сверлильно-фрезерного обрабатывающе-
го центра M40 Millturn фирмы WFL и пере-
ходу к  комплексной обработке изделий 
этому известному предприятию удалось 
на 80 % сократить продолжительность из-
готовления продукции и  обеспечить себе 
конкурентоспособность на  весьма слож-
ном мировом рынке авиационной и  кос-
мической техники.

Дитер Шатцл, 
руководитель отдела маркетинга 
фирмы WFL MILLTURN Technologies 
GmbH & Co. KG.
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вую коммуникацию и обмен данными между 
континентами, находящимися на  большом 
расстоянии друг от друга, и делают возмож-
ным использование навигационных прибо-
ров при помощи GPS.

Запуск российских искусственных спут-
ников на  орбиту Земли в  большинстве слу-
чаев выполняется при помощи многосту-
пенчатых ракет-носителей.

Одной из наиболее известных во всем 
мире и успешно применяющихся на прак-
тике промышленных ракет-носителей 
является Протон-М (разработка Государ-
ственного космического научно-произ-
водственного центра им.  М. В. Хруничева). 
Это современная, модернизированная, 
трех- или четырехступенчатая версия мо-
дели ракеты, разработанной в  1965  году. 
С ее помощью можно выводить на орбиту 
в  околоземное пространство полезный 
груз весом до  21  тонны. Одна только пер-
вая ступень весит примерно 450 тонн. Она 
состоит из центрального бака для горюче-
го и шести наружных баков для окислите-
ля, каждый из которых оснащен ракетным 
реактивным двигателем РД-276. Эти двига-
тели и производит ОАО «Протон — Перм-
ские Моторы», предприятие, расположен-
ное в  Перми  — одном из  самых крупных 
промышленных центров России. В  насто-
ящий момент это предприятие является 
ведущим изготовителем сложнейших, 
высокоточных деталей, использующихся 
в машиностроении, авиационной и косми-
ческой технике, а  также в  установках для 
производства энергии.

«Эксплуатационная надежность реак-
тивных двигателей ракет-носителей состав-
ляет 99,9 %, что позволяет называть их са-
мыми надежными приводными агрегатами 
в  мире»  — говорит главный инженер ОАО 
«Протон — Пермские Моторы», Дмитрий Ва-
лерьевич Щенятский.

«Эти двигатели «живут» и работают все-
го лишь 125 секунд, и при этом выводят ра-
кету на высоту примерно 30 км. Если в тур-
бине самолета обнаруживается дефект, ее 
можно вывести из  эксплуатации, прервать 
полет и  начать работы сначала. С  двигате-
лями ракеты-носителя такое проделать не-
возможно. Здесь все должно работать без-
упречно с  первого раза». Поэтому каждая 
отдельная деталь агрегата проверяется са-
мым тщательным образом. Все данные под-
тверждаются соответствующими докумен-
тами и сертификатами, и только после этого 
деталь разрешается использовать.

Этот процесс зачастую длится несколь-
ко месяцев в  соответствии с  методом изго-
товления и используемым технологическим 
оборудованием.

  ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ

Ключевую роль в  управлении пода-
чей горючего в ракетный двигатель игра-
ет турбонасосный агрегат. Это высокотех-
нологичное изделие никогда не выпуска-
ется крупными сериями. Производство 
турбонасосных агрегатов предполагает 
многообразие модификаций и  очень не-
большие серии. Ранее для выполнения 
отдельных этапов обработки сложных, 
осесимметричных деталей требовалось 
6  различных станков, которые находи-
лись в  трех заводских цехах. Такая ситу-
ация предполагала не  только срок из-
готовления, равный 30  дням, но  и  требо-
вала значительных складских площадей 
и существенных расходов на выполнение 
внутризаводской транспортировки. Кро-
ме того, многочисленные переустановки 
обрабатываемых деталей и  разнообраз-
ные технологические процессы предпо-
лагали участие нескольких заводских спе-
циалистов.

«Для того, чтобы мы могли реагировать 
быстрее, оставаться конкурентоспособны-
ми на  мировом рынке транспортных кос-
мических перевозок, снизить нашу зависи-
мость от  высококвалифицированного про-
изводственного персонала, а также с целью 
дальнейшего снижения энергопотребления 
и  доли дефектных изделий, необходимо 
было сконцентрировать как можно больше 
технологических процессов на  одном стан-
ке», — объясняет главный инженер ОАО 
«Протон — Пермские Моторы», Дмитрий Ва-
лерьевич Щенятский.

Данная задача «Протон  — Пермские 
Моторы» была решена при помощи то-
карно-сверлильно-фрезерного центра 
M40  фирмы WFL Millturn Technologies 
GmbH & Co. KG из  г. Линц. Первая презен-
тация этих центров для комплексной об-
работки состоялась в 2002 г. Они отмечены 
Призом за  новаторские разработки Обще-
ства технологических и маркетинговых ис-
следований федеральной земли Верхняя 
Австрия. На  момент приобретения ОАО 
«Протон  — Пермские Моторы» аналогич-
ные центры уже работали у  многочислен-
ных заказчиков фирмы WFL в Перми, так что 
руководство принимало решение, основы-
ваясь на  опыте работы своих коллег.  Ста-
нок выполняет все механические операции 
за  исключением одной незначительной. 
Например, валы обрабатываются за  один 
установ полностью, включая все токарные, 
сверлильные и фрезерные операции, а так-
же нарезку внешней и внутренней резьбы. 
За два установа выполняются все глубокие 
отверстия и  резьбы. «Наш продукт иде-
ально подходит для решения технических 
задач ОАО «Протон  — Пермские Моторы».
Там, где нужно выполнить комплексную об-
работку за  один установ и  с  высочайшей 
точностью, станки Millturn оптимально 
проявляют свои сильные стороны», — рас-
сказывает магистр Норберт Юнграйтмайр,
директор фирмы WFL, отлично знающий 
станок М40. Это охотно подтверждает за-
меститель главного инженера по  подго-
товке производства предприятия Валерий 
Александрович Голдобин: «Наряду с  воз-

  Магистр Норберт Юнграйтмайр, директор фир-
мы WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
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можностью гибкого использования самых 
различных операций в  рамках одного 
технологического процесса точность об-
работки намного выше, чем на узкоспециа-
лизированных станках. Но  самым главным 
для нас является значительное повышение 
производительности.» 

  ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СНИЗИЛОСЬ НА 80 ПРОЦЕНТОВ

Таким образом, чистое машинное вре-
мя комплексной обработки вала снизилось 
до  шести часов. Теперь обработка занимает 
столько же времени, сколько и программиро-
вание. Но это только один положительный мо-

мент, возникший благодаря внедрению станка 
M40  Millturn. Теперь нет необходимости как 
в  транспортировке деталей от  одного станка 
к другому, как это было раньше, так и в много-
численных установках детали на разных стан-
ках и  соответствующем времени для подго-
товки отдельных единиц оборудования. Сни-
зился до минимума и риск погрешностей, так 

  Одна из  наиболее известных 
во всем мире и успешно применя-
ющаяся на практике промышлен-
ная ракета-носитель «Протон-М» 
может надежно, с оптимальными 
затратами вывести на  орбиту 
в  околоземное пространство по-
лезный груз весом до 21 тонны.

  Шесть двигателей РД-275 
с  реактивной силой 1474  кН каж-
дый, приводят в действие первую 
ступень ракеты. Изготавливает 
эти двигательные установки 
ОАО  «Протон  — Пермские Мото-
ры».

  «Благодаря возможностям комплексной обработки осесимметричные детали ракетного двигателя можно об-
рабатывать на станке Millturn M40 с оптимизированными издержками и энергопотреблением. Надежность в экс-
плуатации при этом будет возрастать», — констатирует генеральный директор ОАО «Протон — Пермские Моторы» 
Игорь Александрович Арбузов. На фото слева направо: заместитель генерального директора по финансам, Михаил 
Георгиевич Целищев, главный инженер Дмитрий Валерьевич Щенятский, заместитель главного инженера по под-
готовке производства Валерий Александрович Голдобин, управляющий фирмы WFL, магистр Норберт Юнграйтмайр 
и руководитель отдела маркетинга WFL Дитер Шатцл.

  Готовый вал привода насоса в сравнении с заготов-
кой. Комплексная обработка выполняется на станке 
M40 Millturn за два установа.

СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ
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как вся цепочка механообработки находится 
в руках одного обученного оператора станка. 
Более того, исчезает необходимость в проме-
жуточном складировании полуфабрикатов 
и  дорогих оправках. «Благодаря самым раз-
нообразным возможностям стандартной ком-
плектации и опциям, например, магазину Pick-
up для длинных борштанг, деталь практически 

постоянно надёжно закреплена и  находится 
в рабочей зоне станка, что при более высокой 
производительности улучшает качество обра-
ботки», — добавляет магистр Юнграйтмайер.

Программы для M40  Millturn создаёт 
при помощи постпроцессора команда про-
граммистов, прошедших обучение на фирме 
WFL, используя для этого модели 3D непо-
средственно из  конструкторской базы дан-
ных. Связь с этой системой CAD-CAM, а так-
же виртуальная обработка в  формате 3D 
осуществляются при помощи программного 
пакета, предоставленного фирмой WFL, при 
этом не пренебрегают программированием 
простых деталей непосредственно на  стан-
ке. Последовательный стык LAN обеспечи-
вает бесперебойный обмен информацией 
между ЧПУ станка, программистом и  отде-
лом подготовки станка к работе. В целом об-
рабатывающие центры производства фир-
мы WFL обладают не только положительны-
ми механическими свойствами, например, 
высокой жёсткостью станины, люнетами 
с управлением NC или токарно-сверлильно-
фрезерным модулем со стабилизацией тем-
пературы. Пользователю помогают в работе 
многочисленные программные разработки, 
вплоть до запатентованной системы предот-
вращения столкновений CrashGuard.

  ПОДДЕРЖКА ПРИДАЁТ 
УВЕРЕННОСТИ

«Мы лучше сначала трижды спросим, 
чтобы не сделать ошибок. Но это не должно 
повлечь за  собой слишком долгого простоя 
станка, так как партии наших деталей неболь-

шие  — подчёркивает В. А. Голдобин  — что 
нам очень нравится, так это то, с какой скоро-
стью фирма WFL реагирует на наши вопросы 
и пожелания. Уверенность в быстром реаги-
ровании поставщика играет такую  же суще-
ственную роль в успешном выполнении ОАО 
«Протон  — Пермские моторы» своих задач, 
как и точность, жёсткость и привлекательное 
соотношение цены и качества нового центра 
для комплексной обработки».

В скором времени в  Перми начнётся 
разработка двигателей для нового ракето-
носителя. При конструировании сразу будут 
учитываться возможности механообработки 
на станке M40 Millturn, а при калькуляции тот 
факт, что от  заготовки до  детали двигателя 
потребуется меньше времени, т. е. комплекс-
ная обработка сокращает подготовку к  кос-
мическому старту. А  так как приобретенный 
M40 Millturn уже полностью загружен, для вы-
полнения поставленных задач на фирме WFL 
заказан новый обрабатывающий центр. 

Технические характеристики станка M40 Millturn 
Межцентровое расстояние мм 1000/2000/3000
Установочный Ø мм 520
Макс. Ø обточки между центрами мм 520
Ø стандартного патрона мм 315/400
Макс. мощность токарного шпинделя при 40 % (100 %) относительной продолжит. 
включения кВт 54 (37)

Макс. момент вращения токарного шпинделя при 40 % (100 %) относительной продол-
жит. включения. Нм 2000 (1400)

Макс. число оборотов токарного шпинделя об./мин. 3300
Макс. мощность фрезерного шпинделя при 40 % (100 %) относительной продолжитель-
ностью включения. кВт 20 (15)

Макс. момент вращения фрезерного шпинделя при 40 % (100 %) относительной про-
должит. включения. Нм 250 (190)

Макс. число оборотов фрезерного шпинделя об./мин. 6000
Макс. давление СОЖ через шпиндель атмосфер 80
Угол поворота оси B град -110/+110
Перемещение по оси Y мм 250 (-100/+150)
Перемещение по оси X мм 600 (-20/+580)
Задняя бабка тип Mechatronik
Макс. Ø центрирующего люнета мм 350
Инструментальный магазин кол-во гнезд 50/100
Система управления тип Siemens SINUMERIK 840D

ОАО «Протон — Пермские моторы» 

Контактная информация

РОССИЯ:
Комсомольский 

проспект, 93 
г. Пермь, ГСП, 

Россия, 614990 
телl. +7 342–2409458 

www.pmz.ru 

АВСТРИЯ
WFL Millturn Technologies 

GmbH & Co. KG 
Wahringerstraße 36, 

A-4030 Linz 
Tel. +43 732–6913–0 

www.wfl.at 

  Больше, чем просто вращающаяся деталь:
ведущий вал с внутренним зубчатым зацеплением. 
НОВИНКА: Аэро Протон вал турбонасоса  0006

СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ


