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—  более 10 лет опыта разработки передовых технологических процессов 

—  подбор и поставка любых типов режущего инструмента 

—  подбор, поставка и наладка современного станочного оборудования 

—  обучение персонала заказчика 

—  авторизованный сервисный центр по ремонту зажимных систем Allmatic 

ФРЕЗЫ

СВЕРЛА

ДЕРЖАВКИ

ПЛАСТИНЫ

РАСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ

МЕТЧИКИ

ОСНАСТКА

Компания «Инженерный Консалтинг» — официальный представитель Allmatic 

Telecentric 70 K-M
ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ 5-ОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ

Характеристики:

• Телескопический ходовой винт — вне зависимости 

от раскрытия контур тисков остается неизменным 

• Центрирование — простота программирования без 

смещения нулевой точки 

• Доступ к заготовке не зависит от раскрытия губок 

• Быстросменная система губок — замена губок 

происходит без вспомогательного инструмента 

путем быстрой фиксации пары губок за 10 секунд 

• Поворотные губки — минимальный 

и максимальный диапазон зажима с одной парой 

губок 

• В стандартную комплектацию включены 

установочные отверстия для системы зажима 

в нулевой точке, внутренний микрометр 200 

• Встроенная шкала для микронастройки 

центрального положения 

• Малый вес (без губок): K = 17,5 кг/M = 19,5 кг 

• Усилие зажима 30 кН и 45 кН соответственно 

• Работа с динамометрическим ключом 

www.инженерныйколсалтинг.com

Приглашаем посетить наш стенд на выставке
«Металлообработка. Сварка – Екатеринбург»

20–22 марта 2018

стенд № D41

Москва +7 495 995-96-96  

Нижний Новгород +7  831  296-11-28

Ковров +7  49232  6-46-66 

Санкт-Петербург  +7  812  571-29-29

Новосибирск +7  383  280-46-49
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РОБОТИЗАЦИЯ — БУДУЩЕЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В середине декабря компа-

ния «KUKA Россия» открыла 

двери своего нового офиса и от-

праздновала десятилетие рабо-

ты в России.

На церемонии открытия ге-

неральный директор компании 

Дмитрий Капишников сообщил, 

что в 2016 году компания воз-

главила список лидеров россий-

ского рынка с долей в 36%. Мы 

сочли это хорошим поводом за-

дать несколько вопросов Алисе Конюховской, вице-пре-

зиденту Национальной ассоциации участников рынка ро-

бототехники, чтобы в общих чертах обрисовать ситуацию 

на российском рынке. Вот что она рассказала.

Fanuc и KUKA — лидеры российского рынка про-

мышленной робототехники, находящиеся в постоянном 

соревновании: то одна компания уходит вперед с объ-

емом продаж, то другая. В 2015 году лидировал Fanuc, 

в 2016 году — компания KUKA.

В целом рынок промышленной робототехники 2016 

года был меньше, чем в 2015 году. Это связано с тем, 

что не было заказов от автомобилестроения, на которое 

традиционно приходится 40% продаж роботов. Обычно 

это крупные заказы на десятки, а то и сотни роботов. Ав-

топром — ключевой потребитель робототехники в мире, 

и именно спрос этой отрасли просел в 2016 году. Плюс 

изменилась экономическая ситуация, покупать и обслу-

живать зарубежное оборудование стало дороже, креди-

тов доступных нет.

За 2015 год данные об использовании промышлен-

ных роботов собирались впервые и не были детали-

зированы. Распределение продаж по отраслям в 2015 

году выглядело примерно следующим образом: авто-

пром — 40%, другие отрасли — 55%, образование — 5%. 

КУРС НА УГЛУБЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Компания 3M объявила о наращивании инвестиций 

в развитие производства в России. Общий объем инве-

стиций в 2018–2019 годах должен составить 5,5 млн долл. 

В производство жидких антикоррозионных покрытий для 

нефтегазовой промышленности в особой экономической 

зоне «Алабуга» будет инвестировано 1,4 млн долл. Про-

изводственная линия рассчитана на 2,5 млн литров в год, 

при этом 30% продукции c маркировкой «Made in Russia» 

предполагается экспортировать потребителям 3M по все-

му миру. Принято также решение перенести производ-

ственные мощности одного из комплексов в Великобри-

тании в Алабугу.

В дальнейшее развитие производства в Волоколам-

ске должно быть инвестировано 1,6 млн долл. на рас-

ширение производства средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) и полировальной пасты для автомобилей. Предпо-

лагается экспортировать 25% выпускаемой продукции 

СИЗ в страны СНГ и Западной Европы.

Волоколамск становится также центром НИОКР 

(R&D), где российские профессионалы в содружестве 

с международной командой исследователей будут раз-

рабатывать новые продукты для российского рынка. 

В частности, готовится выпуск защитного шлема для гор-

нодобывающей промышленности, над разработкой кото-

рого российские инженеры 3М уже больше двух лет ра-

ботают с коллегами из США, Польши, Великобритании и 

Австралии.

В 2019 году дополнительно будет инвестировано 

2,5 млн долл. в увеличение производства фильтрующих 

полумасок.

Локализация требует постепенного перехода на рос-

сийские компоненты, и эта проблема также актуальна 

для компании 3M, которая, как и многие другие зарубеж-

ные производители, находится в поиске российских по-

ставщиков.
Зинаида Сацкая 

О продажах по отраслям в 2016 году известно больше: 

металлургия и машиностроение — 19%, химическая про-

мышленность — 10%, деревообработка — 9%, автомо-

билестроение — 7%, пищевая промышленность — 7%, 

образование — 3%. Остальные 35% продаж, а это при-

мерно 125 роботов, не были компаниями специфициро-

ваны по отраслям.

Если говорить об операциях, на которых чаще всего 

используются роботы, то лидируют сварка и погрузоч-

но-разгрузочные работы. В 2015 году на погрузочно-раз-

грузочные работы пришлось 49% поставленных роботов, 

на сварку — 25%, в 2016 году сварка — 27%, погрузоч-

но-разгрузочные работы — 20%.

Интереснее другое. С Минпромторгом мы провели 

исследование, насколько активно современные пред-

приятия используют роботов. В исследовании участвова-

ло 134 предприятия, из них в 2016 году всего лишь 32% 

использовали роботов, а к 2020 году только 25% плани-

руют устанавливать у себя роботов. На первый взгляд 

может показаться, что это сигнал о сокращении спроса 

на робототехнику. Но дело здесь в том, что одна часть 

предприятий уже закупила роботов и использует их, а 

другая — лишь открывает для себя этот класс оборудо-

вания и пока не знает, как с ним работать. К тому же де-

шевых денег стало меньше, а внедрение робототехники 

требует изменения технологии производства, переобу-

чения персонала. Для увеличения спроса на робототех-

нику в России необходима популяризация, демонстрация 

экономической эффективности использования роботов, 

создание льготных кредитных условий для проектов мо-

дернизации с использованием передового оборудования.

Роботизация производства — неотвратима. Россия, 

как и другие страны, рано или поздно придет к этому, так 

как робототехника — важный фактор снижения издер-

жек и повышения конкурентоспособности производства, 

улучшения качества жизни людей и их рабочей среды.

Интервью взяла Зинаида Сацкая 
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НОВЫЙ МАТЕРИАЛ
Московское АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 

в рамках совместной работы с ФГБОУ ВПО «МАИ (НИУ)» 

провело исследования нового отечественного связующе-

го материала на основе алюминий-органических соедине-

ний «АЛЮМОКС», разработанного в АО «ГНИИХТЭОС». 

Его применение при изготовлении лопаток авиационных 

газотурбинных двигателей позволит выйти на новый уро-

вень развития технологии их литья и, соответственно, по-

высит их рабочие свойства, влияющие на эксплуатацион-

ные характеристики и ресурс двигателей.

Полученные результаты показали, что «АЛЮМОКС» 

обеспечивает высокую огнеупорность и химическую 

инертность формы к заливаемым жаропрочным спла-

вам при температурах до 1800°С, позволяет создать оп-

тимальную по термостойкости монооксидную форму ог-

неупора, а новая технология изготовления оболочковой 

формы, разработанная в МАИ, полностью вписывается 

в традиционную технологию практически без изменения 

аппаратурного обеспечения.

Металлографические исследования рабочих лопаток 

турбины высокого давления турбореактивного двига-

теля АИ-222–25 (для учебно-боевого самолета Як-130) 

показали, что при использовании даже комбинирован-

ной формы с двумя защитными слоями на связующем 

«АЛЮМОКС» глубина взаимодействия между металлом 

отливки и формой (металлооксидный слой) примерно 

в 7 раз меньше, чем на лопатках, изготовленных по се-

рийной технологии, и не превышает 5 мкм. Кроме того, 

такая форма имеет более чем в два раза большую те-

плопроводность по сравнению с формой на основе этил-

силиката, позволяя получать у лопаток с равноосной 

структурой зерен более стабильную макроструктуру, 

Российская научно-техническая конференция
с международным участием

«ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФОРМАТИКЕ»

Физико-технологический институт

Московский технологический 

университет 

Кампус по адресу: 

г. Москва, ул. Стромынка, д. 20

12–13 апреля 2017 года

 Секции в кампусе на улице Стромынка, 20:
• Научная школа профессора В.С. Кондратенко

• Оптоэлектронные и оптоволоконные системы 

• Инновационные технологии в машиностроении 

и приборостроении

• Новые материалы и технологии, прикладные 

применения

Организатор работы секций:
Физико-технологический институт

Московского технологического университета

Тел.: + 7 (499) 681-33-56, доб. 40-43

e-mail: Rogov_AY@mgupi.ru

а в случае монокристаллических лопаток — сократить 

междендритное расстояние за счет увеличения темпе-

ратурного градиента.

http://www.salut.ru 

КОСМИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

НАСА выделила компании Tethers Unlimited грант 

на создание к 2020 году на МКС лаборатории по 3D-

печати. В основу проекта взята их разработка оборудова-

ния для утилизации пластиковых отходов, из которых бу-

дут создаваться материалы для FDM-принтеров. В даль-

нейшем планируется утилизация металлических отходов 

с получением сырья для металлических принтеров. Для 

работы по теме FabLab НАСА также были выбраны ком-

пании: Interlog Corp. из Anaheim, California, и Techshot 

из Greenville, Indiana. 

 Один из директоров НАСА J. Crusan заявил: «Мы 

уже сейчас видим выгоды в производстве инструментов 

и запчастей на орбите. Мы хотим увеличить количество 

доступных материалов для производства, а также повы-

сить эффективность такого производства в космосе».

www.tethers.com/Refabricator.html

Оборудование Refabricator для утилизации пластиковых отходов и 

3D-печати на международной станции

Refabricator ТМ

система для 
утилизации 
и 3D-печати

Блок 
утилизации 
упаковочных 
материалов 

Производство 
медицинских 
изделий и 
продуктов 
питания 



ОТ ЕВРОПЫ ДО УРАЛА
В начале весны станки АРТА от ведущего российского 

разработчика высокоточного электроэрозионного обору-

дования — Научно-Промышленной Корпорации «Дель-

та-Тест» — будут представлены сразу на двух крупных 

выставочных мероприятиях.

Первое из них — выставка «Металлообработка. Свар-

ка. Урал» — пройдет в Екатеринбурге с 20 по 22 марта. 

В уже традиционном мероприятии НПК «Дельта-Тест» 

будет участвовать впервые, и выбор данного направле-

ния подчеркивает важность Уральского региона для ком-

пании. К сегодняшнему дню НПК «Дельта-Тест» поста-

вила сотни собственных электроэрозионных комплексов 

в промышленные и научные организации Свердловской, 

Челябинской, Пермской и других близлежащих областей. 

В связи с этим, целями участия являются как поддержа-

ние тесного контакта с давними партнерами, так и нала-

живание новых связей с потенциальными потребителями 

продукции АРТА.

Эксперт в области прецизионных технологий электро-

эрозионной обработки, конструирования систем управле-

ния, интеллектуальных генераторов и механических вы-

сокоточных модулей представит на уральской площадке 

обновленный комплекс АРТА 453 ПРО следующего по-

коления с системой ЧПУ АРТА-х.10. Гостям стенда НПК 

«Дельта-тест» будет продемонстрирован качественно 

новый функционал платформы, на которую в ближайшее 

время будет переведен весь серийный модельный ряд 

оборудования АРТА.

Следующим событием станет крупнейшая выставка 

машин, оборудования, промышленных технологий Болга-

рии — MachTech & InnoTech Expo, которая откроет свои 

двери с 26 по 29 марта в выставочном комплексе Inter 

Expo Center (г. София). Оборудование АРТА будет про-

демонстрировано на стенде европейского партнера НПК 

«Дельта-Тест» — компании Bimex ltd., которая с 2017 года 

является официальным представителем российского 

производителя прецизионных комплексов в регионе. 

Выставочный станок модели АРТА 454 С специально 

доработан под европейский рынок с целью строгого со-

ответствия директивам CE. Сразу после мероприятия 

комплекс отправится в индустриальный район города 

Казанлык, где будет применяться в технологической 

цепочке изготовления различных инструментов на ос-

нове поликристаллического алмаза (PCD). К сегодняш-

нему дню совместные исследовательские работы НПК 

«Дельта-Тест» и болгарской компании позволили на 20% 

увеличить производительность изготовления PCD-пла-

стин в сравнении с ранее применявшейся технологией 

при снижении величины измененного слоя на треть. Сто-

имость нового комплекса более чем в два раза ниже при-

меняемых в настоящее время западных аналогов.

www.ritm-magazine.ru
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10 ВОПРОСОВ О БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Бережливое производство (lean production, TPS, 

кайдзен — стройное, рачительное, лин-производство) —

одна из самых популярных систем современного менед-

жмента. Его принципы строятся на сокращении всевоз-

можных издержек, за счет чего компания имеет возмож-

ность получить дополнительную, 

и немалую, прибыль.

На вопросы наших читателей 

отвечает один из самых автори-

тетных экспертов в России, дирек-

тор группы компаний «Оргпром», 

председатель совета обществен-

ного движения «Лин-форум. Про-

фессионалы бережливого произ-

водства» Алексей Баранов.

В рамках перехода к стандартам Industry 
4.0 промышленные предприятия задумались 
о внедрении концепции бережливого производства. 
На ваш взгляд, чем именно стандарты бережливого 
производства могут помочь в развитии 
промышленности?

От пилотных примеров внедрения успешный опыт 

развития производственных систем (РПС) переходит 

практически во все отрасли, крупные холдинги и госкор-

порации, компании среднего и малого бизнеса, в феде-

ральные и региональные целевые программы и госты.

Понятно, что компании, которые в последние годы 

работали «бережливо», сейчас заняли прочные места 

в топ-листах своих рынков. Сложнее приходится тем, кто 

еще не обучался и не внедрял бережливое производство 

либо подходил к проектам эффективности формаль-

но, для галочки. Ведь обычный результат «правильной» 

программы РПС — миллионы экономии, рост произво-

дительности в 2–4 раза, снижение дефектности на 50 %, 

а времени цикла — в 2–3 раза.

Что вперед: цифровое или бережливое производство?
Программное обеспечение — это следующий шаг 

после наведения порядка. Автоматизировать и цифро-

визировать надо уже стройные, эффективнее процессы, 

в которых нет потерь.

Если внедрять стандарты бережливого 
производства в промышленные предприятия, 
то это может привести к эффективному развитию 
технологического процесса промышленности?

Бережливое производство и модернизация обору-

дования — две разных стороны процесса повышения 

производительности. Можно развивать одну из них и по-

лучить отличные результаты, а можно обе — и получить 

синергию. Бывают, конечно, и случаи, когда в инновации 

вкладываются средства, а результата нет. Чаще всего 

это происходит, когда высшее руководство компании 

не вовлечено в процесс изменений.

Какие советы вы можете дать компаниям для 
перехода на стратегию бережливого производства?

1. Собственник и директор должны быть вовлечены 

в программу бережливого производства, поддерживать 

ее высокий статус, проявлять заинтересованность и кон-

тролировать ее. Тогда и в коллективе включаются инте-

рес и нацеленность на достижение результатов.

2. Очень важно правильно выбрать и воспитать своих 

лидеров проектов по бережливому производству. Статус 

их должен быть высок, если вы хотите, чтобы весь персо-

нал активно поддерживал перемены, связанные с проек-

тами бережливого производства.

3. Надо провести системное дифференцированное 

обучение для разных категорий персонала. Причем обу-

чения действием, в составе конкретных и актуальных, 

высокоокупаемых проектов повышения эффективности. 

Важно правильно выбрать провайдера обучения, чтобы 

в результате вы не подсели на иглу какой-то обучающей 

или консалтинговой организации, а получили собствен-

ных корпоративных экспертов и тренеров.

4. Стратегию преобразований необходимо разраба-

тывать на основе качественного анализа существующе-

го состояния и потенциала улучшений. Этот этап самый 

важный. Здесь очень важны опыт и профессиональные 

компетенции рулевых «бережливой программы», потому 

что для разных отраслей, типов производств и показан-

ных результатов аттестации производственных систем 

они разные.

5. Не верьте готовым решениям. Одна таблетка не вы-

лечит всех больных. Если болит голова, плохой доктор 

сразу даст таблетку, а хороший найдет причину и назна-

чит лечение, направленное на ее устранение. Очень важ-

но при планировании ориентироваться на истинные цен-

ности и цели, а не на то, что лежит на поверхности. «Хочу 

программу бережливого производства» — это не цель. 

Бережливое производство — это средство для достиже-

ния вполне конкретных оцифрованных целей: к примеру, 

достижение № 1 на региональном рынке, повышение 

производительности на 40 % за 1 год, сокращение сро-

ка строительства на 30 %. Эти цели на первом этапе мы 

уточняем и детализируем вместе с клиентом. Реже они 

уже заданы заказчиком.

Где можно получать информацию о бережливом 
производстве?

Есть несколько ресурсов, о которых следует знать 

и обязательно подписаться.

«Вестник лин» (www.leansigma.ru) — электронный 

журнал по бережливому производству.

Межрегиональное общественное движение «Лин-
форум. Профессионалы бережливого производства» 
(www.leanforum.ru) объединяет усилия более 3500 энтузи-

астов бережливого производства. Здесь вы найдете ин-

формацию о ближайших мероприятиях, блоги экспертов,  

информацию о соревновательных программах и многое 

другое. Чтобы вступить в движение, регистрационный 

взнос не требуется.

Российская Лин-школа (www.leanschool.ru) — са-

мый крупный и авторитетный в России проект в области 

обучения совершенствованию производственных систем 

и бережливому производству.

Лин-маркет (www.leanmarket.ru). На этом ресурсе 

можно заказать книги, игры, наглядную агитацию, веби-

нары по бережливому производству.

Группа компаний «Оргпром» (www.orgprom.ru). 

Здесь можно ознакомиться с решениями для разных от-

раслей — какие задачи уже были решены предприятиями 

и какой экономический эффект получен. 

Ольга Скоробогатова 
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«ИНДУСТРИЯ 4.0» В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА DECKEL MAHO ПФРОНТЕН

Цифровой завод, комплексные решения по автома-
тизации и высокий уровень развития технологий — ком-
пания DMG MORI представила полный диапазон произ-
водственных возможностей на традиционной домашней 
выставке на заводе DECKEL MAHO в Пфронтене, кото-
рая прошла с 30 января по 3 февраля 2018 года. На пло-
щади свыше 8 500 кв м лидер станкостроительной от-
расли представила 70 моделей высокотехнологичных 
станков, включая NTX 3000, мировая премьера которого 
состоится на выставке. Помимо этого зрители увидели 
решения для аддитивного производства, ознакомились 
с программой DMQP, позволяющей подобрать высокока-
чественное периферийное оборудование, а также узнали 
о новом технологическом цикле VCS basic для настройки 
и коррекции геометрии станка.

КОНЦЕПЦИЯ DMG MORI «ПУТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 
Внедрение цифровых технологий в станкостроение 

— одна из ключевых тем на домашней выставке DMG 

MORI в Пфронтене. Доклады и выступления на выставке 

последовательно освещали внедрение цифровых техно-

логий на самом заводе в Пфронтене, которое происходит 

согласно технологии «снизу-вверх» (bottom-up): начиная 

от внедрения интерфейса CELOS на отдельные станки, 

переходя к объединению производственных процессов 

с помощью CELOS и заканчивая переходом к «умному 

заводу».

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО 
ЗАВОДА 

Впервые представленные на выставке EMO — систе-

мы поточной обработки цифровых заданий для инфор-

мационной поддержки планирования производства и ав-

томатизированного управления инструментом находятся 

уже на этапе точной настройки. Они будут доступны для 

клиентов в качестве приложений CELOS уже в первом 

полугодии. Другими вопросами внедрения цифровых 

технологий являются непрерывное расширение возмож-

На домашней выставке в Пфронтене, которая в 2018 г. прошла с 30 января по 3 февраля, компания DMG MORI представила вниманию 

посетителей решения в области цифровых заводов, интегрированных решений по автоматизации и технические разработки в аддитивном 

производстве.

• Цифровой завод: внедрение интерфейса CELOS в рабочий процесс для цифрового обеспечения производства 

в эпоху «Индустрии 4.0» 

• Автоматизация производства: интегрированные решения для производства будущего 

• Превосходство технологий DMG MORI: 50 лет опыта в авиакосмической отрасли и производстве пресс-форм 

• АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: три комплексные производственные цепочки для технологии работы 

с порошковой камерой и подачей порошка через сопло 

• Программа взаимодействия с партнерами (DMQP): тщательно подобранное периферийное оборудование 

и аксессуары от единого поставщика 

• НОВИНКА//Технологический цикл VCS базовый: калибровка геометрии станка и коррекция геометрии для 

повышения точности 

• Мировая премьера NTX 3000: обрабатывающий центр с большой рабочей зоной для комплексной токарно-

фрезерной обработки
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ются от разработки и моделирования до окончательной 

передачи полной системы «под ключ», — объясняет Мар-

кус Ремм, управляющий директор совместного предпри-

ятия DECKEL MAHO Seebach GmbH и DMG MORI HEITEC 

GmbH, DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT и HEITEC AG. 

Интеграция станков и систем автоматизации осущест-

вляется на производственных площадках DMG MORI, что 

позволяет компании реализовывать комплексный подход 

и поставлять объединенные решения от единого разра-

ботчика.

ПРЕВОСХОДСТВО ТЕХНОЛОГИЙ DMG MORI:
50 лет опыта в авиакосмической отрасли 
и производстве пресс-форм 

На заводе DECKEL MAHO Пфронтен компания 

DMG MORI объединяет свои производственные компе-

тенции в области авиационно-космической отрасли, а 

также в области производства штампов и пресс-форм. 

В своих технологических учебных центрах компания 

ностей мониторинга для оптимизации производственных 

процессов, а также цифровых продуктов и услуг. Внедре-

ние новой, независимой от конкретного производителя 

платформы IIoT ADAMOS позволяет компании DMG MORI 

предложить своим клиентам и поставщикам комплекс-

ные и открытые решения для цифровизации.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА:
интегрированные решения для производства 
будущего 

Решения по автоматизации получают все большее 

распространение и позволяют увеличивать производи-

тельность производства. Компания DMG MORI поддер-

живает это направление развития и гарантирует, что все 

станки ее производственной линейки могут поставлять-

ся от единого поставщика непосредственно с предприя-

тия либо входя в стандартную поставку, либо в качестве 

индивидуального решения для конкретного заказчика. 

«Наши общие производственные возможности варьиру-

Интеграция станков и систем автоматизации осуществляется на 

производственных площадках DMG MORI, что позволяет компании 

реализовывать комплексный подход и поставлять объединенные 

решения от единого разработчика.

Программа DMQP используется всемирно известным производителем станков для того, 

чтобы задать высокий уровень качества и требования к поставляемой продукции.

В центре XXL компания DMG MORI делает упор на производство 

крупногабаритных деталей для авиакосмической отрасли и 

производства штампов и пресс-форм.
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DMG MORI предлагает своим заказчикам 

не только высокотехнологичные и высокопро-

изводительные станки. Опытные эксперты 

DMG MORI принимают участие в проектах заказ-

чиков на самых ранних стадиях. Это означает, 

что технологические процессы и комплексные 

решения могут быть разработаны в тесном со-

трудничестве с клиентами. «В качестве постав-

щика полного спектра услуг мы предлагаем все 

требуемые компоненты  — от мельчайших элек-

тродов в производстве инструмента и пресс-

форм вплоть до компонентов габарита XXL, 

необходимых в авиакосмической промышленно-

сти», — подчеркивает Маркус Пибер, управляю-

щий директор DECKEL MAHO Pfronten GmbH.

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
три комплексные производственные цепочки 
для технологии работы с порошковой 
камерой и подачей порошка через сопло 

DMG MORI успешно работает на рынке уже 

более четырех лет благодаря комбинации тех-

нологии сварки лазерной наплавкой и механи-

ческой обработки на станках серии LASERTEC 

3D hybrid. Это базовый уровень, на котором 

DMG MORI уже давно зарекомендовал себя как 

поставщик полной линейки оборудования для 

аддитивного производства и на котором он пол-

ностью скомплектовал портфель оборудования. 

В то время как LASERTEC 65 3D служит допол-

нением существующего парка обрабатывающих 

центров, где он используется исключительно для 

сварки лазерной наплавкой, серия LASERTEC 

SLM расширяет диапазон продукции, предлагая 

работу с использованием рабочей платформы 

методом выборочной лазерной плавки.

Комплексные решения для аддитивного 
производства в порошковой камере 

На рынке аддитивных систем для выборочной лазер-

ной плавки станок LASERTEC SLM впечатляет высоким 

уровнем надежности и производительности. Его сменный 

порошковый модуль обеспечивает возможность замены 

порошка менее чем за два часа. Благодаря CELOS для 

SLM компания DMG MORI предлагает интегральное про-

граммное решение для автоматизированной подготовки 

УП и управления станком из единого источника и с еди-

ным пользовательским интерфейсом. Благодаря скоор-

динированному и единообразному пользовательскому 

интерфейсу детали программируются в кратчайшие 

сроки, а информация передается на устройство мгновен-

но — независимо от сложности деталей.

ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ 
(DMQP): тщательно подобранное периферийное 
оборудование и аксессуары от единого поставщика 

Измерительное оборудование, приспособления для 

крепления инструмента и системы загрузки-выгрузки — 

вот всего три примера периферийных устройств и обору-

дования от сторонних поставщиков, благодаря которым 

компания DMG MORI имеет возможность предоставлять 

своим заказчикам комплексные производственные реше-

ния. Эти и другие компоненты соответствуют высокому 

качеству станков с ЧПУ. Программа DMQP используется 

всемирно известным производителем станков для того, 

Компания DMG MORI представляет высокопроизводительный 

токарно-фрезерный центр нового типоразмера — NTX 3000

На рынке аддитивных систем для выборочной лазерной плавки 

станок LASERTEC SLM впечатляет высоким уровнем надежности 

и производительности. Его сменный порошковый модуль 

обеспечивает возможность замены порошка менее чем за два часа.

чтобы задать высокий уровень качества и требования 

к поставляемой продукции. К требованиям, которым сле-

дует соответствовать, относятся: внутренняя сертифи-

кация продукции, стабильные цены и соответствующие 

гарантии.

NTX 3000:
обрабатывающий центр с большой рабочей зоной 
для комплексной токарно-фрезерной обработки 

Компания DMG MORI представляет высокопроизво-

дительный токарно-фрезерный центр нового типоразме-

ра — NTX 3000. Как и в других станках данной серии, 

главной технической разработкой является токарно-фре-

зерный шпиндель compactMASTER длиной 350 мм и кру-

тящим моментом 122 Нм. Главный шпиндель с 12-дюймо-

вым патроном имеет скорость вращения 3 000 оборотов 

и максимальный крутящий момент 1 194 Нм. Ось В с пря-

мым приводом обеспечивает одновременную обработ-

ку деталей сложной формы по 5 осям, а ось Х с вели-

чиной хода 125 мм ниже оси шпинделя обеспечивает 

максимальную гибкость обработки. В качестве систем 

управления устанавливается ЧПУ FANUC с интерфейсом 

CELOS и системой MAPPS или ЧПУ SIEMENS с интер-

фейсом CELOS.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЗАГОТОВОК В ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКЕ
СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ ЧАСТО 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С НОВЫМ КОМПЛЕКСОМ СВОЙСТВ.

Постоянное совершенствование способов листовой 

штамповки деталей вызвано тремя причинами: приме-

нением новых конструкционных материалов, задачами 

повышения качества деталей и требованиями ресурсо-

сбережения (снижением трудоемкости изготовления, со-

кращением сроков подготовки производства, повышени-

ем коэффициента использования материала и т. д.).

В последние годы основным направлением совер-

шенствования процессов листовой штамповки счита-

ется так называемая интенсификация, заключающаяся 

в дополнительном прямом физическом воздействии 

на заготовку в традиционном процессе или в использо-

вании специально подготовленных заготовок, что отно-

сится к косвенным способам интенсификации [1–9 и др.]. 

Классификация способов интенсификации приведена 

на рис. 1.

Способы прямой интенсификации связаны с допол-

нительным (термическим, силовым, скоростным и др.) 

нагружением заготовки. Это, как правило, требует до-

полнительных энергетических затрат, использования 

дополнительного оборудования, оснастки и инструмен-

та. Основная выгода от использования таких техноло-

гий, по мнению авторов исследований, усматривается 

в уменьшении числа переходов и операций, а также 

в уменьшении объемов ручных и доводочных работ. Одна-

ко в реальном производстве доля интенсифицированных 

процессов, связанных с дополнительным нагружением 

заготовки, ничтожна мала, за исключением изготовле-

ния малогабаритных деталей из высокопрочных и (или) 

низкопластичных материалов.

Поэтому в настоящее время представляет повышен-

ный интерес другое направление интенсификации про-

цессов листовой штамповки, связанное с использова-

нием специально подготовленных заготовок. Это может 

быть оптимизированная форма заготовки, специальное 

распределение толщины стенки, заданное изменение 

механических свойств и т. д. Во многих случаях использо-

вание специальных заготовок приводит к большему эф-

фекту с меньшими затратами, чем это возможно другими 

способами, т. к. здесь не требуется ломка традиционной 

технологии, даже если затраты на подготовку таких заго-

товок несколько возрастают.

В данной статье рассматриваются примеры использо-

вания специальных заготовок, форма, толщина и меха-

нические свойства которых отличаются от традиционных 

полуфабрикатов (листа или трубы), а также возможности 

расчета таких заготовок.

В технической литературе эти вопросы рассматрива-

лись многими исследователями.

По оптимизации формы и толщины стенки заго-
товки наиболее ранние предложения относятся к обла-

сти ротационной вытяжки, где для управления толщиной 

стенки получаемой детали предлагается использовать 

заготовку определенной формы или плоскую листовую 

заготовку с переменной толщиной стенки (рис. 2). При 

этом форма заготовки и (или) толщина заготовки опре-

деляется законом синуса из соотношения 

                           S
заг

    
=

   S
дет

                        sin α
заг

      sin α
дет 

,                                  (1)

где, S
заг

,
 
S

дет 
— толщина элемента заготовки и детали со-

ответственно; α
заг

, α
дет

 — угол между касательной к рас-

сматриваемому элементу и осью симметрии для заготов-

ки и детали соответственно.

Использование таких заготовок (рис. 2) дает возмож-

ность управлять толщиной стенки готового изделия и, 

таким образом, изготавливать равнотолщинные детали, 

равнопрочные детали или детали с заданным распреде-

лением толщины. В связи с тем, что обработка осущест-

вляется в соответствии с соотношением (1), это все же 

Рис. 1. Классификация способов интенсификации операций листовой 

штамповки и их различные сочетания в одном процессе 

Рис. 2. Специальные заготовки для ротационной вытяжки по закону 

синуса: 1 — заготовка с переменной толщиной стенки; 

2 — заготовка особой формы.

Рис. 3. Гофрированная заготовка: 1 для ротационной вытяжки детали 

2 с отступлением от закона синуса.
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ограничивает возможности изготовления деталей любых 

типоразмеров из приведенных выше заготовок.

С целью отступления от закона синуса (1) при рота-

ционной вытяжке (для увеличения номенклатуры полу-

чаемых деталей) некоторые авторы предлагают исполь-

зовать гофрированные заготовки (рис. 3), имеющие 

пониженную жесткость в окружном направлении, что 

расширяет возможности получения деталей с перемен-

ной толщиной стенки из одной и той же гофрированной 

заготовки. Известны также заготовки для ротационной 

вытяжки с кольцевыми гофрами. Понятно, что гофриро-

ванные заготовки проще в изготовлении, чем заготовки, 

приведенные на рис. 2.

Оптимизация формы и толщины стенки заготовки 

применительно к другим процессам штамповки приведе-

на на рис. 4.

Оптимизация механических свойств заготовки. Цель 

оптимизации механических характеристик — расшире-

ние возможностей формоизменения заготовки и (или) 

получение требуемых механических характеристик мате-

риала в готовом изделии.

Оптимизация механических свойств связана обычно с 

изменением предела текучести материала по длине заго-

товки (рис. 5). Оптимизация механических свойств мо-

жет быть выполнена термической обработкой (локальной 

закалкой или отжигом), а также деформационным упроч-

нением.

Во многих случаях значимый эффект может быть по-

лучен сочетанием оптимизации формы (толщины) и ме-

ханических свойств в одной заготовке. Пример такой 

оптимизации приведен на рис. 6, где заготовка имеет 

требуемое распределение толщины и одновременно пе-

ременный предел текучести по длине, полученный пред-

варительной ротационной вытяжкой трубчатой заготовки.

Иногда специально подготовленная заготовка может 

применяться и в процессах с прямой интенсификацией. 

На рис. 7 приведен пример использования специально 

подготовленной заготовки с переменной толщиной стен-

ки и переменными механическими свойствами по длине 

для раздачи с нагревом. Переменная толщина стенки 

заготовки обеспечивает заданную толщину получаемой 

детали, повышенная прочность зоны передачи усилия 

исключает потерю устойчивости заготовки, а нагрев обе-

спечивает повышение пластичности материала в очаге 

деформации. Экспериментально установлено, что таким 

образом можно получать равнотолщинные конические 

детали из алюминиевого сплава АМг6 с перепадом ди-

аметров 1:3.

С целью исключения значимых затрат на подготовку 

специальных заготовок наиболее удачным решением мо-

жет являться изготовление специальной заготовки в мно-

гопереходном процессе получения детали, когда специ-

альная заготовка получается на одном из переходов. 

В качестве примера можно привести двухпереходный 

процесс формовки (рис. 8). При этом если в качестве 

первого перехода использовать процесс ротационной вы-

тяжки (рис. 8а), то получим специальную заготовку для 

последующего второго перехода формовки с получени-

ем готовой детали с заданным распределением толщины 

(рис. 8б).

Основой расчета специальной заготовки (ее формы, 

толщины и механических свойств) в осесимметричных 

                       а)                                                     б)                                                                                  в)                              г) 

Рис. 4. Оптимизация формы и толщины стенки заготовки: а) при обтяжке с целью равномерного упрочнения 

материала детали; б) при формовке с целью получения равнотолщинной детали; в) при раздаче с целью управления толщиной; 

г) при обжиме с целью получения равнотолщинной детали 

                        а)                                                        б)                                                                       в)                                                               г) 

Рис. 5. Оптимизация механических свойств заготовки. Требуемое распределение предела текучести по заготовке: а) при раздаче трубы; 

б) при гибке широкой полосы; в) при вытяжке; г) при формовке 

Рис. 6. Заготовка для раздачи 

с переменной толщиной 

стенки и с переменными 

механическими свойствами 

материала по ее длине 

Рис. 7. Заготовка для раздачи 

с переменной толщиной стенки и 

с переменными механическими 

свойствами материала по ее 

длине в условиях термической 

интенсификации процесса 
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процессах листовой штамповки является дифференци-

альное распределение толщины стенки получаемой де-

тали [2], которое может быть решено относительно иско-

мых параметров. При получении равнотолщинной детали 

(без учета контактного трения) это уравнение имеет сле-

дующий вид: 

,    (2)

где ; 

; ; 

 

В уравнении (2) приняты следующие обозначения: 

σ
S
 — напряжение текучести материала; σ

m
, σΘ — соответ-

ственно меридиональные и окружные напряжения; εΘ, 

ε
n
 — соответственно логарифмические окружная дефор-

мация и деформация по толщине стенки; α — угол между 

касательной к рассматриваемому элементу детали и ее 

осью симметрии; α
с
 — угол между касательной к рассма-

триваемому элементу заготовки и ее осью симметрии; 

S — толщина стенки рассматриваемого элемента на те-

кущем радиусе ρ получаемой детали; S
c
 — толщина стен-

ки заготовки этого же элемента на текущем радиусе ρ
c
 

заготовки.

Приведенное выражение справедливо для любой схе-

мы плоского напряженного состояния при σ
m
  0.

В выражении (2) механические свойства материала 

учитываются множителем , который определя-

ется в каждом конкретном случае в зависимости от режи-

мов деформирования заготовки и дифференцировании 

соответствующих аппроксимаций.

Применительно к последнему примеру (рис. 8) числен-

ное решение уравнения (2) с получением требуемого рас-

пределения толщины стенки специальной заготовки дано 

на рис. 9 (для трех различных высот такой заготовки).

Оптимальным распределением требуемой толщины 

специальной заготовки будет кривая 2 на рис. 9, которая 

обеспечивается ротационной вытяжкой плоской заготов-

ки в соответствии с выражением (1).

Вывод. Приведенные примеры использования 

специальных заготовок в процессах листовой штам-

повки показывают, что это направление интенсификации 

имеет определенные преимущества по сравнению с дру-

гими способами совершенствования существующих тех-

нологий в части ресурсосбережения и получения деталей 

с новым комплексом свойств.

А. С. Чумадин, Е. С. Шемонаева 

Московский авиационный институт 

e-mail: chumadinas@mati.ru 
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ρ
c
/R

0
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с относительной высотой Н/R
0
 = 0,67 в зависимости от относительной 

высоты специальной заготовки: 1 — Н
с 
/R

0
 = 0,17; 2 — Н

с
 /R

0
 = 0,33; 

3 — Н
с
 /R

0
 = 0,5 
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Kronos — это новая семья высокопроизводительных 

портальных систем для плазменной и кислородной рез-

ки, разработанная компанией Ficep. Модельная линия 

Kronos в зависимости от размеров, технологии резки 

и производительности доступна в трех сериях: Kronos 

PC, SP и HP. Серии различаются не только технически-

ми характеристиками, но и подходят для разных типов 

клиентов: серия PC разработана специально для малых 

компаний, серия SP подойдет для различных типовых 

запросов, решаемых сервисными центрами, тогда как 

HP позволяет справляться с более сложными задачами, 

решаемыми в судостроении, при строительстве морских 

платформ и бурильных установок и т. д.

Все системы Kronos созданы для удовлетворения по-

требностей компаний, производящих стальные пласти-

ны, узловые фасонки, ребра жесткости и т. д., начиная 

от большого листа стандартных размеров и заканчивая 

полностью готовой деталью, и выполняют все процессы 

резки одной установкой без перемещения исходного ли-

ста. Машина управляется всего одним оператором.

ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕННАЯ ЛИНИЯ РЕЗКИ 
Линии Kronos с порталами специальной коробчатой 

конструкции выпускаются в трех различных исполнениях 

в зависимости от максимальной ширины исходного ма-

териала (2.500, 3.100 и 3.600 мм) и позволяют обрабаты-

вать длины до 24 м и более.

Однобалочная портальная система может быть обо-

рудована различными опциями резки: в зависимости 

от выбранной модели возможно установить до двух вы-

сокоточных плазменных горелок для выполнения прямо-

го реза, до двух горелок для выполнения реза под углом 

или одну горелку для выполнения прямого реза и одну — 

под углом.

Рабочие узлы имеют внешнее расположение по от-

ношению к порталу, размещены вдоль балки и переме-

щаются на двух приводных каретках, каждый оснащен 

горелкой для выполнения прямого реза и реза под углом.

При необходимости одна из режущих го-

ловок может быть заменена шпинделем мощ-

ностью 5,5 кВт при максимуме в 6.000 об/мин 

с соединением ISO30 для высверливания от-

верстий, позволяющих начать термическую 

резку без прожига.

Помимо этого машина Kronos может быть 

оснащена четырьмя кислородными горелками.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПОД 
КАЖДУЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЗАДАЧУ 

В зависимости от выбранной модели, разме-

ра и технического оснащения Kronos может об-

рабатывать листы различного размера толщи-

ной от 5 мм до 150 мм для пластин с размерами 

500×800 мм до 3.600×24.000 мм (для больших 

моделей).

В семье машин Kronos используются как 

уже зарекомендовавшие себя на рынке плазмо-

генераторы HyperTherm HPR130, HPR400, так 

и новый плазмогенератор XPR300, представ-

ляющий последние инновации в области плазменной 

резки, обеспечивающий высокую производительность, 

уменьшающий затраты на эксплуатацию и обслуживание 

и расширяющий функциональность машины.

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Система управления Kronos основывается на аппа-

ратном обеспечении Fanuc 31iB5, используемом также 

на машинах семейства Gemini. Это не единственное 

сходство между этими двумя семействами: они также мо-

гут располагаться на одних и тех же направляющих вдоль 

одного рабочего стола. Преимущества комбинирования 

Kronos и Gemini многочисленны: это и снижения стоимо-

сти оборудования ввиду использования одного стола для 

двух машин, и возможность одному оператору управлять 

двумя машинами благодаря единому пользовательскому 

интерфейсу.

При этом рабочие зоны Gemini и Kronos фактически 

перекрывают друг друга, поэтому на оборудовании с ана-

логичными габаритными размерами возможно выпол-

нить две фазы обработки.

Более высокая производительность достигается так-

же за счет сокращения числа погрузочно-разгрузочных 

операций: для этого Ficep может предложить различные 

решения, отвечающие требованиям каждого отдельного 

клиента.

Следуя концепции развития промышленности в на-

правлении 4-й промышленной революции, Kronos позво-

ляет управлять потоком информации через программное 

обеспечение, используемое компанией клиента, или че-

рез решения, предлагаемые комплексом программных 

продуктов Ficep Steel Project, с целью мониторинга всего 

технологического процесса с возможностью вмешатель-

ства (в случае необходимости) для оптимизации этого 

потока.

FICEP S. P. A.

+39-0332-876-111, http://www.ficepgroup.com 

СТАРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗКИ 
ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ
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СОВРЕМЕННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ: 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ (часть 2) 
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ СТАНКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ НОВЫЕ МЕТОДЫ ШЛИФОВАНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ

СТАНКИ ДЛЯ СКОРОСТНОГО 
И УЛЬТРАСКОРОСТНОГО ШЛИФОВАНИЯ 

Зарубежный отраслевой интернет-портал для про-

изводства IndustryArena (https://en.industryarena.com/) 

представляет собой аналог русскоязычного ресурса B2B-

Center. С его помощью можно найти поставщиков совре-

менных шлифовальных станков в Европе, Азии, США 

и Японии, в том числе и реализующих новые методы 

шлифования.

Современные станки для скоростного, высокоско-

ростного и ультраскоростного шлифования в наибольшей 

степени распространены в производственных продуктах 

станкостроительных заводов Германии и Швейцарии.

Группа United Grinding Group (UGG), являющаяся 

холдинговой компанией, представляет станкостроитель-

ный сегмент концерна Körber AG. К рынкам сбыта ее 

продукции относятся Западная Европа, Азия, Северная 

и Южная Америка. В 2014 году концерн Körber с поч-

ти 12 000 сотрудников достиг оборота в 2,3 миллиарда 

евро [1]. В группу UGG входит 3 технологические под-

группы: «Плоское и профильное шлифование» — ком-

пании Mägerle, Blohm и Jung, «Круглое шлифование» — 

Studer, Schaudt и Mikrosa и подгруппа «Инструменталь-

ное шлифование» — Walter и Ewag.

Перечисленные восемь европейских компаний во 

многом определяют идеологию развития шлифовальных 

станков и широко используют методы высокоскоростно-

го шлифования. Несомненный интерес представляют ти-

повые решения отдельных узлов новых шлифовальных 

станков. В таблице 1 собраны сведения об отличитель-

ных особенностях узлов современных станков для высо-

коскоростного шлифования (HSG) различных фирм.

Хорошо известно, что основной элемент несущей си-

стемы станка — станина должна иметь точные поверхно-

сти для крепления к ней направляющих и узлов станка. 

Станина должна обладать минимальными температурны-

ми деформациями, обеспечивать стабильность формы 

базовых поверхностей и точность в течение всего срока 

эксплуатации, а также иметь максимальные демпфирую-

щие свойства.

Из таблицы 1 следует, что большинство фирм из-

готавливают станины станков из минерального сырья. 

Известно, что к современным высокоскоростным шли-

фовальным станкам предъявляются все более высокие 

требования по скорости и точности обработки. Высокая 

скорость процессов и сложная обработка металлов ре-

занием неизбежно создают вибрации станины, что отри-

цательно сказывается на качестве обработанной поверх-

ности, а также сокращает срок службы дорогостоящего 

суперабразива.

Станина из минерального литья для станка, вы-

полняющего скоростное шлифование, гасит вибрации 

(рис. 1) от процесса резания примерно в 6 раз быстрее, 

чем аналогичная станина из чугуна, и в 10 раз быстрее, 

чем аналогичная стальная конструкция [2]. Минеральное 

литье — это материал, состоящий из наполнителей: гра-

вий, кварцевый песок, каменная мука — и связующего — 

эпоксидной смолы. Материал смешивается по точной ре-

цептуре и отливается в соответствующие формы.

Понятия «минеральное литье» и «полимерный бетон» 

в немецком языке используются как синонимы. Мине-

ральное литье имеет высокий потенциал при изготов-

лении станков. С ним можно реализовать стабильные 

структуры станин, которые обладают высокими динами-

ческими и тепловыми показателями. Физико-техниче-

ские свойства традиционных материалов станин и мине-

рального литья представлены в таблице 2 [3].

Данные таблицы 2 подтверждают целесообразность 

выбора минерального сырья в качестве материала стани-

ны и других корпусных деталей. Этот материал является 

достаточно прочным и в то же время показывает гораздо 

лучшую в сравнении с другими материалами статическую 

и динамическую жесткость. Он обладает высоким коэф-

фициентом демпфирования, малой теплопроводностью 

(практически не чувствителен к термоудару и кратковре-

менному нагреву), коррозионной стойкостью, отсутстви-

ем внутренних напряжений. В многочисленных научных 

статьях и трудах имеется информация, что замена только 

лишь материала станины на минеральное литье различ-

ных фирм в некото-

рых шлифовальных 

станках позволило 

на 1–2 класса улуч-

шить чистоту по-

верхности и точность 

[4]. На рис. 2 пока-

зана станина из ми-

нерального литья 

SCHNEEBERGER [5].

Точечное ско-

ростное (Quick-Point 

Преимущества минерального литья:

• гашение вибраций                                       • термическая стабильность 

• отсутствие деформаций при нагрузке       • устойчивость и отсутствие 

• экологичность производства                         коррозии 

• более высокая продуктивность                  • меньшие допуски 

• более длительный срок                               • более высокое качество 

  эксплуатации                                                   поверхности

Рис. 1. Зависимость амплитуды колебаний станин из разных 

материалов от времени [2]

Рис. 2. Станина 

из минерального литья 

SCHNEEBERGER [5] 
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Узел Модель станка – 
ФИРМА

Особенности узлов станка для высокоскоростного 
шлифования – HSG

Показатель

Станина, 
направляю-
щие

S11–STUDER Минеральное литьё Granitan® Демпфирование, 
термическая стабильность

S22–STUDER Направляющие гидростатические, или качения, или с запатентованной 
структурой поверхности

Гашение вибраций

S41–STUDER Минеральное литьё Granitan® Гашение вибраций

favoritCNC–
STUDER

Минеральное литьё Granitan® S103. Износостойкая защита для направля-
ющей Granitan®200. Запатентованная структура поверхности исключает 
всплытие салазок и скачки.

Гашение вибраций

LG–DANOBAT Натуральный гранит, направляющие гидростатические Термостойкость

QUICKPOINT–
JUNKER

Минеральное литьё Гашение вибраций

RX7–ANCA Полимербетон Гашение вибраций

Шпиндель

S11–STUDER Мотор-шпиндель с водяным охлаждением, подшипники 
качения, Dкр = 500 мм, N = 4,5 кВт

140 м/с

S22–STUDER Dкр = 610 мм, N = 15 кВт 140 м/с

S41–STUDER Dкр = 500/400* мм, N = 30 кВт  50/80      140* м/с  

favoritCNC–
STUDER

Dкр = 500 мм, N = 9 кВт 50 м/с

CrankGrind–
SCHAUDT

Мотор-шпиндель с встроенным автоматическим устройством баланси-
ровки. Dкр = 600 мм, N = 37/72 кВт

80/150/200 м/с

KRONOS M 250–
MIKROSA

Роликовые подшипники качения или гидродинамические опоры. 
Dкр = 610 мм,  N = 22 кВт

63 м/с

Гибридные керамические подшипники. Dкр = 610 мм,  N = 22 кВт 120 м/с

LG–DANOBAT Мотор-шпиндель с водяным охлаждением. Dкр = 350/400/500 мм 60/140 м/с

QUICKPOINT–
JUNKER

Устройство динамической балансировки круга. 3-точечная (биение ~ 

1 мкм) система базирования  и крепления круга. Углепластиковый или 

металлический корпус шлифовального круга

140 м/с, оптимальное 
центрирование

RX7–ANCA Dкр = 202 мм, N = 19 кВт 127 м/с

Привода

S11–STUDER ШВП, Vпр = 0.001…30000 мм/мин

S22–STUDER Линейные электродвигатели или ШВП. Vпр до 20000 мм/мин

CrankGrind–
SCHAUDT

Линейные электродвигатели

LG–DANOBAT Линейные электроприводы и оптические линейные шкалы

Отдельные 
узлы

(Специаль-
ные опции)

S11–STUDER
Система измерений и активного контроля в процессе обработки.

Устройство загрузки-выгрузки деталей.

S22–STUDER

Введение оси А – оси наклона шлифовального круга – на угол подъема 

винтовой линии наружной резьбы.

Введение дополнительной оси для профилирования круга.

Устройство или ячейка для загрузки и выгрузки детали.

S41–STUDER Введение 2-х осей А – осей наклона шлифовального круга – на угол 

подъема винтовой линии наружной и внутренней резьбы.

Револьверная шлифовальная бабка с 30-ю конфигурациями кругов для 

наружно- и внутришлифовальных шпинделей.

Введение оси на шлифовальной бабке для обработки высокоточных 

внутренних и наружных конусов. 

Устройство загрузки-выгрузки деталей.

favoritCNC–
STUDER

Электронная система определения момента касания Sensitron 6.

Измерительные головки и система активного контроля процесса.

Система динамической балансировки шлифовального круга.

Продольное позиционирование по оси Z.

CrankGrind–
SCHAUDT

Портальное автоматическое устройство загрузки.

LG–DANOBAT Встроенная система загрузки детали 2-х типов.

Следящий люнет с управлением от системы ЧПУ – обеспечивает опти-

мальную круглость при обработке длинных деталей малого диаметра.

QUICKPOINT–
JUNKER

Люнет с одной осью, управляемой от ЧПУ. Каждый люнет (до 8-ми) 

управляется отдельно.

Таблица 1
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Grinding — QPG) шлифование до 140 м/с валов и дисков, 

осуществляемое на станках фирмы JUNKER, базируется 

на хорошо продуманной технологической базе. Фирма 

имеет более 80 патентов, а ее владелец Erwin Junker еще 

1985 году получил в СССР патент (SU № 1452466 А3) 

на изобретение способа скоростного профильного шли-

фования осесимметричных поверхностей вращения, 

при котором шлифовальный круг с конической заборной 

частью устанавливают радиально по отношению к дета-

ли и под некоторыми углами как в горизонтальной, так 

и в вертикальной плоскостях и перемещают вдоль оси 

обрабатываемой детали.

Обработка производится узкими кругами из алмаза 

или CBN с шириной рабочей поверхности, не превыша-

ющей 6 мм. При этом круг наклоняется в вертикальной 

плоскости на небольшой угол ±0,5…1° для перехода 

от линейного к точечному контакту со шлифуемой по-

верхностью. В процессе обработки круг может поворачи-

ваться по программе на величину 0…30° для обеспече-

ния обработки профильных элементов, канавок, галтелей 

и других.

Станки JUNKER для круглого, некруглого, плоского, 

профильного шлифования и для обработки режущих ин-

струментов широко представлены на рынке. Благодаря 

комбинации с другими технологиями фирмы на станках 

серии QUICKPOINT можно также шлифовать плоские по-

верхности, многогранники, выточки и резьбу.

Заслуживает внимания станок JUMAT 6S 18–20S-18 

фирмы JUNKER, схематично изображенный на рис. 3, по-

зволяющий одновременно шлифовать наружные и вну-

тренние цилиндрические, а также торцевые поверхности 

деталей типа шестерен.

Очевидным преимуществом новейшего станка яв-

ляется сокращение времени шлифования заготовки 

в одной операции. Время шлифования может быть со-

кращено до 45–55 секунд, в зависимости от требований 

заказчика и размера шестерни. Устройство закрепления 

шестерни позволяет обрабатывать деталь одновременно 

с обеих сторон.

Многофункциональные высокопроизводительные об-

рабатывающие центры VLC (рис. 4) фирмы EMAG с ком-

поновкой Gantry подготовлены для полной обработки 

деталей больших типоразмеров при высоких значениях 

мощности резания. В этих центрах имеется возможность 

производить различные виды обработки деталей до и по-

сле термообработки, включая токарную (в т. ч. и с преры-

вистым резанием), сверлильную, фрезерную и шлифо-

вальную.

Свойства материала, обозначение показателя Единица 
измерения

СЧ20 чугун Ст3 сталь Минеральное 
литье

Бетон

Плотность ρ kg/dm3 7,15 7,85 2,1–2,4 2,0–2,6

Коэффициент Пуассона ν – 0,26 0,2–0,3 0,25–0,3 0,15–0,25

Модуль упругости E kN/mm2 88–113 210 30–45 20–45

Сопротивление сжатию δD N/mm2 720 60–125 100–180 8–100

Сопротивление растяжению δz N/mm2 200–300 350–470 10–20 1,6–10

Прочность при изгибе δB N/mm2 290 65–140 25–35 2,5–6,5

Коэффициент теплового линейного расширения α 10–6K–1 10 12 12–20 6–14

Коэффициент теплопроводности λ W/m*K 80 50 1,3–2,0 2,1

Удельная теплоемкость Cp kJ/kg*K 0,5 0,45 0,9–1,1 1

Демпфирование (лог. декремент) Λ – 0,003 0,002 0,02–0,034 0,01

Собственная частота (куб 100 мм) f
R

Hz 4237 5536 4021–4617 3372–4219

Проникание теплоты b kW*(s)/(m2K) 16,9 13,3 1,5–2,3 5,0–8,7

Таблица 2

Рис. 3. Применение на станке JUMAT 6S 18–20S-18 до четырех 

одновременно работающих шлифовальных кругов

Рис. 4. Многофункциональный производственный центр серии VLC 

для высокой производительности резания и полной обработки 

крупногабаритных деталей 
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В современных условиях детали становятся все слож-

нее, требования к точности все выше, объемы партий 

все меньше, а время, отводимое для обработки партии, 

постоянно минимизируется. Ответом на эти требования 

стало создание центров серии VLC, позволяющих за счет 

интеграции технологических процессов производить пол-

ную обработку детали в один установ.

Как у всех станков фирмы EMAG, основу станков се-

рии VLC составляет стабильная станина из высококаче-

ственного синтетического гранита MINERALIT, который 

обеспечивает в 6–8 раз лучшее гашение колебаний, чем 

серый чугун, и гарантирует высочайшую точность, каче-

ство поверхности и более высокую стойкость инструмен-

та при обработке патронных деталей.

Многофункциональные производственные центры 

EMAG модели VLC самостоятельно загружают заготовки, 

используя Pick-Up-шпиндель и содержат в пределах сво-

ей рабочей зоны все технологические модули для мак-

симально полной обработки детали. Токарная обработка, 

сверление, шлифование, фрезерование, зубофрезеро-

вание — все осуществляется на одном станке и за один 

установ.

За основу инженерных решений в области проектиро-

вания шлифовальных станков конструкторы EMAG берут 

модульную станочную систему, которая может выполнять 

любые виды шлифовальной обработки: внутреннее или 

наружное круглое шлифование, торцовое шлифование 

и шлифование криволинейных поверхностей. В каждом 

из вариантов заказчик пользуется всеми преимущества-

ми, заложенными уже в стандартных конструктивных ре-

шениях станков EMAG. Так, вертикальная конструкция 

обеспечивает беспрепятственное падение стружки вниз. 

Таким образом, исключается возможность загрязнения 

места зажима детали и повышается стабильность про-

цесса обработки. Кроме того, вертикальная компоновка 

делает конструкцию станка более компактной, уменьшая 

занимаемую площадь и ограничивая силовые потоки 

в пределах меньшего объема. Все перечисленные осо-

бенности позволяют достигать высокой жесткости эле-

ментов несущей системы станка, что, в свою очередь, 

позитивно влияет на качество обработки деталей.

Помимо вышесказанного при шлифовании криволи-

нейных поверхностей чрезвычайно важна термостабиль-

ность всего станка. Так, при осциллирующем движении 

подачи выделяется значительное количество тепловой 

энергии, которая не должна влиять на геометрическую 

точность обработанного изделия. При большой длине 

контакта шлифовального круга и заготовки также вы-

деляется тепловая энергия, которая не должна снижать 

качество обработки. В этой связи конструкторы EMAG 

оптимизировали подачу охлаждающей жидкости и под-

держание температурного режима обработки на станке, 

что привело к повышению термостабильности всей его 

конструкции.

СТАНКИ ДЛЯ БЫСТРОХОДНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
Анализ работ [6–9], а также материал, представ-

ленный в первой части статьи [10] (см. рис. 5, 7, 8 и 9), 

определяют и демонстрируют область развития станков 

с высокими линейными скоростями деталей — область 

быстроходного шлифования (Speed-Stroke Grinding — 

SSG).

Фирма BLOHM JUNG GmbH впервые представила 

PROKOS XT (рис. 5) в г. Тун (Швейцария) на междуна-

родном симпозиуме Grinding Symposium 2014. Много-

осевой (до 6 осей) обрабатывающий центр PROKOS XT 

обеспечивает комплексную обработку деталей сложной 

формы методами высокоскоростного быстроходного 

маятникового шлифования, глубинного шлифования, 

сверления, растачивания, фрезерования и имеет полную 

CAD/САМ-совместимость. В станке достигается высокая 

точность сверления и фрезерования благодаря лазерной 

системе калибровки инструмента за счет коррекции дли-

ны и мониторинга режущей кромки.

Этот шлифовальный станок сохраняет многие харак-

теристики своего предшественника — станка PROKOS, 

хорошо зарекомендовавшего себя в турбинной промыш-

ленности.

Высокодинамичные приводы линейных перемеще-

ний прямого действия позволяют достигать значений 

линейных скоростей стола по оси Х до 120 м/мин и уско-

рений до 25 м/с2, что делает PROKOS XT применимым 

для скоростного быстроходного шлифования. В станине 

станка используется синтетический гранит, обладающий 

хорошими демпфирующими свойствами для гашения вы-

соких импульсов ускорений на реверсах стола. Подача 

шлифовальной головки по оси Y реализуется до 10 м/мин 

и 3 м/с2. Наконец, ось Z обеспечивает скорость 50 м/мин 

и ускорение 8 м/с2.

Фирма JUNG разработала новый шлифовальный 

станок S320-D, который может применяться для всех об-

ластей шлифования начиная от ГШ (при скорости стола 

0,1…1000 мм/мин) до быстроходного маятникового шли-

фования (1…50 м/мин) и контурного шлифования по всем 

осям (рис. 6). Станок поставляется с полностью закры-

той рабочей зоной. Диапазон шлифования 200×150 мм 

позволяет создать очень компактную конструкцию. Стол 

(ось X) станка S320-D приводится в движение линейным 

приводом новейшего поколения от Siemens. Ранее столы 

станков фирмы JUNG с гидравлическим приводом дости-

гали максимально 60–80 ходов в минуту. На новом стан-

ке число ходов стола с деталью может составлять 600 

ходов в минуту.

Плоскопрофильношлифовальные станки линейки 

ECOLINE фирмы АВА имеют скорость стола с изделием 

до 60 м/мин.

Типовым и важнейшим элементом станков для бы-

строходного шлифования, на котором хотелось бы оста-

новиться, является линейный электропривод.

В таблице 3 собраны сравнительные характеристи-

ки двух вариантов приводов: линейного электроприво-

да и ШВП, а в таблице 4 представлены преимущества 

и недостатки этих приводов [11].

Рис. 5. Станок PROKOS XT фирмы BLOHM для глубинного 

и быстроходного шлифования 
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Применение линейных двигателей оправ-

дано для шлифовальных станков в том случае, 

когда большую роль играет динамическая ха-

рактеристика привода: максимально допусти-

мые ускорения, величины максимально и ми-

нимально допустимых скоростей. Линейные двигатели 

позволили максимально сократить кинематическую цепь 

и перешагнуть через шарико-винтовую пару.

СТАНКИ ДЛЯ ГЛУБИННО-СВЕРХСКОРОСТНОГО 
(HEDG) ШЛИФОВАНИЯ 

ГШ в одном из направлений своего развития, связан-

ном с увеличением скорости обработки, применением 

суперабразивов и созданием условий для эффективно-

го протекания процесса резания, пошло в направлении 

глубинно-сверхскоростного шлифования с увеличенной 

скоростью подачи инструмента, или в другом варианте 

перевода: высокоэффективного глубинного шлифования 

(high-efficiency deep grinding — HEDG).

Профилешлифовальный 5-осевой станок Edgetek 

Superabrasive CNC фирмы EDGETEK (США), изображен-

ный на рис. 7, реализует метод обработки HEDG. Удель-

ный съем на операции шлифования деталей авиаци-

онно-космической промышленности из жаропрочных 

никелевых сплавов достигает 50…2000 мм3/мм•с, что 

значительно превышает значения съема для традицион-

ного глубинного шлифования: 0,1…10 мм3/мм•с.

Один станок Edgetek Superabrasive CNC заменяет 

семь обычных фрезерных и шлифовальных станков, что 

позволило заказчику сократить время обработки слож-

ной детали с 8 часов до 12 минут.

Рис. 6. Станок S320-D фирмы JUNG для глубинного, 

быстроходного и контурного шлифования

Характеристики Линейный 
двигатель

Шариковый винт

Максимальная 
скорость

2550 мм/с 510 мм/с

Люфт, зубчатый Нет Вызывается износом шариково-
го винта и (или) коробки пере-
дач, если  таковая используется

Разрешение < 0,001 мм ~ 0,001 мм

Ускорение 10 g 2 g

Максимальная 
сила

890 Н 4450 Н

Динамическая 
жесткость

16...21 кгс/мм 9...18 кгс/мм

Расчетное 
время

10...20 мс 100 мс

Управляемость Лучшая. Прямой 
цифровой 
сервопривод

Умеренная. Гибкая связь может 
вызвать резонанс

Таблица 3

Тип 
привода

Линейный двигатель Шариковый винт

Плюсы Простота в эксплуатации и обслуживании при обеспечении 
высокой скорости стола и на высоком ускорении.
Гарантирование быстрого и точного позиционирования из-за 
прямого привода.
Более высокая динамическая жесткость и ширина полосы 
сервопривода.
Неограниченный ход.

Большая тяга при заданном ограничении размера 
ступени.
Снижение стоимости при массовом 
производстве.
Оптимальное торможение при потере мощности.
Лучшее демпфирование при минимизации 
вибрации.

Минусы Более низкая тяга при заданном ограничении размера ступени;
Более высокая стоимость.
Трудности применения (тяговое усилие составляет треть усилия 
толкания).
Отсутствие остановки в случае потери питания, проблема 
дробления. 
Выделение тепла. Необходимо использовать воздушное или 
жидкостное охлаждение.

Ограниченная скорость и ускорение.
Частое техническое обслуживание при работе на 
высокой скорости стола и ускорении вследствие 
износа.
Снижение динамической жесткости благодаря 
зазору.
Сложное позиционирование из-за люфта.
Ограниченный ход.

Таблица 4

Компактный 5-осевой профилешлифовальный станок 

MICRON MACRO фирмы LAPMASTER WOLTERS GmbH 

(Германия), показанный на рис. 8, имеет общую ширину 

всего 1500 мм. Он обеспечивает обработку профилей де-

талей с глубиной резания до 20 мм, подачей 500 мм/мин, 

скоростью резания 67/94/335 м/с при диаметре шлифо-

вального круга 400 мм и мощности привода 11–37 кВт.

Рис. 7. 5-осевой станок Edgetek Superabrasive CNC фирмы EDGETEK 
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Все линейные движения при позиционировании 

и шлифовании в этом станке выполняются шлифоваль-

ной головкой. На станке реализован метод HEDG-шли-

фования, и в этом случае гарантируется минимизация 

термического повреждения заготовки, получение точного 

профиля с шероховатостью Rа до 0,1 мкм.

Станина станка выполнена из полимербетона, шпин-

дель с водяным охлаждением. В станке имеется автома-

тическая балансировка кругов. Система СОЖ произво-

дит очистку шлифовального круга и охлаждение зоны 

резания. Станок обладает возможностью автоматиче-

ской регулировки положения форсунок подачи СОЖ.

Все станки MICRON представляют собой модульные 

шлифовальные центры с ЧПУ. Они компактны, надежны 

и специально разработаны для шлифования Creep Feed, 

Profile и HEDG.

Резьбошлифовальный станок станок GS (рис. 9): TE 

фирмы DRAKE (США) имеет станину из минерального 

литья, обеспечивающую высокую статическую и динами-

ческую жесткость, хорошую термостабильность и отсут-

ствие вибраций. Режимы обработки на станке гарантиру-

ют шлифование HEDG с Q
уд 

= 80…110 мм3/мм•с кругами 

из CBN на гальванической связке.

Мощность привода шлифовального круга 12 кВт. 

На станке GS: TE установлена индивидуальная систе-

ма подачи СОЖ с современным соплом для смазки, 

охлаждения и удаления стружки из зоны шлифования. 

Станок оснащен линейными двигателями и роликовыми 

направляющими для создания высокой скорости и мак-

симального ускорения. В станке используются датчики 

акустической эмиссии для оптимизации процессов прав-

Рис. 8. Станок MICRON MACRO фирмы LAPMASTER WOLTERS GmbH 

(на фото без кожуха) 

Рис. 9. Резьбошлифовальный станок GS: TE фирмы DRAKE (США) 

ки и шлифования, а также имеется возможность авто-

матически исправлять форму круга при возникновении 

погрешности шлифования наружной или внутренней 

винтовой линии.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 
МЕТОДОВ ШЛИФОВАНИЯ 

Каждому шлифовщику известно, что интенсифика-

ция любого из параметров режима обработки приводит 

к засаливанию или осыпанию круга и к потере качества 

детали. Безусловно, увеличение одного, двух или трех 

параметров режима резания категорически должно со-

провождаться заменой и подбором характеристики кру-

га, конструктивными и количественными мерами подвода 

СОЖ, подбором средства и режима правки, повышением 

динамической жесткости станка.

Суперабразивы. Признано [12], что при шлифо-

вании труднообрабатываемых материалов, например 

титановых сплавов, алмазные и CBN-шлифовальные 

круги имеют лучшие характеристики, чем любые круги 

из AI
2
O

3
 и карбида кремния SiC. Важнейшие характери-

стики суперабразивов определяются как:

• Высокая износостойкость: алмазные и CBN-круги 

изнашиваются гораздо медленнее, чем круги из оксида 

алюминия или карбида кремния, из-за более высокой 

твердости. Высокая износостойкость приводит к более 

высокому коэффициенту шлифования. Зерна алмаза 

и CBN достаточно острые по сравнению с традиционны-

ми абразивами, которые вызывают значительные силы 

трения, температуру и большие силы шлифования, тре-

бующие высоких значений энергии шлифования.

• Термическая стабильность: CBN может поддержи-

вать высокую степень стабильности до температуры око-

ло 1000°C, но он будет вступать в реакцию с водой при 

800°C. Алмаз имеет тенденцию к превращению в графит 

при температурах выше 800°C, а затем теряет свою из-

носостойкость.

• Хорошая теплопроводность: алмазные и CBN-шли-

фовальные круги имеют хорошую теплопроводность, ко-

торая позволяет быстро рассеивать тепло из зоны шли-

фования.

• Острые и меньшие углы наклона зерен: алмазные 

и CBN-зерна характеризуются более острыми режущими 

кромками с углом наклона от –60 до –70 градусов (зерна 

у обычных кругов, от –85 до –90 градусов). Более острые 

зерна и меньшие углы наклона вызывают пониженные 

трение и температуру. Установлено, что угол наклона зе-

рен алмаза и CBN ниже, чем у зерен обычного абразива, 

из-за особенностей характеристик этих зерен.

Таким образом, перечисленные характеристики шли-

фовальных кругов из суперабразивов позволяют утвер-

ждать, что именно суперабразивы являются перспек-

тивными абразивными материалами для шлифования 

труднообрабатываемых сплавов, в частности титановых. 

Это алмазные синтетические или CBN-шлифовальные 

круги на гальванической или паяной металлической 

связках.

Изложенное хорошо подтверждается данными работы 

[13], представленными на рис. 4 первой части статьи [10]. 

Однако для обеспечения эффективной работы супер-

абразивов необходимо в максимальной степени умень-

шить тепловыделение в зоне шлифования.

Системы подачи СОЖ. Важнейшую роль в эффек-

тивности любого нового метода шлифования играет 

система охлаждения станка. На основании анализа име-
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ющихся данных можно с уверенностью утверждать, что 

способ подачи СОЖ, включающий отслеживание смеще-

ния режущей кромки круга, расположение и количество 

сопел, форму щели, а также расход, скорость истечения 

струи СОЖ и давление являются после выбора характе-

ристики шлифовального круга первостепенными факто-

рами, определяющими уровень достигнутого удельного 

съема.

Высокопористые шлифовальные круги для ГШ спо-

собны транспортировать через процесс резания до 70% 

применяемой СОЖ. Такие круги требуют снабжения ох-

лаждающей жидкостью со скоростью потока, превыша-

ющей 10…12,5 л/мин на киловатт мощности привода 

шлифовального круга [1]. В таблице 5 собраны данные 

по фактическому соотношению Q
СОЖ

 (л/мин)/N
шл.кр.

 (кВт) 

для некоторых станков, реализующих метод ГШ.

В проспекте фирмы NORTON «Технические решения 

для ГШ» даны рекомендации по параметрам системы 

подачи СОЖ, которые показаны на рис. 10. Давление 

насоса системы охлаждения требуется выбирать поряд-

ка 15 бар как минимум. Поток СОЖ в зоне шлифования 

должен быть максимально когерентным, насколько это 

возможно, и должен соответствовать форме профиля 

детали. Рекомендуемое давление СОЖ, подаваемой 

на чистку круга: от 40 до 70 бар.

Скорость охлаждающей жидкости V
C
 должна соответ-

ствовать окружной скорости круга V
S
 т. о., чтобы преодо-

левался воздушный барьер, порожденный шлифоваль-

ным кругом. Сопла должны быть расположены близко 

к границе раздела между кругом и деталью, чтобы макси-

мальное количество жидкости поступало в зону резания. 

Температура СОЖ должна контролироваться и поддер-

живаться на уровне ~ 20 °C.

Следует применять рекомендации общепризнанного 

справочника [14] по обработке шлифовальными кругами. 

На рис. 11 показаны конструктивные улучшения, кото-

рые необходимо выполнить при интенсификации шлифо-

вания в конструкции сопел для достижения более после-

довательного (когерентного) потока СОЖ.

На выставке International Manufacturing Technology 

Show 2014 [15] компания United Grinding North America 

продемонстрировала высокоточный шлифовальный ста-

нок Mägerle MFP 100, созданный в ответ на потребность 

в прецизионном инструменте для производства деталей 

буровой техники, самолетов, промышленных двигате-

лей и шпинделей современных станков. Это мощный 

шлифовальный, обрабатывающий центр (реализован 

CDCFG- метод) с непрерывной правкой шлифовального 

круга с 50-киловаттным приводом шпинделя, разрабо-

танный для экономичной комплексной обработки боль-

ших и сложных деталей.

Стандартная версия инструментообмена охватывает 

в общей сложности 30 различных инструментов. Напри-

мер, 15 шлифовальных кругов и 15 алмазных контурных 

роликов, которые необходимы для непрерывной правки 

Станок Фактическое соотношение 

Q
СОЖ

 (л/мин)/N
ШЛ.КР.

 (кВт) 

ELB MICRO-CUT 4/250 CNC 29,7

Mägerle MFP-50 15,2

Таблица 5

Рис. 10. Рекомендации фирмы NORTON по ГШ 

Сопло очистки: 

8–15 л/мин / 40–70 бар

Противостоящее 

сопло: 

Низкое давление

Основное сопло: 

Расход: 4–5 л/мин/кВт 

мощности круга --> 

200–400 л/мин

Давление: 15–25 бар

V
C
 = скорость СОЖ

V
S
 = скорость 

шлифовального круга. 

Цель: V
C
 = V

S

Сжатое 

сечение

30°

Традиционное сопло 

(с вихревыми зонами)

Оптимизированная конструкция 

сопла

Конструкция сопла, 

выдающего некогерентный 

поток СОЖ

Улучшенная конструкция 

сопла для последовательного 

(когерентного) потока СОЖ

Традиционный 

прямоугольный клин сопла

Улучшенная конструкция 

прямоугольного сопла

Рис. 11. Улучшения в конструкции сопла для достижения более 

последовательного потока СОЖ 

Конфигурация сменщика сопел станка MFP 100 
1. Устройство смены сопел                 4. Вертикальное сопло
2. Сопло для СОЖ                               5. Подача СОЖ
3. Горизонтальное подающее сопло

Рис. 12. Автоматический сменщик сопел подачи СОЖ на станке 

Mägerle MFP 100 
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в процессе шлифования. Максимальный диаметр шли-

фовального круга 300 мм. Максимальный диаметр пра-

вящего ролика 160 мм.

Станок MFP 100 может быть оснащен новым 16-крат-

ным автоматическим обменником форсунок подачи сма-

зочно-охлаждающей жидкости. Это устройство может 

автоматически загружать то сопло, которое является 

оптимальным для соответствующего процесса. Таким 

образом, процессы шлифования надежно протекают 

с максимальной приводной мощностью и максимальным 

давлением охлаждающей жидкости. Это оптимизирует 

поток охлаждающей жидкости и сокращает количество 

отходов. На рис. 12 представлен автоматический смен-

щик сопел подачи СОЖ на станке Mägerle MFP 100.

Многие виды абразивных операций, включая эффек-

тивную и точную обработку аэрокосмических деталей, 

на шлифовальных станках требуют системного подхода 

к комплексному удовлетворению технических требова-

ний производства [16].

Таким образом, современные шлифовальные стан-

ки — это оборудование, реализующее новые методы 

шлифования и создающее рациональные условия для 

протекания процесса резания, что позволяет стать шли-

фованию основным методом удаления металла в некото-

рых процессах обработки.

В. К. Ермолаев, к. т. н.

технический эксперт ООО «Шлифовальные станки» 

vad1605@yandex.ru 
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Система IPG LaserCube оптимальна для 
резки мелких деталей в условиях как 
опытного, так и промышленного производ-
ства. Благодаря линейным двигателям 
высокой мощности, смонтированным на 
гранитном основании, установка обладает 
высокой точностью и исключительной 
динамикой. 

Волоконные лазеры серии ЛС мощнос-
тью до 4 кВт, оптическая головка IPG и 
рaбочая зона размером 1250х1250мм 
позволяют LaserCube обрабатывать широ-
кий спектр материалов, включая сталь, 
алюминий, латунь, медь, титан и различ-
ные сплавы. 

LaserCube обладает превосходной про-
изводительностью и высокой надежнос-
тью в сочетании с малой занимаемой 
площадью и низкими операционными 
расходами, обеспечивая быструю окупае-
мость инвестиций. Мелкие детали? Легко!

Титан - 1 мм

Нержавеющая сталь  - 1 мм

Алюминий  - 1 мм

Технологические образцы

• Координатная система на базе мощных линейных 
      двигателей
• Элементы конструкции из гранита – точность и 
      стабильность
• Функция предварительного просмотра управляющей 
      программы
• Герметизированные направляющие с наддувом для 
      повышенной долговечности
• Может комплектоваться широким спектром лазеров 
      IPG

ПРЕИМУЩЕСТВА

LaserCube
Установка для скоростной прецизионной 2D-резки 
мелких деталей

Нержавеющая сталь 1 мм

Титан 1 мм

А ю иний 1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Варианты мощности лазера, Вт До 4000 Вт

Головки для резки IPG FLC-D30 
Рабочая зона, X:Y:Z 1225 х 1225 х 75 мм

Точность позиционирования +/-25 мкм
Повторяемость +/-2 мкм

Макс. ускорение 10 м/с2

Макс. скорость 1 м/с

Оптическая 
голова 

для лазерной 
резки 

IPG FLC D30



+7 (496) 255 74 46 / sales@ntoire-polus.ru / www.ntoire-polus.ru

Система серии IPG Multiaxis  ̶  это эконо-
мически выгодное решение для лазерной 
резки, сверления или сварки широкого 
спектра металлических деталей и кор-
пусов. Комплектуемая нашими эффектив-
ными непрерывными лазерами или 
квазинепрерывными лазерами с высокой 
пиковой мощностью, система Multiaxis 
предоставляет вам возможность быст-
рой прецизионной обработки высоко-
отражающих материалов. Конструкция 
координатной системы включает в себя 
гранитное основание и раму, обеспечи-
вающие механическую жесткость и тер-
мическую стабильность. Системы имеют 
интуитивно понятный интерфейс и легко 
программируются, что придает им макси-
мальную технологическую гибкость. 

• Высокая скорость лазерной обработки
• Высокая надежность, доступная стоимость
• Малые эксплуатационные расходы
• Широкие возможности, легкость внедрения
• Сервисная поддержка из одних рук

ПРЕИМУЩЕСТВА

IPG Photonics Mul  axis
Установка лазерной резки, 
сварки и сверления

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Micro Compact Standard
Рабочая зона, мм 100 x 100 x 100 250 x 250 x 200 500 x 300 x 300

Габариты, Д х Ш х В, мм 420 x 900 x 1260 800 x 1260 x 2200 1300 x 1600 x 2200

Макс. мощность лазера, Вт 500 500 4000

Сталь Алюминий Аустенитная нержавеющая сталь

Трубка из 
нержавеющей стали

Покрытая никелем 
стальная крышка батареи

Сварочная головка IPG Wobble Head 
отслеживает положение шва и создает 
шов программируемой ширины для 

сварки неплотно прилегающих заготовок

Оптическая голова
для лазерной

сварки
IPG FLW D30 Wobble
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ МАШИН
БОЛЕЕ 70 % СЛУЧАЕВ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ИЗНОСА ТРУЩИХСЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ НА ГЛУБИНУ 0,3…0,5 ММ. ПРИЧЕМ ОТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЭТИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
К ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ДЕТАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ ЕДИНИЦЫ. ЛОКАЛЬНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛИ 
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ПО КРИТЕРИЮ
«ЦЕНА — КАЧЕСТВО».

Мы живем в период острой необходимости конструк-

тивного решения назревших вопросов по активизации 

деятельности во всех сферах народного хозяйства, осо-

бенно в промышленности, как гражданской, так и оборон-

ной. Увеличивается выпуск машин и оборудования, соз-

даются новые образцы техники, работающие в тяжелых 

условиях эксплуатации. Техника непрерывно усложняет-

ся, к ее деталям предъявляются повышенные требования 

по качеству, износостойкости, коррозионной стойкости, 

сроку службы и т. д. Применение лазерных технологий 

для повышения ресурса деталей машин имеет большие 

возможности и позволяет успешно решить ряд проблем.

Лазерный луч как технологический инструмент благо-

даря своим уникальным характеристикам, прежде всего 

высокой интенсивности и монохроматичности, возможно-

сти достижения высоких значений мощности и плотности 

потока энергии, выгодно отличается от известных техно-

логических средств упрочнения поверхностей [1–4, 7, 8]. 

Основные показатели технологии лазерного поверхност-

ного упрочнения для активного широкомасштабного ее 

применения:

• соотношение «цена — качество»: повышение сро-

ка службы деталей за счет радикального, в 2–6 раз по-

вышения износостойкости упрочняемых на глубину до 

0,8...1,5 мм поверхностей достигается ценой упрочнения, 

не превышающей 10–15 % стоимости неупрочненных де-

талей;

• упрочнение и повышение износостойкости поверх-

ностей происходит без нарушения макро- и микрогео-

метрии детали, отсутствует необходимость выполнения 

каких-либо трудоемких подготовительных или заключи-

тельных доводочных работ;

• отсутствие проблем прочности связи (адгезии) 

упрочненного слоя с основой, что важно, например, при 

использовании технологии напыления;

• оперативность выполнения работ, т. к. упрочняются 

локально согласно программе только быстроизнашиваю-

щиеся поверхности, а не вся деталь;

• возможность упрочнения и модифицирования по-

верхностей широкой номенклатуры материалов с по-

вышением их эксплуатационных характеристик, что 

позволяет во многих случаях заменять дорогостоящие, 

сложнолегированные материалы на более дешевые и до-

ступные с приданием им нужных эксплуатационных ха-

рактеристик;

• возможность дополнительного повышения износо-

стойкости восстановленных ремонтной наплавкой по-

верхностей после их механической обработки в чертеж-

ный размер.

Учитывая разнообразие типоразмеров деталей и кон-

структивных параметров зоны обработки (острые кромки, 

тонкие стенки, сложные рельефы, внутренние поверхно-

сти и углубления, малые и большие поверхности и т. д.), 

мы должны пользоваться регулируемым, хорошо управ-

ляемым инструментом со стабильными предсказуемыми 

энергетическими параметрами и качественно новыми 

возможностями для практического применения.

Например, на владимирском станкостроительном 

заводе «Техника» на протяжении ряда лет выпускаются 

специальные автоматизированные лазерные комплек-

сы нескольких модификаций, оснащенные технологиче-

скими постами с пятью координатами манипулирования 

луча и двумя координатами манипулирования деталью. 

Использование в этой отечественной разработке много-

канального лазерного СО
2
-излучателя (48 лучей) мощ-

ностью 5 кВт с оптимизированным распределением 

плотности мощности в пятне (патент РФ № 2580350) [5], 

а также компенсатора-стабилизатора длины оптической 

трассы позволяет обеспечить более высокие по сравне-

нию с однолучевыми лазерами характеристики упрочня-

емого слоя материала. Затраты на приобретение ком-

плексов и освоение технологии при двухсменной работе 

окупаются за 1,5–2,0 года при сроке их службы не менее 

15 лет.

Чем вызвана необходимость многоканального из-

лучателя? При поверхностном упрочнении необходим 

равномерный теплоотвод в поперечном сечении обра-

батываемой дорожки при максимальной ширине про-

хода в любом направлении. Это позволяет обеспечить 

равномерность глубины и распределения микротвердо-

сти упрочненной зоны. Однолучевые лазеры с гауссо-

вым распределением энергии в луче эту равномерность 

не дают без применения специальной сложной оптиче-

ской системы. На рис. 1 даны изображения макрошли-

Рис. 1. Макрошлифы образцов в зоне лазерного упрочнения: а) однолучевым лазером; б) многоканальным лазером

а) б) 1 мм
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фов сталей, упрочненных: а) с помо-

щью однолучевого лазера с гауссовым 

распределением плотности мощности 

по ширине упрочнения и б) с помощью 

многоканального лазера.

Очевидно преимущество упроч-

нения поверхностей многоканальным 

лазером, так как по мере износа верх-

них слоев материала уменьшение ши-

рины дорожки упрочнения происходит 

с меньшей скоростью. Кроме того, 

применение многолучевых лазеров 

позволяет получить более высокую 

равномерность глубины упрочнения, 

обрабатывать поверхности с меньшим 

количеством дорожек за счет уменьше-

ния коэффициента перекрытия. Сни-

жается время и стоимость обработки, 

повышается производительность.

По разработанным технологиям 

на специализированных лазерных ком-

плексах за последние годы уже упроч-

нено несколько десятков тысяч произ-

водственных деталей для предприятий 

различных отраслей. Упрочнены де-

тали разной сложности с размерами 

от десятков миллиметров до двух ме-

тров и более, массой от сотен граммов 

до двух с лишним тонн. Глубина упроч-

нения зависит от требуемых свойств 

конкретной детали и может изменяться 

от 30…50 мкм до 1,2…1,5 мм. Лазерная 

закалка приводит к повышению твер-

дости, дисперсности структуры и уве-

личению износостойкости в 2–6 раз. 

а)                                                                        б)

Рис. 2. Чугунная полуформа для литья стеклотары и распределение твердости по глубине 

упрочненного слоя кромки полуформы

а)                                                             б)

Рис. 3. Макрошлиф зубчатого колеса 

из стали 40Х и распределение твердости 

по глубине упрочненного слоя

Рис. 4. Лазерное 

термоупрочнение кромок 

статора и ротора станка 

для производства 

комбикорма. 

Материал — сплав 

ИС110Х17 ГД. 

Твердость после 

упрочнения 55…56 HRC.
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На рис. 2–8 приведены примеры практического упрочне-

ния производственных деталей различного назначения.

Приведем еще один пример эффективности лазер-

ного упрочнения.  На практике для повышения ресурса 

чугунных стеклоформ часто пользуются методом наплав-

ки кромок сопряжения. В таблице 1 приведены техноло-

гические операции, необходимые для метода наплавки 

(по данным генерального директора фирмы Glass Mould 

Services Эйко Вирсена, приведенным в ноябрьском но-

мере журнала «Стеклянная тара», 2008 г.) и лазерного 

упрочнения.

Метод лазерного термоупрочнения выгодно отличает-

ся от метода наплавки кромок сопряжения. За счет зна-

чительного увеличения среднего съема стеклобутылок 

с одной упрочненной лазером формы (в шт.) стоимость 

упрочненной лазером формы в стоимости бутылки (руб.) 

ниже стоимости неупрочненной формы (рассчитанной 

по методике стекольщиков) в 2,6 раза.

Думаем, что серьезным специалистам этих областей, 

интересующимся и разбирающимся в технике, технологии 

и организации производства, вышеизложенная информа-

ция вполне достаточна для того, чтобы увидеть в своем 

производстве не одну деталь, обработка которой по изло-

женной технологии дала бы повышение ее ресурса.

Ниже перечислены области возможного применения 

лазерного упрочнения, по которым в той или иной фор-

ме уже поступала информация, заявления или пись-

ма, где эта технология может быть эффективно приме-

нена:

• в системе железнодорожного транспорта для обра-

ботки надрессорных балок, боковых рам, колесных пар, 

автосцепок, различных валов и т. д.;

• в металлургии для обработки прокатных валов раз-

ных типоразмеров, фильер, крупногабаритных нагружен-

ных зубчатых колес и т. д.;

• в машиностроении и в станкостроении для обра-

ботки трущихся поверхностей направляющих станков 

и прессов, ходовых винтов и шлицевых валов, посадоч-

ных мест ступенчатых валов, поверхностей трения муфт, 

штоков, рычагов, деталей насосов и т. д.;

• в сфере нефтегазодобычи и геологоразведки для 

повышения срока службы резьбовых соединений труб, 

рабочих органов (коронок) буровых установок, деталей 

погружных насосов и т. д.;

• в инструментальном производстве для обработки 

режущих кромок вырубных штампов, особенно крупнога-

баритных дорогостоящих с длительным циклом изготов-

ления, обработки штампов объемной холодной и горячей 

штамповки, режущих инструментов, ножей гильотинных 

и т. д.;

• в моторостроении (особенно мощных двигателей 

для судов и локомотивов) для обработки шеек коленча-

Таблица 1. Технологические операции по повышению ресурса стеклоформ

Метод наплавки кромок сопряжения Метод лазерного упрочнения кромок

1. Обработка на станках с ЧПУ формообразующих и сопрягаемых 
поверхностей деталей с припуском.
2. Фрезерование пазов под наплавку.
3. Подогрев форм под наплавку.
4. Нанесение наплавочного порошка.
5. Оплавление и сваривание наплавочного порошка с основным 
материалом детали формы с помощью специальных горелок.
6. Отпуск форм при температуре 750°С с дальнейшим 
охлаждением до 300°С.
7. Окончательное охлаждение детали до комнатной температуры.
8. Чистовая механообработка детали в чертежный размер.

1. Обработка деталей форм на станках с ЧПУ в чертежный 
размер.
2. Нанесение на кромки сопряжения краскопультом или ки-
стью светопоглощающего покрытия – водного раствора 
на основе цинковых белил.
3. Лазерное термоупрочнение кромок без оплавления 
поверхностей.
4. Снятие остатков светопоглощающего покрытия (не всегда 
обязательная операция).

Рис. 5. Термоупрочнение поверхности 

днища тонкостенного чугунного бункера 

станка для изготовления шариков 

подшипников

← Рис. 6. Процесс упрочнения рабочей 

кромки упора подвижного к муфте пусковой 

предохранительной МПП-2 установки 

погружного насоса для добычи нефти

Рис. 7. Термоупрочнение без оплавления 

поверхности тонкого стального кольца 

диаметром 1152 мм

Рис. 8. Упрочненные детали фильеры.

Материал: сталь 45Х. Твердость 

упрочненной поверхности 60…62 HRC→
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тых валов, распредвалов, седел клапанов, гильз ци-

линдров и т. д.;

• в сфере производства, ремонта и эксплуатации 

дорожно-строительной техники для повышения износо-

стойкости и ресурса деталей гидроаппаратуры, ножей 

грейдерных и бульдозерных, звездочек и натяжных ко-

лес гусеничных экскаваторов и тракторов, зубьев ков-

шей экскаваторов и т. д.;

• в стеклотарной отрасли для повышения ресурса 

форм для литья стеклотары;

• в производстве газотурбинных двигателей для об-

работки кромок лопаток, шеек валов роторов и других 

быстроизнашивающихся деталей;

• в сфере производства, ремонта и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники для увеличения срока 

службы рабочих органов почвообрабатывающей тех-

ники (плужных лемехов, дисков борон, ножей культи-

ваторов и т. д.);

• в оборонной промышленности, в частности для по-

вышения ресурса стволов артиллерийских установок;

• в сфере производства подшипников разных типо-

размеров (прежде всего крупных и особо крупных) для 

различных отраслей и условий эксплуатации.

Широкомасштабное освоение технологии лазер-

ного термоупрочнения в масштабах страны позволит 

сэкономить материальных, энергетических, трудовых 

и финансовых ресурсов на десятки миллиардов рублей 

в год.
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ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА: ЧТО ВЫ О НЕЙ ЗНАЛИ, 
НО УСПЕЛИ ЗАБЫТЬ (1 часть)
ПОНИМАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ КРОМКУ ТРЕБУЕМОГО КАЧЕСТВА 
ПРИ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПРОЦЕССА

Лазерная резка материалов давно и прочно вошла 

в промышленность как один из основных методов обра-

ботки материалов. Чаще всего ее применяют на произ-

водствах с высокими требованиями к скорости, точности 

и качеству кромки, там, где требуется интегрировать 

заготовительные операции в производственный про-

цесс или где идет работа с мелкосерийными заказами, 

то есть требуется определенная гибкость производствен-

ных процессов. Растущие на производствах требования 

к качеству кромки и точности операций, стремление к со-

кращению дополнительных операций обработки и сниже-

нию себестоимости приводят к тому, что лазерная резка 

становится едва ли не более популярным методом, чем 

плазменная, при раскрое целого ряда материалов.

В современном лазерном технологическом обору-

довании по обработке материалов в основном сегодня 

используются мощные газовые и волоконные лазеры, 

успешно потеснившие Nd-YAG-лазеры.

Лазерная технологическая система, а в случае лазер-

ной резки это станок, состоит из источника излучения, 

то есть лазера, системы формирования пучка и доставки 

излучения до места обработки, фокусирующей головы, 

системы подачи технологического газа, предметного сто-

ла, системы приводов для перемещения либо заготовки, 

либо обрабатывающего инструмента (фокусирующей го-

ловы), систем управления, электропитания, заземления, 

водяного охлаждения, вытяжки и комплексной системы 

оптической и электробезопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

Лазерное излучение обладает целым рядом уникаль-

ных энергетических, временных и пространственных ха-

рактеристик и свойств.

Высокая направленность. Она характеризуется срав-

нительно малым углом расходимости лазерного пучка 

от нескольких угловых секунд до нескольких угловых 

минут.

Монохроматичность излучения. Фактически это спек-

тральная характеристика источника. Как правило, лазе-

ры излучают в настолько узком диапазоне, что это счита-

ется одной длиной волны.

Яркость. Определение из Википедии: «Яркость источ-

ника света — это световой поток, посылаемый в данном 

направлении, делённый на малый (элементарный) те-

лесный угол вблизи этого направления и на проекцию 

площади источника на плоскость, перпендикулярную оси 

наблюдения». То есть это свойство присуще даже мало-

мощному лазеру в связи с высокой направленностью его 

излучения.

Основные характеристики лазерного излучения, ко-

торые надо рассматривать при закупке оборудования 

это режим работы источника (непрерывный или импуль-
сный), мощность и энергия.

Энергия Е, Дж — как выделенная, так и поглощен-

ная — это абсолютная и интегральная характеристика. 

Она может показать, на какие задачи можно использо-

вать лазерное излучение. Мощность, Р, Вт  — характе-

ристика мгновенная и относительная. По определению, 

мощность — это энергия, затраченная или выделенная 

в единицу времени:  Р = Е/t.

Лазер может излучать энергию как в импульсном ре-

жиме, так и в непрерывном. Непрерывные лазеры, как 

правило, используются для лазерной резки, сварки и тер-

мообработки, импульсные и квазиимпульсные — для бо-

лее «деликатных» применений: скрайбирование, марки-

ровка, для ряда аддитивных приложений. Современные 

лазерные источники, используемые для резки, это лазе-

ры мощностью 0,3–8 кВт, для сварки — 3–15 кВт.

ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗКИ?
Поскольку лазерная резка — термический процесс, 

прежде всего к нему вполне применимы все критерии 

европейского стандарта качества EN ISO 9013 «Терми-

ческая резка», который довольно детально определяет 

классификацию видов термической резки, геометриче-

ские параметры изделий и их качество.

В более широком смысле в это понятие можно вло-

жить полностью весь технологический производствен-

ный процесс начиная с закупки и хранения качественного 

металла. Это удобство и скорость внешней и внутренней 

логистики, а также всего того, что имеет отношение 

к подготовительным операциям. Если рассматривать ка-

чество резки шире, чем качество кромки, то можно в это 

понятие включить и экономичность раскладки деталей 

на листе, оптимизацию холостого пробега режущей го-

ловы. И, конечно, это скорость раскроя и факторы, опре-

деляющие качество кромки. То есть зона термического 

влияния, наличие бороздок, шероховатости, окалины 

и грата, наплывов расплава или капель на нижней ча-

сти кромки, оплавленные или почерневшие углы контура 

при обходе углов, вертикальность кромок, термические 

эффекты при врезке, дефекты на входе в контур и так 

далее.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО РЕЗКИ?
Если начать анализировать все аспекты технологии 

в деталях, то окажется, что она начинается «с железной 

руды». То есть с выбора поставщика и производителя 

качественного металла стабильного состава, который 

к тому же поставщик правильно хранил и доставил до ва-

шего производства. Этот этап должен быть тщательно 

рассмотрен технологами и закупщиками, так как стабиль-

ность состава проката, состояние поверхности листов: 

ржавчина, масло, влага — оказывает серьезное влия-

ние на параметры и качество резки. И если масло на по-

верхности зачастую оказывает положительное влияние 

на резку, то ржавчина приводит к грату. Стабильность ка-

чества материала становится важной для сравнительно 

толстых материалов (толще 12–14 мм). Нестабильность 

химического состава и состояния поверхности листового 

проката может привести к необходимости подбора новых 

параметров резки от партии к партии металла даже для 

более тонких материалов и даже от листа к листу. Это 

приводит к потере времени на дополнительные незапла-

нированные операции, связанные с возвратом к требу-
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емому качеству кромки, и росту влияния человеческого 

фактора при поиске новых оптимальных для данного кон-

кретного листа параметров.

Перейдем к тому, что имеет непосредственное отно-

шение к характеристикам технологического процесса 

лазерной резки и влияет на его результат. Длина волны 

и мощность лазера (или энергия, длительность и часто-

та повторения импульсов, если лазер импульсный), мо-

довый состав излучения лазерного источника, расходи-

мость, поляризация, пространственное распределение 

интенсивности в поперечном сечении свободного пучка, 

качественная юстировка поворотных зеркал для газовых 

лазеров, качество отражающей поверхности поворотных 

зеркал, правильная работа резонатора газового лазера, 

в том числе целостность резонаторной оптики и элект-

родов, создающих и поддерживающих газовый разряд, 

в котором генерируется лазерное излучение, качество 

газов, входящих в резонаторную смесь, в том числе со-

став примесей, качество газа (азота), защищающего 

поворотные зеркала в случае газового лазера, длина 

фокуса фокусирующей линзы и качество самой линзы. 

Это довольно полный список параметров и характери-

стик, которые оказывают влияние на качество и скорость 

резки. Немаловажную роль играют и режущие (вспомога-

тельные) газы — их чистота и состав примесей. Сюда же 

можно добавить и такие факторы, как качество решетки 

паллеты, на которой лежит раскраиваемый лист металла, 

а также человеческий фактор, то есть активность, моти-

вация, знания и умения конкретного оператора, который 

в данный момент времени работает на станке. Ну и, ко-

нечно же, несоответствующее качество продукции может 

быть результатом действия всех перечисленных факто-

ров и других, связанных, например, с качеством излуче-

ния в фокусе линзы.

Список получился довольно длинный, и его стоит об-

судить.

Итак, когда появляется брак и приходится анализиро-

вать причины, его вызвавшие, стоит начинать с состав-

ления подобного перечня основных факторов, вызыва-

ющих подозрение и провести последовательный анализ 

влияния каждого из них.

НАЧНЕМ С КАЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЯ 
Не вдаваясь в сложное описание в математических 

терминах, скажем: качество излучения связано с про-

странственным распределением интенсивности излуче-

ния в пятне и формой пятна. От формы лазерного пятна 

на выходе из лазера и в фокусе линзы, а также простран-

ственного распределения интенсивности света в этом 

пятне непосредственно зависит нагрев материала и, как 

следствие, эффективность его плавления и удаления 

расплава из зоны реза.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ 
Давайте разберемся, что влияет на интенсивность 

света и форму пятна в фокусе линзы [1]. Прежде всего 

уместно напомнить о характеристиках лазерных пучков. 

Свет, излучаемый лазерами, монохроматичен, то есть 

длина волны лежит в очень узком диапазоне, достаточ-

но узко направлен (расходимость), а также когерентен. 

Колебания когерентны, если разность их фаз постоянна 

во времени и при сложении колебаний получается коле-

Четыре оптимально подобранных по составу продукта обеспечивают высокое качество и стабильность сварочного процесса:

•  ARCAL Prime — аргон высокой чистоты для сварки цветных металлов и различных видов стали способами 

TIG и MIG. Отлично подходит для сварки алюминия и титана.

•  ARCAL Chrome — смесь 98 % Ar + 2 % CO
2
. Для сварки высоколегированных сталей способом MAG.

•  ARCAL Speed — смесь 92 % Ar + 8 % CO
2
. Для сварки углеродистых и низколегированных сталей способом

   MAG при автоматизации и роботизации процесса. Высокая скорость сварки и минимальное разбрызгивание.

•  ARCAL Force — смесь 82 % Ar + 18 % CO
2
. Классическая смесь для сварки углеродистых и низколегированных 

   сталей способом MAG. Хорошее проплавление и стабильный результат.

Смеси ARCAL поставляются в баллонах, моноблоках или в жидком виде вместе со специальной динамической 

станцией смешивания. 

Все баллоны ARCAL оснащены инновационным вентилем SMARTOP со встроенным клапаном 

остаточного давления и защитным колпаком для безопасной эксплуатации.

www.airliquide.ru   +7 495 641 2898 

ARCALTM — современное газоснабжение сварочного производства 
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бание той же частоты [2]. Эти 

характеристики позволяют сфо-

кусировать лазерное излучение 

до высокой мощности, достаточ-

ной для плавления, испарения 

и раскроя различных материа-

лов.

Минимальный дифракци-

онный диаметр пятна d
o
 = 2R

o
 

в фокусе тонкой линзы (рис. 1) 

зависит от длины волны лазер-

ного излучения, радиуса пятна, 

падающего на линзу, и фокусно-

го расстояния линзы:

d
о
 = f·θ, θdif = 2,44·λ/D, 

d ~ 2,44 M2 f·λ/D 

Здесь f — фокусное расстояние линзы, λ — длина вол-

ны лазера, D — диаметр пучка на линзе, M2 — параметр 

модового состава излучения, характеризует степень отли-

чия распределения интенсивности в пучке от Гауссового, 

R (z) — радиус пучка в координате Z, R
RL

 — радиус Релея, 

Z
RL

 — длина Релея.

Тонкая линза — это некий «идеальный» объект, те-

оретическое приближение, используемое для простоты 

оценок. Реальные линзы, как правило, обладают аберра-

циями. Аберрация — это искажение изображения, откло-

нение от формы (или цвета) объекта.

Диаметр реального пятна в рабочей линзе будет опре-

деляться как:

        d
real

 = d
o
 + d

abb
 

Современные объективы для волоконных лазеров 

прекрасно скомпенсированы на аберрации, но линзы 

для СО
2
-лазеров — не всегда. Наиболее характерная — 

сферическая аберрация, обусловленная несовпадением 

положения точек фокуса для лучей света, прошедших 

на разных расстояниях от оптической оси.

Вспомним теперь, что такое интенсивность излучения. 

По определению, это отношение мощности излучения 

к площади пятна. Это объясняет, почему интенсивность 

в фокусе волоконного лазера в сто раз выше, чем в фо-

кусе СО
2
-лазера, при условии, что фокусные расстояния 

линз и диаметр пятна на линзе одинаковые для обоих ла-

зеров.

Предположим, что пятно излучения, падающее на фо-

кусирующую линзу, близко к круглому по форме и обла-

дает достаточно гладким распределением интенсивности 

излучения по сечению. Что такое гладкое распределе-

ние? Опуская длинный технический разговор о модовом 

составе лазерного излучения и его фокусируемости, 

скажу, что использование куска оргстекла или старой 

визитной карточки позволяет получить грубое представ-

ление о том, насколько равномерно или неравномерно 

распределена интенсивность по пятну, есть ли в нем 

горячие или холодные области и есть ли крылья у этого 

пятна.

По законам оптики такое пятно будет сфокусировано 

также в почти круглое пятно с равномерным распреде-

лением интенсивности. Это означает, что в таком пятне 

в фокусе линзы нет ни горячих, ни холодных зон. Одна-

ко, бывает, что пятно падающего на линзу излучения уже 

перед линзой имеет такие горячие или холодные зоны 

по каким-то причинам. Либо, например, пятно становит-

ся некруглым после линзы (или защитного стекла). Тогда 

кромка реза может стать шероховатой, на ней появляют-

ся различного вида формы бороздки и грат. Или резка 

может прекратиться вообще. Один из вариантов рас-

пределения интенсивности — так называемое гауссово 

распределение. Гауссов пучок фокусируется в пятно с та-

ким же по форме гауссовым распределением.

Для того чтобы понять, что именно деформировало 

пятно в фокусе линзы, необходимо обследовать все оп-

тические элементы на пути пучка лазерного излучения 

от самого резонатора до пятна на поверхности разрезае-

мого материала.

ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР 
Для волоконного лазера количество этих элементов 

невелико. Излучение из резонатора попадает непосред-

ственно в волокно доставки. В таком случае возможные 

источники «шума», влияющего на пятно в фокусе, — оп-

тические разъемы, волокно доставки, коллиматор, фоку-

сирующая линза и защитное стекло. Каждый из перечис-

ленных элементов может в силу каких то причин вносить 

искажения в распределение интенсивности лазерного 

излучения, но наиболее вероятный источник дефектов — 

это защитное стекло. Именно на него могут попасть за-

грязнения — капли и пары металла из зоны резки. За-

частую это происходит при врезке в материал, так как 

на этом этапе происходит постепенное просверливание 

листа насквозь, а удаление паров и брызг расплава 

на стадии несквозного отверстия идет вверх. Лишь по-

сле того как отверстие станет сквозным, пары и брызги 

начнут лететь вниз. Поэтому очень важно правильно под-

бирать параметры врезки. Если все же вы увидели, что 

оно потеряло свой изначальный вид, то есть на нем поя-

вились мутноватые пленки или даже черные точки, то это 

означает, что его пора достать из оправки. Вниматель-

ный осмотр позволит определить, какая сторона стекла 

повреждена, и степень повреждения. Если загрязнения 

носят поверхностный характер, стекло следует промыть 

в соответствии с рекомендациями производителя лазера.

Когда защитное стекло будет извлечено из режу-

щей головы, обратите внимание, нет ли на нем капель 

или пленок влаги. В случае, если на стекле видны капли 

воды, обратите внимание на чистоту режущего газа, ука-

занную в процентах на стикере на баллоне, а также про-

верьте состав примесей в нем. При чистоте кислорода 

(или азота) менее 99,8 % высока вероятность появления 

конденсата на защитном стекле режущей головы воло-

конного лазера.

Рекомендация по регламентной чистке защитного 

стекла. Стекло следует промыть в растворителе с по-

мощью специальных салфеток оптического качества. 

Важно помнить, что при работе с любыми оптическими 

элементами необходимо использовать латексные на-

пальчники, а еще лучше — перчатки, чтобы потожировые 

загрязнения не попадали на оптическую поверхность. 

Никогда не брать оптику за рабочие поверхности даже 

в напальчниках, только за торцы. Для промывки исполь-

зовать только материалы, рекомендованные для работы 

с оптическими элементами, то есть оптические салфет-

ки (желательно одноразовые) и растворители, рекомен-

дованные производителем лазера. Ни в коем случае 

не использовать одноразовые бумажные носовые плат-

ки типа Kleenex или вату. При производстве подобной 

продукции нет контроля за содержанием в них жестких 

волокон, и при использовании их для очистки оптики по-

верхность просветляющего покрытия будет поцарапана. 

Подобные царапины чаще всего сложно различить 

на глаз, но при прохождении лазерного излучения че-

 Z     R(z)

R
RL

R
o

Z
RL

BPP = Θ*RoΘ

Θ

Рис.1. Ход лучей в фокусе 

линзы
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рез такие повреждения происходит рассеяние излучения 

на них, изменение пучка, а в худшем случае появляется 

поглощение и разрушение оптического элемента. Мораль 

сей басни — не экономьте на расходных материалах, тре-

буемых для очистки оптических элементов. Итог может 

оказаться более дорогостоящим для вас, чем использова-

ние правильных оптических салфеток и растворителя без 

примесей.

СО2-ЛАЗЕР 
Для газового лазера возможных источников искаже-

ний распределения интенсивности несколько больше, так 

как излучение газового лазера доставляется до режущей 

головы по системе поворотных зеркал. Начнем с резона-

тора.

Излучающий элемент в газовом лазере — это плаз-

менный разряд в смеси трех газов: углекислого газа, 

азота и гелия. Не будем останавливаться на том, как 

именно поджигается и поддерживается разряд в резо-

наторной смеси, рассмотрим факторы, влияющие на ка-

чество лазерного излучения. Это чистота газов в про-

центах и наличие примесей, входящих в резонаторную 

смесь. Основные требования от всех производителей 

лазерных источников к этим газам — низкое содержание 

влаги и углеводородов. Типичные требования к чистоте: 

гелий Не — 99,996 %; азот N
2 

— 99,999 %, углекислота 

СО
2 

— 99,95 %, а состав примесей по углеводородам 

CnHm <1 ppm, и по воде H
2
O < 5ppm, где ppm — это коли-

чество частей примеси на миллион основного газа.

Углеводороды приводят к снижению КПД резонатора 

и падению выходной мощности лазера, а остаточная влага 

может осесть как на электроды, так и на оптику в резона-

торе (заднее и выходное резонаторные зеркала и окно), 

что может привести к росту поглощения излучения и раз-

рушению указанных элементов. Следует также помнить, 

что любой дефект на оптическом элементе резонатора, 

даже микроскопический, влияет на распределение излу-

чения на выходе лазера. А падение мощности и искажения 

формы пятна и интенсивности излучения в нем приводят 

к дефектам резки.

Излучение СО
2
-лазера доставляется до режущей го-

ловы по системе поворотных медных зеркал, совершаю-

щих скоординированные перемещения вместе с режущей 

головой. Как правило, производители станков требуют 

вентилировать канал с зеркалами доставки излучения 

азотом довольно высокой чистоты. Цель — предотвратить 

попадание пыли на поверхность зеркал, осаждение на них 

водяных паров или пленок различной природы и, как след-

ствие, разрушение покрытия на зеркалах под действием 

поглощения лазерного излучения на загрязнениях.

Если азотная вентиляция зеркал доставки (при мощ-

ности лазера более 3 кВт) есть, но зеркала разрушают-

ся, следует проверить качество азота. Оно должно быть 

99,999 % в соответствии с техническими требованиями 

производителей станков. Содержание воды и углеводоро-

дов должно быть: H
2
O< 5 ppm, CnHn < 1 ppm.

Если мощность лазера велика, а зеркала имеют охлаж-

дение водой, обращайте также внимание на состояние си-

стемы охлаждения. Не забывайте, что вода в ней должна 

быть дистиллированной, и добавляйте антибактериаль-

ные присадки.

ФОКУСИРОВКА 
В случае работы с волоконным лазером коллиматор 

и фокусирующая линза сами по себе крайне редко мо- Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»
Е-mail: info@pvlt.ru    Web: http://pvlt.ru

Тел/факс: (495)369-02-86, (499) 710-00-53, (499) 732-96-12

КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ –– ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКАЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

  Изготовление под ключ приборных панелей, а также корпусов приборов 
и пространственных коробов любой сложности с лазерной маркировкой, 
покраской или гальваническим покрытием. Изделия могут комплектоваться 
резьбовыми  втулками, шпильками, стойками, ручками и приборными 
ножками.  

  Возможен  заказ  сувенирной  продукции:  от  эксклюзивных  изделий  
до бизнес-сувениров.

  Токарно-фрезерные  работы  по  чертежам  
заказчика с термообработкой и гальваникой.

  Сварка изделий из любых металлов и сплавов – круговые, 
линейные и сложнопрофильные швы. Сварка корпусов 
датчиков, разъемов, тепловых труб, сильфонов, 
деталей гидро- и вакуумных систем, а также 
изделий  из пористых и сетчатых материалов. 
Лазерная пайка и наплавка. Толщина 
свариваемых материалов  0,1 2,5 мм.

  Изготовление цилиндрических и конусных  сквозных и несквозных 
отверстий  любой формы  глубиной до нескольких миллиметров, 
диаметром от нескольких мкм. 

  Производство форсунок, сопел, микромаркировка  деталей. 
  Прошивка отверстий и скрайбирование керамических подложек 
для микроэлектроники. 

  Качественная и быстрая резка и гравировка
металлов и неметаллов.

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

   Электроэрозионная резка проволокой.
  Копировально-прошивная 

     электроэрозионная обработка
  Детали с формами любой сложности 
и с точностью до 0.01 мм.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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гут быть источниками проблем с фокусируемостью из-

лучения. Материалы для так называемой «проходной» 

лазерной оптики уже давно известны, и технологии их 

изготовления неплохо проработаны. Однако следует 

упомянуть один из изредка встречающихся дефектов 

фокусирующих линз — это эффект ухода фокуса линзы 

в связи с нагревом оптики, так называемый термоопти-

ческий эффект, связанный с зависимостью коэффициен-

та поглощения материала линзы от температуры. Чтобы 

избежать или минимизировать его, следует приобретать 

линзы у проверенных производителей оптики. А вот цен-

трирование пучка лазерного излучения по соплу и це-

лостность сопла проверять стоит в первую очередь, как 

и защитное стекло (для волоконных лазеров). Как было 

упомянуто, защитное стекло первым страдает на стадии 

врезки.

Не менее важна и вертикальность попадания пучка 

режущего лазерного излучения на линзу. Иллюстрация 

того, что может произойти при небольшом отклонении 

луча от вертикальности, показана на рис. 2.

Напомню: по определению, фокальная плоскость — 

это плоскость, на которой пятно сфокусированного ла-

зерного излучения имеет минимальный размер.

Что произойдет, если положение фокальной плоско-

сти на листе выбрано неоптимальным? В худшем слу-

чае — грат и прекращение резки. Если ошибка неболь-

шая, то положение фокуса окажет влияние на отклонение 

стенок реза от вертикальности. Проверка несложная — 

стоит лишь измерить размеры детали по нижней кромке 

и по верхней кромке. Естественно, это должно быть одно 

и то же место детали.

Что делают обычно операторы лазерного станка, 

если вдруг сталкиваются с ухудшением качества кром-

ки? Обычно они снижают скорость резки до получения 

оптимального качества кромки. Каков результат этого 

действия? Далеко не всегда желательный. В большин-

стве случаев качество улучшается, но остается неопти-

мальным, и при этом падает производительность станка 

за счет снижения скорости резки.

Именно положение фокуса чаще всего является прио-

ритетной причиной ухудшения качества. И именно о нем 

операторы забывают. А если делают проверки, то за-

частую со слишком большим шагом перефокусировки, 

пропуская оптимальное положение, или делают это неси-

стемно, перемещая линзу то слишком высоко, то слиш-

ком низко, затем снова возвращаясь вверх, так теряя 

полное понимание, в каком именно месте сфокусирован-

ного пучка в данное время находится разрезаемый лист.

Действия по поиску правильного положения фокуса 

не должны занимать много времени. Для этого просто 

следуйте нескольким простым алгоритмам:

1. Уведите линзу в крайнее положение.

2. Выберите шаг перефокусировки. Шаг не должен 

быть слишком большим, так как можно пропустить опти-

мум, но и не слишком маленьким, чтобы не тратить вре-

мя на поиск. Предположим, при перемещении из одного 

крайнего положения в другое вы пройдете через 12 поло-

жений линзы.

3. Вырежьте 12 тестовых деталей. Оптимальная фор-

ма — небольшой квадрат. Можно также делать просто 

прямые резы на листе. Пронумеруйте детали или прямые 

линии и подпишите рядом положение фокуса на квадра-

те или рядом с линией.

4. Осмотрите рез со стороны падения лазерного пуч-

ка и снизу и выберите режим с наилучшим видом линии 

или кромки. То есть с минимальной зоной термического 

влияния, без капель и грата. В дальнейшем вы всегда 

сможете вернуться к этой пробной резке и восстановить 

оптимальную фокусировку, уже не проводя детальной 

проверки.

Если все же вы видите, что качество резки улучши-

лось, но пока не оптимальное, зафиксируйте найденное 

положение фокуса линзы и проведите подобные проце-

дуры с каждым из параметров по отдельности: рассто-

яние от сопла до листа, давление газа, скорость резки, 

мощность лазера. Каждый раз, меняя рабочий параметр, 

следуйте тому же самому принципу — двигайтесь всег-

да от одного крайнего значения параметра к другому 

с шагом одного знака. Так вы не потеряетесь в огромном 

количестве параметров, которые вы оптимизируете для 

вашего конкретного процесса.

Стоит также помнить, что найденный набор техноло-

гических параметров не останется одним и тем же раз 

и навсегда. Если в силу какой-то причины хоть один из-

менится, придется пересматривать и остальные.

Положение фокуса может меняться как при смене 

материала, так и при смене газа. Об этом факте стоит 

помнить, например, при переходе на кислород иной чи-

стоты. И непременно не забыть про положение фокуса 

при переходе с кислорода на азот и обратно. При резке 

инертным азотом фокус необходимо заглублять, тогда 

как при резке химически активным кислородом фокус 

должен находиться на или над поверхностью листа.

Внимательное изучение кромки может многое сказать 

о положении фокуса. Если появляется грат с заострен-

ными кончиками, то либо не хватает расхода азота, либо 

фокус слишком высоко расположен. Если образуется 

грат с капельками, то это означает, что фокус слишком 

низко. Иногда бывает, что изменение положения фокуса 

на 100–150 микрон спасает ситуацию.

Слишком большой расход азота может привести к об-

разованию плазмы пробоя в азоте, то есть что-то вроде 

дуги, при этом получается практически лазерно-плаз-

менный режим резки. Для ряда материалов, в особенно-

сти толстых, этот режим оказывается более выгодным, 

хотя потом может потребоваться постобработка кромки.

Вообще надо отметить, что роль вспомогательного 

газа настолько велика, что именно ему будет посвящено 

продолжение данной статьи в следующем номере.

Мария Степанова , ООО «Эр Ликид» 

E-mail: maria.stepanova@airliquide.com 
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Рис. 2. Невертикальность пучка приводит к разрушению сопла 

и дефектам на кромке
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СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ГИДРОПРИВОДОВ
За последние полвека гидроприводы получили се-

рьезное развитие в области энергоэффективности, одна-

ко многие гидросистемы все еще являются устаревшими. 

Это объясняется двумя основными факторами — повы-

шенной стоимостью и недостаточной приспособлен-

ностью к конкретным условиям работы. Институт IFAS 

в Аахене стремится изменить эту тенденцию, чтобы обе-

спечить перспективы использования жидкостной энергии 

в промышленности [1]. При этом делается ставка не толь-

ко на создание новых экономичных архитектур, но и ока-

зание помощи инженерам в проектировании эффектив-

ных гидросистем. Еще одна стратегия — введение новых 

областей применения, например, трансмиссий для ветро-

вой и морской энергетики.

ВВЕДЕНИЕ 
Необходимо иметь в виду, что ключом к су-

щественному повышению энергоэффективно-

сти является не столько совершенствование 

компонентов, сколько оптимизация системы 

в целом. К сожалению, этих примеров еще 

много в промышленности. Если эффектив-

ность дизельного двигателя мобильной маши-

ны составляет около 80%, то эффективность 

машины в целом составляет чаще всего лишь 

10%, а следовательно, только 10% химической 

энергии топлива преобразуется в полезную ме-

ханическую мощность. Это частично связано 

с неэффективной рабочей точкой двигателя 

внутреннего сгорания (средняя эффективность 

25%), потерями в насосе и пропорциональных 

гидроаппаратах (~40%). Решением проблемы 

может быть не только использование простых 

гидравлических компонентов, но также мигра-

ция системной информации от гидрооборудо-

вания к программному обеспечению системы 

(электрогидравлическая архитектура). Таким 

образом достигается гибкость и появляются 

широкие возможности создания прототипов ин-

теллектуальных гидросистем и методологии 

проектирования, в том числе в новых областях, таких как 

возобновляемые источники энергии. Далее приняты сле-

дующие аббревиатуры: гидростатическая трансмиссия 

(HST), двигатель внутреннего сгорания (ICE), КПД (η).

КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
Для разработки новых и усовершенствованных ги-

дравлических архитектур сначала необходимо понять 

существующие в настоящее время системы и возможно-

сти их классификации. Еще в семидесятые годы Backé 

в IFAS представил известный квадрант работы в зави-

симости от подачи (потока или давления) и концепций 

управления (дросселирующий гидрораспределитель или 

изменение рабочего объема насоса). В те годы инженеры 

уже широко использовали группы I–III (рис. 1); группа IV 

была исследована авторами позже (в 80-х годах).

СПРАВОЧНИК «СТАНОЧНЫЕ ГИДРОПРИВОДЫ», 6-е издание
В издательстве «Политехника» (С.-Петербург) вышла в свет электронная версия 

6-го издания справочника «Станочные гидроприводы» (автор В.К. Свешников, 
объем 627 стр.). 

По сравнению с 5-м изданием (2008 г.) материал сильно переработан и 
обновлен с учетом мировых достижений в развитии гидроприводной техники 
за период 2008–2014 гг. Существенно расширены сведения об импортной 
гидравлике (разумеется, не в ущерб отечественной номенклатуре). По каждому 
из  компонентов приведены полные технические данные аналогов инофирм, 
наиболее авторитетных на российском рынке, включая основные параметры, 
габаритные и присоединительные размеры, расшифровки кодовых обозначений 
и особенности эксплуатации. Подробно описаны современные насосы и 
гидродвигатели, аппаратура, в том числе ввертного монтажа, новейшие аппараты 
связи с электронными системами управления, комплектные электрогидравлические 
приводы, приборы, кондиционеры рабочей среды и др., особое внимание 
уделено проблемам энергосбережения и снижения шума. В справочнике отражен 
современный мировой уровень развития промышленных гидроприводов.

Книга предназначена для специалистов-гидравликов, а также преподавателей 
и студентов втузов.

Заказ справочника 
по телефону (812) 710-62-73

Рис. 1



36 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 1 • 2018

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

За последние 20 лет был завершен ряд новых гидрав-

лических компонентов, получивших широкое распро-

странение. К ним относятся гидравлические мультипли-

каторы давления, цифровые вытеснители, конвертеры 

и многошаговые цилиндры. Поскольку использование 

этих новых возможностей в группе IV оказалось весьма 

сложным, в 2014 году IFAS представил новую классифи-

кационную схему, реализующую специальный штрих-код. 

Он предназначен в первую очередь для характеристик 

стандартных гидросистем, позволяет классифицировать 

и проектировать системы с использованием как цифро-

вого, так и аналогового принципов управления, а также 

идентифицировать системы, способные восстанавливать 

энергию путем рекуперации или регенерации. Это помо-

жет инженерам улучшить уже существующие схемы и от-

крыть новые возможности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРОСИСТЕМ 
МОБИЛЬНЫХ МАШИН 

Благодаря отличной плотности мощности, экономич-

ной реализации линейного движения с использованием 

дифференциальных цилиндров и прочности гидросисте-

мы широко используются в мобильных машинах. Даль-

нейшее развитие должно быть направлено на повыше-

ние эффективности гидросистем и оптимизацию рабочей 

точки двигателя внутреннего сгорания. Это означает, что 

необходим комплексный подход к проектированию. Кро-

ме того, способность восстанавливать потенциал и кине-

тическую энергию становится все более важной. Это свя-

зано с тем, что в соответствии с кинематикой рабочего 

цикла некоторые мобильные машины, например экскава-

торы, выполняют частые циклические движения исполни-

тельных механизмов. Поскольку движение стрелы реали-

зует качающийся привод, направление ускорения меняет 

знак. В результате такие машины имеют большой потен-

циал, когда дело доходит до восстановления энергии. 

IFAS столкнулся с этой проблемой при создании мобиль-

ной гидравлической системы STEAM, которая, в отличие 

от других конструкций, основана на комплексном подходе 

к проектированию, совместно рассматривающем гидрав-

лический контур и ICE. Основные преимущества STEAM 

заключаются в том, что используются простые готовые 

компоненты, а системный интеллект находится, скорее, 

в программном обеспечении (рис. 2).

Систему можно рассматривать как гидравлический 

гибрид, в котором ICE и насосы используются для подачи 

среднего энергопотребления, тогда как гидравлические 

аккумуляторы — для создания максимальной требуемой 

мощности. В условиях работы насоса с постоянным рабо-

чим объемом и постоянным давлением двигатель всегда 

работает в комфортной зоне, а в добавление к системе 

высокого давления (НР), поставляемого насосом, вво-

дится линия среднего давления (МР) с целью минимиза-

ции дроссельных потерь в гидроаппаратах (TP — линия 

слива). Для демонстрации потенциальных преимуществ 

системы привод был установлен на 18-тонном колесном 

экскаваторе (рис. 3).

ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Более низкая жесткость гидравлических систем 

по сравнению с электромеханическими всегда считалась 

недостатком гидравлики, приводящим к снижению точно-

сти управления. В результате большинство приводов со-

временных станков не являются гидравлическими. В об-

ласти ветровой энергии, наоборот, снижение жесткости 

фактически желательно. Это позволяет трансмиссии по-

глощать энергию, генерируемую мощными порывами ве-

тра или внезапными нагрузками от электрической сети, 

что в противном случае могло бы привести к механиче-

скому повреждению компонентов редуктора. Базовая 

компоновка гидростатической трансмиссии (HST) пока-

зана на рис. 4, она идеально подходит для систем ветро-

генерации без требования преобразования частоты.

В принципе, HST передает мощность ротора генера-

тору с помощью насосов и регулируемых гидромоторов. 

При низких скоростях ветра гидромоторы устанавливают-

ся в положение малых рабочих объемов, при увеличении 

скорости рабочие объемы соответственно увеличивают-

ся. Таким образом, эффективность системы изменяется 

в зависимости от скорости ветра.

Для обеспечения хорошей эффективности во всем 

диапазоне скоростей ветра в IFAS была разработана 

гидростатическая трансмиссия для турбины мощностью 

1 МВт, в которой отдельные насосы и гидромоторы могут 

включаться и выключаться в зависимости от текущей ра-

бочей точки. При этом два нерегулируемых насоса пре-

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4 
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Источник 
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образуют энергию ветра в гидравлическую мощность, 

используемую в приводах двух генераторов. Каждый 

из компонентов, за исключением самого маленького на-

соса, может быть переключен в режим ожидания, что по-

зволяет оптимизировать комбинацию гидромашин.

На рис. 5 показана стендовая установка, использу-

емая для проверки системы в IFAS, которая разделена 

на две части: испытываемую (справа) и дополнительную. 

Чтобы исключить необходимость подключения к силовой 

электросети, мощность, вырабатываемая правой частью, 

подавалась в левую, а два дополнительных электродви-

гателя снабжали систему дополнительной мощностью, 

достаточной лишь для компенсации потерь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Необходимо развивать новые архитектуры гидро-

систем, которые позволяют компонентам работать 

в регионах с высокой эффективностью. Чтобы помочь 

процессу проектирования, IFAS разработал системный 

классификационный штрих-код, который включает как 

стандартные аналоговые, так и новые цифровые гидрав-

лические компоненты. Кроме того, это следующее поко-

ление гидроприводов позволяет существенно улучшить 

энергетические системы. Примером может служить мо-

бильная гидравлическая система для экскаваторов, на-

зываемая STEAM, которая основана на целостном подхо-

де к проектированию. Переключаемая гидростатическая 

трансмиссия для ветрогенератора является впечатля-

ющим примером нового поля приложения, где конкрет-

ное системное свойство, в данном случае пониженная 

жесткость гидроприводов, ранее считаемая как недоста-

ток, уже считается преимуществом.

Сокращенный перевод с английского 
В. К. Свешников, к. т.н., ЭНИМС 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ТАКИМИ СВОЙСТВАМИ, КАК ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ТВЕРДОСТИ, ПРОЧНОСТИ, ВЯЗКОСТИ, КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ, ЖАРОПРОЧНОСТИ ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, СОПРЯЖЕНА С БОЛЬШИМИ ТРУДНОСТЯМИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ РАЗРАБОТКА НОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ.

Инструментальные компании активно изучают про-

цессы, сопровождающие резание труднообрабатывае-

мых материалов (ТОМ), для разработки решений, направ-

ленных на обеспечение заданного качества, снижение 

себестоимости изготовляемых деталей, а также дости-

жение максимально возможной производительности 

обработки. И в первую очередь это касается инструмен-

тальных сплавов и материалов, специальной геометрии, 

конструкции оправок и держателей. Чтобы понять, ве-

дутся ли разработки, достаточно в каталоге поставщика 

открыть раздел, посвященный обзору сплавов. Крупные 

компании, такие как Sandvik Coromant, Hoffmann Group, 

Walter, ISCAR, Kennametal, Mitsubishi Materials, Seco Tools, 

Korloy, Emuge-Franken, Komet, Pramet, Ceratizit, Kyocera 

Cutting Tools и др. всегда предложат что-то особенное 

для ТОМ. Из отечественных производителей в этом на-

правлении работают «СКИФ-М», «Кировградский завод 

твердых сплавов», НИР и др. К сожалению, гораздо реже 

можно встретить развернутую инструкцию по примене-

нию тех или иных инструментальных решений в конкрет-

ных условиях. В этом отношении стоит выделить Sandvik 

Coromant. Раздел технической информации на сайте ком-

пании и широко доступные для скачивания руководства 

по применению повествуют не только об особенностях 

продукции компании, но и о рассматриваемом методе 

обработки для конкретной группы материалов в целом.

Традиционно обзор темы резания ТОМ строится 

на делении по видам обработки (точение, фрезерование, 

обработка отверстий, резьбонарезание и др.) и особен-

ностям различных ТОМ. Еще в 1974 г. Виктор Николае-

вич Подураев в своем пособии по резанию ТОМ отмечал: 

«В процессе резания происходит большое число тесно 

связанных между собой явлений, образующих сложный 

физико-химический механизм обработки. Поэтому боль-

шое значение имеет рассмотрение особенностей обра-

ботки резанием типовых материалов» [1]. И сегодня ин-

струментальные компании структурируют информацию 

по тому же принципу. Можно найти специальные разде-

лы по обработке титановых или жаропрочных сплавов. 

Также существует градация инструментальных решений 

по отраслевой подгруппе, например, авиационная, ра-

кетная, электронная и атомная техника, энергетическое 

и химическое машиностроение (рис. 1).

Разработка инструментальных решений для ТОМ 

ориентирована на увеличение стойкости инструмента, 

повышение производительности, получение стабильно 

однородного качества обрабатываемых поверхностей, 

а также применение новейших технологий резания.

Также учитывается экономический фактор — высокая 

стоимость заготовок (например, из нержавеющих и жаро-

прочных материалов), дорогостоящее и времязатратное 

производство. Одним из крупнейших заказчиков иссле-

дований и разработок в области инструментальных ре-

шений для ТОМ является аэрокосмическая отрасль. Как 

правило, обращаясь к предложениям инструментального 

рынка от иностранных поставщиков, вы получите реко-

мендации по использованию, а не описание сути раз-

работки. В принципе, описание того или иного решения 

будет звучать как «специальный сплав», «специальная 

геометрия» и «специальное покрытие». Чтобы подроб-

нее разобраться в вопросе, стоит обратиться к открытым 

научным публикациям по данной тематике.

Прикладные отрасли, обеспечивающие ВПК и аэро-

космический сектор, несмотря на спад научных изысканий 

в России [2], продолжают развиваться. Многие компании 

аэрокосмической индустрии объединились в кластеры 

для того, чтобы обеспечить взаимосвязь между про-

мышленностью, наукой и образованием [3]. Свой вклад 

в исследование инструментальных материалов, покры-

тий, режущей геометрии, а также повышения режущих 

свойств инструмента вносят российские исследователь-

ские институты, например, такие как МГТУ «СТАНКИН» 

и «Всероссийский научно-исследовательский институт 

твердых сплавов и тугоплавких материалов» (ВНИИТС). 

Рассмотрим несколько тематических исследований.

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ И ИХ 
УЛУЧШЕНИЕ [4] 

Сам по себе инструментальный материал выполняет 

ключевую роль в обеспечении таких характеристик ре-

жущего инструмента, как износостойкость, производи-

тельность, эксплуатационная надежность и т. д. Особое 

внимание сегодня уделяют разработке инновационных 

инструментальных материалов. Обзор тенденций совер-

шенствования твердого сплава (основного материала 

для изготовления инструмента) показывает активные ис-

следования сплавов на основе мелко- и ультрадисперс-

ных структур, а также применение износостойких покры-

тий последнего поколения.Рис. 1 Решения от Mitsubishi Materials для авиационной отрасли
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К ультрадисперсным относят твердые сплавы 

с размерами зерна около 0,3–0,5 мкм (первая группа 

на рис. 2) [5].

Данная группа обладает более высокой структурной 

однородностью, увеличивающей стабильность физи-

ко-механических и режущих свойств. Прямым результа-

том уменьшения размеров зерен является существенное 

улучшение сбалансированности свойств твердых спла-

вов и, в первую очередь, твердости и износостойкости 

при обеспечении достаточно высокой прочности сплава 

при изгибе (вязкости). Сплавы с ультра- и экстрамелкой 

структурой обладают повышенной сопротивляемостью 

режущей кромки инструмента микрохрупкому разруше-

нию (микровыкрашиванию), что крайне важно для опе-

раций прерывистого резания с выраженными знакопере-

менными термомеханическими нагрузками.

Еще одним следствием снижения размера зерна яв-

ляется возможность получения кромки с уменьшенным 

углом режущего клина и радиусом округления. В резуль-

тате снижаются усилия резания и температуры в зоне 

контакта. С уменьшением размера зерна снижается те-

плопроводность твердого сплава и увеличивается коли-

чество теплоты, уходящей в стружку. В настоящее время 

доля инструмента, оснащенного пластинами из ультра-

мелкозернистых и экстрамелкозернистых твердых спла-

вов, составляет до 60% от всего выпуска твердосплавно-

го инструмента.

Использование твердосплавных пластин из ультра-

мелкозернистых и экстрамелкозернистых твердых спла-

вов позволяет существенно повысить эффективность 

чистовых операций обработки, особенно при использо-

вании пластин с улучшенной геометрией. Инструмент, 

оснащенный такими пластинами, позволяет эффективно 

решать задачи, связанные с:

— улучшением стружкодробления;

— снижением термической напряженности инстру-

мента и уменьшением интенсивности его диффузионно-

го изнашивания (высокоскоростная обработка);

— уменьшением склонности к наростообразованию;

— увеличением точности и качества обработки мате-

риалов с низкими технологическими свойствами по обра-

батываемости.

Приведенные выше особенности инструмента, осна-

щенного ультра- и экстрамелкозернистыми твердыми 

сплавами, позволяют прогнозировать его применение 

в тех областях, где из-за высоких усилий резания и темпе-

ратур необходима повышенная износостойкость инстру-

мента. Также в качестве преимущества данных сплавов 

отмечают возможность их эффективного использования 

в качестве субстратов при нанесении покрытий методами 

вакуумно-дугового осаждения (рис. 3).

При обработке резанием труднообрабатываемых ма-

териалов, особенно жаропрочных сплавов на никелевой 

основе, происходит значительный износ инструмента 

в результате взаимодействия кобальтовой связки твер-

дого сплава с обрабатываемым материалом под влияни-

ем высоких температур, развивающихся в зоне резания. 

Многочисленные работы отечественных и зарубежных ис-

следователей, посвященные совершенствованию свойств 

твердых сплавов за счет упрочнения (в том числе за счет 

легирования) связки, которая является лимитирующим 

элементом сплава, свидетельствуют о ее важной роли 

в работоспособности инструмента [6, 7]. Другие требо-

вания к связкам: хорошая смачиваемость карбидной 

составляющей, отсутствие способности к образованию 

устойчивых карбидов, достаточная пластичность должны 

сохраняться на уровне кобальтовой связки.

Исследования по определению оптимального соста-

ва связки твердого сплава проводились во ВНИИТС над 

однокарбидными вольфрамо-кобальтовыми твердыми 

сплавами. Было установлено [6], что добавки рения к ме-

таллам группы железа способствуют повышению темпе-

ратуры разупрочнения твердых сплавов, следовательно, 

увеличению их твердости и износостойкости при повы-

шенных температурах, а также уменьшению адгезии 

с обрабатываемым жаропрочным материалом. Рений 

помимо высокой температуры плавления и рекристалли-

зации обладает рядом уникальных свойств: высоким мо-

дулем упругости, прочностными и пластическими свой-

ствами, близкими к кобальту. Очень важным является то, 

что он сохраняет высокий уровень свойств при повышен-

ных температурах. Рений отвечает также ряду требова-

ний, предъявляемых к легирующим добавкам: не обра-

зует устойчивых карбидов, взаимодействует с кобальтом 

с образованием непрерывного ряда твердых растворов.

Установлено, что введение рения в кобальтовую связ-

ку сплавов на основе WC повышает их сопротивление 

окислению при нагреве на воздухе до 950°C. Макси-

мальное сопротивление окислению наблюдали у сплава 

ВРК15, жаростойкость которого была в 2 раза выше, чем 

у стандартного сплава WC–Co с эквивалентным содер-

жанием связки.

В результате проведенных ВНИИТС исследований 

было определено соотношение Re:Co в связке твердого 

сплава, чтобы получить в итоге оптимальное сочетание 

требуемых свойств твердого сплава.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ 
Высокая температура, развивающаяся в зоне кон-

такта с труднообрабатываемым материалом, вызыва-

ет разупрочнение стандартных твердых сплавов и, как 

следствие этого, резкое снижение стойкости инструмен-

         1               2                           3                4                        5               6                       7 

0,3–0,5 мкм       0,5–0,9 мкм      1,0–1,3 мкм     1,4–2,0 мкм          2,1–3,4 мкм      3,5–5,0 мкм        5,0–7,9 мкм 

Рис. 2. Классификация структур твердых сплавов: 1 — ультрамелкая; 2 — экстрамелкая; 3 — мелкая; 

4 — средняя; 5 — среднекрупная; 6 — крупная; 7 — экстракрупная 

Рис. 3. Пример архитектуры 

покрытия инструментального 

сплава 
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та и скорости резания. Частично можно улучшить свой-

ства инструментального материала за счет изменения 

структуры сплава (равномерности распределения его 

компонентов по объему изделия, однородности зерен 

WC, входящих в его состав, по размеру, форме и т. д.). 

Одним из возможных средств решения этой задачи яв-

ляется использование при получении твердых сплавов 

на карбидной основе высокопрочных и жаростойких свя-

зок, содержащих кроме кобальта тугоплавкие металлы, 

не образующие устойчивых карбидов. Также для повы-

шения работоспособности инструмента используют на-

несение на его рабочие поверхности покрытия с высокой 

износо- и теплостойкостью, пассивного по отношению 

к обрабатываемому материалу. Такое покрытие долж-

но способствовать уменьшению контактных нагрузок, 

благоприятному перераспределению тепловых потоков 

и повышению сопротивляемости материала к микро- и 

макроразрушению. Сочетание прочной твердосплавной 

основы с нанесенным на ней твердым покрытием из со-

единений титана или алюминия позволяет значительно 

повысить эксплуатационные характеристики композита.

Особую роль в исследованиях играет многофункци-

ональное покрытие. Комплекс «твердый сплав с жаро-

прочной связкой + покрытие» показывает значительные 

результаты по своим характеристикам. Нанесение изно-

состойких покрытий позволяет многократно увеличить 

стойкость режущего твердосплавного инструмента, по-

высить чистоту обрабатываемой поверхности, увеличить 

скорость резания и т. д.

Основные направления совершенствования инстру-

мента с покрытием:

• разработка многослойно-композиционных покры-

тий, в наибольшей степени удовлетворяющих концепции 

покрытия как промежуточной технологической среды 

между обрабатываемым и инструментальным материа-

лами (рис. 4);

• совершенствование технологии нанесения покрытия 

с целью снижения дефектности покрытия;

• изыскание новых составов покрытий с низкой физи-

ко-химической активностью по отношению к обрабатыва-

емому материалу;

• повышение жесткости и теплостойкости инструмен-

тальной матрицы путем создания промежуточного тер-

мостабильного слоя между покрытием и инструменталь-

ным материалом;

• совершенствование структуры покрытия;

• нахождение оптимальных радиусов округления ре-

жущих кромок рабочего инструмента и подготовка по-

верхности перед нанесением покрытия.

Инструментальный материал с износостойким по-

крытием является материалом композиционного типа, 

в котором оптимально сочетаются свойства поверхност-

ного слоя (высокие значения твердости, теплостойкости, 

пассивности по отношению 

к обрабатываемому материалу 

и т. д.) и свойства, проявляющи-

еся в объеме тела инструмента 

(прочность, ударная вязкость, трещиностойкость и т. д.). 

Кристаллохимические, физико-механические и теплофи-

зические свойства покрытий на рабочих поверхностях 

режущего инструмента могут сильно отличаться от со-

ответствующих показателей инструментального и обра-

батываемого материалов. Поэтому покрытие может за-

метно улучшить свойства инструментального материала 

с точки зрения повышения его сопротивляемости микро- 

и макроразрушению. С другой стороны, покрытие может 

способствовать уменьшению контактных нагрузок, сни-

жению мощности тепловых источников и благоприятному 

перераспределению теплопотоков, тем самым уменьшая 

термомеханическую напряженность режущей части ин-

струмента. Таким образом, покрытие можно рассматри-

вать как своеобразную промежуточную технологическую 

среду между контактирующими поверхностями инстру-

ментального и обрабатываемого материалов с уникаль-

ной способностью одновременно повышать сопротивля-

емость контактных площадок инструмента разрушению 

и снижать термомеханическую нагрузку, приводящую 

к такому разрушению.

Стойкость пластин с износостойким покрытием выше 

стойкости не только материала основы, но и более из-

носостойких сплавов соседних групп применения. Это 

позволило значительно расширить область применения 

сплавов с покрытиями благодаря их универсальности. 

Целесообразно эксплуатировать инструмент с покры-

тием на скоростях, превышающих скорость резания 

обычного инструмента на 30–60%. Такие скорости со-

ответствуют оптимальной экономичной скорости реза-

ния, снижающей интенсивность изнашивания и затраты 

на обработку резанием.

Наибольшее распространение в качестве покрытий 

на твердых сплавах получили карбиды, нитриды, карбо-

нитриды титана и оксид алюминия. Покрытия карбида 

и нитрида титана являются базовыми при производстве 

твердых сплавов с износостойкими покрытиями, посколь-

ку они всегда входят в состав многослойных покрытий, и, 

как правило, представляют собой слой, непосредственно 

примыкающий к твердосплавной основе, и играют важ-

ную роль в повышении стойкости инструмента. В про-

цессе осаждения покрытий карбида титана формируется 

переходный слой покрытие — основа, а также происходят 

основные изменения в структуре и свойствах приповерх-

ностной области твердых сплавов.

В качестве подложки для нанесения износостойких 

покрытий разработаны специальные твердые сплавы, 

позволяющие в сочетании с собственно технологией га-

зофазного осаждения регулировать процессы зароды-

шеобразования и роста покрытий, то есть регулировать 

их структуру.

Одним из путей повышения общей толщины покры-

тия является его многослойность (последовательно рас-

положенные слои TiC, TiCN переменного состава и TiN 

с использованием в некоторых случаях керамических 

прослоек А1203) при сохранении относительно мелкозер-

нистой структуры, а за счет этого и достижение больше-

го эффекта повышения стойкости инструмента. За счет 

осаждения карбонитридов, а затем нитрида титана уда-

ется в значительной степени подавить формирование 

крупнозернистой структуры покрытия. Кроме того, TiCN 

и TiN обладает пониженной адгезией по отношению к об-

рабатываемым материалам на основе железа, а также 

высокой твердостью и окалиностойкостью. В настоящее 

Рис. 4. Пример архитектуры слоисто-

композиционной керамики: 

1 — нанодисперсное многослойно-

композиционное покрытие;

2 — керамический слой; 

3 — твердосплавный субстрат
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время в мировой практике производства режущего ин-

струмента разрабатываются составы износостойких по-

крытий на основе композиционно-многослойного прин-

ципа. Согласно этому принципу, покрытие содержит 

несколько промежуточных слоев, каждый из которых 

имеет функциональное назначение.

Слой, непосредственно примыкающий к инструмен-

тальному материалу, должен обеспечивать прочную 

связь покрытия с рабочими поверхностями инструмен-

та. Поэтому кристаллохимическое строение этого слоя 

и инструментального материала должно быть идентично. 

Вместе с тем при эксплуатационных температурах на их 

границах не должно образоваться декарбидизируюших 

фаз. Необходимо также обеспечение минимальной раз-

ницы тепло- и физико-механических свойств материалов 

покрытия и инструмента, т. к. в противном случае при 

эксплуатационных термомеханических нагрузках кон-

центрация напряжения приведет к разрушению покрытия 

на границе раздела покрытие — инструментальный ма-

териал.

Не менее важную роль выполняет слой, непосред-

ственно контактирующий с обрабатываемым материа-

лом. При выборе свойств материала этого слоя необходи-

мо, чтобы кристаллохимическое строение максимально 

отличалось от соответствующего строения обрабатыва-

емого материала.

Назначение слоев, находящихся между перечислен-

ными выше, состоит в обеспечении адгезионной связи 

этих слоев. Кроме этого, эти промежуточные слои могут 

обладать барьерными функциями, т. е., например, увели-

чивать или снижать термодинамическую устойчивость 

покрытия или его теплопроводность.

Сильное изменение поверхностных свойств инстру-

ментального материала и возможность их варьирования 

в достаточно широких пределах путем использования по-

крытий различного состава, строения и структуры позво-

ляют управлять важнейшими функциональными пара-

метрами процесса резания. К таким параметрам можно 

отнести характеристики стружкообразования, контакт-

ных и тепловых процессов, изнашивания контактных 

площадок инструмента. Наконец, направленное измене-

ние основных показателей процесса резания позволяет 

в значительной степени влиять и на такие важные пара-

метры, как стойкость инструмента, производительность, 

точностные и качественные показатели готовых деталей.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Интенсивное изнашивание твердосплавного инстру-

мента при обработке резанием заготовок из труднообра-

батываемых жаропрочных сплавов в значительной степени 

определяется термическим разупрочнением кобальтовой 

связки и «вырывом» карбидных зерен из твердого спла-

ва (адгезионный износ). Повышение работоспособности 

лезвийных режущих инструментов из стандартных твер-

дых сплавов с кобальтовой связкой даже при нанесении 

износостойких покрытий многослойно-композиционного 

типа последнего поколения оказывается в ряде случа-

ев недостаточно эффективным вследствие повышенной 

склонности таких сплавов к потере формоустойчивости 

при температурах резания, что является одной из глав-

ных причин интенсивного разрушения относительно 

хрупких покрытий.

Одним из оптимальных решений задачи повыше-

ния работоспособности твердосплавного инструмента 

с покрытием при обработке резанием ТОМ является ис-

пользование высокопрочных и жаростойких связок, со-

держащих кроме кобальта тугоплавкие металлы, не об-

разующие устойчивых карбидов. Еще одним средством 

повышения работоспособности твердосплавного инстру-

мента является применение наноструктурированных 

многослойно-композиционных покрытий, обладающих 

сбалансированным сочетанием твердости и износостой-

кости в сочетании с достаточной прочностью, препятству-

ющей термопластическому деформированию режущего 

клина инструмента. Наноструктурированные покрытия, 

кроме того, обеспечивают снижение контактных термо-

механических напряжений, способствуют более благо-

приятному перераспределению тепловых потоков и по-

вышению сопротивляемости разрушению покрытия даже 

при значительных деформациях твердосплавного суб-

страта [9]. 

Таким образом, разработка твердого сплава с покры-

тием, обладающим повышенной эффективностью при 

резании ТОМ, и внедрение в различных отраслях про-

мышленности инструмента повышенного качества позво-

ляет снизить затраты по его эксплуатации и уменьшить 

себестоимость производства единицы конечной продук-

ции за счет повышения производительности труда.

М. В. Вилкина, инженер кафедры «Технология 

и производство артиллерийского вооружения»  

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
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