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ТОЛЬКО НА HANNOVER MESSE
И БОЛЬШЕ НИГДЕ В МИРЕ
В
преддверии
HANNOVER
MESSE–2019, которая пройдет в
Ганновере 1–5 апреля, состоялось
очередное preview — презентация
предстоящей выставки, собравшая
более сотни журналистов со всего
света.
Есть несколько исключительных
особенностей ведущей мировой выставки промышленных технологий
HANNOVER MESSE, причем беспрецедентное количество участников — а в 2019 году их будет 6500
из 71 страны — наверное, не самая
главная из них. Традиционно выставку открывает канцлер Германии,
показывая тем самым, что через эту
выставку страна транслирует urbi et
orbi перспективы своей промышленной политики. Традиционно выставку сопровождает страна–партнер, и
в нынешнем году это будет Швеция.
Традиционно выставка имеет девиз,
в котором отражена ее тематическая
концепция.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА
«Промышленный интеллект» —
вот девиз HANNOVER MESSE–2019.
Искусственный интеллект «способен революционизировать промышленность», — сказал на презентации выставки 2019 года Йохен
Кёклер (Jochen Köckler), председатель правления Deutsche Messe.
Но неоднократно было сказано
главное: стремительное проникновение искусственного интеллекта
и машинного обучения в промышленность актуализирует человека
как ключевого генератора идей
для предприятия будущего. «Ответственность, креативность и лидерство — с этими качествами люди
будут продолжать играть наиболее
важную роль в завтрашней индустрии», — подчеркнул г-н Йохен
Кёклер. Именно поэтому сотрудничество людей и машин будет одной
из центральных тем HANNOVER
MESSE образца 2019.
Глобальные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, на которых держатся экономики развитых стран, а также
стартапы покажут не только компоненты, но и системные решения
для промышленности и энергетики
будущего. Средства автоматиза-

ции, робототехника, промышленный
софт, системы перемещений и приводы, энергетические технологии,
субподряд, НИОКР — вот главные
тематические разделы выставки.
Сегодня HANNOVER MESSE, по словам Йохена Кёклера, «является
единственной в мире платформой,
которая показывает, каким образом
компоненты и системы машиностроения и электротехники сочетаются
с цифровыми технологиями». Краеугольным камнем цифровизации экономики Германии с 2020 года станет
новый стандарт мобильной связи
5G, которому отводится роль инструмента реализации потенциала «Индустрии 4.0».
На выставке будет представлено
также более 100 конкретных примеров применения машинного обучения, чего, по утверждению г-на
Кёклера, также «не найти больше
нигде в мире». Промышленные компании все чаще используют преимущества инновационных цифровых
технологий, и машинное обучение
и искусственный интеллект играют
здесь ключевую роль, связывая данные из разных источников, предсказывая ошибки и решая проблемы.
Технологии обработки поверхностей, что особенно близко тематике
нашего журнала, будут представлены в специальном разделе выставки
SurfaceTechnology Area. Предварительная обработка, нанесение покрытий, защита от коррозии и функционализация станут ключевыми
темами этой экспозиции.
ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ
Краеугольным камнем индустриального общества принято считать
мобильность, и в основе индивидуальной мобильности стоит автомобиль. Вот почему огромная роль
отводится на HANNOVER MESSE
энергетической
инфраструктуре
для электрической мобильности.
На службу e-Mobility поставлено
развитие умных электрических сетей и облегчение конструкций, что
дает экономию массы, материалов,
затрат. Впрочем, решение всех этих
задач актуально и для других отраслей промышленности, именно поэтому федеральное правительство
Германии проводит первый саммит

Председатель правления Deutsche Messe
Йохен Кёклер и посол Швеции в Германии
Пер Торессон. Фото: Deutsche Messe

по облегченным конструкциям, организованный Федеральным министерством экономики и энергетики.
СТРАНА-ПАРТНЕР HANNOVER
MESSE–2019
Вопреки, а может быть, благодаря небольшим размерам Швеция
создала поразительное количество
промышленных компаний глобального уровня. Из-за компактности домашнего рынка шведские компании
делали ставку на экспорт и конкуренцию на зарубежных рынках. «Мы,
шведы, вообще дальновидны и фанаты технологий, — сказал на превью посол Швеции в Германии г-н
Пер Торессон (Per Thoresson). — Такие качества, как страсть к инновациям и позитивное отношение к переменам, также помогло шведским
компаниям стать лидерами на мировом рынке. Транснациональные
Ericsson, ABB, Tetra Pak, SKF — лучшее доказательство этому».
Сегодня Швеция — один из важнейших в Европе технологических
хабов. Может быть, только за исключением Силиконовой долины, нет
другого места на земле, где было бы
столько «unicorns» (единорогов), как
называют в Швеции стартапы, рыночная стоимость которых перевалила за 1 млрд долл США. На Hannover
Messe этого года можно будет увидеть сорок шведских стартапов.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В новых системах нет места старому мышлению. Впереди «Индустрия 4.0», но и работа, как утверждают эксперты, должна быть 4.0.
Есть понимание, что на «Индустрии
4.0» развитие не остановится. Что
будет после «Индустрии 4.0»? Поиску ответа на этот вопрос будет посвящен саммит пионеров промышленности. Специалисты в области
цифровизации, искусственного интеллекта, взаимодействия человека
и машины и платформенной экономики взяли на себя труд разработать
концепцию до 2025 года.
Зинаида Сацкая
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«ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ»

НА TIMTOS БЕЗ ВИЗЫ

На судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге состоялась закладка дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21180 М. Российский
электротехнический концерн «РУСЭЛПРОМ» оснастит
строящийся ледокол комплектом силового оборудования из трех головных дизель-генераторов (ГДГ) мощностью по 3,5 МВт.

20 декабря 2018 г. в ЦМТ г. Москвы Московское представительство компании Taipei World Trade Center провело семинар, посвященный международной станкостроительной выставке TIMTOS 2019.
Глава Московского представительства компании
Taipei World Trade Center г-н Чан Ши Чан и директор отдела науки и технологий Представительства ТМКК в Москве г-н Хуан Сун Жэнь выступили с презентациями о высококачественном станкостроении Тайваня и рассказали
о текущем положении тайваньской экономики и технологий.
В мероприятии приняли участие 70 российских предпринимателей. Глава Представительства ТМКК в Москве
г-н Кэн Чжун Юн в своей вступительной речи рассказал
о введении властями Тайваня безвизового режима для
граждан РФ на Тайвань, сроком пребывания до 14 дней.
«Приезжайте без визы к нам на Тайвань. Мы всегда готовить принять дорогих российских друзей», — добавил он.

Ранее «РУСЭЛПРОМ» спроектировал и изготовил
для дизель-электрического ледокола «Илья Муромец»
проекта 21180 гребные электродвигатели (ГЭД). Мощность каждого ГЭД — 3,5 МВт. Номинальное напряжение
690 В. Для этого «богатыря» были поставлены и другие
компоненты принципиально новой системы электродвижения, разработанной инженерами концерна.
«Евпатий Коловрат» несколько меньше «Ильи Муромца». Если длина головного ледокола составляет 85 метров, то у его «младшего брата» — 82, ширина — 19 метров, водоизмещение — не 6 тысяч тонн, как у «Ильи
Муромца», а 4,08, осадка — 4,6 метров, а не 7 метров.
Тем не менее, новый ледокол будет отличаться большей
легкостью и маневренностью, что является важным фактором в суровых условиях Арктики. Автономность плавания «Ильи Муромца» — два месяца, а «Евпатия Коловрата» — тридцать суток.
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НОВАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ ЛИНИЯ FICEP

Valiant — это новая сверлильная линия Ficep, способная выполнять сложные высокопроизводительные операции сверления и гравировки как самостоятельно, так
и в комбинации с ленточнопильной машиной или роботом.
Valiant наследует все сильные стороны сверлильных
машин Ficep и обладает дополнительными технологическими усовершенствованиями. Данная линия имеет
жесткую сварную стальную структуру, которая гарантирует целостность и стабильность, оставаясь в то же время достаточно подвижной, чтобы обеспечивать высокую
скорость обработки.
В сравнении с существующими моделями эта машина
обладает множеством инноваций, среди которых — продвинутая система зажима заготовки, новая система блокировки с двумя независимыми прижимными роликами,
позволяющими производить все операции обработки
в верхней и нижней части балки.
Valiant — это массивная машина, способная обрабатывать заготовки весом до 220 кг/м, используемые
в строительстве гражданских и промышленных объектов.
Шпиндели, специально разработанные компанией
Ficep, идеально подходят для выполнения упомянутых
задач по силе и крутящему моменту.
Среди других преимуществ машины — вспомогательные оси с дополнительным ходом 300 мм для каждой головки, что позволяет производить множество операций,
таких как специальная фрезеровка и технологический
вырез под сварку без передвижения балки.
Данный тип операций обычно выполняется при помощи технологии кислородной резки на машинах другого
типа. Теперь тот же комплекс операций может быть осуществлен благодаря удалению стружки специальным инструментом и особым программным циклам, интегрированным в машину.

www.ritm-magazine.ru

Возможность расположить балку и произвести все
операции обработки без дополнительных передвижений
позволяет выиграть время и увеличить точность благодаря одновременным процессам обработки.
Кроме этого, машина Valiant может быть оборудована
автоматической системой смены инструмента до 14 позиций для каждой головки. Такое значительное увеличение количества доступных инструментов позволяет выполнять все необходимые операции при обработке балки
(сверление, фрезеровка, гравировка и т. д.).
Все эти факторы создают высокую производительность и существенно сокращают время рабочих циклов.
Данная машина содержит множество технологических
решений и инноваций, среди которых числовое управление, что также дает ей многочисленные преимущества.
Главным из них является возможность менять функциональные возможности машины и добавлять специальные программы.
Машина оснащена программным обеспечением, характерным для всех современных линий Ficep, и включает ряд функций, активированных в соответствии с предназначением оборудования.

FICEP SPA — главный офис

FICEP Russia

Via Matteotti 21
21046 Gazzada Schianno
Varese, ITALY
Ph. +39 0332 876111
Fax +39 0332 462459
E-mail: ficep@ficep.it
www.ficepgroup.it

Московский офис
127051, Москва,
ул. Петровка, 20/1, офис 36
Тел. + 7 4956423794,
+7 4956423524
Факс: +7 4955858696
E-mail: pmcm@mail.ru
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СОЗДАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА
НА ДОМАШНЕЙ ВЫСТАВКЕ, КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА
С 22 ПО 26 ЯНВАРЯ 2019 Г. НА ЗАВОДЕ DECKEL
MAHO В ПФРОНТЕНЕ, ГЛАВНЫМИ ТЕМАМИ СТАЛИ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ. ПОСЕТИТЕЛЯМ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
70 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СТАНКОВ, ДВЕ МИРОВЫЕ
ПРЕМЬЕРЫ, ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ
ЦИФРОВИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И АДДИТИВНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ.
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА: DMP 70 —
станок с высокой динамикой для широкой
сферы применения
Компания DMG MORI разработала удивительно компактный высокопроизводительный станок c площадью
установки всего 4,2 м2 для применения в медицинской
промышленности, мелкосерийном производстве, а также на предприятиях авиакосмического сектора и других отраслях промышленности с повышенными требованиями к качеству (рис. 1). Величина хода по осям
700×420×380 мм обеспечивает рабочую зону для обработки широкого спектра
деталей, что делает DMP
70 отличным дополнением к имеющемуся парку
оборудования. Станок обрабатывает сложные детали с высокой динамикой при скорости быстрых
ходов до 60 м/мин, ускорением до 2g и быстрой
сменой инструмента: время от стружки до стружки
составляет 1,5 сек. Инструментальный магазин
вмещает до 25 инструментов, а его металлические фиксаторы гарантиРис. 1. DMP 70 — компактное
руют долгий срок службы.
решение для отраслей с высокими
Жесткая цельная станина
требованиями к качеству
поверхности
из чугуна, прямые измерительные системы в стандартной комплектации и система охлаждения обеспечивают заявленную точность. Решения для автоматизации, такие как система WH 3 CELL
для загрузки-выгрузки деталей, представленная вместе
со станком, отличаются высокой гибкостью в эксплуатации и могут присоединяться к станку с правой, левой стороны или спереди.
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА: LASERTEC 125 SHAPE —
структурирование поверхностей крупногабаритных
пресс-форм с высокой производительностью
Последняя новинка серии LASERTEC — модель
LASERTEC 125 Shape (рис. 2). Станок был специально
разработан для структурирования поверхности крупногабаритных пресс-форм размерами до ø1250×700 мм и максимальным весом до 2600 кг (опционально поставляется
с двусторонним (тандемным) приводом). Высокоскорост10
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ная опция увеличивает
скорость перемещения
по оси Z с 1,5 м/с до
4 м/с, в то время как
лазер достигает частоты повторения импульсов до 1 000 кГц. Таким
образом удается еще
больше оптимизировать качество поверхности при сохранении
высокой скорости обработки. В результате
время обработки сокращается на 69%, что
значительно снижает
затраты на производство.

Рис. 2. LASERTEC 125 Shape —
новый станок для структурирования
крупногабаритных пресс-форм
до ø1250×700 мм

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Компания DMG MORI стала первой внедрять в станкостроение технологии цифровизации, т. е. переводить
информационные потоки на производстве в цифровой
вид, и продолжает считать цифровизацию стратегическим направлением. На домашней выставке компания
познакомила посетителей с этапами внедрения сетевых решений в производство. Так, во время экскурсии
«Цифровой Пфронтен» посетителям были представлены продукты и решения для внедрения цифровизации
в производство, в частности PRODUCTION PLANNING
(«Планирование производства») на пяти станциях для
планирования потребности в персонале на заводе, а также полностью интегрированная система планирования
и управления при изготовлении вкладышей пресс-формы — от планирования выполнения заданий с использованием системы CAD/CAM (Siemens NX) и интерфейса
CELOS для ПК до производства на обрабатывающем
центре DMC 1850 V с интерфейсом CELOS версии 5.
Экскурсия завершилась демонстрацией систем контроля и мониторинга с помощью таких решений DMG MORI,
как MESSENGER, CONDITION ANALYZER (анализ состояния), PERFORMANCE MONITOR (мониторинг эффективности) и PRODUCTION COCKPIT (пункт управления производством), а также платформы WERKBLiQ для сервиса
и обслуживания. Помимо прочего, платформа с доступом
через интернет, рассчитанная на нескольких участников,
позволяет управлять обслуживанием в общей сложности
8 пятикоординатных фрезерных обрабатывающих центwww.ritm-magazine.ru
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ров и 3 универсальных плоскошлифовальных станков
в производственном цехе и 17 фрезерных обрабатывающих центров в Технологическом центре завода DECKEL
MAHO Pfronten. Кроме того, посетителям в режиме реального времени были продемонстрированы преимущества сервисной поддержки при помощи сетевого интерфейса NETservice, включая приложение SERVICEcamera.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Увеличение добавленной стоимости благодаря
комплексным решениям по автоматизации
Автоматизированные станки являются важными составляющими цифрового завода и поэтому неотъемлемой частью «Индустрии 4.0». Совместное предприятие
DMG MORI HEITEC занимается разработкой и реализацией решений по автоматизации. Опыт и знания в области систем загрузки/выгрузки паллет широко используется на производственных предприятиях компании DMG
MORI. Использование службами инженерного проектирования заводов DMG MORI опыта в области систем автоматизации компании DMG MORI HEITEC обеспечивает
заказчику индивидуальный подход, а также интегрированное и надежное решение от одного поставщика. Дополнительные сервисные функции DMG MORI HEITEC
включают в себя настройку и эксплуатацию оборудования, в том числе модификацию или расширение систем
для дополнительных изделий.
Самыми последними разработками в области автоматизации являются системы Robo2Go 2 поколения для загрузки-выгрузки деталей на токарных станках и широкий
спектр систем манипулирования паллетами (рис. 3). Система PH 150 с возможностью загрузки/выгрузки до двенадцати паллет и максимальной грузоподъемностью
250 кг демонстрировалась на DMU 65 monoBLOCK. DMU
85 monoBLOCK был представлен компанией DMG MORI
с PH 400 — идеальной системой автоматизации для загрузки крупногабаритных заготовок весом до 800 кг. Она
также поставляется для станков DMU 80 P duoBLOCK
и DMU 90 P duoBLOCK для работы с паллетами весом
до 800 кг.

Рис. 4. Линейка оборудования DMG MORI состоит из четырех
полных технологических цепочек для аддитивного производства
с использованием порошковой камеры и сопла подачи порошка

ческих цепочек для аддитивного производства с использованием сопла подачи порошка и порошковой камеры
(рис. 4). Возможность для подобного комплексного предложения DMG MORI появилась в результате внедрения
технологий аддитивного производства, реализованных
в станках серий LASERTEC 3D и LASERTEC SLM на обрабатывающих центрах традиционной линейки. Постоянное развитие аддитивной технологии подчеркивает
недавно представленная модель LASERTEC 12 SLM и инновационное программное решение OPTOMET. Дополняет спектр услуг в области аддитивного производства
Академия DMG MORI, предлагающая консультационные
услуги, специально разработанные для этой отрасли.
Новый LASERTEC 12 SLM в четыре раза точнее, чем
требует отраслевой стандарт, существующий на данный момент, так как диаметр фокуса составляет всего
35 мкм. Это позволяет разделять более тонкие структуры, что, в свою очередь, делает возможным создание
стенок меньшей толщины. В то же время станок с рабочей платформой имеет рабочую зону 125×125×200 мм,
что является уникальным для станков этого класса точности. Эргономичный дизайн Stealth и порошковый модуль
rePLUG — знакомый по LASERTEC 30 SLM 2-го поколения для смены материала менее чем за два часа — гарантирует высокую степень автоматизации и высокую
безопасность при эксплуатации.
Благодаря приобретению 30% акций индийского разработчика программного обеспечения INTECH компания
DMG MORI открыла доступ к важным ноу-хау в области

Рис. 3. Система Robo2Go — гибкая система загрузки-выгрузки
инструмента для токарных центров

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Интеллектуальные программные решения для
оптимизации технологических параметров
Благодаря более чем 20-летнему опыту в области аддитивного производства металлических деталей и наличию представительств во всех регионах мира компания
DMG MORI давно и прочно ассоциируется с инновационными производственными технологиями и сервисной
службой международного масштаба. Линейка оборудования DMG MORI состоит из четырех полных технологиwww.ritm-magazine.ru

Рис. 5. OPTOMET автоматически рассчитывает оптимальные
технологические параметры, упрощает программирование
и позволяет добиваться поверхностей с улучшенными качествами
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программного обеспечения и технологий для генеративного производства. Компания INTECH начала разрабатывать технологию 3D-печати одной из первых в Индии,
и специализировалась на аддитивном производстве
и, следовательно, программных решениях, связанных
с ним, включая искусственный интеллект. Одним из первых результатов этого сотрудничества является новое
программное обеспечение OPTOMET, которое компания INTECH предлагает для серии DMG MORI LASERTEC
SLM. Это ПО автоматически рассчитывает оптимальные
технологические параметры, что упрощает программирование и значительно улучшает качество поверхности
и воспроизводимые свойства материала.
ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ DMG MORI:
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Благодаря участию специалистов DMG MORI в разработке продуктов на ранних стадиях проектирования
заказчиками новых производственных единиц и площадок, в Центре высоких технологий для авиакосмической
отрасли DMG MORI Aerospace на заводе DECKEL MAHO
Pfronten стало возможным создавать оптимальные, комплексные производственные решения для авиакосмического сектора (рис. 6). Компания DMG MORI обладает
более чем 20-летним технологическим опытом, начиная
от сложной одновременной 5-осевой фрезерной обработки и заканчивая комплексной обработкой с использованием фрезерно-токарной технологии, включая интеграцию
шлифования и ультразвуковой обработки. Отличительной особенностью Центра DMG MORI Aerospace является наличие специальных отраслевых решений, таких
как, например, угловые головки для обработки корпусов
на DMU 125 FD duoBLOCK. В данном случае передние инструменты могут быть заменены автоматически. Управляемое датчиком устройство управления инструментом
(TCC) на DMC 65 monoBLOCK обеспечивает большую
надежность, позволяя оператору быстро реагировать
на незапланированный износ инструмента, так что заготовка и станки будут защищены от повреждений.

Рис. 6. В Центре высоких технологий для авиакосмической
отрасли DMG MORI Aerospace разрабатываются оптимальные
производственные решения для предприятий авиакосмического
сектора

ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ DMG MORI:
ПРОИЗВОДСТВО ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ
Компания DMG MORI всегда придавала большое
значение оборудованию для производства штампов
и пресс-форм, что, с одной стороны, позволило накопить
огромный опыт в данной области, а с другой — приве12
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ло к появлению прорывных технологических решений.
В разнообразных проектах Центра высоких технологий
для производства штампов и пресс-форм DMG MORI Die
& Mould обрабатываются детали широчайшего диапазона — от 10 миллиметровых пуансонов до пресс-форм
размером до 6000 мм, и для всех находится достаточно места в центре обработки XXL (рис. 7). Последняя
представленная в данной области модель — DMU 600 P
с двойным столом. Технологический цикл DMG MORI VCS
Complete на DMC 85 monoBLOCK позволяет поддерживать высокую точность. Кроме того, DMG MORI может гарантировать качество поверхности до 0,15 мкм с надежными и точными линейными приводами, измерительными
системами MAGNESCALE, и шпинделями speedMASTER
со скоростью до 30 000 об/мин и шпинделями высокоскоростной обработки (HSC) со скоростью 60 000 об/мин.
Компания DMG MORI постоянно задает новые стандарты структурирования поверхности с помощью серии
LASERTEC Shape, что позволяет предлагать клиентам
комплексные производственные решения.

Рис. 7. На станках в Центре XXL обрабатываются пресс-формы
размером до 6 000 мм

ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ
(DMQP)
Высокая производительность станка и наилучшее
качество обработки могут быть достигнуты только при
использовании сертифицированной технологии и периферийных компонентов. Таким образом, DMG MORI
определяет свою высокую потребность в качестве в рамках программы взаимодействия с партнерами DMG
MORI Qualified Products (DMQP). Основой этой гарантии
качества от DMG MORI являются многолетние партнерские отношения с передовыми компаниями—поставщиками периферийных устройств и аксессуаров. Партнеры
по программе DMQP должны отвечать самым строгим
требованиям, касающимся инновационного потенциала,
опыта в области технологий и качества. Скоординированные интерфейсы, безопасность подключения, поддержание уровня цены и строго определенные условия гарантии обеспечивают оптимальную производительность для
клиентов DMG MORI.
В то же время компания DMG MORI недавно начала
предлагать своим заказчикам сертификаты программы
DMQP. Сертификат DMQP предлагает клиентам DMG
MORI уникальные преимущества: широкий выбор высокопроизводительных инструментальных систем, индивидуально составленных экспертами-партнерами DMQP
на эксклюзивных условиях.
www.ritm-magazine.ru
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«РУСЭЛПРОМ»:
мы строим
историю России

Российское могущество
прирастать будет Сибирью
и Северным океаном.
М.В. Ломоносов

ОБЛАДАЯ ПЛАНЕТАРНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ, АРКТИКА ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В АРЕНУ МАСШТАБНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И СТОЛКНОВЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ. НА АРКТИЧЕСКИЕ
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА ПРЕТЕНДУЮТ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОБОСНОВАННОСТИ КАК МИНИМУМ ПЯТЬ
ГОСУДАРСТВ: РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, КАНАДА И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ. ВСЕ ЭТИ СТРАНЫ ИМЕЮТ ВЫХОД
К СЕВЕРНОМУ ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ. НО СВОИ ИНТЕРЕСЫ В РЕГИОНЕ НАЧИНАЮТ ОТСТАИВАТЬ ТАКЖЕ СТРАНЫ,
НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРЯМОГО ДОСТУПА К ЭТОЙ АКВАТОРИИ, НАПРИМЕР, КИТАЙ. ПОЭТОМУ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
БУДУЩЕГО РОССИИ БЕЗУСЛОВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ В XXI ВЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ В АРКТИКЕ ПОЗИЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Континентальные и прибрежные
арктические территории занимают
около четверти площади России.
Именно здесь, где сейчас живет менее 2% россиян, создается свыше
11% валового внутреннего продукта страны и обеспечивается более
четверти ее экспорта. При том, что
большая часть региона исследована
недостаточно, здесь уже добывается и производится 95% российского
никеля и кобальта, более 80% газа,
14
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25% нефти, 60% меди, 100% барита
и апатитового концентрата.
Арктическая зона Российской
Федерации, по оценке Минприроды, содержит начальные извлекаемые суммарные ресурсы в размере
258 миллиардов тонн условного топлива, что составляет 60% всех ресурсов углеводородов страны. Разведанные запасы нефти в российской
Арктике составляют 7,7 миллиардов тонн, а газа — 67 миллиардов

кубометров. При этом еще предстоит разведать более 90% арктического шельфа (фото 1) и 53% территории на суше. Основная часть
уже разведанных запасов категории АВС1+С2 находится на суше
в двух автономных округах: Ямало-Ненецком — 4,938 миллиарда
тонн (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция) и Ненецком —
1,057 миллиарда тонн (Тимано-Печорская НГП).
www.ritm-magazine.ru
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Фото 1. Ледостойкая платформа «Приразломная» ведет добычу нефти на российском
арктическом шельфе

В недалеком будущем роль Арктики в экономике страны еще более возрастет, так как в мире наблюдается переориентация части
транспортных потоков с южного направления на северное. Поэтому с
планами освоения Арктики связано
развитие Северного морского пути
(СМП), для чего Минтранс России
разработал комплексный проект,
рассчитанный до 2030 года. Его реализация позволит использовать потенциал акватории Северного океана для транзитного судоходства, для
доставки грузов в наши северные

этому по заказу Росатомфлота на
ООО «Балтийский завод — судостроение» полным ходом идет строительство трех ледоколов нового
поколения ЛК-60 Я типа «Арктика»
(проект 22220), которые после ввода
в эксплуатацию станут самыми мощными в мире. Это один из самых амбициозных проектов в современном
отечественном судостроении.
Три богатыря: «Арктика», «Сибирь» (фото 2) и «Урал» — поочередно войдут в строй до 2022 года.
Головной из них — «Арктика» — планируется к сдаче в июле 2019 года.

Арктическая зона Российской Федерации содержит
60% всех ресурсов углеводородов страны
порты и перевозок углеводородного сырья с мест добычи, расположенных на арктическом побережье
и континентальном шельфе, а также
максимально обеспечить безопасность мореплавания, деятельность
кораблей и судов ВМФ.
Потребность России в ледокольном флоте, по прогнозам экспертов,
к 2035 году составит двенадцать
атомоходов. Сейчас действует четыре таких судна: линейные ледоколы класса «Арктика» — «Ямал»
и «50 лет Победы», предназначенные для проводки коммерческих
судов через воды Северного ледовитого океана, и ледоколы с ограниченной осадкой типа «Таймыр»
и «Вайгач», созданные для работы в
руслах сибирских рек.
Эти атомоходы будут списаны в
течение последующих пяти лет, поwww.ritm-magazine.ru

Новый тип атомных ледоколов
ЛК-60 Я — наследник уникальной
линейки судов типа «Арктика».
Шесть кораблей-предшественников
уже вошли в историю России и стали гордостью отечественных конструкторов и судостроителей.
Технический проект новых атомоходов создан ОАО ЦКБ «Айсберг». На ледоколе предусмотрена
энергетическая установка с основным источником пара от реакторной
установки РИТМ-200 мощностью
175 МВт разработки ОАО «ОКБМ
Африкантов». Водоизмещение —
33 540 т, длина — 172,2 м (160 м
по ватерлинии), ширина — 33 м (32 м
по ватерлинии), высота — 15,2 м,
осадка — 10,5/8,5 м. Скорость
хода — 22 узла. Экипаж — 74 человека. Таким образом, ледоколы
ЛК-60 Я проекта 22220 заявили
свое мировое первенство — по размерам, мощности, и ледокольным
возможностям.
Главное преимущество этих кораблей — двойная осадка судна —
ноу-хау российских инженеров. Для
ее осуществления необходим динамический жидкий балласт. При
его минимуме корабль, словно поплавок, будет подниматься вверх
и будет способен пройти там, где
иностранные ледоколы прочно сядут на мель. И наоборот, чем балласт будет больше, тем тяжелее
судно. Этот вариант необходим для
прохождения через особенно толстые льды. В итоге три новых ледокола смогут заменить сразу четыре
прежних судна, так что после ввода

Фото 2. Спуск на воду ледокола нового поколения «Сибирь»
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Фото 3. Гребной электродвигатель для атомных ледоколов проекта 22220

в эксплуатацию простаивать им не
придется.
Гребные электродвигатели (ГЭД)
и синхронные турбогенераторы для
всех трех ледоколов данного проекта производит и поставляет российский электротехнический концерн
«РУСЭЛПРОМ». По три двигателя
(фото 3) и два генератора на каждое судно. Хотя изначально в проект 22220 закладывались двигатели
иностранного производства. Планировалось заказать их французской
компании Converteam, но пока шла
подготовка, эту компанию купила
небезызвестная General Electric.
К ней и пришлось обращаться, когда Объединенная судостроительная
корпорация (ОСК) вплотную приступила к строительству головного ледокола, но договориться не удалось.
«Балтийский завод в рамках
конкурсных процедур объявил конкурс — кто в мире вообще способен
сделать такую продукцию, — рассказывает глава дирекции по судовой
электромеханике ООО «ТД «РУСЭЛПРОМ» Максим Свиридов. —
На этот конкурс вышло несколько
компаний, включая Siemens, Крыловский государственный научный

Фото 5. Аппарат лазерной резки
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Фото 4. Формовочный станок для изготовления катушек

центр с нашей заявкой и бразильская фирма WEG, которая действовала через посредника. Крыловский
центр выиграл тендер на поставку
всей системы электродвижения,
в состав которой входит и гребной
двигатель. Так что наше объединение российских компаний победило
в честной конкурентной борьбе».

в России и Восточной Европе. Новые возможности позволяют «РУСЭЛПРОМу» наращивать выпуск
современной высокоэффективной
продукции и конкурировать на мировом уровне.
При проектировании электрических машин для ледокола к оборудованию были предъявлены наи-

Концерн «РУСЭЛПРОМ» поставляет гребные
электродвигатели и турбогенераторы для всех
ледоколов проекта 22220

Специально для реализации этого проекта концерн «РУСЭЛПРОМ»
ввел новые производственные мощности, модернизировал станочный
парк (фото 4 и 5) и получил свидетельство о соответствии нормам
Российского морского регистра судоходства (РМРС). На Ленинградском электромашиностроительном
заводе, который входит в состав
концерна, установили уникальный
вакуумно-нагнетательный пропиточный комплекс «Монолит» (фото 6).
Диаметр этого котла 4,4 м, и он
до сих пор остается самым большим

высшие требования по надежности,
перегрузочным способностям и минимизации текущих эксплуатационных расходов на весь срок его работы. Поэтому к его разработке были
подключены все конструкторские
силы «РУСЭЛПРОМа». Отметим,
что высокая перегрузочная способность ГЭД позволяет обеспечить
стабильное функционирование судна в условиях разной ледовой обстановки: при движении в сплоченных
мелкобитых и набивных льдах, в условиях непрерывной работы ледокола в ровном сплошном льду, а также

Фото 6. Вакуумно-нагнетательный пропиточный комплекс «Монолит»
www.ritm-magazine.ru
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в сплоченных крупно-мелкобитых
торосистых льдах, когда лопасти
гребных винтов фрезеруют попавшие под них льдины.
Вес каждого ГЭД составляет
300 т, а мощность — 20 МВт, что
обеспечивает общую мощность на
валах ледокола 60 МВт. Благодаря
такой мощности атомоход сможет
ломать льды толщиной до 2,9 м, что
обеспечит беспрепятственное кру-

ных концерном «РУСЭЛПРОМ» для
судостроительной отрасли. Мы разработали целую линейку этих машин
на 10, 20 и 30 мегаватт. И при возникновении у нашей страны нового
заказа на подобные мощности мы их
произведем быстро и качественно.
Есть проработки и на атомный ледокол «Лидер» — новый уникальный
проект. Там планируется электрическая машина мощностью в 30 мега-

Асинхронные электродвигатели для новых ледоколов
«Арктика», «Сибирь» и «Урал» не имеют аналогов в мире
Фото 7. Статоры гребного электродвигателя

глогодичное прохождение по Северному морскому пути. Данное оборудование является отечественным
инновационным продуктом, который
соответствует мировым аналогам
по эксплуатационным и массогабаритным характеристикам. Эти разработки и в дальнейшем позволят
комплектовать строящиеся корабли
и суда отечественным электрооборудованием, не прибегая к услугам
зарубежных поставщиков.
«Важно было сделать все надежно, ведь это уникальные двигатели,
не имеющие аналогов в мире. Ранее
электрические машины для атомных
ледоколов были либо синхронные,
либо постоянного тока. Кроме того,
они имели существенно меньшую
мощность. А данная машина, будучи самой крупной по мощности
(фото 7), является при этом асинхронной, — комментирует М. Свиридов. — Созданное нами оборудование для системы электродвижения
строящихся ледоколов нового поколения стало очередным этапом развития серии продуктов, разработан-

ватт. Наши производственные мощности позволяют удовлетворить все
идущие сейчас к нам запросы».
Судостроение является одним
из наиболее перспективных направлений развития «РУСЭЛПРОМа».
Концерн производит генераторы,
гребные электродвигатели, электродвигатели
подруливающих
устройств, винто-рулевых колонок
(как механических, так и электрических) и водометных устройств.
А также электродвигатели для вспомогательных систем: вентиляторов,
насосов, лебедок, компрессоров
и других судовых агрегатов. Вся продукция сертифицирована РМРС.

приобретения, так и в процессе обслуживания на протяжении всего
жизненного цикла оборудования.
Концерн предлагает комплексную
поставку единой системы электродвижения, объединенной общей системой управления, которые по ряду
параметров превосходят зарубежные аналоги. Компоненты системы
электродвижения для судов, произведенные «РУСЭЛПРОМом», стали
лауреатом Национальной премии в
области импортозамещения «Приоритет» и были особо отмечены экспертной комиссией.
Сейчас на производственных
площадках концерна (фото 8) изго-

«РУСЭЛПРОМ» готов содействовать транспортировке
нефти и газа, добытых в российской Арктике
Уже сегодня продукция «РУСЭЛПРОМа» успешно заменяет дорогостоящие электродвигатели ведущих
мировых брендов в самых разных
агрегатах. Это объясняется существенной экономией как на этапе

тавливается электрооборудование
для дизель-электрического ледокола нового поколения «Евпатий Коловрат» (проект 21180 М). Получен
уникальный опыт, усовершенствованы технологии производства, подготовлены специалисты.
С таким бесценным потенциалом «РУСЭЛПРОМ» и далее готов
обеспечить растущие потребности
отечественного судостроения в интересах круглогодичной бесперебойной работы Северного морского
пути и своевременной доставки мировым потребителям нефти и газа,
добытых на земле и морском шельфе российской Арктики.

Фото 8. Одна из производственных площадок концерна «РУСЭЛПРОМ»
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПТИКИ
ВЕДУЩИЕ ФИРМЫ США, ЕВРОПЫ И АЗИИ ВЕДУТ ИНТЕНСИВНЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРЕЦИЗИОННОЙ ОПТИКИ. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТАНКОВ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕЛ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ОПТИКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ.

Хорошо известно, что назначение деталей определяет свойства станков, на которых производится их обработка. Высокая геометрическая точность и требования
к качеству поверхности оптических деталей (ОД) диктуют
технические требования к шлифовальным станкам для
обработки оптики.
Изделия из оптического стекла, в том числе линзы,
призмы, клинья, зеркала, отражатели, купола-обтекатели и другие детали, являются элементами приборов
и лазерных систем гражданского и военного назначения.
Широкий спектр оптических, электрооптических и оптоэлектронных устройств разнообразного применения вбирает в себя область науки, называемая фотоникой.
РЫНОК ФОТОНИКИ
По заключению Еврокомиссии, фотоника является
локомотивом инновационного развития экономики Евросоюза, от фотоники непосредственно зависит 20–30%
всей европейской экономики и около 30 млн рабочих
мест. Лазерные технологии в отдельных секторах зарубежной обрабатывающей промышленности занимают
долю до 30–35%. На рис. 1 показана динамика развития
и прогноз развития рынка фотоники, по мнению экспертов Еврокомиссии, с 2005 по 2015 г. [1].
Оптические компоненты и системы
Лазерные производственные технологии
Лазерно-оптические технологии измерений,
диагностики
Лазерно-оптические технологии
для медицины и наук о жизни
Лазерно-оптические информационные технологии
Освещение (лампы, LED, OLED)
Плоские дисплеи
Оптическая связь
2005 г.
2015 г.

Солнечная энергетика

Оборонная фотоника, данные требуют уточнений
0

20
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Рис. 1. Динамика развития рынка фотоники 2005–2015 гг.

Несмотря на небольшие размеры высокотехнологичного рынка фотоники в РФ, следует отметить, что именно
в нашей стране с учетом обострения международной обстановки и потери зарубежных поставщиков оборудования и комплектующих наиболее востребованы новейшие
фотонные технологии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПТИЧЕСКИМ
ДЕТАЛЯМ
Требования к параметрам ОД и изделий в целом формируются на основе чертежей и технического задания.
Параметры контроля исполнительных (рабочих) поверхностей ОД, предназначенных для выполнения ими своего служебного назначения, можно разделить на шесть
групп: размерные, оптические, технологические, химические, механические и температурные [2].
Рабочие поверхности ОД — это полированные сферические, асферические и плоские поверхности. Эти поверхности ОД широкого применения имеют отклонения
по стрелке кривизны меньше 2,5 мкм, а по форме — меньше 0,5 мкм. Параметр шероховатости Rz (ГОСТ 2789-73)
исполнительных поверхностей находится в пределах
0,05–0,1 мкм. При указанной шероховатости на исполнительных поверхностях могут быть дефекты чистоты,
допустимое число и размеры которых ограничиваются
ГОСТ 11141-84 «Детали оптические. Классы чистоты поверхностей. Методы контроля».
В высокотехнологичных приложениях: современных
фотографических объективах, приборах ночного видения,
космических системах мониторинга и др. — необходима
оптика с большим числом асферических поверхностей.
Это позволяет улучшить характеристики существующих
оптических устройств и создавать принципиально новые
приборы благодаря корригирующим свойствам асферических поверхностей. Применение асферической оптики
обеспечивает существенное уменьшение массы и габаритов оптических приборов и улучшает качество изображения [3].
Потребители асферической оптики предъявляют высокие требования к точности ее изготовления. Стеклянные оптические поверхности подобных изделий изготавливают с точностью обработки порядка 50–100 нм,
в то время как оптика телескопов должна быть выполнена с точностью до 5–10 нм и выше. В прикладных
разработках: литографических объективах для области
экстремального ультрафиолета и рентгена, оптики —
допустимое отклонение от формы поверхности должно
быть не более 0,1–1 нм при размере поверхности до 0,5–
1 м [4]. При таких требованиях к точности ОД параллельно решению технологических и конструктивных задач
необходимо вести разработку методов и средств бесконтактного контроля формы асферических и нетипичных
оптических поверхностей большого размера с нанометрической точностью, например, на основе применения
компьютерно-синтезированных голограмм в сочетании
с лазерными интерферометрами.
Таким образом, качество оптики определяется точностью изготовления и техническими возможностями систем контроля формы и других параметров ОД.
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Таблица 1.
Модель станка

Nanotech 350UPL

Фирма-разработчик

Nanotech 500FG

Precitech (США)

PicoAce

Micromaster MM

Robonano α-0iA

®

Tetraform (Англия)

Kugler (ФРГ)

Fanuc (Япония)

Управляемые оси

2 оси (X и Z)
T-конфигурация

3 линейных оси
(X, Y, Z),
поворотная ось B

2 линейных оси
(X и Z),
поворотная ось C

5 осей, X, Y и Z
линейные оси,
две поворотных
оси B и C

5 осей, X, Y, Z
линейные оси,
две поворотных
оси B и C

Базовая структура (основание,
станина)

Отливка,
эпоксигранитная
композиция

Монолитный натуральный гранит,
ось Z колонна

Литой чугун

Мелкозернистый
гранит

База из литого
чугуна с бетоном

Виброизоляция

Трехточечная
пассивная воздушная изолирующая
система

Трехточечная
пассивная воздушная изолирующая
система

Нет данных

Пневматическая
виброизоляция

Воздушные и масляные демпферы

Система ЧПУ

Delta Tau

Fanuc 15i

Siemens 840D

Multiprocessor path

Fanuc

Подшипники
шпинделя
(шлифовальный
станок)

Воздушные опоры
(жидкостное
охлаждение)

Воздушные
опоры (шпиндель
изделия). Масляная
гидростатика

Аэростатические
подшипники

Воздушные опоры

Воздушные опоры

Диапазон оборотов
шпинделя

50 – 6000

100 – 2000

100 – 6000

100 000 (Max)

20 000 – 100 000

Точность перемещений по осям, мкм

< 0,05

Нет данных

< 0,05

< 0,1

< 0,1

Направляющие

Гидростатические
направляющие

Гидростатические
направляющие

Гидростатические
опоры

X, Y, Z (гидростатические опоры), B
ось (механические
опоры), C ось
(аэростатические)

Аэростатические
опоры

Система привода

Brushless DC linear
motor

DC servo motor &
ball screw

Нет данных

Linear motor

AC servo motor

Дискретность, мкм

0,000034

0,0086

0,001 (Z slide)

Нет данных

0,001 (X, Z)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К СТАНКАМ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ОД
Следует отметить, что с учетом работы [5] технические требования к шлифовальным станкам, обеспечивающим при обработке ОД шероховатость Ra  10 нм и глубину разрушенного слоя 1÷2 нм, можно сформулировать
следующим образом:
— высокая жесткость и динамическая устойчивость
исполнительных органов;
— защищенность от внешних и внутренних вибраций;
— применение автоматических балансировочных
устройств для динамической балансировки шпинделей с инструментом;
— минимизация тепловых эффектов
и трения;
— высокая точность управления приводами;
— высокая точность перемещений;
— встраивание современных средств
измерения и управления;
— наличие программного обеспечения, в том числе для автоматической
компенсации систематических погрешностей.
В таблице 1 [5] приведены основные
технические характеристики современных прецизионных станков, работающих
в «жестких» осях.
Краткий анализ вышеперечисленных и представленных в табл. 1 характеристик показывает, что указанные
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требования к станкам для шлифования ОД отличаются
от требований к современным шлифовальным станкам
по обработке металла [6] тем, что для рассматриваемых станков в качестве опор шпинделя используются
воздушные опоры. Требования к виброзащите станков высоки, точность перемещений по осям составляет
менее 0,05…0,1 мкм, а система привода обеспечивает
дискретность 0,000034…0,001…0,0086 мкм. Из этих данных можно сделать вывод о существенно более высоких
требованиях, предъявляемых к станкам для шлифования ОД.
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Таблица 2.
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ СТАНКОВ
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ОД
Характеристика/
PLM
PAL
Наиболее
универсальным
виброопора
подходом, обеспечивающим вибСобственная частота, Гц 3 – 10
1,5 – 5
розащиту, является пассивная
Нагрузка, кг
45 – 8800
36 – 42000
и активная виброизоляция оборудования. В практике для виПеремещение, мм
–
70 – 475
броизоляции применяют демпДопустимая температура –30°C до +50°C
–30°C до +50°C
фирующие опоры с низкой
Материал
Корпус:
алюминий
Корпус:
сталь лакированная
собственной частотой. Мировым
PLM 1, 3, 6, 12,
Изолятор: не определен
лидером в технологии демпфиоцинкованная сталь
рования оборудования является
PLM 24, 48, 96, 192
компания ACE Controls Inc. (США,
Область применения
Столы, измерительИзмерительные, экспериментальГермания). Для шлифовальных
ные стенды, пресса,
ные установки и оборудование для
станков, предназначенных для
скоростные производпроизводства и измерения в автомообработки ОД, могут быть рекоственные линии
бильной и авиационной отраслях
мендованы пневматические опоры серии PLM и PAL (рис. 2, 3 и
таблица 2).
Пневмоопоры PLM ACE позволяют изолировать все типы
оборудования от нежелательных
вибраций и могут применяться
для выравнивания через встроенный клапан. При использовании в качестве поглотителя виРис. 2. Пневматические опоры серии PLM
Рис. 3. Пневматические опоры серии PAL
брации внутренняя воздушная
камера обеспечивает значительТонкое шлифование алмазным инструментом отлиный изолирующий эффект, начиная с 5 Гц и выше. Сочается от шлифования свободным абразивом высокой
отношение горизонтальной и вертикальной собственной
интенсивностью процесса и стабильностью воспроизвечастоты равно 1:1 и составляет всего 3,0 Гц в оптимально
дения конструктивных параметров изделий при многонагруженных условиях.
кратном повторении операции.
Система PAL — это пневматическая пружинная сиВ РФ в 2000 году на базе НПО «Оптика» был создан
стема с контролем уровня, которая быстро реагирует
мощный оптический комплекс — ФГУП «НПО «Оптика»,
на нагрузки и изменения центра тяжести и автоматичекоторый объединял около 20 организаций в различных
ски регулирует отклонения от заданного положения. Сирегионах России и странах СНГ. За 8 лет функциониростема доступна в трех различных размерах для нагрузок
вания этого комплекса многие производственные цеха
до 385 кг на пневматическую пружину с собственной чаоптических предприятий оснащены и переоснащены состотой до 1,7 Гц.
временным станочным оборудованием. В июле 2008 года
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, МЕТОДЫ
ФГУП «НПО «Оптика» было расформировано, а головИ СТАНКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ОД
ная организация была преобразована в открытое акциоСерийное производство оптических деталей на отенерное общество ОАО «НПО «Оптика».
чественных заводах проводилось в основном на шлиВ Республике Беларусь находятся два предприятия,
фовально-полировальных и полировально-доводочных
занимающихся проектированием и производством обостанках, работающих методом притира с применением
рудования для обработки ОД. Это ОАО «Сморгонский
свободного абразива. Данный способ требует примезавод оптического станкостроения» (г. Сморгонь) и ОАО
нения на станках большой номенклатуры специального
«Оптическое станкостроение и вакуумная техника» (ОАО
дорогостоящего инструмента и технологического осна«ОС и ВТ», г. Минск). Сморгонский завод оптического
щения. Используемые при реализации способа станки
станкостроения в течение длительного времени был оддостаточно просты по конструкции и не имеют повыним из немногих производителей современного станочшенных требований к точности движений и жесткости
ного оборудования для предприятий отрасли. С распадом
исполнительных механизмов. Этим и объясняется исСССР предприятие стало испытывать серьезные труднопользование станков в производстве ОД до настоящего
сти. Завод продолжает выпускать оборудование и сейвремени.
час, но количество заказов существенно сократилось.
При втором способе происходит принудительное форВ настоящее время 80% выпускаемых заводом станков
мообразование, т. е. обработка заготовки производитпродается на экспорт, остальные в Республике Беларусь.
ся на станках для предварительного шлифования линз
В целом отдельные достижения коллективов ФГУП
в «жестких» осях кольцевым алмазным инструментом.
«НПО «Оптика» и белорусских предприятий в проекДля осуществления эффективного тонкого алмазного
тировании и изготовлении станков по обработке ОД
шлифования кольцевым алмазным инструментом требуне меняют общую картину. В настоящее время в России
ются прецизионные станки достаточно высокой жесткоотсутствуют компании, которые занимались бы проектисти. Существуют и другие способы формообразования
рованием и серийным производством современных станоптических поверхностей.
ков для обработки оптики.
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Таблица 3.
Технологические опции

SM 50 CNC

Технология комбинированных инструментов «KombiTools»

+

Технология ЗС

+

SPK 50 CNC

SM 100 CNC

SPK 100 CNC

+

Технология 2Р

+

+

Технология A-FJP (необходим доп. пакет ПО)

+

+

Технология HydroSpeed

®

+

+

Автоматическая загрузка/выгрузка линз

+

+

+

+

Измерительный щуп

+

4-шипиндельная технология

+

+

+

+

Портальный загрузчик с дисковым магазином

+

+

+

+

+

Портальный загрузчик с загрузкой линз с поддонов

+

+

+

+

Технология правки инструментов ЗС и полировальных инструментов
в станке

+

+

+

+

AST Advanced Setup Technology

+

+

+

+

Модуль дистанционной диагностики

+

+

+

+

Поддержка программного обеспечения «OptoTool»

+

+

+

+

Обработка асферической оптики (опциональное ПО)

+

+

+

+
Таблица 4.

Полировка WPT
свободных форм
по технологии
OptoTech WHEEL

Доводка A-FJP
до λ/20

Полировка
«на смоле»

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СТАНКИ
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ОД
Из европейских брендов на нашем рынке хорошо
зарекомендовали себя следующие станкостроительные
компании, производящие шлифовальное оборудование
для обработки оптики: OptoTech, Schneider (Германия)
и Satisloh AG (Швейцария, с 2005 года включает в себя
предприятия Satis Vacuum и Loh). Эти фирмы предлагают шлифовальные и полировальные станки для обработки плоских, сферических и асферических поверхностей деталей диаметрами до 800 мм. Кратко рассмотрим
функционал оборудования, выпускаемого этими компаниями.
ТЕХНОЛОГИИ И СТАНКИ КОМПАНИИ ОPTOTECH
Производственная программа компании имеет самый
большой ассортимент станочного оборудования для всех
направлений оптического производства. В таблице 3 собраны применяемые в станках ОptoTech технологические
опции, а в таблице 4 показаны эскизы, характеризующие
технологии, реализованные компанией OptoTech на станках с CNC.
ТЕХНОЛОГИЯ — 3C
На черновое и чистовое шлифование требуется примерно в 2–3 (5) раза меньше времени, чем на операцию
полирования. Т.о. технологический цикл этих двух операций должен включать один шлифовальный станок и 2–3
(5) полировальных станка, что приводит к увеличению
www.ritm-magazine.ru

Полировка
synchrospeed
для сферической
оптики

Зональная полировка смоляным
эксцентриковым
инструментом

Полировка
цилиндров

технологической линии до 4-х (6) станков. В оптимальном
варианте соотношение должно быть 1:1, т. е. технологическая линия должна состоять из одного шлифовального
и одного полировального станков. Это означает, что время обработки на обеих операциях должно быть примерно
одинаковым.
В 2001 году специалисты OptoTech разработали технологию 3C, которая позволила улучшить шероховатость
поверхности после шлифования, и время полирования
сократилось до уровня первой операции. Позаимствованное из английского наименование 3Cut представляет
собой технологию обработки, при которой шлифование
поверхности линзы (рис. 4, 5) осуществляется в три перехода за один установ: грубая и тонкая шлифовка осу-

Рис. 4. Рабочая зона станка, работающего по технологии 3C
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(под полировку) и алмазного круга для центрирования
(кругления и обработки фасок) линзы. Посредством таких инструментов возможна комплексная обработка линзы на одном шлифовальном станке (рис. 6).
KombiTools допускает установку до четырех инструментов на двух инструментальных шпинделях. Станочное
время и затраты на операцию центрирования в отдельном центрировочном станке, т. о., существенно снижаются. Технологией KombiTools могут оснащаться все шлифовальные станки OptoTech.

Рис. 5. Двухсторонняя обработка

ществляются посредством комбинированного инструмента KombiTool, т. е. связанным кольцевым алмазным
инструментом. Притирка осуществляется фасонным инструментом с алмазными таблетками, установленным
на втором инструментальном шпинделе шлифовального
станка. Кинематика операции притирки схожа с процессом полировки, при которой притирочный инструмент осциллирует в плоскости,проходящей через верхнюю точку
линзы.
Результатом обработки по технологии 3С является
шлифованная под полирование линза с шероховатостью
поверхности, позволяющей осуществить ее интерферометрический контроль. Благодаря улучшенному качеству
поверхности время, затрачиваемое на полирование такой линзы, сокращается в среднем на 30–40%. За счет
сокращения этого времени возможна комплектация технологической линии всего двумя станками, шлифовальным и полировальным, что существенно снижает стоимость всей линии.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЦИЯ MULTITOOL
Технология MultiTool благодаря гибкому программному обеспечению Polycam 3D объединяет в одном станке
все классические технологии полирования с современными технологиями доводки (таблица 4). Т. о. возможна доводка в режиме 3D как с помощью смоляных, так
и мембранных инструментов. 6-координатные центры
MCP 150 CNC и MCP 251 CNC, в которых реализована
технология MultiTool предназначены для полировки и доводки сферической и асферической оптики, а также поверхностей свободных форм.
ТЕХНОЛОГИЯ KOMBITOOLS
Комбинированные инструменты KombiTools представляют собой комбинацию из алмазного кольца для грубого
шлифования, алмазного кольца для тонкого шлифования

КРАТКО ОБ ОСТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Технология HydroSpeed® дает возможность отказаться
от покрытия одной стороны линзы защитным лаком, одновременно улучшая точностные характеристики. Линза
прижимается к полировальнику потоком полировальной
суспензии, фактически лежит на жидкостной подушке
и одновременно самоцентрируется в патроне благодаря
омывающему потоку полировальной суспензии.
Технология 2Р предоставляет возможность существования двух технологических переходов в одном станке
путем использования второго полировального шпинделя.
Интегрированная технология прецизионной доводки
A-FJP (активная жидкостно-напорная полировка) дает
возможность получения точностей λ/20 и выше при использовании ходовых полировальных суспензий и очень
дешевых инструментов (см. рис. 7).
AST (Advanced Setup Technology) — станок сам определяет точки касания линзы и инструмента.
Вышеописанные технологии обеспечивают примерно
одинаковую продолжительность технологических циклов
на шлифовальной и полировальной обработке. Таким образом, для равномерной работы станочной линии необходимы всего два станка.
На последних выставках Vision Expo компания
OptoTech продемонстрировала цифровой полировальный станок ASP 80 CNC MultiTool DT-A, который был
специально разработан для одновременной полностью
автоматической полировки двух торических/аторических
прогрессивных линз. Станок имеет две револьверные головки (рис. 8, 9), каждая из которых оснащена двумя плоскими и восемью пружинными инструментами, которые
адаптируются к рельефу поверхности линзы. Новая концепция полировки позволяет значительно повысить производительность и улучшить качество поверхности ОД.
ТЕХНОЛОГИИ И СТАНКИ КОМПАНИИ SCHNEIDER
Продукционная линейка компании Schneider Optical
Machines включает компактные станки для стартапов,
оборудование для серийного производства и уникаль-

Рис. 7. Технология
прецизионной
доводки A-FJP
Рис. 6. Осевая центрировка комбинированным
инструментом KombiTool
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Рис. 9. Револьверные
головки

Рис. 8. ASP 80 CNC MultiTool DT-A
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Рис. 10. Станок UPC 300
фирмы Schneider

Рис. 11. Зона
обработки станка
UPC 300

ные станки для изготовления ультрапрецизионных ОД.
На предприятии создается полировальное оборудование
для двух технологий поверхностной обработки, т. е. для
линз со сферическими и асферическими поверхностями.
Станок SCG 100 для шлифования и полирования линз
может быть встроен в линию для серийного производства
ОД, оснащен роботом. Станок SCG 250 предназначен
для изготовления ОД с горизонтально расположенной
осью и со свободными формами обрабатываемых поверхностей.
Ультрапрецизионные станки UPC 300 и UPC 400
(рис. 10, 11) для обработки оптики с новой технологией полировки APC, программа которой рассчитывает
параметры процесса полировки ОД таким образом, что
наладчику не требуется вводить в систему управления
какие-либо параметры. После шлифовки линза подвергается измерению, в результате расчетов ПО обнаруживает ошибки обработки в виде отклонения формы обработанной поверхности. Эти параметры автоматически
передаются в систему управления полировальным инструментом, которая корректирует ошибки.
Возможности станка UPC 400 были протестированы
при обработке сферического алюминиевого зеркала диаметром 50 мм. В результате обработки была получена
точность формы <35 нм и шероховатость поверхности
<5 нм Ra. Возможность дальнейшего улучшения шероховатости поверхности была ограничена твердыми интерметаллическими фазами алюминиевого материала.
Лучших результатов Ra около 1–2 нм можно достичь, используя никель-фосфорные материалы.
ТЕХНОЛОГИИ И СТАНКИ КОМПАНИИ SATISLOH AG
Концерн Satisloh изготавливает станки для очковой,
точной и прецизионной оптики и как дистрибьютор поставляет вспомогательные материалы и инструмент
для обработки ОД. В проспектах фирмы имеются прецизионные станки для фрезерования, полирования
и центрирования сферических и асферических линз
и плоскостей. Достаточно типичным представителем
оборудования для прецизионной оптики является станок
SPM/SPS-200 (рис. 12, 13), предназначенный для шлифования и полирования сфер, асферических и свободных поверхностей.
Станок SPM/SPS-200 охватывает диапазон ОД от 5 до
200 мм благодаря наличию двух шлифовальных шпинделей и нового горизонтального шпинделя. SPM/SPS-200
обеспечивает не только предварительное и точное шлифование сферических поверхностей, но также и обработwww.ritm-magazine.ru

Рис. 12. Станок SPM/SPS-200
фирмы Satisloh

Рис. 13. Рабочая зона станка
SPM/SPS-200

Рис. 14. Шлифование асферической
или свободной формы оптической
детали

Рис. 15. Адаптивный
инструмент для асферической
полировки

ку асферических поверхностей чашечным и дисковым
кругом. Кроме того, возможна обработка цилиндрических, тороидальных и свободных поверхностей в спиральном и растровом режимах. Программирование ЧПУ
возможно напрямую в соответствии с DIN 66025, и станок
совместим с программным решением Satisloh CAMPos.
Полимербетонное основание станка обеспечивает демпфирование, жесткость и термическую стабильность.
Станок имеет модульную конструкцию с различными
комбинациями шпинделей для максимальной гибкости.
Интегрированная трехмерная измерительная система
позволяет осуществить проверку формы и коррекцию,
что позволяет получить повторяемость и точность обработки. На рис. 14, 15 показаны технологические опции
станка SPM/SPS-200.
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СТАНКОВ
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ОД
Рассмотрение представленной выше информации позволяет сформулировать следующие тенденции в развитии станков для шлифования ОД:
— применение новых технологий (новых инструментов), направленных на повышение производительности
и качества обработки ОД;
— использование новых конструктивных решений
с целью реализации многоинструментальной и многопозиционной обработки;
— использование в качестве опор шпинделей станка
воздушных опор;
— высокая жесткость и динамическая устойчивость
исполнительных органов;
— применение в качестве линейных направляющих
гидростатических и аэростатических опор;
— использование в качестве приводов линейных двигателей или серводвигателей с шариковым винтом;
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— точность перемещений по осям составляет
 0,05…0,1 мкм, дискретность  0,001 мкм ( 1 нм);
— защищенность от вибраций, использование пассивных и активных пневмоопор;
— использование в качестве материала базовых деталей гранита;
— применение автоматических балансировочных
устройств для динамической балансировки шпинделей
с инструментом;
— использование систем температурной стабилизации с целью минимизации тепловых эффектов и трения;
— встраивание современных средств измерения
и управления;
— наличие программного обеспечения автоматической компенсации систематических погрешностей.
УЛЬТРАПРЕЦИЗИОННЫЕ СТАНКИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОД
Существует группа высокоточных станков, предназначенных для тонкого алмазного точения и фрезерования особо точных поверхностей деталей из различных
материалов: цветных металлов и их сплавов, кристаллов,
полупроводников, пластмасс и стекла. Эти станки позволяют обрабатывать монокристаллическим натуральным
алмазом осесимметричные поверхности сложной формы
с оптическим качеством, в т. ч. асферические, тороидальные и др.
На базе ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» и ООО «Ресурс
точности» [7] в течение ряда лет проводятся комплексные исследования по проектированию и созданию ультрапрецизионного оборудования для обработки широкой
номенклатуры материалов, в частности оптических.
На рис. 16 показан ультрапрецизионный 3-осевой
модуль «Асферика-Ф3» для обработки асферических
поверхностей. В этом станке все узлы выполнены на
аэростатических опорах, имеются синхронные встроенные линейные и круговые привода подач по осям X, Z и
B, управляемые специальным устройством ЧПУ «Микрос-12 ТС1», при этом минимально программируемое
перемещение составляет 10 нм. Станок снабжен системой виброизоляции на основе пневматических опор
с fсобств = 5 Гц.
Для проведения обработки в условии квазипластичного резания «ВНИИИНСТРУМЕНТОМ» разработан экспериментальный ультрапрецизионный станок
«Ангстрем-Ф5» (рис. 17). Квазипластичное резание —

Рис. 16. Ультрапрецизионный 3-осевой модуль «Асферика-Ф3»
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Рис. 17. Экспериментальный ультрапрецизионный станок-стенд
«Ангстрем-Ф5»

технология, при которой поверхностные слои материала
проявляют пластичные свойства. При этом можно назначить такие режимы: скорость, глубину резания, подачу
инструмента или заготовки, при которых в обрабатываемом материале возникнет настолько высокое напряжение, что механизм хрупкого разрушения сменится механизмом пластичного деформирования.
Указанная технология позволяет получать при обработке жестким алмазным кругом или алмазным резцом
поверхность с шероховатостью Rz 1…2 нм и точностью
формы PV 10…50 нм на Ø100 мм. При этом операция
полирования не требуется, а форма поверхности может
быть любой, в том числе асферической или произвольной.
Станок имеет разрешение по линейным осям 1
ангстрем, прямолинейность движения по линейным
осям и биение по круговым не более 50 нм. Особенностью станка являются: встроенные линейные и круговые
двигатели по всем пяти осям, конструкторские решения,
обеспечивающие бесконтактное сверхвязкое демпфирование. Основные базовые компоненты станка выполнены из натурального гранита, станина станка установлена на специальных виброизолирующих пневматических
опорах с системой демпфирования на основе сверхвязкой жидкости (500000 Сст). Собственная частота опор
менее 1 Гц, станок оснащен встроенной бесконтактной
системой демпфирования на основе сверхвязкой жидкости (500000 Ccт). Шпиндельный узел и поворотный стол
станка выполнены с использованием сферических аэростатических опор с пористым дросселированием, линейные узлы перемещений также выполнены с использованием аэростатических опор с вакуумным замыканием
и пористым дросселированием.
В США, Европе и Азии достаточно успешно разрабатываются и выпускаются ультрапрецизионные станки.
Так, США в конце 50-х годов прошлого столетия благодаря развитию аэрокосмической и других технологий
разработали первую сверхточную технологию резания
алмазным инструментом, названную «SPDT-технологией» (Single-Point Diamond Turning) [8]. При этом в опорах
шпинделя высокоточного станка применялись аэростатические подшипники. Станок использовался для обработки
лазерных зеркал с большими сферическими и асферическими поверхностями, которые устанавливались на тактических ракетах и пилотируемых космических кораблях.
На данный момент в США насчитывается более 30 компаний, разрабатывающих и производящих различные
виды сверхточных станков, например, Ливерморская на-
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Рис. 19. Зона обработки
Рис. 21. Внешний вид револьверной головки

Рис. 18. Станок
TTG100 Cranfield Precision
Рис. 20. Схема с осями
формообразования →

циональная лаборатория им. Лоуренса и компания Мура.
Сверхточные станки выпускает и Британский институт
точного машиностроения Cranfield, в частности, нанообрабатывающий центр, выполняющий сверхточную токарную обработку и сверхточное шлифование. Немецкая
компания JUNG заявила о изготовлении серии станков
с каркасной рамной конструкцией с целью обеспечения
обработки заготовок больших размеров. Известен высокоскоростной прецизионный 5-осевой обрабатывающий
центр MIKRON из Швейцарии с максимальной скоростью
шпинделя 42000 об/мин и точностью позиционирования
0,5 мкм. Пекинский научно-исследовательский институт
китайского станкостроения является одним из основных
подразделений, проводящих исследования технологии
ультрапрецизионной обработки в КНР. В 2002 году была

®

разработана программа «Сверхточные станки для обработки сфер — SPHER200C». Харбинский технологический институт удачно разработал субмикронные сверхточные станки HCM-1. Прецизионные и сверхточные
станки для достижения требуемой точности базовыми
условиями имеют высокую статическую и динамическую
жесткость и термическую стабильность.
На международной выставке шлифовальных технологий GrindTec 2016 компания Fives (Великобритания)
представила новую концепцию станков TTG100 (рис. 18,
19, 20, 21) и TTG400 Cranfield Precision «Twin Turret» для
высокоточной обработки ОД.
В новом станке Cranfield Precision с двумя револьверными головками имеется пять управляемых осей, из них
две — вращения и одна линейная ось на короткое перемещение. Станина выполнена из твердого гранита. Одной
из особенностей новой конструкции было использование
минимального количества стыков с целью максимизировать жесткость контура станка.
Станки могут осуществлять круглое наружное и внутреннее шлифование, профильное шлифование, фрезерование, полировку, точение алмазным инструментом

ЗАО “Липецкий станкозавод “ВОЗРОЖДЕНИЕ”
Производство и поставка высокоточных плоскошлифовальных станков
моделей 3Л741ВФ10, 3Д711ВФ11Л, ЛШ 321, 3Л 722В, ЛШ-402, 3Е756С, 3Д725Л и
модификаций на их базе.
Станки-стенды для испытания шлифовальных и отрезных кругов.
Электромагнитные мелкополюсные плиты.
Поставка запчастей и комплектующих к шлифовальным станкам.
Ремонт плоскошлифовальных станков с предоставлением
гарантии на восстановленное оборудование.

СИП-800К2С

3Л722В
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и измерение непосредственно на станке. Станки намного
жестче, чем обычные, и обладают хорошей термостабильностью. Так, в поворотном узле револьверных головок
станка TTG400 имеются два гидростатических подшипника с жесткостью более 10 000 Н/мкм. Шлифовальные
шпиндели выполнены на аэростатических подшипниках.
Скорость шлифовального круга в зависимости от типа
применяемого инструмента — 100 м/с…125 м/с. Станки
рекомендованы к применению в оптической промышленности для шлифования сферических, асферических поверхностей и поверхностей произвольной формы.
Опыт, накопленный компанией Fives на протяжении многих лет промышленной эксплуатации продукции Cranfield Precision в оптической промышленности,
показывает, что квазипластичный режим шлифования
хрупких материалов может иметь значительные технологические преимущества перед обычными процессами
шлифования. Такой режим обработки трудно поддерживать, если конструкция станка не очень жесткая, кроме
того, станки должны обладать хорошим демпфированием и способностью отрабатывать перемещения < 1 мкм.
Компания INNOLITE (Германия) производит обрабатывающий центр IL600 GENERAL с четырьмя или пятью
осями для производства оптики. IL600 позволяет изготавливать сферическую и свободную форму ОД (рис. 22).

Система привода — безщеточный линейный мотор.
Программируемое линейное разрешение — 1 нм (опция — 0,01 нм) при вращении — 0,0000001°. Точность перемещения — < 20 нм, разрешение 0,03125 нм для всех
осей.
Система зажима изделия обеспечивает повторяемость  1 мкм. Точность формы изделия составляет <
0,2 мкм, шероховатость поверхности Ra < 3 нм. Технические характеристики шпиндельных узлов обрабатывающего центра IL600 компании INNOLITE представлены в
таблице 6.
Рассмотрение технических параметров ультрапрецизионных станков для обработки ОД показало, что конструктивные решения и точностные признаки этих станков близки к техническим показателям шлифовальных
станков для изготовления ОД.
Представленные в статье данные и проведенный
анализ позволили сформулировать основные тенденции
в развитии станков для финишной сверхточной обработки ОД. Оптическое станкостроение решает все усложняющиеся задачи, определяемые подчас взаимоисключающими требованиями: высокой производительностью
обработки и прецизионной точностью формы, низкими
параметрами шероховатости обрабатываемых поверхностей и требуемым высоким качеством поверхностного
слоя ОД. Прогресс в технологии обработки ОД предусматривает использование квазипластичного режима обработки хрупких материалов, что позволит получить значительные технологические преимущества перед обычными процессами шлифования.
В. К. Ермолаев, к. т.н.
технический эксперт ООО «Шлифовальные станки»
vad1605@yandex.ru

Рис. 22. Ультрапрецизионный обрабатывающий центр IL600

Станок имеет несколько контактных и бесконтактных
датчиков, которые полностью интегрируются в конструкцию и систему управления для расширенной характеристики обрабатываемой оптики. Станина станка представляет собой основание из гранита. Пневматическая
система виброизоляции позволяет пассивно выравнивать конструкцию или, как вариант, с помощью электронной системы контролировать и активно выравнивать.
Контроль температуры воды в резервуаре на 500 л осуществляет активный охладитель, обеспечивая стабильность  0,1 °C.
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Таблица 6.

Шпиндели
Тип

Фрезерный
шпиндель

Воздушные подшипники Воздушные подшипники с
с канальной структурой
канальной структурой

Диапазон скоростей, об/мин
Радиальная жесткость конца шпинделя, кгс/мкм
Осевая жесткость, кгс/мкм
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Главный
шпиндель
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Фрезерный
шпиндель
Воздушный
подшипник Levicron

50 – 10000

5000 – 60 000

5000 – 60 000

10 при 6,9 бар

2

9,4

23,25 при 6,9 бар

6,63

6,63
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С каждым годом все больше и больше дает о себе
знать одна из самых болевых точек российской промышленности — острый недостаток квалифицированных
рабочих кадров: слесарей-наладчиков, станочников, и,
к сожалению, нет признаков того, что эта проблема будет
полностью решена. Причин много, пути решения известны, но сложны. Однако если не удается преодолеть препятствие, то можно его обойти. Так и с проблемой рабочих кадров станочников: если их не удается подготовить
в нужном количестве, то надо попытаться максимально
обойтись без них. Путь этот известен, хотя и нелегок —
максимальная замена квалифицированного станочника
системами программного управления с требуемым в каждом конкретном случае набором функций и конструктивных решений оборудования.
Рассмотрим один достаточно специфический вид
обработки — шлифование. Особенность шлифования в
том, что, как правило, режущий инструмент в процессе
обработки постоянно меняет свой размер, что практически не происходит с лезвийным инструментом, и здесь
приходится выбирать разные пути в зависимости от задач, стоящих и перед технологом заказчика, и перед конструктором завода–изготовителя.
Рассмотрим основные варианты, принятые при проектировании шлифовальных станков.
1. Точная обработка деталей сложного профиля в крупносерийном или массовом производстве.
В этом случае станок оснащается многоосевой (не менее
5) системой программного управления, системой прецизионной подачи по каждой оси (как правило, ШВП) с обратной связью, механизмом профилирования абразивного круга алмазным правящим роликом.
Достоинства этой конструкции в относительной простоте достижения требуемых параметров детали, поскольку они обусловлены кинематикой станка и алмазным правящим роликом.
Недостатки: очень высокая стоимость точного правящего ролика, сложность его заказа, сложность конструкции станка и расчета программ обработки.
2. Обработка мелких серий деталей сложного
профиля. В этом случае станок оснащается достаточно
сложной системой профильной правки шлифовального
круга по его периферии, и обработка идет каждый раз
отдельно сформированным профилем шлифовального
круга. Профиль круга формируется или алмазной иглой,
или набором алмазных правящих дисков. Сам станок
также оснащается многоосевой системой программного
управления.
Достоинства этих станков: универсальность обработки сложных профилей с использованием одного и того же
правящего шлифовальный круг инструмента.
Недостатки: небольшая производительность станка.
Поэтому в основном они используются в инструментальном производстве.
3. Обработка деталей прямолинейного профиля
в крупном и серийном производстве. Для этих целей используются, как правило, глубоко модернизированные станки серийных моделей (например, 3Л722В,
3Л741ВФ10, 3Д711ВФ11Л). Станок позволяет обрабатывать крупные партии деталей в режиме полуавтомата
(ручная работа — смена деталей). В этом случае на станке используется более простая система программного
управления на базе логического контроллера, выполняющего
функции:
www.ritm-magazine.ru

— подвод шлифовального круга до касания детали
(не всегда);
— снятие по очереди чернового и чистового припуска,
выхаживание;
— принудительная правка шлифовального круга
в процессе обработки каждой детали, что позволяет стабильно обеспечить точность обработки деталей по высоте в пределах нескольких микрон.
Достоинства:
— возможность гарантированно обрабатывать большие партии деталей по плоскости при минимальном числе контрольных операций;
— возможность многостаночного обслуживания оборудования операторами с невысокой квалификацией;
— относительная дешевизна правящего инструмента,
в т. ч. российского производства, например, Томилинского завода алмазного инструмента.
Недостатки: необходимость разработки и программирования цикла обработки, сложность перенастройки
станка.
4. Обработка деталей прямолинейного профиля
в штучном и мелкосерийном производстве. Для этих
целей может быть модернизирован почти любой плоскошлифовальный станок (например, 3Л722В, 3Д725Л,
3Л741ВФ10, 3Е756С, 3Д711ВФ11Л и т. д.).
Станок оснащается системой программного управления на базе логического контроллера, сенсорным экраном ввода данных и контроля работы станка.
Особенности функционирования станка позволяют
буквально сразу после обучения уверенно работать на
станке оператору с минимальной предварительной подготовкой.
Интуитивно понятная система ввода данных позволяет программировать простейший цикл обработки:
— снятие чернового припуска;
— снятие чистового припуска;
— выхаживание;
— отвод шлифовального круга по завершении обработки детали.
Усложняющий фактор: автоматическая правка в цикле заменяется возможностью прерывания цикла обработки для замера деталей, корректировки размера и автоматического продолжения цикла шлифования.
Достоинства:
— минимальное обучение персонала;
— упрощение и, следовательно, удешевление станка;
— возможность использования многостаночного обслуживания;
— высокая унификация с ранее выпускаемыми моделями станков и, следовательно, высокая ремонтопригодность.
Существенных недостатков рассматриваемая группа
станков не имеет.
Каждый вид станка дополнительно может иметь ряд
дополнительных опций:
— подключение к сети интернет;
— дистанционная диагностика станка и т. д.
Все эти виды станков, дополнительные опции позволяют существенно снизить потребность в высококвалифицированных кадрах, но, судя по всему, она останется
актуальной не на одно десятилетие.
Анатолий Львович Лукьянов,
заместитель генерального директора
ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение»,
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ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ЛАЗЕРОМ
Лазерная маркировка — самый современный метод нанесения графической или текстовой информации
на поверхности материалов широкого спектра. Она представляет собой локальное облучение поверхности сфокусированным лазерным излучением с высокой плотностью мощности, которое сопровождается удалением
материала (абляцией), изменением его цвета и структуры в результате физической или химической реакции,
в результате чего формируется перманентное изображение высокой точности.
По сравнению с традиционной механической гравировкой, химическим травлением, трафаретной печатью
и струйной маркировкой лазерная маркировка обладает
рядом преимуществ (табл. 1).
Установки для лазерной маркировки изготавливают на основе газовых, волоконных и твердотельных лазеров.
Лазерные маркировщики на основе СО2-лазера обычно применяются для маркировки неметаллов: бумаги,
кожи, дерева и т. д. Они имеют небольшой ресурс работы
и требуют сложного технического обслуживания.
Наиболее широкое распространение получили волоконные лазерные маркировщики. Их популярность обоснована более низкой стоимостью, большим ресурсом
работы (около 100 000 рабочих часов без обслуживания
излучателя) и простотой эксплуатации. Волоконные лазеры с конструкцией, выполненной по схеме MOPA (оптического усилителя мощности), с перестраиваемой
длительностью импульса позволяют получать черную
маркировку на анодированном алюминии, цветную маркировку на металлах, более контрастную маркировку
на некоторых видах пластиков, в отличие от обычных волоконных лазеров.

Недостаток волоконных лазеров заключается в том,
что при маркировке пластиков они выжигают материал,
маркировка получается неконтрастной и недостаточно
высокой точности.
Большинство проблем волоконных маркировщиков
решается использованием маркировщиков на основе
ультрафиолетового лазера с длиной волны излучения
355 нм.
355 нм — длина волны излучения третьей гармоники твердотельного лазера. Ее генерация происходит

Рис. 1. Пример СО2-лазерной
маркировки на скорлупе.

Рис. 2. Пример СО2-лазерной
маркировки на коже.

↑ Рис. 4. Пример волоконной
лазерной маркировки на металле
← Рис. 3. Пример волоконной
лазерной маркировки на керамике

Таблица 1. Сравнение лазерной маркировки и струйной печати

Обработка

Стоимость

Лазерная маркировка

Струйная печать

Защита от подделок

• Перманентное изображение, устойчивое к
механическому воздействию, кислотным и щелочным
средам, высоким и низким температурам
• Сложно повторить или изменить

Изменяемый и
неустойчивый рисунок

Рабочее состояние

• Высокая эффективность
• Безостановочная маркировка
• Работа в статическом или динамическом режиме

Низкая эффективность,
работа в статическом
режиме

Гибкость

Маркировка серийных номеров, штрих-кодов, QR-кодов,
логотипов, графических рисунков любой сложности

Маркировка штрих-кодов,
номеров, простой графики

Надежность

• 24-часовая непрерывная работа
• Программное обеспечение практически полностью
исключает брак
• Не требует обслуживания
• Не нуждается в создании специальных рабочих
условий
• Может быть встроена в любую производственную
линию

• Высокий процент брака
• Зависимость от рабочих
условий

Разрешение

Высокое, больше 1000 dpi

Низкое  60 DPI

Исходная стоимость

Высокая

Низкая

Стоимость эксплуатации

Низкая

Высокая

Расходные материалы

Не требуются

Требуются

Экологически безопасно

Загрязняет окружающую
среду

Экологичность
и безопасность
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по следующей схеме: источник накачки, диод с длиной
волны 808 нм, создает инверсию населенности в кристалле Nd: YVO4, который излучает на длине волны 1064 нм.
Его излучение попадает на нелинейный кристалл I, в котором возбуждается вторая гармоника (532 нм), затем
излучение основной частоты смешивается с излучением
второй гармоники на нелинейном кристалле II. В результате на выходе излучается третья гармоника.

Рис. 5. Схема генерации третьей
гармоники твердотельного
лазера (на примере УФ-лазера
компании Huaray).

Длина волны ультрафиолетового лазера 355 нм универсальна для маркировки широкого спектра материалов и идеально подходит для применений, требующих
«холодной маркировки», то есть с небольшой зоной теплового воздействия. Ультрафиолетовый лазер может
выполнять маркировку пластмасс и силиконовых материалов, бумаги, а также маркировку стекла с меньшим
риском микроразрушений.
Ультрафиолетовый лазер излучает на длине волны,
в 3 раза меньшей волоконного лазера, 355 нм против
1064 нм, что позволяет достигнуть меньшего размера
пятна на обрабатываемой поверхности. А также длина

импульса УФ-лазеров короче, чем у волоконных, за счет
чего то же самое количество энергии сообщается материалу за меньшее время. Таким образом, при обработке
некоторых полимеров УФ-излучение не «выжигает» материал, а модифицирует его, разрушая химические связи в веществе, за счет концентрации большой энергий
в меньшем объеме и за меньшее время.
Все это позволяет получить контрастное изображение
высокой точности на пластике любого цвета (в том числе
черном ПВХ и сшитом полиэтилене).
На рис. 6–9 приведены примеры маркировки, выполненной маркировщиками на основе волоконного (Fiber),
СО2 и УФ (DPSS) лазеров на различных материалах.
Установки для лазерной маркировки на основе ультрафиолетового лазера с длиной волны 355 нм применяются
для прецизионной обработки электронных компонентов,
маркировки печатных плат и микрочипов, солнечных батарей, точной маркировки медицинских инструментов,
а также всех видов стекла, керамики, LED-панелей, пластиков, бумаги, активно применяются на производстве
кабелей, позволяя наносить контрастную маркировку
с высоким разрешением на изоляцию кабеля любого диаметра, а также идентификационную информацию (серийные номера, QR-коды, штрих-коды и т. д.) на поверхности
материалов широкого спектра, в том числе на «трудные
материалы»: сшитый полиэтилен, полиэтилен, ПВХ и др.
Все приведенные примеры маркировки изделий выполнены на оборудовании, производимом компаниями
HGTECH. В основе установок находился твердотельный
лазерный источник (DPSS), производимый компанией
Huaray.
С.Н. Шелыгина, А.А. Акимов, Н.В. Буров.,
Ф. М. Василенко, АО «ЛЛС»
Currie Rao, Neo Yang, компания Huaray

Рис. 6. Маркировка на пластике, выполненная УФ-лазером (DPSS),
имеет более высокое разрешение

Рис. 8. Маркировка пластиков: четкая и контрастная маркировка УФлазером как на белом, так и на цветном пластике

Рис. 7. Маркировка бумаги: УФ-лазер, в отличие от СО2-лазера,
не карбонизирует бумагу
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Рис. 9. Сравнение маркировки трубы, выполненной на волоконном
маркировщике (1064 нм) и УФ-маркировщике (355 нм): волоконный
плавит материал, УФ-осветляет
www.ritm-magazine.ru
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ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ НЕРЖАВЕЮЩИХ
СТАЛЕЙ
ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ХОРОШО ИЗУЧЕНО И
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ВОТ РАБОТА С НЕРЖАВЕЮЩИМИ СТАЛЯМИ ТРЕБУЕТ ОТ
ТЕХНОЛОГА БОЛЬШЕГО ОПЫТА И ЗНАНИЙ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ, ПОЭТОМУ ПОКА НЕ ИМЕЕТ ШИРОКОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ.

Получение коррозионностойкого материала с высокими износостойкостью и поверхностной твердостью очень
актуально для нашей промышленности. Одно из направлений решения задачи — применение титанового сплава с лазерным упрочнением — описано в работах [1, 2],
но оно ограничивается дороговизной материалов и требованием особой культуры изготовления деталей из них.
Альтернативой лазерному упрочнению также является
наплавка коррозионностойких и износостойких дорогих присадочных материалов, однако большой объем
механической обработки, применяемый сейчас в промышленности, требует замены этой технологии с целью
уменьшения трудоемкости и снижения стоимости работ
и материалов. Поэтому технология лазерного упрочнения нержавеющих сталей становится актуальной технической задачей.
В данной работе использовались газовые лазеры:
СО2 «Комета-2», МТЛ-4, волоконные лазеры ЛС5 и ЛС2;
материалы: хромистые нержавеющие стали 20Х13,
30Х13, 40Х13, 95Х18, нержавеющие стали аустенитного и ферритно-мартенситного класса 08Х18Н10Т,
12Х18Н10Т, 14Х17, мартенситностареющие нержавеющие стали ЭИ853, а также сталь 40Х с целью получения
на ней коррозионностойкого износостойкого покрытия.
Проводились исследования:
• микротвердости на приборе ПМТ-3;
• коррозионных свойств при оценке анодных поляризационных кривых потенциометрическим методом в растворе NaCl с продолжительностью испытаний не менее
2 месяцев;
• экспресс-испытания в широких сосудах с подсоленной водой с прямым доступом к образцам воздуха, в результате чего исключались негативные варианты упрочнения;
• испытания на общую коррозию при постоянном погружении образцов в синтетическую морскую воду при
комнатной температуре при продолжительности испытаний 1000 часов. Выбранные варианты отдавались в ла-
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бораторию для исследования струевой и щелевой коррозии.
Прежде всего в работе определялась возможность
получения при однопроходном лазерном легировании
на обычной стали 40Х износостойкого и коррозионностойкого покрытия, которое способно противостоять
агрессивной среде. Сплошность покрытия в данном случае зависит от двух противоположно влияющих факторов: малого времени существования расплава и высокой
скорости конвективных процессов при лазерном легировании — около 1 м/с. В ходе эксперимента дали негативный результат и отсеялись все варианты, связанные
с карбидным упрочнением, с внедрением азотных соединений в структуру материала. Выдержало испытание
покрытие, образованное Cr-Mo-Mn-C-композицией. Результат электрохимического исследования представлен
на рис. 1. Износостойкость такого покрытия превышает износостойкость стали 40Х как минимум в 1,5 раза.
Но это лишь локальное упрочнение, сама сталь не коррозионностойкая, поэтому дальнейшие исследования проводились на нержавеющих сталях.
Одно время считалось, что широко применяемая хромистая сталь 40Х13 упрочняется лазером только с оплав-

Рис. 1. Анодные поляризационные
кривые стали 40Х для различных
видов лазерного легирования:
1 — Cr-В4 С, 2 — Cr-Mo-Mn-C

Тел./факс: (812) 987-00-62
www.laserterm.ru
laserterm@mail.ru
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Рис. 2. Термический цикл при
лазерном упрочнении стали

лением, а это существенным образом увеличивает трудоемкость изготовления детали. Работы, проведенные
по исследованию структуры и свойств этой и аналогичных сталей, показали, что упрочнения стали 40Х13 без
оплавления возможно достичь с помощью подбора режима. Для того чтобы разобраться в механизме, представим себе цикл лазерного упрочнения материала поверхностного слоя. Из рис. 2 видно, что время лазерного
упрочнения мало. Но за это малое время карбиды хрома
стали 40Х13 должны успеть раствориться в аустенитном
состоянии, поэтому для прохождения процесса требуется
время большее, чем при упрочнении стали 40Х.
Экспериментально было установлено, что оптимальное время, необходимое для растворения карбидов, линейно зависит от содержания в стали карбидообразующих элементов, таким образом, можно записать:
tобр = А Схр,
где tобр — оптимальное время нагрева для лазерного
упрочнения данной стали, Схр — содержание карбидообразующего элемента, пересчитанное на содержание
хромового эквивалента, А — константа, равная времени
оптимального времени обработки стали 40Х при содержании хрома 1%.
Распределение твердости по сечению зоны обработки приведено для сталей 20Х13, 30Х13, 40Х13 на рис. 3.
Видно, что максимальная твердость стали достигается
при упрочнении стали 40Х13, т. к. содержание углерода
в ней из представленных сталей максимально. Достигаемая твердость для этой стали 1100 ед Hm50.
Рис. 3. Распределение
микротвердости по сечению
зоны обработки для
различных хромистых
нержавеющих сталей после
лазерного упрочнения:
1 — сталь 40Х13,
2 — сталь 30Х13,
3 — сталь 20Х13.

Такие нержавеющие стали используются, например,
в пищевой промышленности. На рис. 4 представлены образцы пищевого оборудования, упрочненные с помощью
лазера. Работоспособность изделий с лазерным упрочнением повышается в среднем в 4–5 раз по сравнению
со стандартной термической обработкой. С помощью
лазерного излучения возможно упрочнение обычных поварских ножей, подробно это было изложено в работе [3].
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а)
б)
Рис. 4. Детали пищевого машиностроения с лазерным
упрочнением — а, процесс лазерного упрочнения — б

Такие ножи обладают эффектом самозаточки при строгании. Коррозионные исследования не выявили ухудшения коррозионных свойств данного класса сталей после
лазерного упрочнения.
Следующим классом исследуемых сталей стали аустенитные нержавеющие стали. Стали этого класса подвергали четырем видам лазерного упрочнения: лазерное
упрочнение, лазерное легирование с легированием поверхностного слоя элементами или сплавами, лазерное
легирование из газовой фазы и лазерная наплавка.
Как показали экспресс-коррозионные исследования, стали этого класса, подверженные лазерному легированию, сильно меняли свои коррозионные свойства
в худшую сторону. Из всех видов упрочнения оказалось возможным применить лазерное упрочнение стали 12Х18Н10Т, лазерное газовое легирование стали
08Х18Н10Т, лазерная газопорошковая наплавка коррозионностойкого материала ПГСР-3. Анодные поляризационные кривые стали 12Х18Н10Т после лазерного
упрочнения приведены на рис. 5. Видно, что значение ее
стационарного потенциала находится на уровне стационарного потенциала исходной стали.

Рис. 5. Анодные
поляризационные кривые стали
12Х18Н10Т для различных видов
лазерного легирования:
1 — — исходное состояние;
2 — — лазерное упрочнение
с микрооплавлением;
— лазерное газовое
3—
легирование азотом.

Распределение микротвердости в поверхностном
слое для выбранных вариантов упрочнения приведено на
рис. 6. Видно, что микротвердость стали после упрочнения выше в 2 раза — 400 ед Hm50. Микротвердость стали 08Х18 Н10 Т после лазерного легирования из газовой
фазы — 600 ед Hm50.
Исследование износостойкости выбранных вариантов
показало, что лазерная закалка стали 12Х18Н10Т, выполненная с микрооплавлением поверхности, повышает
www.ritm-magazine.ru

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
Рис. 6. Распределение
микротвердости по сечению зоны
обработки для нержавеющей
стали 12Х18Н10Т в состоянии:
1 — после лазерного упрочнения,
2 — после лазерного газового
легирования азотом.

износостойкость на порядок, в паре с бронзой износ снизился с 400 мкм до 35 мкм за 5 км пути трения. А испытания на гидроабразивный износ показали, что стойкость
этой стали увеличилась в 1,4 раза. Аналогичные результаты зафиксированы и для стали 08Х18Н10Т с газовым
лазерным легированием. Испытания продолжаются.
Исследование нержавеющих сталей мартенситного
класса подробно описано в работе [4]. Упрочнение связано с проведением особой кратковременной и циклической лазерной обработки деталей. Кроме медицинских
ножей за это время были упрочнены лазером детали насосов и другие детали машиностроения.
Исследование материалов с газопорошковой наплавкой самофлюсующихся материалов ПГСР-3 показало,
что тонкий износостойкий коррозионностойкий слой может быть получен на поверхности нержавеющей стали
08Х18Н10Т в один проход. Износостойкость такого материала на порядок выше износостойкости нержавеющей
стали. Испытание на трение в паре с оловянной бронзой
показало уменьшение износа с 450 мкм до 20 мкм. Поводки арматуры не превышали десятых долей миллиметра, а механическая обработка производилась в объеме
не более 0,5 мм на сторону. Это делает лазерную наплавку перспективной для производственников с точки зрения
использования присадочных материалов и трудоемкости
процесса.
Как видно из представленных работ, эффективность
лазерного упрочнения зависит от тщательности исследований и проработки технологии упрочнения, что существенно сложнее, чем упрочнение обычных углеродистых
сталей. Но представленные результаты подтверждают
эффективность лазерной обработки нержавеющих сталей для решения разнообразных задач машиностроения.
В. О. Попов, Т. Г. Чеснокова, ООО «Лазертерм»
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КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ
ПРОДУКЦИЯ — ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 Изготовление «под ключ» приборных панелей, а также корпусов приборов
и пространственных коробов любой сложности с аргонно-дуговой сваркой,
лазерной маркировкой, покраской или гальваническим покрытием. Изделия
могут комплектоваться резьбовыми втулками, шпильками, стойками.
 Возможен заказ сувенирной продукции: от эксклюзивных изделий
до бизнес-сувениров.
 Токарно-фрезерные работы по чертежам
заказчика с термообработкой и гальваникой.
 Разработка конструкторской документации
на изделие.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА
 Качественная и быстрая резка и гравировка
металлов и неметаллов.

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА
 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.

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА
 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.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА
 Электроэрозионная резка проволокой.
 Копировально-прошивная
электроэрозионная обработка.
 Детали с формами любой сложности
с точностью до 0.01 мм.
 Прошивка отверстий диаметром от 0.3 мм в металлических деталях
любой конфигурации.

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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
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ЛАЗЕРНЫЕ РЕНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ ЦЕНТРАЛЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ВО ВСЁ БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ОБУСЛАВЛИВАЕТ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ. ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ЗАДАЧИ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО
С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ.

В настоящее время разработано достаточно много технологий нанесения различных покрытий с целью
создания заданных функциональных свойств поверхностного слоя или восстановления изношенных деталей
машин и механизмов: газопламенные, электродуговые,
плазменные, лазерные и т. д. Каждая из них имеет свои
преимущества и недостатки, при этом функциональные
свойства покрытий далеко не всегда удовлетворяют современным техническим требованиям эксплуатации машин и механизмов [1].
При всем многообразии существующих технологий
инженеру-технологу достаточно сложно обосновать и выбрать способ нанесения покрытия, так как это сопряжено
с тщательным анализом технико-экономических показателей всего технологического цикла изготовления или
ремонта детали и условий ее эксплуатации.
При восстановлении изношенных деталей необходимо обеспечить нормативные значения их функциональных и эксплуатационных показателей, а значит, довести
до нормативных значений следующие параметры восстановленных поверхностных слоев: механические свойства
(прочность, усталостную прочность и т. д.), геометрические размеры изношенных поверхностей, износостойкость поверхности, коррозионную стойкость, жаропрочность и т. д.
Окончательный выбор наиболее рационального способа восстановления детали также зависит от конструктивных особенностей детали, условий эксплуатации,
величины износа, технологической себестоимости, экологичности процесса.
В промышленности технологически развитых стран
в настоящее время все больше начинает применяться
лазерная наплавка, так как она обеспечивает наиболее
высокое качество наплавленного слоя за один проход
при оптимальных технико-экономических показателях
процесса по сравнению с альтернативными технологиями, а также достаточно легко поддается автоматизации
и роботизации [2]. Рассмотрим результаты восстановления методом лазерной наплавки деталей теплоэнергетических централей (ТЭЦ).
Отличительной особенностью эксплуатации оборудования ТЭЦ является непрерывная круглосуточная работа
без перерыва практически в течение всего года до проведения периодического или капитального ремонта. Остановка функционирования ТЭЦ по причине отказа работы
оборудования не допускается, так как это приводит к серьезным социально-экономическим последствиям. Безусловно, это обстоятельство накладывает очень высокие
требования по надежности, ресурсу и безотказности работы теплоэнергетического оборудования.
Одной из составных частей теплоэнергетического
оборудования ТЭЦ являются электрические двигатели.
Надежность их работы в значительной мере зависит
от степени износа рабочей поверхности шеек посадочных мест подшипников вала ротора. Существующие в на34
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стоящее время технологии решения проблемы данного
износа, предусматривающие вставки из полимерных
материалов, армированных карбидами вольфрама или
другими твердыми частицами, не удовлетворяют современным технико-экономическим требованиям по эксплуатации ТЭЦ ни по ресурсу работы, которое составляет
несколько месяцев, ни по трудозатратам, связанным с их
периодической заменой (демонтаж и разборка электрического двигателя, проточка посадочного места, затем
сборка и монтаж).
Попытки решить данную задачу путем восстановления посадочных мест вала ротора с применением газотермических реновационных технологий не увенчались
успехом вследствие низкого значения адгезии и высоких
долговременных эксплуатационных нагрузок, приводящих к отслоению покрытия.
Применение традиционных технологий наплавок:
электродуговых, плазменных, индукционных — приводит к значительным тепловым вложениям в вал ротора,
деформациям вала ротора и выходу его геометрических
размеров за поле допуска, которые невозможно устранить механическим способом. В результате вал ротора электрического двигателя становится непригодным
к эксплуатации.
Одним из преимуществ технологии лазерной наплавки по сравнению с газотермическими способами
нанесения покрытий является высокое значение адгезии, которое достигается металлургической связью наплавленного слоя с подложкой. Другим преимуществом
по сравнению с традиционными технологиями дуговой,
плазменной и индукционной наплавки является минимизация тепловых вложений в наплавляемый вал ротора,
что позволяет уменьшить деформации и открывает возможность сохранить геометрические размеры вала ротора после наплавки в поле допуска. Оба эти преимущества
предопределили возможность применения технологии
лазерной наплавки для восстановления посадочных мест
под подшипники вала ротора электрического двигателя.
Необходимо также отметить, что припуски на последующую механическую обработку после лазерной наплавки существенно меньше по сравнению с дуговой,
плазменной и индукционной наплавкой и составляют
обычно несколько сот микрон, что позволяет снизить трудоемкость механической обработки.
Рассмотрим некоторые примеры применения технологии лазерной наплавки для восстановления деталей
электрических двигателей.
1. Лазерная наплавка ротора электродвигателя
насоса смывной воды
Внешний вид ротора электродвигателя насоса смывной воды показан на рис. 1.
Посадочные места под подшипники вала ротора
электрического двигателя после эксплуатации имеют
негативную технологическую наследственность в виде
www.ritm-magazine.ru
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Рис. 1. Ротор
электродвигателя
насоса смывной
воды

микротрещин, наплывов, мест адгезионного схватывания и т. д. Поэтому перед наплавкой требуется удалить
дефектный поверхностный слой. Обычно он составляет
от одного до двух миллиметров. Внешний вид вала ротора электродвигателя насоса смывной воды до и после
лазерной наплавки показан на рис. 2.

Рис. 2. Опорная шейка ротора до и после лазерной наплавки

Проведенный визуально-измерительный контроль
и металлографические исследования наплавленных поверхностных слоев вала ротора электродвигателя насоса
смывной воды показали следующее.
При осмотре наплавленной поверхности установлено:
1. Наплавка произведена валиками. Ширина валиков
около 2 мм.
2. Поверхность наплавленного металла мелкочешуйчатая. Западения между валиками не превышают 0,1 мм
(рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид
наплавленных валиков

Рис. 4. Шлиф зоны
сплавления и термического
влияния наплавленного слоя
после механообработки

3. На поверхности наплавленного металла наружных
дефектов при осмотре не обнаружено.
Контроль твердости наплавленного слоя. Твердость
наплавленного слоя составила HRC 40–49 (среднее значение HRC–45); твердость основного металла — НВ 177.
Металлографический анализ. Микроструктура металла исследовалась на микроскопе «БИОЛАМ И» при
увеличении х100 и х500, а также визуально с использованием лупы. Микроструктура основного металла является нормальной для стали 45 после закалки и высокого
отпуска (рис. 4), наплавленный металл не травится 5%
раствором азотной кислоты. Толщина слоя наплавленного металла после механообработки составляет 0,65–
0,7 мм, толщина зоны термического влияния (3 ТВ) —
около 0,9 мм. В ЗТВ можно выделить две зоны: участок
полной перекристаллизации толщиной 0,4 мм и участок
неполной перекристаллизации толщиной 0,5 мм. Участок
www.ritm-magazine.ru
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полной перекристаллизации представляет собой закалочную структуру — бейнит. Линия сплавления четко
выражена, переходная зона (зона смешивания основного
и наплавленного металла) не выявлена.
2. Лазерная наплавка вала насоса
циркуляционной воды
При лазерной наплавке шеек вала роторов, имеющих
значительные массогабаритные показатели, режимы наплавки значительно изменяются по сравнению с валом
ротора, имеющего незначительные массогабаритные показатели (рис. 5).

а)
б)
Рис. 9. Ротор электрического двигателя насоса — а, опорные шейки
ротора после наплавки — б.

а)
б)
Рис. 5. Вал насоса циркуляционной воды — а, вид шеек вала после
лазерной наплавки — б.

а)
б)
Рис. 10. Ротор электрического двигателя конденсаторного
бойлерного насоса — а, опорная шейка ротора после наплавки — б.

3. Лазерная наплавка посадочных мест под
подшипники вала ротора электрического двигателя
вентилятора (рис. 6)

8. Лазерная наплавка шейки вала насоса промывки
механических фильтров (рис. 11)

а)
б)
Рис. 6. Вал ротора электрического двигателя вентилятора — а,
посадочное место вала после лазерной наплавки — б.

4. Лазерная наплавка опорных шеек ротора
дренажного насоса пиковых бойлеров (рис. 7)

7. Лазерная наплавка опорных шеек ротора
электрического двигателя конденсаторного
бойлерного насоса (рис. 10)

а)
б)
Рис. 11. Вал насоса промывки механических фильтров — а, внешний
вид наплавленного вала до механообработки — б.

9. Лазерная наплавка шейки вала вентилятора
вторичного воздуха (рис. 12)

а)
б)
Рис. 7. Ротор дренажного насоса пиковых бойлеров — а, опорные
шейки ротора после наплавки — б.

5. Лазерная наплавка опорных шеек ротора
сливного насоса подогревателя низкого давления
(рис. 8)

а)
б)
Рис. 12. Вал вентилятора вторичного воздуха — а,
лазерная наплавка шейки вала — б.

10. Лазерная наплавка шеек вала багерного насоса
марки ГРТ 1250/71 (рис. 13)

а)
б)
Рис. 8. Ротор сливного насоса подогревалеля низкого давления — а,
опорные шейки ротора после наплавки — б.

6. Лазерная наплавка опорных шеек ротора
электрического двигателя подпорного сетевого
электронасоса (рис. 9)
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а)
б)
Рис. 13. Лазерная наплавка посадочного места ротора — а,
процесс лазерной наплавки шейки вала багерного насоса — б.
www.ritm-magazine.ru
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Все работы по наплавке производились на роботизированном лазерном комплексе фирмы TRUMPF
TRULASER ROBOT 5020 (рис. 14).

Рис. 14. Внешний вид лазерного комплекса

В состав лазерного комплекса TruLaser Robot 5020
входят:
1. Дисковый лазер модели TruDisk 4001
•
•
•
•
•
•

Мощность в зоне обработки 4000 Вт
Качество луча: радиус 4 мм
Потребляемая мощность 19,5 кВт
Длина волны лазерного излучения 1030 нм
Вес 1200 кг
Размеры (д-ш-в), 1990×1550×1200 мм

2. Робот модели KR60 фирмы KUKA (рис. 15)

Рис. 15. Робот KR60 фирмы KUKA

Рис. 16. Планетарный стол
модели DKP 400.1

3. Планетарный стол модели DKP 400.1 (рис. 16)
•
•
•
•
•
•

•

Поворотный стол KUKA DKP 400.1
Поворотная ось ± 190°
Ось наклона ± 90°
Рабочая высота 850 мм
Номинальная грузоподъемность 400 кг
Допустимый момент нагрузки при повороте
стола DKP на 90° — 750 нм, в горизонтальном
положении стола DKP — 1900 нм
Точность повторения операций ±0,1 мм на радиусе 500 мм

Более чем пятилетняя эксплуатация валов роторов
электрических двигателей, применяемых на ТЭЦ, восстановленных с использованием технологии лазерной
наплавки, показали, что ресурс работы восстановленных валов находится на уровне ресурса работы новых
двигателей.
А. М. Чирков, Д. С. Загребин, Д. В. Корякин
Ассоциация «Вятский лазерный
инновационно-технологический центр»
E-mail: techlazer@mail.ru
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И ВНОВЬ О ХРОМОВОЙ БРОНЗЕ
ХРОМОВАЯ БРОНЗА, ОБЛАДАЯ ВЫСОКИМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ И ЖАРОПРОЧНОСТЬЮ В
СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОЙ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ
МЕДНЫХ СПЛАВОВ. ЭТА ГРУППА МАТЕРИАЛОВ В ЦЕЛОМ РЯДЕ СЛУЧАЕВ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ НЕОБХОДИМУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УНИКАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ НОВЕЙШЕЙ ТЕХНИКИ.
ВЫСОКИЕ СВОЙСТВА
Хромовая бронза, несмотря на очень ограниченное
легирование только одним компонентом — хромом, относится к довольно многочисленной по составу группе
сплавов — низколегированным медным. Вряд ли в настоящее время найдутся специалисты и предприятия
машиностроения или металлургии, электроники или
электротехники, авиационной или космический техники,
транспортных систем или атомной энергетики, которые
не убедились бы в преимуществах этих сплавов перед
нелегированной медью.
Важнейшими свойствами хромовой бронзы являются
высокие (соизмеримые с медью) тепло- и электропроводность, коррозионная стойкость, отсутствие водородной
болезни, технологичность при всех операциях горячей
и холодной деформации, сварке и пайке. Поэтому заменить хромовую бронзу, так же, как и другие низколегированные медные сплавы, другими сплавами на любой
основе просто нельзя. В качестве характерного примера
уместно привести высказывание одного из основных создателей жидкостных реактивных двигателей (ЖРД) —
академика Валентина Петровича Глушко [1]: «Существенно более высокие характеристики двигателя были
достигнуты при применении такой конструктивной схемы
камеры (сгорания), когда оребренная огневая стенка
высокотемпературной пайкой сочленяется по вершинам
ребер с наружной холодной рубашкой. Охлаждающая
жидкость протекает в межреберных каналах, и огневая
стенка незначительной толщины выдерживает давление
во много сотен атмосфер. Это позволило для изготовления огневой стенки в местах, наиболее напряженных
в тепловом отношении, использовать тонкостенную жаропрочную высокотеплопроводную бронзу, а в менее
напряженных — сталь, титан и другие металлы». Примечательно, что в конструкциях камер сгорания ЖРД
В. П. Глушко практически всегда использовал двойной
сплав медь-хром (хромовую бронзу).
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ: ДВУХВЕКОВОЙ ИНТЕРЕС
Двойная система медь-хром, а затем и соответствующая диаграмма состояния были открыты уже более двухсот лет тому назад немецким ученым Г. Хиндричсом, и
с тех пор, приняв двойной сплав за основу, ученые всего мира изучают тонкую структуру сплава, режимы его
термической и термомеханической обработки, влияние
на структуру и свойства дополнительного легирования
различными компонентами и поведение сплавов усложненного состава во взаимодействии с контактирующими
металлами и сплавами (прежде всего, имеется в виду
паяемость и свариваемость), технологичность при плав-

ке и литье изделий и слитков, прессовании и волочении,
горячей и холодной деформации лент, листов, плит, прутков, труб. Огромное значение приобретают новые методы производства продукции, моделирования заготовок,
обработки давлением и штамповки, совмещенной с термической обработкой.
Рассмотрим часть диаграммы состояния, богатую
медью (рис. 1), [2]. Если не считать меднобериллиевых
сплавов, пожалуй, среди всех металлических систем
на медной основе трудно найти другую, которой было бы
оказано столь большое внимание исследователями
в различных странах мира. Эту часть диаграммы изучали
с помощью методов термического, рентгеноструктурного, металлографического, химического анализов, методом измерения электросопротивления и др.
t, °С

Ж + Сr

Ж

Ж+α
1083
1000

α

1
2

800

Рис. 1. Политермическое
сечение диаграммы
состояния медь-хром
со стороны меди:
1 — по средним значениям
растворимости хрома
в меди (литературные
и собственные данные);
2 — расчетные данные

α + Cr

600

400

0,5

1,0

Cr, %

Относительно фаз, присутствующих в сплавах, богатых медью, между данными различных авторов нет
расхождений: твердый раствор на основе меди (α) и Cr
(точнее, твердый раствор меди в хроме), температура
эвтектической точки 1074,8°С при концентрации, равной
1,28% Cr.
Средняя растворимость хрома в меди в твердом состоянии по данным многочисленных авторов приведена
в табл. 1.
Если внимательно рассмотреть политермический разрез диаграммы состояния системы медь-хром, примыкающий к меди (рис. 1), то можно сделать вывод, что дисперсионного твердения в этой уникальной системе можно
достичь на любом отрезке линии сольвус, ограничивая
химический состав хромовых бронз практически любыми
пределами по основному легирующему элементу, естественно, застраховываясь от металлургических потерь
на окисление и последующее ошлакование, добавляя

Таблица 1. Средняя растворимость хрома в меди в зависимости от температуры
Температура, °С
Cr, % по массе

38

эвтекич.

1050
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800
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0,71

0,53

0,40

0,28

0,21

0,14

0,07

0,05

0,03
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ства хромовой бронзы. Холодная деформация (40–50%)
между закалкой и старением независимо от химического
состава хромовой бронзы приводит к повышению предела прочности на 15–20% и снижению пластичности
в 2,5–3 раза. Эффект ощутимого снижения удельного
О ПРИМЕСЯХ
электросопротивления и повышения электропроводноИзвестно, что если механические свойства хромовой
сти образцов сплавов после термомеханической обрабронзы зависят в основном от режимов термической
ботки (закалка+деформация+старение) по сравнению
обработки, то тепло- и электропроводность менее чувс образцами после термической обработки также свойствительны к отклонениям от параметров температурноственен всем исследуемым составам и объясняется разго воздействия и определяются главным образом качеличной полнотой распада пересыщенного твердого расственным и количественным содержанием примесей.
твора в результате старения по принятому режиму (рис. 2)
Указанное в основном подтверждается результатами
[3, 4].
статистической обработки более чем тысячи заводских
2. Любая из исследуемых примесей снижает электроданных химического анализа и определения электропропроводность хромовой бронзы, но качественно каждая
водности хромовой бронзы промышленного изготовлеиз них оказывает различное влияние. Примеси в обния. Результаты этой обработки приведены ниже.
ласти исследуемых концентраций по степени влияния
на электропроводность можно располоγ, МСм/м
<40
40–43
43–46
46–69
49–52
>52
жить в следующий ряд: кремний, железо,
цинк, фосфор.
% от меди
69
69–74
74–79
79–84
84–90
90
3. Судя по данным исследований обρ, мкОм.см
2,50
2,5–2,33
2,33–2,17 2,17–2,04 2,04–1,96
1,92
разцов промышленного изготовления,
частота ni,%
0,5
3,0
8,6
32,3
43,7
11,9
фактическое содержание в хромовой
Сумма
0,46 и 0,36–0,45
0,26–0,35
0,1–0,25
0,06–0,15 0,05 и
бронзе таких примесей, как кремний и
примесей,
более
менее
железо, значительно меньше лимитиро% по массе
ванного документацией и составляет со1,5
1,5
3,0
44,0
41,0
9,0
Частота ni,%
ответственно 0,01 и 0,04%.
4. Исходя из результатов статистичеТаким образом, эмпирическое распределение сплаской обработки данных анализа промышленных образвов по суммарному содержанию примесей в хромовой
цов, а также из результатов влияния исследуемых прибронзе и ее электропроводности близко к нормальному
месей на электропроводность сплава допустимую сумму
и имеет практически одинаковый характер. При выбранпримесей в хромовой бронзе можно сократить до 0,3%.
ном уровне надежности (95%) среднее суммарное со5. После проведения работы по определению фактидержание примесей в хромовой бронзе промышленного
ческого содержания примесей железа в хромовой бронизготовления равно 0,151% при среднем квадратичном
зе промышленного изготовления следует рассмотреть
отклонении 0,089%. Только 12% образцов имеют элеквопрос о внесении в техническую документацию на ее
тропроводность ниже 80% от электропроводности меди
производство ограничения по его содержанию до 0,03%.
и 6% — сумму примесей больше 0,26%.
6. Уровень электропроводности хромовой бронзы поБолее полные исследования свойств образцов хросле термической обработки, составляющей 75% и более
мовой бронзы промышленного производства показало
от электропроводности меди, можно считать реальным
также следующее.
и вполне приемлемым для отечественного производства.
1. Присутствие всех примесей в исследуемых колиЗдесь следует отметить, что исследования по вличествах практически не влияет на механические свойянию примесей на свойства хромовой бронзы проводик основному составу какую-то часть на деформационное упрочнение микровыделениями хрома, структурное
регулирование при кристаллизации и распаде твердого
раствора [2].

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

Рис. 2. Электронные микрофотографии образцов фольги на просвет, характерные для хромовой бронзы: а — закалка; б, в — контраст
от предвыделений после старения при 450°С (б — 4 часа; в — 10 часов); г, д — когерентные выделения после старения при 500°С (г — 4 часа;
д — 10 часов); е — потеря когерентности и рост частиц после старения при 600°С 10 часов; ж — рост частиц после старения при 650°С 10 часов;
з — фрагмент структуры, иллюстрирующий избирательное выделение и рост частиц в местах дефектов структуры. Размер когерентных
выделений до 1 нм.

www.ritm-magazine.ru

№ 1 • 2019 • ÐÈÒÌ машиностроения

39

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
лись на образцах, отобранных на трех заводах отрасли
ОЦМ и в то время, когда требования к чистоте шихтовых
материалов еще строго контролировались и в основном
соблюдались.
Далее следует привести механические свойства,
а также электро- и теплопроводность хромовой бронзы
среднего содержания хрома и гостовского содержания
примесей после оптимальной и целесообразно возможной термомеханической обработки (ТМО) любых полуфабрикатов в зависимости от температуры (один из показателей жаропрочности — табл. 2).
Таблица 2. Влияние температуры на механические
и некоторые физические свойства хромовой бронзы
Свойство

Определяемое значение при температуре, °С
20

300

400

500

600

700

σв , МПа

450

370

330

280

180

90

σ0,2, МПа

420

350

320

270

170

80

δ ,%

19

15

7

7

11

25

ψ ,%

67

40

27

20

32

67

HV

135

108

95

61

42

29

HV г (60 мин)
ρ мкОм.см

–

–

69

35

22

12

2,03

3,68

4,48

5,27

6,07

6,86

λ, Вт/м.К

367

386

375

365

360

355

Безусловно, существует и ряд характеристик, которые определяются свойствами основы сплавов (медью)
и сравнительно слабо изменяются с изменением состава
хромовой бронзы, впрочем, как и в других медных низколегированных жаропрочных тепло- и электропроводных
сплавах. Это коррозионная стойкость, жаростойкость,
температурные коэффициенты модуля упругости, удельного электросопротивления, линейного расширения, теплоемкости [3, 5].
СВЯЗИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Важнейшей особенностью медных низколегированных жаропрочных сплавов и хромовой бронзы в частности является корреляция между многими физическими
и механическими свойствами. Графы корреляционных
связей между свойствами, в том числе и в интервале температур испытаний, приведены на рис. 3.

Многие связи между свойствами статистически значимы даже при доверительной вероятности, равной 99,9%.
Напомним, что коэффициент корреляции, равный 1, характеризует функциональную связь. Связь, оцениваемая
коэффициентами корреляции от 0,78 до 1, существует
между теплопроводностью при комнатной температуре
и удельным электросопротивлением в интервале температур 20–700°С. Это значит, что для указанных свойств,
как и для некоторых других, по одному из определенных
экспериментально (например, при комнатной температуре) можно достаточно надежно рассчитывать все остальные. О том, что указанные свойства связаны определенной зависимостью в пределах сплава одного состава,
хорошо и давно известно. Последнее означает также
и то, что число определяемых физических и механических свойств сплавов, от которых зависят их эксплуатационные свойства, может быть значительно сокращено
вплоть до сдаточных свойств, регламентированных технической документацией. Обнаруживают, например, хорошую корреляцию между собой такие свойства хромовых
бронз, как твердость при комнатной температуре, кратковременная (30 с) и длительная (60 мин) горячая твердость HV, временные сопротивления разрыву и пределы
текучести, относительные сужение и удлинение, ударная
вязкость. Однако в некоторых случаях связи не всегда
оказываются прямыми. Выявляется также тенденция ослабления связей с повышением температуры испытаний.
Например, предел прочности и твердость сплавов при
комнатной температуре непосредственно связаны с подобными характеристиками только до 500°С, а свойства
при 600°С и более высокой температуре надежно коррелируют только с такими же свойствами, определенными
при температурах 400, 500°С и т. д. Из характеристик
пластичности полностью закоррелированными между собой с высокими коэффициентами являются относительные сужения образцов, испытанных на разрыв при любой
температуре; относительное удлинение в основном связано с относительным сужением образца при одинаковой
температуре [5, 6].
Далее следует перечислить состояния полуфабрикатов (изделий) из хромовой бронзы, которые поставляются многочисленным потребителям, проявляя при этом
в различных сочетаниях весь комплекс перечисленных
ранее свойств. Как и следовало ожидать, наилучшее
сочетание свойств имеет дисперсионно твердеющее

а)
б)
в)
Рис. 3. Примеры графов корреляционных связей между свойствами низколегированных жаропрочных медных сплавов, в том числе хромовой
бронзы: а — твердостью (НВ) при 20°С, временным сопротивлением (σв) и пределом текучести (σ0,2) в интервале 20–700°С; твердостью
(НВ) при 20°С, кратковременной (30 с) и длительной (60 мин) горячей твердостью (HV); в — теплопроводностью (λ) при 20°С и удельным
электросопротивлением (ρ) в интервале 20–700°С.
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состояние продукции при условии, что химический состав используемого сплава будет оптимально выдержан
по содержанию хрома и примесей в исходном слитке, оптимально механически и термически обработан (ТО или
ТМО в зависимости главным образом от габаритов, формы, сортамента и требований потребителя, оборудования предприятия—поставщика полуфабрикатов). Здесь
имеется в виду максимально возможная температура закалки для заданного химического состава по основному
легирующему компоненту и достаточное время выдержки закаливаемого изделия с целью образования стабильно пересыщенного хромом твердого раствора.
Необходимо обеспечить возможно быстрое охлаждение с целью фиксирования этого состояния и далее
провести старение (низкотемпературный отжиг при температуре 440–500°С, зависящий от степени холодной
деформации между закалкой и старением). Холодная
деформация между закалкой и старением существенно
повышает прочностные свойства сплава за счет полей
упругих напряжений, возникающих как от дислокаций
в деформированной матрице, так и вследствие изменения процесса выделения и роста частиц второй фазы
в кинетическом и морфологическом аспектах. Повышение абсолютного уровня прочностных свойств, зависящих от количества дефектов в структуре сплава, либо
ускоряет процесс старения, либо снижает его температуру [3].
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Значительная часть хромовой бронзы поставляется
в виде крупногабаритных горячекатаных листов с целью
изготовления из них сварных круглых кристаллизаторов
для вакуумного дугового и электрошлакового переплавов стальных и титановых слитков. Кристаллизаторы
после сварки, к сожалению, термически не обрабатыва-
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ют. Если термообработка (закалка и старение) не проводится из-за отсутствия подходящего печного оборудования, то его нужно приобрести. Таких кристаллизаторов
производится довольно много, в том числе и на экспорт,
и затраты на финансирование дополнительного оборудования должны окупиться довольно быстро, так как эксплуатационные свойства готовой «сварной трубы» могут
вырасти примерно в полтора раза.
Говоря о листовом прокате стоит вспомнить снова
слова В. П. Глушко о хромовой бронзе. Объем поставок
листов этого направления потребления довольно большой. Поражают и габариты. Например, горячекатаные
листы размером почти до 20×2000×2000 мм и холоднокатаные практически вдвое меньше. Листы из хромовой
бронзы очень долгое время изготавливались из слитков
открытых методов плавки, а затем к открытой выплавке добавился еще электрошлаковый переплав (ЭШП)
и даже вакуумная плавка. Естественно, что с существенным улучшением качества слитков (особенно по отсутствию осевой пористости и практически полному отсутствию неметаллических включений как оксидного,
так и экзогенного происхождения) одновременно существенно повышается и стоимость готовой продукции.
Действительно, для ЭШП требуется предварительно
изготовленный расходуемый слиток-электрод и заранее
выплавленный в отдельной плавильной печи многокомпонентный солевой флюс, а слиток вакуумной плавки
кроме расходов, связанных с обеспечением сравнительно безвоздушного пространства в объеме плавильной
печи и поддержанием в ней герметичности, требует почти всегда двойного переплава. Кроме всего прочего, вакуумная плавка должна быть обеспечена высококачественной медью марки не ниже МО (а скорее всего, марки
МОО) и высококачественной лигатурой медь-хром. Качество лигатуры оценивается равномерностью распреде-
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ВНИМАНИЕ! ФОСФОР
Заканчивая краткое изложение особенностей плавильнолитейной части при промышленном производстве
хромовой бронзы, хотелось бы еще обратить внимание
на влияние общепринятого для этого сплава, впрочем, как
и для абсолютного большинства медных сплавов, раскислителя, каким является фосфор. Его влияние ощутимо
проявляется при способности хромовой бронзы к диспер42
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сионному твердению, если содержание фосфора выше
определенного предела. В зависимости от плавильного
агрегата, качества шихты, температурно-временных параметров процесса плавки и назначения слитков остаточное содержание фосфора в отлитых слитках может
колебаться в довольно значительных пределах. Выборочный анализ слитков хромовой бронзы промышленного изготовления на фосфор показал, что он может
присутствовать в сплаве в количестве от 0,01 до 0,15%.
В процессе выполнения переходных плавок с хромовой
бронзы на другой сплав в заводской практике зачастую
прибегают к большему содержанию фосфора в шихте
(до 0,3–0,4%) с целью, повысив жидкотекучесть расплава, максимально «отмыться» от хромсодержащего шлака
и настылей, не уменьшая при этом его содержание в химическом составе марочного сплава БрХ1.
Если содержание фосфора в хромовой бронзе
(0,9–1,0% Cr) не превышает 0,045%, то он не оказывает
сколько-нибудь существенного влияния на ее свойства.
Однако было обнаружено, что эффект дисперсионного
твердения хромовой бронзы существенно зависит от соотношения Cr/P. С целью определения критического значения соотношения Cr/P были проведены исследования.
Определялось состояние, когда эффект дисперсионного твердения хромовой бронзы еще достаточно высок
(твердость после закалки и старения условно равна
90HB) и при этом обеспечивается предельно допустимое
содержание примеси фосфора в сплаве промышленного производства, гарантирующее для любого содержания хрома в пределах марочного состава (0,4–1,0% Cr)
высокие механические свойства. Были отлиты слитки
хромовой бронзы с содержанием 0,4; 0,6 и 0,8% Cr и
от 0,01 до 0,4% Р. Свойства исследовались после закалки образцов от 1000°С (выдержка при этой температуре 30 мин) в воде и последующего старения при 500°С
в течение 1 ч. Теплопроводность материалов определяли
пересчетом с их электропроводности, для чего использовали уже известную номограмму [7].
Влияние соотношения Cr/P на твердость и теплопроводность сплавов, содержащих 0,4 и 0,8% Cr (рис. 4),
показывает, что твердость хромовой бронзы (в отличие
от теплопроводности) существенно зависит от содержания в ней хрома, и еще в большей степени твердость
обоих сплавов зависит от соотношения Cr/P в них. Если
HB

λ, Вт / (м . К)

ления хрома, его дисперсностью и минимумом оксидных
и шлаковых включений. Итак, первая плавка после вакуумирования шихты проводится на листовой катодной
меди и лигатуре. Отливка слитка осуществляется в чугунную или стальную изложницу. Вторая плавка (дуговой переплав) осуществляется в водоохлаждаемую изложницу. И электрошлаковый переплав, и переплав при
вакуумной плавке задают направленность кристаллам
структуры слитка с тем, чтобы кристаллизация заканчивалась в последнюю очередь питанием усадки (усадочной раковины).
Плавить и получать качественные слитки по химическому составу, структуре и свойствам, полностью пригодные для столь ответственного назначения, каким являются камеры сгорания ЖРД, можно и открытым методом,
если использовать шихтовые материалы, вертикальное
полунепрерывное литье и технологию, применяемую при
производстве бескислородной меди [3]. Такую продукцию получал и с успехом поставлял многочисленным потребителям в достаточно большом объеме завод «Красный Выборжец» при научной поддержке лаборатории
жаропрочных сплавов института «Гипроцветметобработка». И в настоящее время от вакуумной плавки при
производстве двойного сплава медь-хром можно вполне
отказаться, оставив ее для изготовления более сложных
и содержащих легкоокисляемые легирующие компоненты низколегированных медных сплавов.
По качеству слитков хромовой бронзы, определяющему наличие и количество неметаллических включений, открытая плавка даже исключительно тщательного
производства все же уступает значительно более сложному в технологическом отношении электрошлаковому
переплаву. Отдавая предпочтение этому методу производства качественных, но несравненно более дорогостоящих слитков, следует не без должного основания
заметить, что значительная часть общей стоимости всего процесса ЭШП падает на стоимость и приготовление
пригодного для процесса флюса. На мой взгляд, внедрение в практику ЭШП сразу нескольких флюсов «на выбор», каждый из которых состоит из шести компонентов,
весьма хлопотно технологически и экономически, хотя,
может быть, где-то и достаточно эффективно. Кажется,
и не без оснований, что здесь немалую роль сыграло
стремление к «патентной чистоте» и конкурентные отношения лаборатории металлургических процессов института «Гипроцветметобработка» и автора ЭШП — Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины на
заводе—изготовителе проката. Мой многолетний опыт
совместных исследовательских работ с ИЭС им. Е. О.
Патона, а затем и доскональные исследования материалов собственных сплавов того же назначения показали,
что флюс, состоящий из 80% фтористого кальция и 20%
криолита, и второй, содержащий на 5% меньше криолита, замещенного 5% буры, обеспечивают все требования
технических условий производства самой ответственной
продукции.
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Рис. 4. Зависимость твердости (1) и теплопроводности (2) хромовой
бронзы с содержанием хрома 0,4% (
) и 0,8% (
) от
соотношения Cr/P
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для достижения высокой теплопроводности соотношение Cr/P
в сплаве необходимо поддерживать на уровне 5, то для получения нужной твердости это соотношение должно быть в 4 раза
большим, т. е. для получения необходимого эффекта дисперсионного твердения в хромовой бронзе, обеспечивающего гарантированно высокое сочетание прочностных свойств с теплопроводностью, остаточное содержание фосфора в ней не должно
превышать 0,02%.
Как следует из приведенных результатов исследований,
к фосфору в хромовых бронзах, вернее, к соотношению содержания хрома в сплаве к содержанию в нем фосфора, необходимо
относиться с предельной осторожностью. При этом необходимо
особо учитывать, что оба компонента присутствуют в сплаве
(один как остаток после раскисления, а другой — как основной
легирующий компонент).
Температура разупрочнения хромовой бронзы практически
не меняется с изменением содержания фосфора в сплаве в достаточно широких пределах (рис. 5), так как предполагается, что
образующиеся фосфиды хрома заметно не влияют на указанную
температуру.
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Рис. 5. Влияние фосфора на температуру разупрочнения хромовой бронзы
(0,8% Cr). Р,% : 1 — 0,02; 2 — 0,04; 3 — 0,08; 4 — 0,11; 5 — 0,16; 6 — 0,4

Есть и еще одна очень важная особенность хромовых
бронз — общность подхода при определении начальных параметров производства полуфабрикатов. В первую очередь это касается технологии обработки давлением. Сравнительно высокие
пластические свойства в широком интервале температур обеспечивают хорошую технологичность на всех операциях горячей
и холодной прокатки, прессования, волочения, ковки. Вообще
выбор таких параметров технологии, как дробность деформации,
степень деформации по проходам, суммарная степень деформации и т. п. в данном случае больше зависит от возможностей
оборудования, чем от состава меднохромовых сплавов. Поэтому
когда речь идет о технологии производства таких сплавов (технологичности в металлургическом производстве), подразумевают
прежде всего технологию плавки и литья слитков.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Хромовые бронзы в основном производят в России три предприятия (табл. 3).
Плоский прокат из упомянутых сплавов в России производят
два предприятия, а прессованную продукцию — три. Прессованной продукции производится несравненно больше, здесь и трубы,
и прутки, и коллекторы различных профилей. Необходимо особо
отметить, что начало термической обработки (закалка) осущест-
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г)
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е)
Рис. 6. Электроды для контактной
сварки: а, б — точечной; в — рельефной;
г — фигурный электрододержатель
и электрод колпачкового типа;
д — шовной; е — стыковой.

Таблица 3. Химические составы наиболее популярных
хромовых бронз по основным легирующим компонентам
Хром в сплавах (% по массе)
0,4 – 1,0

0,4 – 1,2

0,6 – 1,2

0,5 – 1,2

0,4 – 0,7

0,5 – 0,7

вляется при прессовании от необходимой температуры
в печи в холодную воду. Затем следует холодная деформация, в основном волочением, и старение. Для массивных изделий старение следует сразу после прессования
или сортовой прокатки, например, трубных заготовок.
Коллекторы широко используют в электродвигателях
как переменного, так и постоянного тока в бытовой технике, электроинструментах, а также в железнодорожном
транспорте.
Трубные заготовки обладают высокой коррозионной
стойкостью в сочетании с достаточно высокими трибостойкостью и прочностными свойствами. Используются
достаточно широко как внутренние стенки кристаллизаторов полунепрерывного литья в цветной металлургии,
в подшипниковой промышленности, для изготовления
специальных сепараторов в нефтяной промышленности.
По общему объему производства пруткам различного сечения из хромовой бронзы просто нет сравнения.
Наибольшее применение они нашли в сварочном производстве. При сварке плавлением в среде защитных газов
это мундштуки (MIG/MAG-сварка). Но основное применение — это сварка сопротивлением в общем и сельскохозяйственном машиностроении, автомобильной
промышленности, вагоностроении и строительной индустрии. Контактная сварка (точечная, шовная, рельефная,
фигурная, стыковая, одно- и двухсторонняя, микросварка) — основной способ сравнительно быстрого неразъем44
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ного и жесткого соединения деталей,
узлов, целых конструкций (рис. 6).
В заключительном разделе статьи следует вернуться к ее началу —
к паяно-сварным теплообменникам,
почти всегда крайне ответственного
назначения, сравнительно крупногабаритным, с высокими требованиями
к соблюдению параметров сложной
технологии производства и качеству конечных изделий.
К таким теплообменникам из хромовой бронзы относятся прежде всего камеры сгорания жидкостных реактивных двигателей (КС ЖРД), сварные кристаллизаторы
вакуумных дуговых плавильных печей, охлаждаемые
различными теплоносителями корпусы и камеры приборов и агрегатов, сварные бандажи машин совмещенного
непрерывного литья и прокатки и др. Хромовая бронза
как основа многих других жаропрочных теплопроводных
медных сплавов, играющая основную роль в таких конструкциях, кроме обычно высоких требований к физическим и механическим свойствам в широком температурном интервале эксплуатации изделий лимитирована еще
и технологическими свойствами. Такой сплав должен тем
или иным способом бездефектно свариваться между собой, а также с металлическими материалами иных основ.
Это могут быть различные стали, в том числе нержавеющие; титановые, никелевые и другие сплавы.
Пайка таких теплообменников, и прежде всего КС
ЖРД, осуществляется в основном высокотемпературными припоями на медной основе и медно-серебряными
припоями, как правило, не более 30 мин. Температура
пайки 980–1020°С. Скорость охлаждения конструкций
после пайки лимитируется их габаритами или габаритами контейнеров, где осуществляется пайка, например,
в вакууме или в атмосфере защитных газов. Она, как
правило, низкая и составляет в среднем 10–20°С/мин
от температуры пайки до некой условной температуры
600°С с выдержкой в термостате 30 мин, и далее свободное охлаждение на воздухе или в воде. Есть и иной вариант режима пайки, титановый (тоже медно-серебряным
припоем иного состава при температуре 820–830°С). Технологические параметры пайки существенно ниже, чем
при пайке со сталью.
www.ritm-magazine.ru
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ТРЕБОВАНИЯ ТУ
Плоский прокат для КС ЖРД всегда был наиболее
важной продукцией, что обуславливало особое внимание к нему и производственников разного направления
деятельности, и научных сотрудников минимум двух научно-исследовательских многопрофильных институтов,
и контролирующих организаций. В настоящее время
контроль материалов, обеспечивающих их работоспособность, не должен ослабляться. На мой взгляд, настало
наконец время навести относительный порядок и в документально-организационном плане. И начать необходимо
с основного документа — с технических условий. Во-первых, текст с имитацией температурно-временных условий
пайки КС должен предшествовать требуемым свойствам,
а проводить их должен заказчик и только он. Предприятие—производитель продукции обязано предоставить
ее потребителю в точном соответствии с согласованными ТУ требованиями к качеству продукции, включая ее
механические свойства в состоянии поставки, и только.
Таковы требования к выпускаемой продукции предприятиями Российской Федерации и не только ими. Я вполне
понимаю, что текст ТУ переписывается из одной редакции в следующую практически без изменений на протяжении более семидесяти лет (в настоящее время,
например, одновременно действуют два абсолютно одинаковых документа).
Но за этот период времени не один раз сменились
руководители и исполнители организаций и производственных предприятий, существенно обновилось оборудование, а требования к двойным испытаниям образцов
(у поставщика и потребителя продукции) остались прежними. Если результаты сдаточных механических испытаний образцов со свойствами поставленной продукции
и там, и здесь практически совпадали, то испытания образцов, имитирующих режимы пайки, совпадали редко.
Такие результаты вполне объяснимы: разное лабораторное печное и испытательное оборудование, различные
атмосферные условия, вместо одного из предписанных
в ТУ термостатов для охлаждения образцов установлены,
скорее всего, две обычных нагревательных муфельных
печи (одна на 1000°С и вторая — на 600°С). А ведь нагревательная лабораторная печь отличается от термостата
существенно: расположением и конструкцией нагрева-
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телей, футеровкой, средствами контроля температуры.
Наконец, пресловутый человеческий фактор (наверняка
методика переноса образцов из одной печи в другую отличается и по времени, и по количеству образцов в одной операции). Кроме того, разница в действительности
между имитацией пайки и самой пайкой все равно есть
довольно существенная. Поставленный с предприятия—
изготовителя лист у его заказчика штампуется зачастую
несколько раз с промежуточными отжигами, потом фрезеруется, а уж затем нагревается под пайку и паяется.
Температура 600°С вообще принята весьма условно. Таким образом, на мой взгляд, такие сложные и довольно
спорные испытания на заводе — поставщике продукции
следует отменить.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из вышеизложенного, следует воздать должное эффекту дисперсионного твердения и хромовой
бронзе в частности. Даже при неблагоприятном режиме термообработки, который проводится при имитации
режима пайки, прочность образцов практически вдвое
выше, чем у нелегированной меди.
Александр Константинович Николаев,
профессор, д. т.н.
e-mail: nikolaevak1937@gmail.com
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