
ТехноТерм-Саратов

ПРОИЗВОДСТВО:
• Режущий осевой инструмент (фрезы, сверла, развертки и т. д.)

• Прецизионные сплавы высокой чистоты  
(на основе Ni, Co, Cu, Ti, Fe)

УСЛУГИ:
• Вакуумная термическая и химико-термическая обработка сталей

• Нанесение износостойких, упрочняющих покрытий (Ti, AlTiN, 
TiCN, ta-C) на детали машин и режущий осевой инструмент

• Восстановление (переточка) режущего осевого инструмента

• Проведение лабораторных исследований образцов металлов по 
определению ключевых параметров
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Вакуумная термообработка

Оказание услуг по проведению термических и хи-
мико-термических процессов: 

• закалка в масле
• закалка газом (азот)
• азотирование
• цементация
• отжиг
• отпуск

Вакуумная металлургия

Изготовление литых заготовок заданного химиче-
ского состава на основе Ni, Co, Fe, Ti, Cu и т. д.

Услуги лаборатории:
• металлографический анализ 
• механические испытания
• элементный анализ

ООО «ТехноТерм-Саратов» – это современный производственный центр,  
оснащённый оборудованием ведущих мировых производителей:  

SECO/WARWICK, VTD, Walter, RETECH.

Основная продукция и услуги:

Производство и восстановление(переточка)  
осевого металлорежущего инструмента

• Фрезы (цилиндрические и конусные, с пло-
ским торцом, с полным радиусом, с перело-
мом кромки и радиальной кромкой и др.)

• Свёрла (спиральные, центровочные, ступен-
чатые и др.)

• Развёртки (для станков с ЧПУ)

Нанесение упрочняющих покрытий (PVD)

Оказание услуг по нанесению упрочняющих,  
износостойких покрытий TiN, AlTiN, TiCN, ta-C 

• на детали машин (детали пресс-форм и  
штампов, детали трения, детали гидравлики,  
золотниковые пары) 

• осевой режущий инструмент (сверла, фрезы, 
метчики, развертки и т. д.)

Гибкость производственной деятельности, до-
стигаемая за счет сосредоточения участков вакуум-
ной металлургии, термообработки, производства 
осевого металлорежущего инструмента, нанесения 
PVD покрытий и лаборатории на единой производ-
ственной территории. 

Дополнительные услуги: 

Мы предоставляем нашим клиентам возможность 
знакомства с технологиями и оборудованием:

• Демонстрация техпроцессов
• Проведение тестовых процессов
• Лабораторные испытания

Высококвалифицированные специалисты – экс-
перты, прошедшие обучение на европейских произ-
водственных площадках. 

Наши преимущества:
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СОДЕРЖАНИЕ  
(СТРУКТУРА ЦЕНТРА)

Участок вакуумной термообработки 4
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Участок производства твёрдосплавного  
осевого металлорежущего инструмента 11

Участок нанесения PVD покрытий 14

Лаборатория  18
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УЧАСТОК ВАКУУМНОЙ   
ТЕРМООБРАБОТКИ

Оказание услуг по проведению термической и 
химико-термической обработки с применением ва-
куумных технологий:

• отжиг
• нормализация
• закалка с охлаждением в масле
• закалка с охлаждением в газе (азот)  

под высоким давлением (14 бар)
• обработка холодом (до -85°С)
• отпуск
• цементация
• азотирование

Достоинства термообработки с применением 
новейших вакуумных технологий: 

• отсутствие окисления и обезуглероживания  
поверхности металла

• возможность обрабатывать детали сложной 
геометрии

• минимальные поводки деталей

• использование инертных газов (азот)

Цементация деталей

Науглероживание деталей производится под 
низким давлением с использованием ацетиле-
но-водородной смеси в вакуумной печи с системой 
FineCarb, с функцией предварительного нитрирова-
ния (PreNit LPC) – это современная альтернатива клас-
сическим технологиям цементации.

Преимущества: 
• проведение процесса в вакууме обеспечивает 

самую высокую скорость переноса углерода с 
полным исключением окисления поверхности

Процесс легко управляется и даёт исключительно 
высокие стабильные результаты получения однород-
ного цементированного слоя даже на сложных геоме-
трических поверхностях и глухих отверстиях.

Трёхкамерная печь с горизонтальной загрузкой 
для проведения термической  
и химико-термической обработки CME T9

Рабочие размеры камеры печи: 600х600х900
Максимальный вес загрузки 600 кг
Максимальная температура 1200 ºС 
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Газовое азотирование с использованием 
технологии «Zero Flow» позволяет получать:

• диффузионные слои желаемой структуры, по-
скольку процесс диффузионного насыщения 
управляем и может быть оптимизирован в за-
висимости от конкретных технических требо-
ваний. 

Путем регулирования азотного потенциала 
могут быть получены 

• диффузионные слои с нитридной зоной 
• азотированные слои без нитридной зоны 

Нитридная зона отличается высокой плотно-
стью и хорошей связью с основным металлом.

Преимущества технологии:
• увеличение прочностных свойств при стати-

ческой нагрузке деталей небольшого сечения
• повышение циклической прочности сталей
• значительное повышение поверхностной 

твердости
• повышение износостойкости деталей  

и инструмента
• улучшение коррозионной стойкости
• азотирование деталей из титановых сплавов 

позволяет использовать их в парах трения

Вакуумная ретортная печь для термообработки 
с системой газового азотирования

Рабочие размеры камеры печи: 600х600х900
Максимальный вес загрузки 600 кг
Максимальная температура 650 ºС
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Закалка в инертном газе высокого давления

Закалка различной номенклатуры изделий, напри-
мер, режущего инструмента, штампов, пресс-форм 
и т. п.

Газовая среда: вакуум (10-2 мбар) или защитный 
газ (азот).

Температура: до 1300 °С. 

Охлаждение: производится инертным газом (азо-
том) под давлением, макс. до 14 бар. 

Светлый отжиг (нормализация, отпуск) в вакууме 
10-2 мбар изделий из различных сплавов.

Преимущества перед традиционной термообра-
боткой в атмосферной печи: 

• изделия при нагреве не окисляются и не обе-
зуглероживаются

• охлаждение в газе высокого давления позво-
ляет минимизировать коробление деталей, 
благодаря достаточно быстрому и равномер-
ному отводу тепла от садки с деталями 

• детали после термообработки не требуют 
дополнительных операций по очистке поверх-
ности

Отпуск

Все виды отпуска изделий. 

Температура: от 100 до 700 °С. 

Газовая среда: воздушная атмосфера, защитный 
газ (азот).

Горизонтальная однокамерная вакуумная печь

Рабочие размеры камеры печи: 600х600х900
Максимальный вес загрузки 600 кг
Максимальная температура 1300 ºС

Электрическая печь для высокого отпуска

Рабочие размеры камеры печи 600х600х900 
Максимальный вес загрузки 600 кг 
Максимальная температура 750 º С 
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Установка для влажно-химической  
очистки и сушки  
Рабочий размер камеры 600х600х900

Установка для обезжиривания деталей
Рабочий размер камеры 800х800х1400

Обезжиривание деталей  
и удаление технологических загрязнений

Рабочая жидкость: перхлорэтилен (ПХЭ). 

ПХЭ – негорючий растворитель, обладающий вы-
сокой растворяющей способностью по отношению 
к любым органическим загрязнениям.

Преимущества:
• Процессы обработки и сушки происходят в 

замкнутом цикле
• Адаптивная система управления позволяет 

изменять параметры обработки в зависимости 
от вида изделий

Мойка и сушка 
(До и после термической обработки)

Рабочая жидкость: водные растворы моющих 
средств.

Температура: до 80°С. 

Процесс очистки деталей полностью автоматизирован.

Обработка холодом
• режущего инструмента
• мерительного инструмента
• штампов
• пресс-форм
• деталей подшипников и т.п. 

с целью уменьшения остаточного аустенита, повы-
шения механических характеристик и стабилизации 
размеров. 

Операция производится в комплексе с закалкой и отпуском.

Низкотемпературная морозильная камера
Рабочий размер камеры 600х600х900
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НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Применение вакуумных технологий  
отличается высококачественными  
и стабильными результатами  
термообработки
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Вакуумно-индукционная плавильная печь
 VIM 50/125 со сменным тиглем

УЧАСТОК ВАКУУМНОЙ  
МЕТАЛЛУРГИИ

Производство высокочистых прецизионных спла-
вов на основе: Ni, Co, Fe, Ti, Cu и др. 

• Среда: высокий вакуум, инертный газ

Технические возможности печи:
• максимальный объём жидкого металла в тигле 

составляет 50 кг (на Ni основе)
• максимальный объём дозатора легирующих 

добавок до 10 кг за один раз
• предельный вакуум 10-5 мбар
• максимальная рабочая температура сплава  

до 2000 °С
• воспроизводимость результатов плавки  

до 96%

• Любое количество легирующих элементов и 
их процентное содержание

• Опытно-экспериментальные работы по созда-
нию новых типов сплавов
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Образцы слитков

Индукционная вакуумная плавильная печь

VIM ISM 5-200

Технические возможности печи:
• изготовление сплавов на основе Тi  

с использованием гарнисажа
• объём медного тигля 2,4 литра
• стол с возможностью центробежного литья, 

позволяющий получать более плотные слитки
• предельный вакуум 10-5 мбар
• максимальная возможная температура сплава 

до 2000 °С
• создание рецептур, позволяет минимизиро-

вать человеческий фактор при производстве 
сплава

• система видеонаблюдения за процессом  
плавки и сливом жидкого расплава

• воспроизводимость результатов плавки  
до 96%
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УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ТВЁРДОСПЛАВНОГО ОСЕВОГО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

НОМЕНКЛАТУРА ИНСТРУМЕНТА
• Фрезы (цилиндрические и конусные, с плоским торцом, с полным радиусом,  

с переломом кромки и радиальной кромкой и др.)
• Свёрла (спиральные, центровочные, ступенчатые и др.)
• Развёртки (для станков с ЧПУ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЗАКАЗЧИК

• техническое задание

ЗАКАЗЧИК

• техническое задание

ПЕРЕТОЧКА

• Walter Helitronic Power

КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО

• 3D-моделирование  
инструмента  
(Helitronic Tool Studio)

КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО

• 3D-моделирование  
инструмента  
(Helitronic Tool Studio)

ЗАМЕР  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ

• Helicheck Basic 3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ИНСТРУМЕНТА

• Walter Helitronic Power

ФИНИШНАЯ  
ОБРАБОТКА

• скругление кромок
• полировка
• снятие заусенцев

ФИНИШНАЯ  
ОБРАБОТКА

• скругление кромок
• полировка
• снятие заусенцев

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
• визуальная оценка
• линейные размеры
• углы заточки

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
• визуальная оценка
• линейные размеры
• углы заточки

НАНЕСЕНИЕ

PVD 

ПОКРЫТИЯ

НАНЕСЕНИЕ

PVD 

ПОКРЫТИЯ

СНЯТИЕ

УПРОЧНЯЮЩЕГО

СЛОЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ПЕРЕТОЧКА)
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Производство и восстановление фрез, сверл, 
ступенчатых сверл, ступенчатого инструмента, ин-
струмента для деревообработки, профильных ножей 
и инструмента производится с помощью пятикоорди-
натного шлифовального станка. 

Контроль качества изготовленного и восста-
новленного инструмента производится с помо-
щью четырёхосевой бесконтактной измерительной 
машины оптическим методом. 

Универсальный заточной станок с ЧПУ

Измерительная машина
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Финишная обработка инструмента

Операция финишной обработки предназначена 
для скругления режущей кромки(15-20 мкм ) осевого 
инструмента, это приводит к снижению количества 
дефектов на режущей кромке и снижению вероятно-
сти образования сколов.  

Также полировка стружечной канавки приводит к 
уменьшению износа при сходе стружки.
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УЧАСТОК НАНЕСЕНИЯ PVD ПОКРЫТИЙ
Оказание услуг по нанесению упрочняющих, износостойких покрытий на детали машин (детали пресс-форм 

и штампов, детали трения, детали гидравлики, золотниковые пары) и осевой режущий инструмент (сверла, 
фрезы, метчики, развертки и т. д.).

ПРИЕМ ПРОДУКЦИИ
• прием
• контроль при получении
• документация
• определение технологии

УДАЛЕНИЕ  
ПОКРЫТИЯ

• химическая обработка
• промывка

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ

• пароструйная очистка
• очистка в ультразвуковой 

ванне
• сушка

НАНЕСЕНИЕ  
ПОКРЫТИЯ

• установка для нанесения 
упрочняющего изностой-
кого покрытия DREVA 600

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
• толщина слоя
• твердость
• сцепление
• визуальная оценка

ЗАКАЗЧИК

• техническое задание
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Нанесение износостойких,  
упрочняющих покрытий

Метод: катодно-дуговое осаждение

Покрытия: 
• TiN 
• AlTiN
• TiCN 
• ta-C

Максимальный размер деталей: 500х600

Максимальный вес загрузки: до 250 кг

Установка для нанесения износостойких,  
упрочняющих покрытий
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Подготовки поверхности режущего инструмента 
или других деталей к нанесению покрытий осущест-
вляется с помощью многоступенчатой ультразвуко-
вой установки влажно-химической обработки и суш-
ки.

Удаление покрытий TiN/TiCN, ZrN,AlTiN, TiAlN, 
TiAlSiN, Si, DLC (Ti/Ta,Si) 

осуществляется химическим методом co следу-
ющих материалов:

• твёрдосплавный металл
• быстрорежущая сталь
• нержавеющая сталь
• алюминий

Установка многоступенчатой влажно- 
химической ультразвуковой очистки 

Установка для химического  
удаления покрытий 
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СВОЙСТВА ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 
И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ

Покрытие TiN TiCN AlTiN
ta-C  

(DLC-Алмазо- 
подобное)

Оптимальная  
толщина, мкм 1-4 1-4 1-4 1-4

Микротвердость, HV 2300±300 3500±500 3300±300 5500±1500

Коэффициент  
трения при  

обработке стали
0,6 0,2-0,3 0,5-0,7 0,07-0,15

Термостойкость 500 °С 400 °С 800 °С 300 °С

Область наиболее 
эффективного  
применения

Обработка  
конструкционных 

сталей

Обработка чугуна, 
нержавеющей стали

Обработка  
нержавеющей стали, 
закаленных сталей, 

жаропрочных сталей 
и сплавов

Обработка мягких 
и вязких металлов 

(алюминий, латунь), 
различных  
пластиков

Даваемый эффект

Повышение  
производитель-

ности в 1,5-2 раза, 
срока службы  

в 4-6 раз

Повышение  
производительно-

сти в 1,5-2 раза,  
срока службы  

в 4-6 раз

Повышение  
производительности 

в 1,5-2 раза, срока 
службы в 4-6 раз

Повышение  
производительно-

сти в 2-4 раза, срока 
службы в 10-20 раз
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1a

1b

1c

2

3a 3b

ЛАБОРАТОРИЯ

Осуществляются следующие виды работ:

 

Металлографический анализ  
и пробоподготовка

1. Изучение микроструктуры объектов (увеличе-
ние микроскопа от 50 до 1000 крат), возможность 
оценки поверхности благодаря программному обе-
спечению Stream Basic.

   

2. Шлифовка, полировка и бездеформационное  
разрезание образцов с помощью сменных дисков,  
в основе которых находится специфическое сук-
но, алмазных суспензий разной структуры и от-
резного станка с водяным охлаждением режущей 
кромки, а также горячая запрессовка образцов  
в различные смолы.

 

3. Определение краевого угла смачивания для 
контроля чистоты поверхности.
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1

2

3

Механические испытания

1. Определение микротвердости по Виккерсу  
( диапазон нагрузок от 10 г до 10 кг).

 

2. Определение твердости по Бринеллю, Роквеллу, 
Виккерсу  ( диапазон нагрузок от 10 кг до 3 тонн).

 

3. Определение толщины PVD покрытий методом 
шарового истирания поверхности.
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С, % Mn, % Р, % S, % Si, % Сu, % Cr, % Mo, % W, % Fe, %
1 <0,0020 1,531 <0,0010 <0,0010 <0,0010 38,47 <0,010 <0,0050 <0,010 0,023

2 <0,0020 1,536 <0,0010 <0,0010 <0,0010 38,88 <0,010 <0,0050 <0,010 0,020

3 <0,0020 1,530 <0,0010 <0,0010 <0,0010 38,27 <0,010 <0,0050 <0,010 0,020

4 <0,0020 1,554 <0,0010 <0,0010 <0,0010 38,39 <0,010 <0,0050 <0,010 0,021

5 <0,0020 1,559 <0,0010 <0,0010 0,0011 38,42 <0,010 <0,0050 <0,010 0,021

<0,0020 1,542 <0,0010 <0,0010 <0,0010 38,49 <0,010 <0,0050 <0,010 0,021

Al, % В, % Со, % Mg, % Nb, % Pb, % Ti, % V, % Zr, % Sn, %
1 <0,0050 0,0073 <0,010 <0,0010 <0,010 0,0096 <0,010 0,017 0,0041 <0,100

2 <0,0050 0,0077 <0,010 <0,0010 <0,010 0,0099 <0,010 0,017 0,0039 <0,100

3 <0,0050 0,0032 <0,010 <0,0010 <0,010 0,0097 <0,010 0,018 0,0045 <0,100

4 <0,0050 0,0037 <0,010 <0,0010 <0,010 0,0098 <0,010 0,017 0,0048 <0,100

5 <0,0050 0,0035 <0,010 <0,0010 <0,010 0,0100 <0,010 0,013 0,0047 <0,100

<0,0050 0,0081 <0,010 <0,0010 <0,010 0,0098 <0,010 0,017 0,0044 <0,100

N, % Zn, % Ni, %
1 >0,036 0,0011 59,73

2 >0,036 0,0013 59,32

3 >0,036 0,0012 59,94

4 >0,036 0,0012 59,79

5 >0,036 0,0013 59,76

-0,036 0,0012 59,71

Sample
101.01 ppm Oxygen (high)
557.09 ppm Nitrogen (low)

Temperature

Time 0:0:400:0:0

Vo
lt

0.00

10.00 Элементный анализ:

– определение газонасыщенности (О, N, H) в спла-
вах, проволоке и шлаках со следующими диапазона-
ми измерений:

• кислород: 0,1 – 250 μg/g
• азот: 0,1 – 500 μg/g
• водород: 0,01 – 1000 μg/g

– определение химического состава сплавов и ме-
таллов на основе Fe, Ni, Ti, Co, Cu с точностью до деся-
титысячных долей процента
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1. Анализатор газов G8 Galileo для быстрого и ав-
томатического определения кислорода, азота и водо-
рода в твердых материалах.

2. Стационарный оптико-эмиссионный искровой 
спектрометр Q8 MAGELLAN.

3. Автоматический электрогидравлический пресс 
для горячей запрессовки образцов CitoPress произ-
водства Struers A/S (Дания).

4. Микротвердомер DuraScan 20 производства 
EMCO-TEST (Австрия).

5. Отрезной станок Labotom 5 производства  
Struers A/S (Дания). 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1

2

3

4 5
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6. Микроскоп инспекционный OLYMPUS Bx51.

7. Универсальный твердомер  DuraVision 300 про-
изводства EMCO-TEST (Австрия).

8. Прибор измерения краевого угла OCA15 произ-
водства DataPhysics Instruments GmbH (Германия).

6

8

7



23

ТехноТерм-Саратов

9. Прибор измерения толщины покрытия CALO-
TEST производства CSM Instruments (Швейцария).

10. Двухдисковая шлифовальная машина со  
встроенным экстрактором MDG02.

11. Шлифовально-полировальный станок 
TegraPol-15 производства Struers A/S (Дания).

9

11

10



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Адрес:  410040,  Россия, г. Саратов,

пр-т им. 50 лет Октября, д. 110 А, корп. 6. 

Телефон: +7 (8452) 47-85-87

Факс: +7 (8452) 57-49-06

E-mail: info@ttc-sar.ru

www.ttc-sar.ru

ТехноТерм-Саратов

ТПП Саратовской 
области

НИТУ «МИСиС»

ОАО «Институт 
Цветметобработка»

ООО
«СР Систематикс Рус»

ФГУП «ВИАМ»

VTD Vakuumtechnik 
Dresden GmbH

ЗАО «ЭкспоПУЛ»ОАО «ЕПК Саратов»ООО «ЕвроДеталь»

ООО «Роберт Бош 
Саратов»

АО «ОДК»

SECO/WARWICK

СГУ


