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ГРОМ ГРЯНУЛ
Необходимость усиления промышленного комплекса
с опережающим развитием обрабатывающего сектора
кажется очевидной. В последние месяцы предлагались
разные меры, однако геополитические события, начавшиеся в конце февраля, заставили по-новому осмысливать
ситуацию.
ДЛЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ

В советские времена станкостроение называли сердцевиной машиностроения. В условиях сложившейся
международной кооперации доля импортной продукции
станкостроения, как станков, так и комплектующих, значительно превысила собственное производство. И вот теперь
российские промышленные предприятия оказались перед
лицом ограничений на поставки импортной продукции.
За минувшие недели принято небывалое количество
постановлений по поддержке российских станкостроителей, в том числе малого и среднего бизнеса. Тезисно суть
принятых мер выглядит так:
• Малый и средний бизнес теперь вправе рассчитывать
на то, что максимальный срок оплаты услуг составит 7 дней
вместо 15. Кроме того, малые и средние предприятия будут
получать льготный кредит по ставке 3%. На реализацию
инвестиционного проекта или на пополнение оборотных
средств можно будет получить заём до 500 млн руб. на
срок до трёх лет.
• Российские производители металлообрабатывающего
оборудования и станков, устройств ЧПУ и отдельных видов
инструментов освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, предоставляемых им в рамках
исполнения контрактов за счёт государственных субсидий
и бюджетных инвестиций.
• Упрощены правила предоставления субсидии
на проведение научно-и сследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию.
• Указом президента определён целый ряд мер ускоренного развития информационных технологий.
• До конца 2022 года наложен мораторий на проверки
бизнеса.
• Решением Минпромторга и Минцифры запущен
онлайн-сервис «Биржа импортозамещения» для прямого
взаимодействия производственных компаний и заказчиков.
• Минпромторгом открыта горячая линия для промышленных предприятий на базе консультационного центра
Фонда развития промышленности.
• Расширен доступ предпринимателей к льготным кредитам по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса, по ставке 13,5% годовых для средних предприятий.
• Принято решение о субсидировании найма отдельных
категорий граждан в возрасте до 30 лет.
• Внесены изменения в правила заключения специальных инвестиционных контрактов. Они предусматривают
возобновление механизма СПИК 1.0, а также возможность
пересмотра условий действующих контрактов, включая
продление их срока с 10 до 12 лет.
ПРОБЛЕМЫ ГЛАЗАМИ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ

Тема выхода из создавшейся ситуации обсуждается на
разных деловых и информационных площадках. Правда,
смущают некоторые утверждения, прозвучавшие на одном
www.ritm-magazine.ru

совещании со станкостроителями в Минпромторге, что
доля иностранных комплектующих по ряду направлений
составляет «всего 20–40% и может быть достаточно оперативно замещена российскими аналогами». Это тот случай,
когда проценты ничего не говорят, потому что, например,
линейные направляющие в стране не выпускаются, то есть
аналогов как не было, так и нет. На вопрос, какие комплектующие для станкостроения останутся доступными
в России, ответить сегодня не может никто.
На видеоконференции в рамках деловой программы
международной интернет-выставки «Станки-Экспо» представители нескольких компаний рассказали, как они собираются работать в новых условиях. Сейчас, по мнению
гендиректора «Станки-Экспо» Алексея Пескова, для нашей
промышленности настали «интересные времена», когда
приходится делать то, о чём станкостроительные заводы
забыли, потому что всё можно было просто купить. А теперь возникли проблемы с поставками некоторых видов
датчиков, типов кабелей, мотор-шпинделей, поворотных
головок. Выход? Песков считает, что ни одно предприятие
в одиночку эти задачи решить не сможет. Нужна кооперация, более тесное сотрудничество предприятий между
собой: «Надо начинать с конструкторских решений и помогать друг другу».
Фирма «Балт-Систем», выпускающая системы ЧПУ,
фиксирует, что к ним стали обращаться с вещами, с которыми раньше не обращались вовсе, начиная от 5‑осевой
обработки и заканчивая управлением различными типами механических устройств. Андрей Костенко, коммерческий директор фирмы «Балт-Систем», говорит, что с их
системами ЧПУ у заказчиков работают станки не только
с 5 осями, но и 7 и 8. Александр Пылькин, генеральный
директор ООО ВСЗ «Техника», поделился опытом своего
предприятия, сказав, что парк механообрабатывающего
оборудования переведен с зарубежных систем ЧПУ на
«Балт-Систем». Однако тормозом в процессе перехода на
отечественные системы ЧПУ стали бюрократические игры
в слова, из-за которых «Балт-Систем» не может получить
статус российского производителя, что настораживает
заказчиков. Андрей Костенко прояснил ситуацию. «Есть
понятие устройства числового программного управления.
То, что в Минпромторге признали как российское, называется УПАК — управляемый программно-аппаратный
комплекс, на который нет ни гостов, ни стандартов, ни
срока службы, никаких других критериев, по которым их
можно определить и разрешить ставить на станки. Есть
устоявшееся понятие ЧПУ, есть международное понятие
CNC, для которых описаны электромагнитная совместимость, проверка безопасности, маркировка вплоть до упаковки, срок службы не менее 14 лет и так далее. Но нет ни
одного ГОСТа на УПАК». Алексей Песков уточнил, что за
непроработанными терминами могут возникнуть сложные
юридические проблемы. Если разработчик поставил на
свой станок такой УПАК, а у заказчика вдруг случилось
ЧП по нормам техники безопасности, заказчик не может
предъявить претензию и защититься, потому что в гостах
по технике безопасности нет такого устройства.
Спору нет, корректные формулировки и определения —
это очень важные вещи, но их обсуждение не должно заслонять тот факт, что даже при весьма высокой степени
импортонезависимости фирма «Балт-Систем», как и подавляющее большинство российских предприятий, часть
комплектующих закупала за пределами страны, и сегодня
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никто не может с уверенностью утверждать, что всё будет,
как прежде.
Артём Жихарев, руководитель отдела продаж ООО
«Оснастик», которое специализируется на поставках станочной оснастки и зажимных приспособлений зарубежных
производителей, настроен более оптимистично. Поставки
пневматических патронов, гидроцилиндров, тисков, приводных блоков, поворотных столов из Тайваня и Южной
Кореи сохраняются, правда, меняется логистика. То, что
поставлялось авиатранспортом, теперь будет идти по морю,
зарубежных перевозчиков пришлось заменить отечественными. Увеличение сроков поставки на заказчиках отразиться не должно, потому что «Оснастик» в первую очередь
заполняет свой склад, но на цену продукции логистика
всё же повлияет. Пока увеличение цены прогнозируется
в пределах 10%. Решена проблема с поставлявшейся из
Европы мелкой оснасткой, такой как фрезерные оправки,
инструментальные токарные блоки, цанги, втулки: совместно с несколькими производителями Азии, которые выпускают продукцию для известных европейских компаний,
«Оснастик» создал бренд ALLGRIP.
Есть, однако, позиции, замены которым, по свидетельству станкостроителей, на российском рынке пока не найдено. К их числу относятся встроенные электродвигатели
Siemens, которые при малых габаритах имеют мощность
7 кВт, направляющие качения, гидромоторы Rexroth, высокоточные шпиндельные подшипники NSK, FAG, SKF,
замену которым будут пытаться искать в Азии. Вологодский
подшипниковый завод выпускает подшипники 2 класса
точности, но у них не вся номенклатура, которая нужна
станкостроителям.
Есть проблемы с узлами для ремонта станков. Например, устройства зажима на мотор-шпинделях некоторые
фирмы ставят такие сложные, что их нельзя приобрести
на других фирмах. «Пытаемся делать, — говорит Владимир Писарев, начальник технического центра АО «РКЦ
«Прогресс». — Иногда получалось, иногда не получалось.
Иногда на мотор-шпинделях стоят подшипники со встроенными тензо- или вибродатчиками. Такие подшипники в России не выпускаются». Есть вопрос с шарико-винтовыми
парами. Они есть, но, по словам Писарева, в России хороших ШВП не было. Существует проблема систем защиты
станков с ЧПУ, особенно на тех станках, где происходит
скоростная обработка.

Можно задаться целью построить в стране завод по производству направляющих, но вопрос, где купить оборудование, чтобы производить эти линейные направляющие,
остается без ответа. Алексей Песков, который пытался
выйти на зарубежных производителей, получил ответ, что
технологии не продаются. Это значит, что станки, которые
должны делать линейные направляющие, разрабатывать
надо самим. А как быть до того? Алексей Песков привел
цифры, которые мы уже публиковали на наших страницах.
В России ежегодно потреблялось 10 тысяч станков. Из
них, по непроверенным данным, мы производим примерно
1500 станков, остальные 8500 ввозилось, и 70% ввозимого
предназначалось предприятиям ОПК. А где теперь предприятиям ОПК брать станки? Тем временем Ульяновский
станкостроительный завод транснационального концерна
DMG MORI покинул Ульяновск, оборудование вывозится,
вывеска снята. Это минус 350 станков и обрабатывающих
центров европейского качества, хотя не самых последних
модификаций. Вроде бы для отечественных станкостроителей появился редкостный шанс, но им, по их же словам,
не так легко воспользоваться.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВПК МОГУТ
ВЫПУСКАТЬ ДЛЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ
ПРОДУКЦИЮ ПО ПРОГРАММАМ КОНВЕРСИИ,
НО У ИХ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКАЯ ЦЕНА ИЗ-ЗА
ВЫСОКИХ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ.

Возник момент, жизненно важный для поставщиков
комплектующих. Им нужно понять, как будут действовать
станкостроители: будут ли они продолжать покупать доступные комплектующие и параллельно искать замену узлам, поставки которых прекратились, или не будут тратить
деньги, не имея надежной перспективы сборки станков.
И здесь может возникнуть эффект домино, когда из-за
трудностей станкостроителей без клиентов и без денег
останутся поставщики компонентов.
Разумеется, приведенными здесь примерами не исчерпывается перечень компонентов, которые требуются
станкостроителям, и мер преодоления возникшего дефицита. Наши страницы открыты для информации и мнений
станкостроителей.
КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАТЬ?

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЭФФЕКТА ДОМИНО?

Теоретически предприятия ВПК могут выпускать для
станкостроителей продукцию по программам конверсии,
но у их продукции высокая цена из-за высоких накладных
расходов. Есть пример, когда на предприятии ВПК сделали
транспортер уборки стружки по цене 750 тысяч рублей, в то
время как на заводе «Саста» он стоил 250 тысяч рублей.
Алексей Песков выдвинул идею использовать высокий
конструкторский кадровый потенциал предприятий ВПК,
которые могут разработать «что хочешь», а затем на конкурсной основе передавать разработки малому и среднему
бизнесу для серийного производства. Думается, что реализация такой идеи возможна только в условиях директивной
экономики, что несовместимо с понятием рынка.
Возвращаясь к проблеме направляющих, заметим, что
спрос на них в России есть. Зарубежные заводы, которые
выпускают направляющие, 30% продукции поставляют
станкостроителям, а 70% — производителям авиакосмической, медицинской, строительной и других отраслей.
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Все чаще звучат эти, как принято говорить, любимые
вопросы русской интеллигенции. Ответ на вопрос «что
делать?» кажется более актуальным, чем вопрос «кто
виноват?».
За 8 лет с момента объявления импортозамещения не
удалось организовать выпуск комплектующих изделий. По
мнению некоторых экспертов, импортозамещение провалилось именно потому, что мы только ограничивали заход
внешних конкурентов, а собственное производство не развивали. Кто-то считает, что причина в недофинансировании
реального сектора экономики, при этом никто не знает, как
оценить эффективность мер государственной поддержки.
Многие считают, что сейчас ситуацию можно переломить
только мобилизационными методами, однако нет понимания, как они должны выглядеть. Почему-то звучат слова
«индустриализация», «реиндустриализация» как способ
форсированного наращивания промышленного потенциала. И это, честно говоря, удивляет. Разве можно игнорировать тот факт, что на индустриализацию СССР работали
www.ritm-magazine.ru
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специалисты со всего мира, в страну шло современнейшее
оборудование и технологии? Достаточно сказать, что знаменитый Волгоградский (тогда Сталинградский) тракторный завод был спроектирован и построен в США, а потом
демонтирован, перевезен в СССР и собран под контролем
американских инженеров. Сегодня ситуация диаметрально
противоположная — на помощь извне рассчитывать не
приходится. Экономический суверенитет необходим, но не
обернется ли стремление к экономическому суверенитету
закукливаним в нынешнем состоянии, которое мало кого
устраивает? Нельзя забывать, что мировая экономика
сейчас интенсивно насыщается технологиями, которые
только рождаются на волне Индустрии 4.0.
ПО МНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ЭКСПЕРТОВ,
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОВАЛИЛОСЬ ИМЕННО
ПОТОМУ, ЧТО МЫ ТОЛЬКО ОГРАНИЧИВАЛИ
ЗАХОД ВНЕШНИХ КОНКУРЕНТОВ, А
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕ РАЗВИВАЛИ.

Надо констатировать, что мы сейчас находимся в условиях дефицита финансовых ресурсов, новых технологий,
компонентной базы, софта и много еще чего. При этом
мы должны не просто производить своё и разнообразное, мы должны производить всё такого качества и в таком ассортименте, чтобы это ещё можно было продавать
за пределы страны, потому что нам нужен рынок сбыта,
больший, чем только рынок РФ. Эксперты практически
единодушно констатируют, что отечественный рынок недостаточен, чтобы иметь большую номенклатуру товаров
собственного производства. Но в мире есть впечатляющие
примеры создания высокотехнологичной промышленности
в странах с маленьким рынком. Изначальная ориентация
на экспорт и конкуренцию на внешних рынках позволила,
например, Швеции создать большое количество промыш-

ленных транснациональных компаний. Ericsson, ABB, Tetra
Pak, SKF — лучшее доказательство этому. То же можно
сказать о Южной Корее. Да, с экспортом у нас сегодня
тоже проблемы, но внешние рынки сбыта можно попытаться найти.
Удаётся справиться с постановкой вопроса «что делать?», но не получается с ответом на вопрос «как делать?». Вернее, ответы звучат разные, в том числе
экзотические. Кто-то считает, что первое и главное — «немедленно приостановить членство в ВТО» (что означает
выпасть из соглашений по льготному налогообложению,
пошлинам и т.д.). По мнению одного эксперта, самое главное, создать штаб реиндустриализации, назначать персонально ответственных за каждую поставленную цель
по мировому и национальному рынкам, по организации
производственных систем, и сделать это всё «сегодня,
а не завтра или послезавтра».
Георгий Самодуров, президент ассоциации «Станкоинструмент», напомнил в одном из многочисленных за
последнее время выступлений, что у нас есть законы о
промышленной политике и стратегическом планировании (соответственно ФЗ № 488 от 31 декабря 2014 года
и ФЗ № 172 от 28 июня 2014 г.) «Законы есть, — сказал
он, — а промышленной политики нет. Необходима реализация принятых федеральных законов».
Хотелось бы напомнить, что законы были приняты в
2014 году. Сегодня ситуация совершенно другая, и само
понятие промышленной политики определённо нуждается
в уточнении. Одно очевидно: необходимо формирование
благоприятной бизнес-среды, что включает в себя реализацию много других «политик» — налоговой, кредитно-
денежной, таможенно-тарифной. Правда, нельзя сбрасывать со счетов, что на пути реализации всех прогрессивных
идей и благих пожеланий сегодня стоит слишком много
разнообразных «если».
Зинаида Сацкая

ЛУЧШИЕ РАЗРАБОТКИ
Лазерная ассоциация (ЛАС) подвела итоги конкурса
на лучшую отечественную разработку в области лазерной
аппаратуры и лазерных, оптических и оптоэлектронных
технологий 2022 года. Отмечены следующие разработки.
Номинация «Источники лазерного излучения и их
компоненты, устройства управления лазерным лучом и
его транспортировки» (конкурс имени М. Ф. Стельмаха)
I степени: Волоконный одночастотный лазер (ВОЛ).
ИАиЭ СО РАН, Новосибирск.
II степени. Импульсный лазерный диод в корпусе HHL,
интегрированный с платой накачки. ООО «Эльфолюм»,
Санкт-Петербург.
II степени. Лазерный диодный модуль с высокой вы‑
ходной мощностью излучения. ООО «НПП «ИНЖЕКТ»,
Саратов.
Номинация «Лазерные технологии в промышленности и энергетике»
I степени. Комплекс орбитальной лазерной сварки
труб TongWELD‑140. ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино. Установка лазерной обработки FL–CPM. ООО «НТО
«ИРЭ-Полюс», Фрязино.
II степени. Многофункциональный лазерный модуль
(МЛМ). АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», Москва.
III степени. Установка селективного лазерного сплав‑
ления или спекания. АО «Лазерные системы», Санкт-
www.ritm-magazine.ru

Слева направо: президент ЛАС И.Б. Ковш,
представитель НТО «ИРЭ-Полюс» С.М. Копылов,
секретарь Совета ЛАС Л.В. Беднякова. Фото: Ярослав Корбашов

Петербург. Установка прямого лазерного выращивания
«ИЛИСТ-М». СПбГМТУ, Санкт-Петербург.
Номинация «Информационно-управленческие технологии и системы фотоники»
I степени. Круговая измерительно-диагностическая
установка (КИДУ). ИАиЭ СО РАН, Новосибирск.
Номинация «Информационные материалы и лабораторное оборудование»
II степени. Оптические материалы и технологии. Мо‑
дуль 2. Разработка технологических процессов производ‑
ства типовых оптических деталей. Часть 1. Особенности
формообразования поверхностей плоских оптических де‑
талей. МГТУ имени Н. Э. Баумана.
http://www.cislaser.com/
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НОВОСТИ

УНИКАЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

НТО «ИРЭ-Полюс» — павильон 2-2 стенд 22Е 60
На выставке «Металлообработка» НТО «ИРЭ-Полюс»
представит уникальную автоматизированную лазерную
систему обработки тел вращения FL–CPM. Модульная
конструкция координатной системы и широкий выбор
съемных навесных элементов крепления заготовок дают
возможность создать под требования заказчика уникальную конфигурацию установки для сварки, наплавки или
термообработки, а высокоэффективный волоконный лазер IPG не требует технического обслуживания и позволяет сократить эксплуатационные расходы.

Впервые в рабочем виде будет продемонстрирована новинка компании LightWELD1500 XC — компактная
система ручной лазерной сварки с функцией очистки.
Совмещение в системе этих двух технологий повышает
прочность, качество и внешний вид сварного шва без использования химикатов и абразивов. Функционал очистки LightWELD1500 XC позволяет удалять окислы, ржавчину, масла и смазки перед сваркой и сажу, копоть и
цвета побежалости после сварки. Для очистки доступны:
импульсный высокочастотный режим излучения лазера с
пиковой мощностью 2500 Вт, предзаписанные режимы,
максимальная ширина полосы зачистки — 15 мм.
26 мая в 11.00 в ЦВК «Экспоцентр» пройдет конференция «Современные лазерные технологии», где участники смогут узнать подробнее о продуктовой линейке
НТО «ИРЭ-Полюс», реализуемых технологиях лазерной
резки, очистки, маркировки, резки, сварки, наплавки,
а также об основных аспектах выбора станка лазерной
резки металла. Можно принять участие в данной конференции в рамках посещения выставки или подключиться
к онлайн-трансляции по ссылке
https://events.webinar.ru/50385263/11131911
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НОВЫЙ ПЯТИКООРДИНАТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ
КОМПЛЕКС РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГК «Лазеры и аппаратура» — павильон «Форум»,
стенд FF110
Группа компаний «Лазеры и аппаратура» запустила
серийное производство своей новой разработки — лазерных технологических комплексов ЛТСК-QCW.
Лазерные установки
предназначены для автоматизированной пятикоординатной сварки изделий сложной формы с
возможностью быстрой
перенастройки под задачи лазерной резки или
наплавки.
Установка позволяет осуществлять лазерную сварку объемных
изделий с размерами
600×400×600 мм при 3-х
координатной обработке, 500×400×400 мм при
4-х координатной обработке и 300×300×300 мм при 5-и
координатной обработке.
Конструкция лазерной машины ЛТСК-QCW включает
в себя, в частности, координатно-кинематическую систему разработки и производства ГК «Лазеры и аппаратура» и сварочную головку также собственной разработки.
Отличительной особенностью установки ЛТСК-QCW
является комплект специализированного программного обеспечения, позволяющий минимизировать участие
оператора в производственном процессе. Установка
снабжена управляющей программой FlexCNC для управления контроллерами движения, лазером, периферией
станка и организации их взаимодействия, системой технического (машинного) зрения MVProcPlatform и программным комплексом, автоматически определяющим
траекторию сварки. Программное обеспечение разработано в группе компаний «Лазеры и аппаратура» и имеет
открытые технологические настройки, позволяющие интегрировать лазерную установку ЛТСК-QCW практически в любой производственный процесс.
В конце марта этого года группа компаний «Лазеры и
аппаратура» представила ЛТСК-QCW на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2022» в «Экспоцентре»
и планирует показать установку на международной выставке «Металлообработка–2022».
www.ritm-magazine.ru

НОВОСТИ
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Компания «Лазерный центр» — павильон 2.1,
стенд 21D30
На выставке «Металлообработка» компания «Лазерный центр» представит как уже хорошо зарекомендовавшие себя системы лазерной обработки, так и новинки.
Последнее время в российской промышленности стали популярны мобильные варианты лазерных систем.
Системы такого класса мы представим в двух вариантах:
мобильная система лазерной маркировки для металлов
серии «МиниМаркер 2 Р» и мобильная система лазерной
очистки TurboClean.

Будут показаны и другие системы для лазерной маркировки и гравировки, в т. ч. система лазерной маркировки неметаллов серии «С-Маркер» и хорошо зарекомендовавшая себя система лазерной маркировки металлов
серии «МиниМаркер 2».
Также будет представлена новинка: система
TurboForma для создания трехмерных объемных изделий
из металла, которая реализует обработку с помощью запатентованной технологии LaserBarking. Будет показана
как сама система, так и примеры обработки закаленной
стали, драгоценных металлов и т. д.
Особенно хочется отметить экспозицию систем для
высокоточной лазерной обработки: систему «МикроСЕТ»
для микрообработки металла и систему серии RХ для
прецизионной лазерной резки. Эти системы применяются для промышленных задач, где необходима высокая
точность, например, в медицине, электронике, высокоточной механике.

Компания «Лазерный центр» является отечественным
производителем и готова участвовать в программах импортозамещения. Посетив стенд компании на выставке
«Металлообработка», вы сможете увидеть высоковостребованные в российской промышленности лазерные
системы и процессы.
www.ritm-magazine.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

АО «ЛЛС» — павильон «Форум», стенд FF110
В этом году АО «ЛЛС» представит современные комплексные системы для лазерной обработки материалов.
Флагман экспозиции — станок для лазерной резки
серии GF3015 Plus от компании HGTECH, оснащенный
волоконным лазерным источником IPG мощностью 6 кВт
(Китай). Станок широко используется для резки и формовки углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминия и других металлических материалов.

Компания представит систему ручной лазерной
сварки LightWELD 1500. Специалисты компании продемонстрируют все возможности аппарата.
У посетителей стенда будет возможность протестировать на своих образцах систему лазерной маркировки
и гравировки на основе УФ-лазера и лазерный маркировочный комплекс на основе иттербиевого лазера, работающего в ближнем ИК-диапазоне.

АО «ЛЛС» также покажет установки лазерной
очистки, которые представляют собой новое поколение
высокотехнологичных продуктов для обработки поверхности. Они просты в установке, эксплуатации и легко
могут быть автоматизированы. Установка может удалять
смолу, краску, масляные пятна, грязь, ржавчину и оксидные пленки на поверхности материала.
Помимо этого вы увидите робот-манипулятор Kuka,
различные комплектующие, включая лазерные головы
для резки, сварки и наплавки, гальванометрические сканаторы, платы управления.
На стенде будет выделена зона, посвященная новой
услуге — ремонту лазеров! Инженеры «ЛЛС» проконсультируют, расскажут, как правильно поддерживать
оборудование в эксплуатационном состоянии и как избежать поломок.
Специалисты «ЛЛС» ответят на любые вопросы и помогут подобрать подходящие решения для самых разных
технологических задач!
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ПОЛНОСТЬЮ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
FL-CPM
FL-CPM – это универсальная
многоосевая система
станочного типа для
обработки деталей ‒ тел
вращения. Модульная
конструкция координатной
системы и широкий выбор
съемных навесных
элементов крепления
заготовок дают возможность
создать вашу уникальную
конфигурацию станка.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР IPG
ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Примеры применений
Сварка деталей вращения,

Наплавка валов, наплавка

Термоупрочнение резьбы,

профильных изделий, валов

шестерен

валов, зубчатых колес

ЛЮБАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
ПОД ЛАЗЕРНУЮ СВАРКУ,
НАПЛАВКУ ИЛИ
ТЕРМООБРАБОТКУ
Система FL-CPM обеспечит
вашему производству
высоколиквидный автоматизированный процесс
обработки различных
деталей.
Возможность смены
оптических голов позволяет
осуществлять различные
техпроцессы на одной
установке.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ
РАЗРАБОТКИ С УДОБНЫМ И ПОНЯТНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ
СВАРКА. Экономия времени и электроэнергии: скорость лазерной сварки 1‒10 м/мин, сварной шов не требует дополнительной обработки, зона термического влияния лазерной сварки не более 0.5 мм, возможность полной автоматизации.
Эффективность и гибкость в использовании: наименьший размер сварного шва и зоны термического влияния, высокая
повторяемость процесса, быстрая перенастройка при переходе на изготовление нового изделия.
НАПЛАВКА. Высокий коэффициент использования материала: в случае наплавки проволокой – 100% (до 90% при наплавке порошком). Локальная обработка поверхности, минимальная постобработка, стабильная высота наплавляющего слоя,
минимальное перемешивание основного и наплавляемого материалов. Отсутствие деформации изделия в процессе
обработки.
ТЕРМОУПРОЧНЕНИЕ. Локальный нагрев поверхности – термообработка не всей детали, а ее локальных участков, подверженных износу. Быстрый термический цикл – высокая скорость нагрева и охлаждения обрабатываемых поверхностей –
уменьшение размера зерна материала. Высокая твердость поверхности и однородность структуры. Твердость обрабатываемых изделий/участков повышается более чем в 2 раза (толщина слоя 0.5‒1.8 мм). Деформация при лазерном
термоупрочнении более чем на порядок меньше, чем при термоупрочнении традиционными способами.
Подробнее обо всех новинках вы можете узнать у
наших консультантов по e-mail и телефону:

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

ИНСТРУМЕНТ

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ
РЕЖУЩЕМУ ИНСТРУМЕНТУ
Инструментальная отрасль
задает основное направление
в векторе развития всей обрабатывающей промышленности. Современное понимание
процессов резания прежде
всего формирует требования
к инструменту и оснастке,
а уже потом к технологии обработки и оборудованию.
Существуют как ключевые
запросы, которые остаются
неизменными во времени:
Дмитрий Чебыкин,
надежность, безопасность и
главный конструктор
производительность, так и ноООО «Томский
инструментальный завод»
вые, которые формируются
в борьбе за высокие темпы
роста производительности обрабатывающих предприятий.
Например, за последние десятилетия существенно возросло внимание к геометрической точности и жесткости.
В зависимости от вида инструмента, его типа, назначения, обрабатываемого материала, инструментального
материала набор характеристик, которыми должен обладать современный инструмент, может быть самым разнообразным.
Если говорить о современных тенденциях, то стратегия сдвигается в область скоростной обработки с малой
толщиной среза. Такая технология дает ряд преимуществ:
высокая размерная точность обработки, малые силы резания, высокие показатели удаления слоя материала, низкая
шероховатость обрабатываемых поверхностей. Для решения подобных задач необходимы: высокая твердость,
теплостойкость, износостойкость и прочность инструмента.
Основной объем лезвийного инструмента для высокоскоростной обработки изготавливают из твердых и сверхтвердых материалов. Кроме того, возникает необходимость
в защите инструмента от термических и термоциклических
нагрузок, что может быть обеспечено физическими и механическими свойствами износостойких покрытий (рис. 1).
Прежде всего это низкие коэффициенты трения, высокие
показатели термобарьерности, требования к сопротивля-

Рис. 1. Подготовка инструмента к нанесению износостойкого
покрытия
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емости покрытия от растрескивания и отслаивания. Для
обеспечения высоких адгезионных свойств защитных слоев
необходимо тщательным образом контролировать подготовку покрываемых поверхностей, округление режущих
кромок и соблюдение технологической чистоты процесса
нанесения покрытий.
Также не обходятся стороной вопросы, связанные
с вибрацией (рис. 2). При больших скоростях резания инструмент легко входит в резонанс с колебаниями станка,
что приводит к разрушению режущих кромок и к плохой
чистоте поверхности. Появляются требования, связанные
с уменьшением вибраций инструмента, а это прежде всего
— получение наименьшей величины биения режущих кромок и наименьшей асимметричности режущих элементов
инструмента.

Рис. 2. Измерение биения режущей кромки

Не стоит забывать и об инерционных нагрузках, которые практически ничем не уступают силам резания,
что приводит к дополнительному вниманию к точности
балансировки инструмента и оснастки.
Такое количество требований приводит к поиску новых
технологий производства, методов проектирования инструмента, разработке новых инструментальных материалов
(рис. 3). При этом чем выше качественные показатели
инструмента, тем ниже возможность его восстановления.

Рис. 3. Фрезы из твердосплавных материалов с покрытием
www.ritm-magazine.ru
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Рис. 5. Специальные решения

Рис. 4. Модульные системы

www.ritm-magazine.ru

Некоторые производители лезвийного
инструмента уже конструктивно не закладывают возможность переточки режущих
кромок. Для уменьшения стоимости таких
разработок применяют модульные системы (рис. 4). Кроме того, для увеличения
ресурса инструмента необходимо обеспечивать его стабильную работу, а это
приводит к повышенным запросам к оборудованию и кинематике механической
обработки.
Можно выделить два основных направления развития инструмента с точки
зрения потребителя. В первом случае формируется потребность в универсальном
инструменте, задача которого, в большей
степени сводится к уменьшению номенкла-

туры. Но применение универсального инструмента, как правило, не дает высоких
показателей производительности. Во
втором случае появляется потребность
в отраслевой специализации инструмента (рис. 5). Ключевой особенностью
специализации является высокая производительность и комплексность. Каждый
инструмент в этом случае является частью
технологического решения узких производственных задач.
Специализация инструмента в зависимости от решений области его применения
будет сохраняться со своими специфическими свойствами. С развитием технологий требования к инструменту будут всегда
только расти.
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ ИНДУСТРИИ 4.0
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНСТРУМЕНТА УЖЕ УСПЕШНО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ТАКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИИ 4.0, КАК БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ДАННЫХ И
АНАЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, ОБЛАКО. И ЭТО ДАЛЕКО НЕ КОНЕЧНАЯ КОМБИНАЦИЯ
РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.

Суть Индустрии 4.0, также известной как четвертая
промышленная революция, — это цифровизация, автоматизация (в том числе принятия решений) и внедрение
интеллектуальных систем (рис. 1). В то время как в фокусе
третьей промышленной революции был переход с механических и аналоговых систем на цифровые, четвертая
промышленная революция — это увеличение влияния
цифровых технологий: машины становятся более самостоятельными, они могут обмениваться данными и принимать
решения; становится возможной обработка гигантских
массивов данных в объемах, неподвластных человеку. Все
это происходит с целью повышения эффективности и роста. Технологии Индустрии 4.0 меняют фундаментальный
подход к процессу управления бизнесом. Этот процесс
можно сравнить с переходом от парового двигателя к электричеству, который произошел во второй промышленной
революции.
Технологии Индустрии 4.0 оказывают существенное
влияние на современное производство: используются для
повышения производительности труда, улучшают прогнозирование спроса, изменяют назначение обособленных
баз данных, участвуют в диагностике технического обслуживания, повышают безопасность труда, предоставляют
возможность виртуального обучения и многое другое. Индустрия 4.0 является частью более широкой концепции
под названием «цифровая трансформация» — внедрение
цифровых технологий в процесс организации и управления
экономикой/перевод технологических процессов, продуктов
и услуг компании в цифровой формат, что предполагает
сопровождение всех производственных процессов от планирования до доставки продукции конечному потребителю
программными продуктами для глубокой аналитики, датчиками сбора данных на производстве, «умными» складами,
системами отслеживания и учета материальных активов
и продукции (рис. 2).
Технологии Индустрии 4.0 для производства помогают
преодолеть пробелы между ранее разделенными, несвязанными процессами, делает их прозрачными, позволяет
увидеть полную картину процессов организации и, кроме
того, провести глубокий анализ и сравнение.

На данный момент выделяют порядка десяти популярных цифровых технологий Индустрии 4.0 для производства:
1. Большие объемы данных и аналитика (Big Data &
Analytics).
2. Автономный робот (Autonomous Robots).
3. Симуляция/виртуальная копия (Simulation/Digital
Twins).
4. Горизонтальные и вертикальные системы (Horizontal
and Vertical Systems).
5. Промышленный интернет вещей (Industrial IoT (IIoT)).
6. Технологии кибербезопасности (Cybersecurity
Technology).
7. Облако (The Cloud).
8. Аддитивное производство (Additive Manufacturing).
9. Искусственный интеллект (Artificial Intelligence).
10. Дополненная реальность (Augmented Reality).
В данной статье рассматривается вопрос влияния технологий Индустрии 4.0 на инструментальное хозяйство
производства, поэтому отдельно каждый из указанных
видов технологий рассматриваться не будет. Однако важно понимать, что развитие и внедрение цифровизации
идет очень активно, появляются новые формы и продукты.
В настоящий момент для инструментального хозяйства
из перечисленных десяти направлений можно выделить
порядка трех самых распространенных: большие объемы
данных и аналитика, промышленный интернет вещей, облако. Они могут применяться отдельно — это частичная
цифровизация, или совместно, как полноценные пакет-
решения от поставщика технологии. Особенностью технологий Индустрии 4.0 является гибкость, и, несмотря на
три выделенных выше направления, нельзя сказать, что
это конечная комбинация решений. В зависимости от потребностей пользователя автоматизация и цифровизация
производственных процессов, внедряемых в инструментальное хозяйство, может привлекать большее разнообразие технологий (включая уникальные).
Итак, перейдем к более подробному описанию характерных для инструментального хозяйства технологий
Индустрии 4.0. Номер один в списке и, наверное, самая
распространенная и, уже можно сказать, широко внедрен-

Рис. 1. Индустрия 4.0 оцифровывает и связывает весь цикл производства ↑
Рис. 2. Мобильное управление и отслеживание процессов →
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Рис. 3. Сбор данных со всех этапов производства

Рис. 4. Умное производство (Renishaw)

ная во многие сферы нашей жизни технология — большие
объемы данных и аналитика (Big Data & Analytics).
Начнем с названия. Big Data — имеется ввиду абсолютно дословное значение: гигантские массивы данных. Количество статистических данных и чисел настолько велико,
что человек или целый отдел могут потратить годы на их
ручную обработку и так не получить реальных значений.
Ситуация кардинально меняется благодаря машинной
обработке. Используя современные продвинутые средства
вычислительной техники, эти огромные потоки чистых, исходных данных можно преобразовать в точные, однозначно
оцененные результаты, на которые можно опираться при
принятии решений по управлению производством. Откуда
берутся исходные данные? Источники могут быть разнообразными: от датчиков IoT (промышленный интернет
вещей), установленных в цехах, и систем освещения до
данных по продажам или факторов, влияющих на систему
снабжения-поставок, таких как погода или политическая
обстановка. Технология Big Data является фундаментом
для множества других технологий Индустрии 4.0. Чем
больше данных используется, тем больше эффективность
технологии (рис. 3).
Теперь рассмотрим небольшой пример применения
этой технологии на производстве. Предположим, имеется
небольшое производство, где станки оснащены датчиками IoT, они взаимосвязаны. Каждый датчик непрерывно
регистрирует ход процессов и анализирует информацию,
поступающую как из самого датчика, так и из облака (упомянутая выше технология). Все данные, такие как время

полезной работы станка, собираются и передаются в алгоритм машинного обучения (рис. 4).
Этот алгоритм, или формула генерирует результаты
в соответствии с режимом обслуживания оборудования.
Например, сообщает: «Этот узел выйдет из строя через 2–3
недели». Имея эту информацию, сервисные работы можно
запланировать в нерабочие для станка часы, то есть эффективность использования оборудования повысится. Этот
процесс называют «диагностическое обслуживание». Он
невозможен без технологии Big Data. То есть указанному
производству данная технология помогает контролировать
производственные мощности, снижает расходы и риски
простоя по техническим причинам.
Перейдем к примерам для инструментального хозяйства. Сбор и полезная аналитика данных могут происходить
на всех стадиях инструментального жизненного цикла:
оценка потребности закупки, организация хранения, отслеживание локации каждой единицы инструмента (оснастки),
включая персонифицированную ответственность, сбор
информации о работе инструмента: стойкость (рис. 5), эффективность использования, предотвращение критического
износа и снова оценка потребности закупки. Таким образом можно выстроить непрерывный, циклический поток
данных, аналитика которого позволит эффективно управлять процессом производства и уверенно его планировать.
Многие обозначенные этапы являются комплексными, то
есть включают факторы, непосредственно влияющие на
состояние инструмента, например, режимы резания и траектория перемещения инструмента, характеристики самого

Рис. 5. Результаты анализа собранных со станка данных могут
использоваться для предотвращения критического износа
и увеличения срока службы инструмента
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Рис. 6. Сбор данных на производстве
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Рис. 7. Отображение информации о загрузке участка ЧПУ

внутренняя ячейка с объектом будет доворачиваться системой выдачи, чтобы совпасть с внешней дверцей.
Существует огромное количество разнообразных конфигураций умных шкафов: по структуре матрицы, по объему ячейки, по особенностям объектов хранения. Например,
существуют специальные ячейки для хранения электроинструмента (аккумуляторного) с розетками внутри, чтобы во
время хранения осуществлять зарядку. Практически все
поставщики предлагают пользователям составить собственную конфигурацию шкафа, то есть указать, сколько
ячеек и каких типоразмеров, стандартизированных поставщиком, включить в данный корпус шкафа.
Обычно предлагается следующая система установки.
Существует мастер-шкаф с интерфейсом выдачи, например, сенсорным экраном, датчиком идентификации сотрудника и сканером штрих-кодов. К нему по необходимости
подключают ближайшие шкафы, чтобы не пришлось после
открытия ячейки идти к ней в другой корпус. К системе
выдаче (интерфейсу) можно подключить несколько шкафов
и все пункты выдачи, находящиеся не только в данной локации, но и в других филиалах производства. Это позволяет
эффективно использовать общую систему мониторинга,
доступную ответственным лицам на предприятии или вне
его — расстояние не помеха процессу обмена данных. При
этом может использоваться локальная сеть предприятия
в случае, если выход в интернет нежелателен.
Одна из базовых концепций умного шкафа — снабжение производства инструментом в режиме 24/7. Для
этого в системе выдачи есть различные виды идентификации сотрудников. Например, допуск осуществляется по
электронному пропуску или логину/паролю. То есть сначала нужно приложить к сканеру пропуск, затем через
сенсорный экран мастер-шкафа указать наименование
инструмента, после чего система отобразит ячейку выдачи и запросит подтверждение, ячейка разблокируется,
и можно будет забрать инструмент. Также система позволяет назначать вариативный уровень доступа. Например,
технолог-программист, отправляя управляющую программу
и карты наладки на станок с ЧПУ, проверяет наличие запланированного инструмента и оснастки в шкафах и дает
к ним доступ операторам-наладчикам, работающим на
данном станке, четко регламентирует объем/количество.
Таким образом выстраивается понятная производственная цепочка, происходит персонификация материальной
ответственности. Помимо допуска по пропуску или логину,
шкафы могут оснащаться камерами.
Система отслеживает наполненность ячеек и сигнализирует о необходимости пополнения или о приближающейся
необходимости. Если предприятие имеет устоявшуюся
номенклатуру, то можно дать разрешение шкафу (при на-

станка и т. д. Грамотное улучшение производственного
процесса — комплексная задача. Слишком много факторов
она содержит. Но благодаря технологиям Индустрии 4.0
стало возможно воспроизвести эту систему на цифровом уровне, проводить аналитику и влиять на результат
(рис. 6).
Безусловно, повышение производительности и сокращение расходов будут проводиться тем интенсивнее, чем
больше данных на каждом этапе удастся получить. Часто
начинают с мониторинга станков с ЧПУ (рис. 7). Для них
предусмотрены различные датчики IoT, генерирующие
потоки данных о времени полезной работы, внутренних
предупредительных сигналах, сигналах эксплуатационного
состояния, расходе энергии и многих других рабочих характеристиках и параметрах. Аналогичным образом можно
отслеживать работу каждого инструмента: когда, где и как
он используется с учетом данных о скорости резания, траектории движения, типе охлаждения и множестве других
характеристик, которые будут передаваться в облако (технология The Cloud). Наибольшую эффективность можно
получить, если не изолировать эти данные, а воспользоваться функционалом для взаимодействия и перекрестного
анализа, собранной статистики.
Следующий вопрос, который хотелось бы рассмотреть,
это хранение инструмента и оснастки. В этом вопросе помимо уже рассмотренных технологий ведущее место занимает так называемый умный инструментальный шкаф, или
toolbox (тулбокс). Это пример технологии промышленного
интернета вещей (Industrial IoT (IIoT)). Разработок в этой
сфере достаточно много, все крупные мировые инструментальные бренды уже имеют комплексные решения в этой
сфере, также разработками занимаются отдельные компании, специализирующиеся на внедрении цифровизации.
Спектр возможностей этой технологии очень широкий,
разнится от поставщика к поставщику, упирается в бюджет
и насущные потребности предприятия.
В основе технологии «тулбокс»
лежит матричное представление
данных. Каждый инструментальный
шкаф — это матрица, где ячейки для
хранения объектов структурированы
в строки и ряды (рис. 8). При этом,
например, для целей хранения больших объектов, шкаф может иметь
только один вертикальный столбец
с несколькими рядами. Также существуют шкафы-барабаны или шкафы карусельного типа, то есть кроме
столбцов и рядов для позиционироРис. 8. Умные инструментальные шкафы Iscar Matrix
вания используется угол поворота:
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личии данной функции) отправить запрос о недостающих
наименованиях (при достижении определенного количества, в определенные даты) поставщику инструмента. Как
правило, с появлением тулбоксов появляется и специалист,
ответственный за них. Он заполняет ячейки, проверяет
отчеты системы о запасах, собирает аналитику и т. д.
Описанные шкафы, как правило, не имеют специальных
требований к установке. Их можно ставить непосредственно на производственном участке. Существенным требованием является наличие бесперебойного электропитания,
при этом, как правило, ко всем шкафам существует механический доступ в режиме отключения энергии (например,
набор ключей у ответственного лица). Однако важную роль
в этой системе играет программное обеспечение. Невозможно встретить производство, использующее инструмент
только одного бренда или поставщика. Так и со шкафами,
должна быть возможность в один цифровой поток без потерь интегрировать шкафы разных поставщиков. ПО для
управления шкафами должно полноценно интегрироваться
в СУП — систему управления предприятием. То есть все
данные, как текущие (фактическое наличие, кто именно
сейчас использует и т. д.), так и статистические данные
(расход конкретного наименования в месяц/квартал/год,
износ/амортизация и пр.) должны быть полностью доступны
уполномоченным сотрудникам, не имеющим непосредственного доступа к шкафам, но управляющим процессами
на производстве. Не стоит забывать и о русификации,
так как подобные технологии часто имеют иностранное
происхождение.
К цифровизации инструментальных процессов подключаются CAD/CAM-системы и онлайн-каталоги поставщиков
инструмента. Это тоже технологии Индустрии 4.0. При планировании проекта обработки программист теперь может
получить прямой доступ к подготовленной базе данных
поставщика инструмента и напрямую загрузить непосред-
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ственно режущий инструмент со всеми рекомендациями по
применению или целую инструментальную сборку, которая
была предварительно создана в онлайн-каталоге поставщика. Современные САМ-системы позволяют работать
с базами данных инструмента: подгружать инструмент
и оснастку из разных каталогов (или строить собственную) и затем уже создавать динамически управляемую
сборку для проекта обработки. Надо отметить, что анализ
данных со станков позволяет оценить, например, энергоэффективность или нагрузку на шпиндель от той или иной
траектории обработки, полученной из САМ. Безусловно,
параметров оценки может быть множество.
Итак, цифровизация производства и инструментального хозяйства постепенно отвоевывает позиции и на российских предприятиях, поэтому важно изучить основные
принципы и особенности данных технологий. Детальное
описание представляет достаточно сложную задачу, так
как даже уже применяемых вариантов и комбинаций существует огромное количество. Каждое производство имеет
свои особенности, свои логистические и управленческие
цепочки, а следовательно, и собственные факторы влияния. С другой стороны, сбор и обработку данных нужно
программировать, настраивать под конкретного пользователя, и чем большая кастомизация применяется, тем
дороже будет стоить эта технология. Поэтому важнейшим
этапом в освоении Индустрии 4.0 является планирование
и трезвая оценка потребностей предприятия: какие именно
процессы являются самыми затратными и непрозрачными,
где происходит больше всего потерь, каких данных не хватает для анализа. Разумным будет решение о поэтапном
внедрении технологий, при этом следует помнить о совместимости, то есть выбранные сейчас решения должны быть
полностью и без потерь интегрированы с последующими
планируемыми к внедрению технологиями.
Марина Валерьевна Вилкина
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ВИДЫ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА:
КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?
О ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТА И РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ МОЖНО СУДИТЬ ПО ПРИЗНАКАМ ИЗНОСА
ИНСТРУМЕНТА. В СТАТЬЕ НА ПРИМЕРЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН ПОКАЗАНЫ НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ОЦЕНИТЬ ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРЕДПРИНЯТЬ МЕРЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ.

Каждый, кто занимается металлообработкой, сталкивается с таким
явлением, как износ инструмента
(рис. 1). Это абсолютно нормальный
и естественный процесс, возникающий в процессе обработки металлов
резанием из-за взаимодействия режущей кромки и обрабатываемой поверхности. При этом режущая кромка
подвергается сразу нескольким видам
воздействия: механическому, температурному, химическому, фрикционному и др.
Однако видов износа инструмента существует довольно много, и не
все из них являются естественными.
Некоторые виды износа появляются
вследствие неправильного использования металлорежущего инструмента
либо вследствие некорректного выбора самого инструмента.
Обычно выделяют три типа износа режущей кромки: абразивный,
адгезионный и диффузионный. При
абразивном износе твердые частицы
обрабатываемого материала царапают поверхность режущего инструмента, постепенно истирая ее. Процесс
адгезионного износа связан с напаиванием (прилипанием) трущихся
друг о друга поверхностей, после чего
происходит отрыв микрочастиц с поверхности режущей кромки, что со
временем приводит к образованию
больших впадин (лунок) на поверхности инструмента. Данный процесс,
как правило, происходит при относительно невысоких температурах
в зоне резания. Диффузионный износ наступает при высоких температурах, когда атомы инструмента

и обрабатываемой заготовки смешиваются, возникает химическая реакция, в результате которой меняется
физико-химический состав верхнего
слоя инструмента, его сопротивление
износу уменьшается, а в дальнейшем
возникают лунки на его передней поверхности. Любой износ образуется
либо на задней, либо на передней
поверхности инструмента, а иногда
и на обеих поверхностях сразу.
Итак, рассмотрим некоторые виды
износов на примере твердосплавных
пластин:
Износ по задней поверхности
(рис. 2)
Это абразивный вид износа, следствием которого является истирание
задней поверхности режущего инструмента. Происходит он из-за трения задней поверхности инструмента
об обрабатываемую поверхность. Такой износ является наиболее предпочтительным, так как наступает он
постепенно и предсказуемо. Если
в ходе обработки последовательно
возникает износ по задней поверхности, то это признак нормальной
эксплуатации инструмента.
В то же время, если задняя поверхность изнашивается слишком
быстро, то это может быть признаком
того, что мы используем недостаточно
твердый сплав. Как известно, сплавы
не могут быть одновременно твердыми и прочными: чем тверже сплав,
тем менее он прочный и наоборот.
Также причиной слишком интенсивного износа по задней поверхности может быть чрезмерная скорость

резания. Из трех основных параметров режимов резания: подача, скорость резания и глубина резания
— именно скорость резания наиболее
сильно влияет на износ инструмента.
Подача инструмента менее влияет на
износ, но от величины подачи сильно
зависит, насколько интенсивно будет
изнашиваться передняя поверхность
инструмента. Глубина резания несущественно влияет на износ инструмента, но важно не превышать рекомендуемых параметров по глубине,
чтобы не допустить механической
перегрузки и разрушения пластины.

Рис. 2

Соответственно, для борьбы с данным типом износа следует снизить
скорость резания и выбрать более
твердый, а значит, более износостойкий сплав.
Образование бороздки (рис. 3)
Бороздка, или проточина возникает на уровне глубины резания. Причиной такого износа может стать корка
на поверхности заготовки или твердые микровключения в обрабатываемом материале.

Рис. 1. Износ и поломка инструмента
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Рис. 3

Данный вид износа обусловлен
упрочнением обрабатываемой поверхности и характерен для вязких
материалов, таких как нержавеющие
и жаропрочные стали.
Для борьбы с образованием бороздки рекомендуется уменьшить
скорость резания, уменьшить подачу,
выбрать более прочный сплав, а также уменьшить угол в плане. Образование бороздки можно предотвратить
изменением стратегии обработки, например, сделав переменной глубину
резания.
Износ по передней поверхности
(лункообразование, рис. 4)
Передняя поверхность — это поверхность, по которой сходит стружка
в процессе резания, и именно данная
поверхность больше всего контактирует со стружкой. Износ по передней
поверхности наступает вследствие
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Рис. 4

Рис. 5

того, что горячая стружка, сталкиваясь с передней поверхностью
режущего инструмента, разлагает
кобальтовую связку и растворяет карбид вольфрама. Твердые включения
в обрабатываемом материале врезаются в пластину, покрытие скалывается, и его частицы вдавливаются
в переднюю поверхность.
Для решения проблемы в данном
случае следует снизить скорость
резания или подачу, выбрать более
твердый сплав, а также проверить
корректность выбора стружколома.
Возможно, что геометрия стужколома не подходит для конкретной
обработки. Например, при черновой
обработке используется стружколом,
предназначенный для чистовых операций, соответственно, стружка не
будет правильно сегментироваться,
а будет сталкиваться с передней поверхностью, разрушая ее.

Пластическая деформация
(рис. 5)
Если в процессе обработки генерируется слишком большое количество тепла и вдобавок возникает
механическая перегрузка пластины,
то под воздействием температуры
размягчается твердый сплав, кобальтовая связка плавится и происходит
пластическая деформация режущей
кромки.
В этом случае прежде всего стоит обратить внимание на снижение
температуры в зоне резания, а эффективнее всего это можно сделать,
снизив скорость резания, а также
включив СОЖ, если СОЖ не использовалась ранее. Важно, чтобы СОЖ
подавалась именно в зону резания
для того, чтобы максимально эффективно снизить температуру. Для
данных целей можно использовать
специальные державки с возмож-
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ностью направленной подачи СОЖ.
Кроме того, желательно выбрать более износостойкий (твердый) сплав
и геометрию с большим радиусом
режущей кромки, так как температура будет распределяться по большей
площади поверхности, что приведет
к ее снижению.
Наростообразование
(налипание, рис. 6)
При высоком давлении и низкой
температуре в зоне резания обрабатываемый материал может прилипать
к режущей кромке, а потом при отрыве этого нароста он захватывает
с собой частички покрытия и основу
сплава, соответственно, пластина быстро разрушается. Дополнительной
проблемой является то, что при образовании данного нароста геометрия
пластины меняется, и это может сказаться как на качестве обрабатываемой поверхности, так и на ее конеч-

Рис. 6

ном чистовом размере. Как правило,
наростообразование происходит при
обработке вязких материалов, таких
как нержавеющая сталь или алюминий.
При такой проблеме следует увеличить температуру путем увеличения
скорости резания. Одной из самых
распространенных ошибок является
обработка вязких материалов с низкой скоростью резания. Также рекомендуется по возможности выбрать
пластину с более острой геометрией
и тонким покрытием (например, PVDсплавы имеют значительно меньшую
толщину покрытия, чем CVD).
Выкрашивание режущей
кромки (рис. 7)
В основном причиной такого вида
износа служат твердые микровключения в обрабатываемом материале, вибрации, а также прерывистое
резание.
Прежде всего стоит проверить
стабильность обработки, хорошо ли
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ного уровня температуры режущей
кромки. Также стоит уменьшить скорость резания и выбрать более вязкий
сплав, который менее склонен к такому типу износа.

Рис. 7

закреплена деталь на станке и нет ли
вибраций. При обнаружении вибраций
и невозможности улучшить жесткость
закрепления заготовки стоит изменить угол в плане на более близкий
к 90 градусов. Это приведет к увеличению осевых сил резания и уменьшению радиальных, а, как известно,
именно радиальная составляющая
силы резания вызывает вибрации.
Если причина не в этом, то стоит
уменьшить подачу, особенно на врезании и на выходе из резания. Также
следует выбрать более вязкий сплав
и более прочную геометрию режущей
кромки, возможно, с большим радиусом.
Термические трещины (рис. 8)
Такой вид износа легко идентифицируется, так как имеет явные
признаки — трещины, перпендикулярные режущей кромке. Возникает
из-за разницы температур между нагретым и охлажденным состоянием
режущей кромки.

Рис. 8

Термотрещины особенно характерны для фрезерования, так как
используется несколько зубьев инструмента, которые попеременно то
находятся в материале, то выходят
из него, подвергаясь таким образом
быстрой смене температуры.
При появлении такого вида износа
прежде всего нужно прекратить подачу СОЖ либо, наоборот, использовать
избыточное количество охлаждающей
жидкости для поддержания постоян-

Разрушение пластины (рис. 9)
Сочетание механической и термической нагрузки является таким
большим, что пластина разрушается
в первые секунды работы, причем
одновременно и по задней, и по передней поверхности. Причиной, как
правило, является один из предшествующих видов износа. Также, возможно, установлены сильно завышенные режимы резания или некорректно
выбрана геометрия пластины.

Рис. 9

В данном случае рекомендуется
уменьшить глубину резания, уменьшить подачу, выбрать более прочный
сплав. Иногда может помочь замена
пластины на более толстую или, например, замена двухсторонней пластины на одностороннюю.
Стоит заметить, что интенсивность
и характер износа сильно зависит не
только от параметров металлорежущего инструмента, но и от обрабатываемого материала, так, например,
при обработке чугуна характерен износ по задней поверхности, потому
что стружка хорошо сегментируется
и почти не взаимодействует с передней поверхностью, а пластическая деформация возможна при обработкие
жаропрочных материалов, в процессе
резания которых генерируются очень
высокие температуры.
Таким образом, научившись правильно классифицировать износ
инструмента, можно обеспечить стабильную обработку и максимально
увеличить стойкость режущей кромки
металлорежущего инструмента.
Святослав Байдиков,
ведущий технолог YG‑1 RUS., LLC
https://www.yg1.kr/rus/
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ЭЛЕКТРОДУГОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
В МАШИНОСТРОЕНИИ. ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ
Как известно, новое — это хорошо забытое старое. Производство машиностроительных деталей
с использованием газотермических
технологий (технология «корковых»
изделий) предполагает изготовление
заготовки-болванки, по геометрии
идентичной изготавливаемой детали, нанесение на заготовку антиадгезивного покрытия, затем нанесение
покрытия из конструкционного материала, обычно толщиной несколько
миллиметров. Покрытие может быть
многослойным, армированным, из
металлов, сплавов, керамики, керметов и т. д. Обычно производятся
детали в форме тел вращения. После формирования покрытия внешняя
поверхность может быть подвергнута
механической обработке, затем заготовка отделяется от покрытия. Так
начиналась технология «корковых»
изделий в 50‑е годы прошлого века.
Таким образом, деталь изготавливается из напыляемого материала, состав и структура тела детали
приобретают уникальные свойства,
принципиально отличающиеся от
других технологий, характерные для
газотермических покрытий: моделируемые теплоэлектропроводность, пористость, износостойкость, стойкость
к воздействию различных агрессивных сред, гетерогенные структуры.
Технология сложная: например,
отделение покрытия от заготовки по
антиадгезивному покрытию; ограничение покрытия по толщине из-за
высоких напряжений, возникающих
в покрытии при его формировании;
низкая когезионная прочность покрытия; сложность последующей меха-

нической обработки. Также следует
отметить высокую себестоимость
производства деталей по этой технологии, а именно: низкий коэффициент
использования материала покрытия,
обусловленный в первую очередь,
конструкцией оборудования (плазмотрона, металлизатора) и материала
для нанесения покрытий (порошков,
проволоки); стоимость оборудования
и расходных материалов и т. д. Всё
это не позволяло использовать технологию для серийного производства.

Рис. 1. Сечение стенки детали из трех
различных металлов

Технологические испытания современных электродуговых металлизаторов типа С‑10(08)-СУ-СТ(ВСТ),
использующих проволоки диаметром
1,2–0,8 мм, показывают их возможности для производства машиностроительных деталей. Этими металлизаторами формируются структуры
материалов деталей с низкими пористостью (менее 2%, практически
беспористые) и шероховатостью, используется незначительный нагрев
(не более 200°С), и, как следствие,

обеспечивается низкий уровень сжимающих напряжений; нет каких-либо
ограничений по толщине детали; детали могут быть по форме, как тела
вращения, так и иные, включая плоские. Одной из особенностей названных металлизаторов, является «работа в одно пятно», когда два и более
металлизатора наносят распыляемые
металлические сплавы одновременно
в одно пятно напыления, что практически невозможно для металлизаторов, использующих проволоку с диаметром более 1,6 мм из-за высокого
тепловложения в пятно. Причем это
не послойное нанесение покрытия,
а именно совместное формирование
гетерогенной структуры несколькими металлизаторами. Это могут быть
структуры из никеля, хрома, железа,
карбида вольфрама, карбида кремния, меди, алюминия, цинка, кобальта
и т.д. (рис. 1). Также возможны добавки неметаллов, таких как пластики
и окислы.
Важными являются: относительно
низкая себестоимость производства
деталей из-за высокого коэффициента использования материалов,
использование 3D-принтеров для
изготовления заготовок, что сокращает количество технологических
операций, автоматизация технологии.
Названные выше новые типы
металлизаторов позволяют изготавливать детали с уникальными свой
ствами с относительно низкой себестоимостью.
Сергей Николаевич Сарбучев
ООО «Термал-Спрей-Тек»
www.t-s-t.ru, info@t-s-t.ru,
тел. (495)475-89-78

www.t-s-t.ru
Оборудование и технологии нанесения покрытий с высокой прочностью
и плотностью распылением массивных и порошковых проволок
диаметром 0,8–1,2 мм на детали машиностроения.
Гибкость технологии, малая мощность периферийного оборудования.
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ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПИКО- И ФЕМТОСЕКУНДНЫМИ ЛАЗЕРАМИ
Источники лазерных ультракоротких импульсов (УКИ/
USP) являются сегодня важнейшим инструментом, используемым для решения самых разнообразных научных и прикладных задач. Короткая длительность таких
импульсов при относительно высокой пиковой мощности
позволяет использовать их для прецизионной субмикронной обработки материалов и поверхностей в режиме многофотонного поглощения [1, 2].

Фемто- и пикосекундные лазеры предлагают, например, российские компании «Авеста-Проект», г. Москва,
г. Троицк (рис. 1, табл. 1), «НордЛэйз», г. Санкт-Петербург
(рис. 2, табл. 2) и «ОптоСистемы» г. Москва, г. Троицк
(рис. 3, табл. 3).
НТО «ИРЭ-Полюс» (г. Фрязино Московской обл.) —
российская компания, входящая в международную корпорацию IPG Photonics, являющуюся мировым лидером
по разработке и серийному производству волоконных лазеров, предлагает широкий спектр пикои фемтосекундных волоконных лазеров
с ультракороткими импульсами (УКИ/USP)
с минимальными габаритами и высокой
надежностью (рис. 4, табл. 4).
По утверждению немецкой компании
TRUMPF, при помощи пико- и фемтосекундных лазеров даже с умеренной
средней мощностью можно выполнять
а)
б) 			
в)
холодную обработку материалов пракРис. 1. Фемтосекундные твердотельные лазеры: титан-сапфировый TIF (а),
тически без теплового воздействия на
многоканальный Katyusha (б) и иттербиевый ТЕМА (в) компании «Авеста-Проект»
заготовки. Диапазон возможностей, напри-

Рис. 3. Фемтосекундный лазер
FL‑300 компании «ОптоСистемы»

а) 					
б)
Рис. 2. Пикосекундные волоконные лазеры WTIG (а) и IGL (б) компании «НордЛэйз»

Таблица 1. Технико-эксплуатационные параметры фемтосекундных волоконных и твердотельных лазеров
российского производителя «АВЕСТА-ПРОЕКТ», www.avesta.ru
Модель

Длина
волны, мкм

Мощность
излучения

Длительность
импульсов, фс

Частота
повторения,
МГц

Энергия
импульса

Фемтосекундный
твердотельный
усиленный TETA

1,030
0,515
0,343
0,257

>20 Вт

<250

до 1

Фемтосекундный
волоконный
ANTAUS

1,030
0,515
0,343

>40 Вт

<250

Твердотельный
иттербиевый
фемтосекундный
ТЕМА

0.1030 …
0,1054 и
0,525

>13 Вт (на
0,1050 мкм)
>7 Вт (на 0,525
мкм)

<70

Фемтосекундный
волоконный
EFOA-SH-HP

0,78
1,56

>0,200 Вт
>0,440 Вт

<120

65±5 или
80±5

>5 нДж

320×260×120
(470×385×160)

Универсальный
параметрический
генератор
TOPOL-1050-C

1,050
0,525
650–1000
1100–2700
(одновременно)

>3 Вт
>250 мВт
>2 Вт
>1,2 Вт
(одновременно)

<150

80±10

>25 нДж

1060×520×152

Синхронизированные 4 канала
для фотополимеризации,
нанолитографии

Твердотельный
титан-сапфировый
фемтосекундный
TiF (690–1040 нм)

0,7150,980
(0,690–1,040
опциально)

>3.5 Вт

6-150

80±10

>45 нДж

615×402×133

Перестройка
λ по USB c
ПО Windows
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Модовый
состав
излучения

Габариты
излучателя
(источника
питания), мм

Отличительные
особенности

до 2 мДж

550×350×150

Высокая пиковая
мощность

до 45

до 40 мкДж

450×450×160

Высокая средняя
мощность,
усиленный

80±10

>160 нДж

412×190×93

Для фотополимеризации,
нанолитографии

ТЕМ00
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а) 			

б)			

в)				 г)

Рис. 4. НТО «ИРЭ-Полюс» / IPG серийно производит: а) компактные волоконные иттербиевые импульсные пикосекундные лазеры на длинах
волн 1030 нм (серия YLPP), б) ультрафиолетовые ВЛ (серия ULPP, λ = 355 нм), в) зеленые ВЛ (серия GLPP, λ = 532 нм), г) фемтосекундные
лазеры YLPF‑10-500-10-R с длиной волны 1030 нм

Рис. 5. Лазеры
с ультракороткими пикои фемтосекундными импульсами
немецкой компании TRUMPF:
TruMicro 2000 (а), TruMicro 5000
(б), TruMicro 6000 (в) [3]

а)

б)

в)

Таблица 2. Технико-эксплуатационные параметры волоконных пикосекундных лазеров
российского производителя «НордЛэйз», www.nordlase.ru
Модель

Длина
волны,
мкм

Мощность
излучения

Длительность
импульсов, пс

Частота
повторения

Энергия
импульса

Качество
пучка

Нестабильность
мощности, %

Габариты, мм

Потребляемая
мощность, Вт

Отличительные
особенности

Пикосекундный
IGL

1,064
0,532

< 80 Вт
< 40 Вт

50

50 кГц
50 МГц

100 мкДж

М2 < 1,3

< 1,0

340×330×116

<100–400 Охлаждение:
воздушное или
водяное

Пикосекундный
WTIG

1,064
0,532

1 мВт
0,4 мВт

40–60

0–1 кГц

1000 нДж
400 нДж

М2 < 1,2

< 1,0

500×500×200

≤100

Охлаждение:
воздушное.
Диаметр фокального
пятна = 5–6,5 мкм

Таблица 3. Технико-эксплуатационные параметры импульсных волоконных лазеров с ультракороткими пико- и
фемтосекундными импульсами российского производителя «ОптоСистемы», https://optosystems.ru/products/femto-pico
Модель

Длина
волны,
мкм

Мощность
излучения

Длительность
импульсов

Частота
повторения

Энергия
импульса

Фемтосекундный
FL-300
(FL-300 НЕ,
FL-300 НF)

1,035±
0,005

> 2 Вт
(> 10 Вт,
> 2 Вт)

<300 фс

1 МГц
(1 МГц,
30–50
МГц)

Фемтосекундный
FL-300 plus

1,035±
0,005

> 2 Вт

<300 фс

Пикосекундный
PL-50

1,035±
0,005

30 Вт

Пикосекундный
PL-10

1,035±
0,005

Пикосекундный
PL-50 НF

1,035±
0,005

www.ritm-magazine.ru

Модовый
состав
излучения

Габариты
излучателя
(источника
питания), мм

Потребляемая
мощность,
Вт

>2 мкДж
(10 мкДж,
40÷70
нДж)

483×177×403
(235×103×440
компрессорный блок)

<200

Расходимость
пучка: < 1,5 мрад.
Воздушное
охлаждение.
Вес: 30 кг

1 МГц

>2 мкДж

483×177×403
(234×103×440
компрессорный блок)

<200

Воздушное
охлаждение

<50 пс

1 МГц

>30 мкДж

483×177×403

<200

Расходимость
<2,5 мрад.
Водяное охлаждение. Вес: 40 кг

10 Вт

<10 пс

1 МГц

>10 мкДж

483×177×403
(234×103×440
компрессорный блок)

<200

Расходимость
<1,5 мрад.
Водяное охлаждение. Вес: 40 кг

> 50 мВт

<50 пс

30–50
МГц

1÷2 нДж

483×177×403

ТЕМ00

Нестабильность
мощности, %

< 1,5

Отличительные
особенности

Расходимость
<1,5 мрад.
Воздушное охлаждение. Вес: 20 кг
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мер, серии TruMicro простирается от наносекундных лазеров (нс-лазеры) до лазеров со сверхкороткими импульсами — пикосекундных и фемтосекундных (пс- и фс-лазеры,
рис. 4, табл. 5) [3]. Средняя мощность лазеров коротких
и сверхкоротких импульсов TRUMPF может составлять от
нескольких ватт до нескольких сотен ватт, а пиковая импульсная мощность превосходит ее на порядки. Расходы на
эксплуатацию УКИ-лазеров предельно низкие. Волоконные
лазеры сверхкоротких импульсов серии TruMicro 2000 отличаются компактной и легкой конструкцией. Интеграция
лазера значительно облегчается за счет использования
волокна с полой сердцевиной. Умеренная средняя мощ-

ность при высоком качестве излучения открывает новые
области применения, например, при обработке пленок. Обладая пиковой импульсной мощностью 0,5 МВт, эти лазеры
обеспечивают процессы, при которых холодная обработка
материала остается производительной даже с умеренными
средними значениями мощности. Пико- и фемтосекундные
лазеры работают с невероятно короткими импульсами
и мощной энергией пульсации — до 500 мкДж (в Россию не
поставляются). Slab-технология ультракороткоимпульсного
лазера серии TruMicro 6000 гарантирует высокую производительность в промышленном серийном производстве.
Свободное комбинирование параметров дает возможность

Таблица 4. Технико-эксплуатационные характеристики волоконных лазеров с ультракороткими импульсами
НТО «ИРЭ-Полюс»/IPG, www.ipgphotonics.com
Модель

Длина
волны,
нм

Средняя
выходная
мощность, Вт

Максимальная
пиковая
мощность

Длительность
импульсов

Максимальная
энергия в
импульсе

Частота
повторения, кГц

Качество
излучения, М2

Охлаждение

Габариты
(модуля), мм

Пикосекундный
YLPP-1-150x5000-50-M

1060

50

До 330 кВт

От 150 пс
до 5 нс

До 1 мДж

30, 60,
100, 600,
до 1 МГц

< 1,8

Воздушное

215×286×95
(БлУпр)
162×320×70
(головка)

Пикосекундный /
YLPP-25-1-50-R

1030

До 50

До 25 МВт

1–5 пс

До 25
мкДж

50–2000

< 1,4

Водяное

448×580×133

Пикосекундный /
GLPP-50-1-50-R

515–532

До 50

До 50 МВт

1–5 пс

До 50
мкДж

< 1,3

Пикосекундный /
ULPP-30-1-30-R

355

До 30

До 30 МВт

1–5 пс

До 30
мкДж

< 1,3

Фемтосекундный
YLPF-10-500-10-R

1030

10

До 40 МВт

250–500
фс

10 мкДж

Водяное

448×580×132
(модуль)
65×215×70
(головка)

50–1000

< 1,4

Таблица 5. Технико-эксплуатационные характеристики лазеров с ультракороткими импульсами компании TRUMPF [3]
Модель

Длина
волны,
нм

Длительность
импульсов

Максимальная
энергия
в импульсе

Средняя
выходная
мощность

Частота повторения

Качество
излучения,
М2

Габариты, мм

TruMicro 2020

1030

< 20 пс,
< 400 пс,
< 900 пс

10 мкДж
как опция:
20 мкДж или
50 мкДж

10 Вт

1000 кГц, как опция:
2000 кГц, 200 кГц при
энергии импульса 50
мкДж (10 Вт)

< 1,3

570×360×180
(головка)
510×485×180
(аппарат)

TruMicro 2030

1030

20 пс
как опция:
400, 900 фс, < 400 фс

20 мкДж
как опция:
50 мкДж или
100 мкДж

20 Вт

1000 кГц, как опция:
2000 кГц, 400 кГц
при импульсе 50 мкДж
(20 Вт); от 200 кГц при
импульсе 100 мкДж
до 2 МГц (с импульсом
10 мкДж)

< 1,3;
как опция:
< 1,2

570×360×180
(головка)
510×485×180
(аппарат)

TruMicro 5080

1030

< 10 пс

250 мкДж

150 Вт

600 кГц

< 1,3;
как опция:
< 1,2

680×289×1060
(головка)
680 ×289×1060
(аппарат)

TruMicro 5080
Femto Edition

1030

900 фс, допуск:
–150…+100 фс

200 мкДж

120 Вт

600 кГц

< 1,3;
как опция:
< 1,2

680×289×1060
(головка)
680×289×1060
(аппарат)

TruMicro 6320

343

< 500 фс

37,5 мкДж
при 800 кГц

30 Вт

2000 кГц

< 1,3;
как опция:
< 1,2

600×366×735
(головка)
446×915×725
(аппарат)

TruMicro 6020

1030

< 850 фс

200 мкДж
при 1 МГц или
2 мДж при
100 кГц

200 Вт

50000 кГц
(квазинепрерывный
режим)

< 1,3;
как опция:
< 1,2

600 x 366 x 735
(головка)
446 x 915 x 725
(аппарат)
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оптимально реализовать трудоемкие процессы, например,
в сфере потребительской электроники, для резки стекла
или разделения гибких печатных плат [3].

в CAPS и достигают скорости сканирования >300 м/с.
Для разработки эффективных стратегий сканирования
в проекте будет использоваться программное обеспечение для детального моделирования физических процессов непосредственно в лазере и после выхода из него.
С помощью этого инструмента от Fraunhofer ILT можно
будет изучать тепловые эффекты и тестировать модели
обработки [4].
Одним из ключей к созданию мощных ультракоротких
лазерных импульсов является поиск правильной схемы
усиления. Исследователи проекта CAPS будут реализовывать такие концепции, которые позволят существенно продвинуться к средней мощности 10 кВт. Один из вариантов
основан на когерентных волоконных усилителях, в другом
варианте используются специальные модули с диодной
накачкой. В дополнение к этой установке команда подготовила многопроходную ячейку, основанную на твердотельной или газовой нелинейной среде для дальнейшего
укорочения импульсов. В газонаполненной ячейке типа Херриотта было продемонстрировано снижение длительности
импульсов с 590 до 30 fs. Процесс укорочения импульсов
очень эффективен, при этом теряется менее 5% энергии. Сжатые импульсы с энергией чуть более 1 мДж при
500 кГц приводят к средней мощности 530 Вт [4].
Волоконный усилитель в рамках проекта CAPS основан
на опыте создания волоконного лазера, собранного в тесном сотрудничестве между Fraunhofer IOF и институтом
прикладной физики в Университете Фридриха-Шиллера
(также в Йене, Германия). Их волоконные усилители достигли ряда рекордов, в том числе выхода одномодового
излучения мощностью 4,3 кВт в режиме непрерывного
действия CW.
Принципиальная схема действия волоконных усилителей хорошо известна (рис. 6а). Импульсы от генератора
растягиваются, усиливаются и повторно сжимаются. Фактическое ограничение этого метода связано с воздействием
вредных нелинейных эффектов и порогом повреждения
волокон. Чтобы еще больше увеличивать производительность, необходим новый подход. Одним из решений является разделение луча на несколько реплик, которые
усиливаются, пока интенсивность поддерживается ниже
критического уровня, а затем когерентно рекомбинируются
в один луч. В то время как старая установка использовала
четыре линии усилителя для выработки средней мощности
3,5 кВт, новая и модернизированная система основана на
12 параллельных волокнах (рис. 6б) [4].
В недавних испытаниях она выдавала одномодовое
излучение средней мощностью 8,9 кВт с качеством пучка M2 <1,2. Дальнейшая оптимизация запланирована
на мощность лазерного излучения ≥ 10 кВт. Сжатые
импульсы имеют продолжительность до 250 fs [4].
Деятельность 13 партнеров
в рамках CAPS организована
в четырех тематических группах [4]: системные технологии
и компоненты (помимо фактической разработки мощных лазеров эта группа фокусируется
на технологиях распределения,
преобразования, моделирования и измерения ультракоротких

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛАЗЕРОВ
С УЛЬТРАКОРОТКИМИ ПИКОИ ФЕМТОСЕКУНДНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

Использование USP-лазеров в приложениях, требующих высокой частоты повторения и высокой мощности,
долгое время было ограничено. Проблема была в низкой
мощности лазерных источников, предлагаемых на рынке.
Только некоторые из них превышают мощность 150 Вт или
энергию 150 мкДж в импульсе. Но даже если бы были
доступны более сильные источники, использование дополнительной мощности является проблемой, потому что
в случае повышения плотности энергии ультракороткие
импульсы теряют способность к холодной абляции, т. е.
слишком много энергии лазерного излучения сосредоточено в одном месте [4].
Проект Fraunhofer Cluster of Excellence Advanced Photon
Sources (CAPS) планирует не только преодолеть ограничения мощности USP-лазеров, но и разработать технологии по всей технологической цепочке от генерации
импульсов до техпроцессов и реальных приложений.
Проект CAPS управляется Институтом лазерных технологий Фраунгофера (Fraunhofer ILT; Aachen, Германия)
и Институтом прикладной оптики и точной техники Фраунгофера (Fraunhofer IOF; Йена, Германия) [4].
Проблема преобразования мощности в пропускную
способность потребует нового технологического процесса
для лазерных USP-систем. Другой проблемой является распределение мощности: одна из концепций для импульсов
с высокой энергией предполагает расщепление луча на
множество параллельных пучков. Большое количество
подобных пучков обеспечивает параллельную обработку,
что в итоге дает значительный прирост производительности. Другой подход включает в себя использование акустооптических модуляторов, реализующих своего рода «лазерный матричный принтер» с включением и выключением
одиночных лучей. В третьем, чрезвычайно гибком варианте
пучки могут быть направлены через жидкокристаллический
модулятор, который может генерировать из исходного луча
практически любой рисунок и изменять его свойства. Эти
довольно сложные решения разрабатываются параллельно
с более традиционной технологией высокоскоростного
сканирования. Такие полигональные сканеры применяются
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а)			

	 б)

Рис. 6. Принципиальная схема (а)
и внешний вид (б) установки нового
волоконного усилителя
USP мощностью 10 кВт [4]
№ 3 • 2022 • РИТМ машиностроения

25

ОБОРУДОВАНИЕ
импульсов); производство (конечной целью является
внедрение лазерных систем USP в крупномасштабные
производственные процессы с высокой пропускной способностью, такие как текстурирование солнечных элементов или приложения в производстве); отображение
(мощное лазерное излучение в когерентном инфракрасном
или EUV-луче позволит создать новые и эффективные
процессы визуализации для неразрушающего анализа
технических или биомедицинских материалов); материалы (лазеры USP в диапазоне от 10 до 20 кВт позволят
эффективно получать новые искусственные материалы).
МИКРООБРАБОТКА ЛАЗЕРАМИ
С УЛЬТРАКОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ

Лазеры с ультракороткими импульсами в пикосекундном или даже фемтосекундном диапазоне находят широкое
применение в микрообработке материалов. Текстурирование и обеспечение минимальной шероховатости поверхности с использованием сверхкоротких импульсов является
широко используемым методом для обработки металлов,
который демонстрирует удивительные результаты, например, позволяя обеспечивать оптимальную шероховатость
биомедицинских имплантатов с улучшенной адгезией клеток, а за счет травления тонких пленок при производстве
светодиодов повышать эффективность солнечных элементов. Лазерный инструмент компании 3D-Micromac AG
для подготовки образцов для диагностики микроструктур
и анализа отказов также является одним из примеров
эффективного применения USP-лазера. Фрезерование
сфокусированным ионным пучком традиционно использовалось для удаления материала и, таким образом, подготовки образца для анализа с помощью просвечивающей
электронной микроскопии. Однако процесс фрезерования
занимает несколько часов. Использование USP-лазера
мощностью менее 10 Вт сокращает время подготовки образца до получаса — до одной десятой части времени,
необходимого для фрезерования [1].
В применении к микрообработке лазерные установки
существенно превосходят другие металлообрабатывающие
станки, обеспечивая существенно более высокую гибкость,
надежность, воспроизводимость, простоту программирования, а также отсутствие механического воздействия на
обрабатываемое изделие и, соответственно, отсутствие
вносимых в это изделие загрязнений [5].
До введения в оборот пс-импульсов импульсная лазерная обработка базировалась на быстром локальном
нагреве, расплавлении и испарении материала, которые
сопровождались такими побочными термическими эффектами, как появление грата, рекристаллизация и образование микротрещин в зоне лазерного воздействия.
Обработка пс-импульсами достаточной энергии позволяет
избежать большинства указанных побочных эффектов
и достичь нового уровня качества лазерной обработки
металла. Кроме того, оказалось — и это не менее важно, — что пикосекундные импульсы одинаково действуют
на любые материалы, т. е. пикосекундный лазер является
универсальным инструментом для микрообработки, поскольку его воздействие не зависит от вида обрабатываемого материала [5].
Пикосекундные лазеры обладают прекрасным качеством луча, нужной энергией в отдельном импульсе, изготавливаются в виде надежных промышленных конструкций.
Такие лазеры обеспечивают сегодня частоты повторения
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импульсов порядка МГц и среднюю мощность излучения
более 50 Вт при длительном сроке службы оборудования.
При достижении на мишени плотности энергии выше некоторого порога (~1 Дж/см2) такие лазеры обеспечивают
режим абляции для большинства материалов, удаляя
с поверхности слой толщиной 10–100 нм (рис. 7). Порог
абляции очень слабо зависит от вида обрабатываемого
материала, изменяясь в диапазоне 0,1–2 Дж/см2 и практически не зависит от длины волны, длительности лазерного
импульса и других параметров [5].
Рис. 7. Иллюстрация
удаления слоя SiN
толщиной 70 нм
с поверхности кремния.
Диаметр очищенного
кружка — 50 мкм, скорость
очистки — 1 млн кружков
в сек. [5]

Большинство вариантов микрообработки основано на
локальном удалении поверхностного слоя, т. е. «холодном» удалении микропорций материала — чтобы нарисовать узор, просверлить отверстие, снять слой и очистить
нижележащий, изолировать островок на поверхности.
Механическое сверление и электроискровая обработка
существенно проигрывают лазерной в точности и стоимости, если нужно изготовить структуры размером менее
50 мкм. Лазерный пучок с М2 < 1,5 легко фокусируется
в пятно диаметром 5–50 мкм, что позволяет получать на
обрабатываемой поверхности структуры такого же размера. Для достижения порога абляции порядка 1 Дж/см2
при характерном размере пятна фокусировки в 25 мкм
достаточно энергии в 10 мкДж/имп, что легко реализуется
в пс-импульсе [5].
Более высокие потоки энергии не всегда работают
лучше или быстрее: возникающее облачко приповерхностной плазмы в этом случае становится плотнее и менее
эффективно воздействует на атомы поверхности. Хуже
того, может увеличиться термическое воздействие, изменяющее состояние поверхностного слоя, и преимущество
«холодной» обработки будет потеряно. Опыт показывает,
что идеальный технологический пикосекундный лазер должен генерировать импульсы с энергией 10–50 мкДж при
частоте их повторения порядка 1 МГц. Скорость удаления
материала существенно растет с переходом в импульсно-
периодический режим с пакетами пс-импульсов. При больших частотах появляется эффект затенения — плазма,
остающаяся от предыдущего импульса, существенно
снижает эффективность воздействия следующего импульса [5].
Снижение стоимости обработки в 10 раз за последние
4 года сделало пикосекундный лазер весьма экономичным
инструментом, использование которого может успешно
конкурировать с другими вариантами микрообработки
по стоимости изготовленного изделия. Хотя капитальные
затраты на пс-лазер необходимой мощности и качества
луча оказываются более высокими, чем у аналогичного
наносекундного лазера, полные издержки у него составляют всего 0,29 долл./мин. За одну минуту этот лазер может
удалить 20 мм3 или больше на трудно поддающихся обработке материалах — алмазах, нитридах бора, сапфирах,
стекле или керамике [9].
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Круг возможных интересных применений микрообработки, когда создается продукт с высокой стоимостью, быстро
расширяется. Эта технология нужна в полупроводниковой
промышленности, в производстве фотовольтаики (особенно в тонкопленочных технологиях), дисплейной техники
(прозрачные оксиды, органические светодиоды), больших микроструктурированных поверхностей для печатной
индустрии, медицинских имплантов и др. Даже корпуса
огромных морских кораблей являются кандидатами на
микрообработку поверхности. Микронные структуры обеспечивают защиту от обрастания биообъектами и снижают
трение при движении. Большие перспективы массового
внедрения имеют такие процессы, как изготовление сопел впрыскивания в цилиндрах высокого давления, резка
и сверление тонких стекол и др. [5].
Ученые Дальневосточного федерального университета
(ДВФУ) в сотрудничестве с российскими и зарубежными
коллегами разработали технологию сверхбыстрой лазерной
модификации поверхностей. Новый метод позволяет создавать на поверхности металлов наноразмерные структуры
с помощью фемтосекундного лазера с частотой миллион
импульсов в секунду. Чтобы добиться этого, ученые расщепили каждый пучок на 50 лучей с помощью специальных
оптических элементов. То есть поверхность сканируется
не одним пучком, а 50 лучами. Это позволяет задействовать максимальную частоту импульсов и печатать как на
конвейере.
Наноразмерные массивы, которые можно печатать
с помощью лазера, открывают новые возможности для
применения. Это могут быть, например, сенсорные элементы для определения опасных газов, жидкостей, маркеров
онкологических заболеваний и метаболитов патогенных
микроорганизмов. Как объяснил один из авторов, научный сотрудник кафедры теоретической и ядерной физики
ДВФУ Александр Кучмижак, за счет структур, которые
сформированы на поверхности металла, инфракрасное
излучение переходит в поверхностную волну. Если поверхность с наноструктурами покрыта хотя бы одним слоем
какого-нибудь вещества, спектр отраженного инфракрасного излучения меняется, и по этим изменениям можно
понять состав вещества [6].

высокому качеству луча, с фокальным пятном диаметром
~10 µm, можно работать с большими полями развертки
до 700×700 мм. Микропроцессор контролирует быстрое
переключение луча и синхронизирует его с ультрабыстрой
системой развертки сканатора [7].
Высокоскоростная лазерная микрообработка хорошо
подходит для получения микромасштабных поверхностных
характеристик со структурными размерами от сотен нанометров до нескольких десятков микрометров, которые
могут использоваться для управления механическими,
химическими и физическими функциями поверхности,
включая, например, самоочищение и смачиваемость, статическое трение и адгезию, оптические и микрожидкостные
свойства и т. п. [7].
В одном из примеров показана поверхность нержавеющей стали AISI 304 большой площади с волнообразной
текстурой, обработанная фемтосекундным лазером со
средней мощностью 450 Вт (1030 Нм, 400 фс) с использованием системы полигонального сканирования (рис. 8).
При скорости сканирования 500 м/с скорость обработки
составляла 2000 см2 /мин.
Чтобы воспользоваться потенциалом системы полигонального сканера и высокой мощностью лазерных
источников для промышленного применения, необходимо
было интегрировать оборудование в надежную систему
микрообработки. Компания 3D-Micromac предлагает модульную лазерную платформу microSHAPE для высокоточной и высокодинамичной обработки больших и плоских
стеклянных и металлических подложек. Масштабируемая
конструкция может обрабатывать размеры листа до 2×3 м.
Программное обеспечение управляет всеми компонентами

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ
ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Высокоскоростная лазерная обработка становится
ключевой технологией для современного микро- и макропроизводства. Основная цель состоит в том, чтобы
привнести инновационные и хорошо зарекомендовавшие
себя процессы из лаборатории в промышленность для
повышения производительности, скорости обработки
и пропускной способности оборудования. Это становится
возможным благодаря прогрессу в развитии лазерных
источников, обеспечивающих мощность излучения от сотен до тысяч ватт отличного качества, а также благодаря
развитию сверхбыстрых лазеров высокой средней мощности. Сверхбыстрые системы сканирования — еще одна
составляющая для осуществления механической обработки
на беспрецедентных скоростях [7].
Одним из перспективных подходов является совмещение многофокусных зеркальных сканирующих систем
с большой апертурой с объективами с большим фокусным
расстоянием для обеспечения быстрого перемещения фокального пятна лазерного луча — в диапазоне от нескольких десятков метров до километров в секунду. Благодаря
www.ritm-magazine.ru

Рис. 8. Пример высокоскоростной лазерной микропроцессорной
обработки: поверхность из нержавеющей стали AISI 304 с волнистой
текстурой большой площади [7]

Рис. 9. Зона механической обработки больших подложек
лазерной системой microSHAPE [7]
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и согласовывает работу лазерного источника и полигонального сканера, обеспечивая согласованное перемещение
луча. В зависимости от конфигурации, точность оси ±2
µm. Скорость обработки обеспечивается до 1,5 м/c. Система microSHAPE широко используется в промышленном
производстве для модификации поверхности заготовок
из нержавеющей стали и резки стекла сверхбыстрыми
УКИ-лазерами (рис. 9) [7].
СВЕРЛЕНИЕ И РЕЗКА ЛАЗЕРАМИ
С УЛЬТРАКОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ

Недавно было обнаружено, что импульсно-п ериодический режим пикосекундного лазера, когда пакеты
пс-импульсов следуют друг за другом через наносекунду, обеспечивает не только существенно более высокую
скорость абляции, но и более высокое качество обработки при сверлении слепых отверстий. В экспериментах
с 50‑ваттным пикосекундным лазером, работавшим в таком
режиме, была достигнута скорость удаления материала
60 мм3/мин. При пробивке отверстий с малым аспектным
отношением (глубина/диаметр) в стекле достигались
скорости от 20 до 60 мм3/мин, в нержавеющей стали —
10 мм3/мин, в кремнии — 30 мм3/мин, в органике и биоматериалах — до 10 мм3/мин. В Институте лазерных технологий Фраунгофера (Fraunhofer ILT, Aachen, Germany) был
получен уникальный результат — ультракороткоимпульсный
лазер просверлил 12 000 отверстий в секунду диаметром
1 мкм [8].
Для обработки материалов импульсными лазерными
системами с высокой частотой повторения необходимы
сканеры со скоростью до 1000 м/с. А лазерные системы
с высокой энергией импульсов требуют новых концепций
расщепления пучка и формирования нескольких лучей
для распределения энергии нужным образом. В Институте
лазерных технологий Фраунгофера команда разработала
дифракционные оптические элементы (DOE) для применения многочисленных пучков в микро- и наноструктурировании, что позволяет им получать точные результаты
в субмикронном диапазоне. В ближайшем будущем возможны скорости сверления до 20 000 отверстий в секунду.
Кроме того, исследователи сосредоточились на управлении
температурой для многолучевой обработки (рис. 10) путем
оптимизации процессов как для обычного сверления, так
и для многолучевой обработки. В этих процессах мощность
лазера не должна превышать максимальное значение,
зависящее от материала заготовки и геометрии выполняемых отверстий [8].
Выбор лазера зависит от материала, применения
и производственных требований. С повышением частоты
повторения импульсов (при сохранении средней мощно-

Рис. 10. Моделирование распространения тепла
при ультракороткоимпульсной многолучевой
обработке. © Фраунгофер ИЛТ, Ахен, Германия [8]
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сти) повышается производительность и качество микрообработки. Уменьшение ширины импульса снижает
тепловое воздействие. Помимо длительности импульса,
важно контролировать временную последовательность
и форму импульсов, чтобы удовлетворить требования
к точности. Регулировка количества импульсов в пакете,
а также их энергии и формы может увеличить скорость
удаления материала и улучшить контроль процесса.
Полезна также возможность запуска импульсов и их контроль, синхронизированный с движением [1].
На рис. 11 показаны примеры лазерной резки с УКИ/
USP для микроэлектроники.
Расщепление луча также может снизить затраты на
одну деталь, поскольку вместо нескольких потребуется
только один высококачественный лазер. Многопозиционный подход может быть объединен с новыми технологиями
сканирования, чтобы увеличить производительность еще
больше, тем самым дополнительно будет уменьшена стоимость каждой детали при прочих равных условиях [1].
Размер обрабатывающего инструмента определяется
размером лазерного фокального пятна, а более короткие
длины волны приводят к его меньшему размеру. Это одна
из причин того, что лазеры с длиной волны 1 мкм продолжают завоевывать приложения, которые исторически
выполнялись лазерами с длиной волны 10 мкм (а сегодня
применения смещаются на УФЛ, зеленые и синие лазеры
с λ ≤ 0,45–0,53 мкм). Проектирование производимых изделий с меньшими по размеру элементами делает контроль
качества луча (длительности и мощности) более важным,
поскольку он влияет на размер фокального пятна. Также для обеспечения точности позиционирования детали
и точности ее производства важно обеспечить точность
движения рабочей платформы и точность подачи луча. Немаловажными требованиями к лазерной системе являются
её приемлемая стоимость, энергоэффективность, низкие
эксплуатационные расходы. Билл Холткамп, менеджер по
продажам компании TRUMPF, подтверждает, что высокое
качество луча, подкрепленное инновациями, может привести к новым применениям. Улучшенное качество луча,
например, облегчает его разделение, что позволяет осуществлять резку или текстурирование на большой площади
с минимальной зоной термического влияния [1].
Используя ультракороткие лазерные импульсы, команда
из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса
(LLNL) исследовала механизм лазерной абляции, который
позволит использовать лазеры меньшей энергии и, соответственно, меньшей стоимости для различных промышленных приложений. Метод использует коротковолновые
лазерные импульсы с высокой плотностью энергии для
возбуждения ударных волн, плавящих материал. После
прохождения ударной волны слой расплава удаляется

		
а)			 б)
Рис. 11. Пример прецизионной лазерной резки а) для микроэлектроники [1] и
б) резки пазов шириной 15 мкм в серебряной фольге толщиной 20 мкм пс-лазером [5]
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в результате кавитации (благодаря нестабильному росту
пузырьков). Исследователи провели эксперименты и компьютерное моделирование в определенном диапазоне
лазерных энергий и длин волн для изучения ультракороткоимпульсной лазерной абляции алюминия, нержавеющей
стали и кремния. Их результаты показывают, что ультрафиолетовые (УФ) пикосекундные импульсы выше 10 Дж/см2
могут удалять больше материала с меньшими затратами
энергии, чем импульсы с большей длиной волны. Исследователи сравнили результаты длин лазерных волн 355 нм
(УФ) и 1064 нм (ближний инфракрасный) в диапазоне от 0,1
до 40 Дж / см2 и обнаружили, что более короткие длины
волн усиливают удаление материала почти на порядок
по сравнению с измеренным удалением при λ =1064 нм.
Лазерная абляция была во много раз более эффективной
при ультрафиолетовом излучении на всех трех материалах.
Моделирование также показало, что увеличение скорости
и глубины абляции было связано с увеличением глубины
проникновения энергии при уменьшении длительности
импульса из-за кавитации [10].
Данный механизм — ударный нагрев, создающий
расплав, а затем удаление его за счет кавитации — требует меньше энергии для удаления материала, чем его
испарение. Результаты исследований показали, что пи‑
косекундные импульсные лазеры имеют в данном случае
преимущества по сравнению с более часто используемыми
фемтосекундными лазерами с точки зрения стоимости,
эффективности и контроля процесса [9].
Особенности сверления и резки ультракороткими импульсами подробно рассмотрены авторами [9, с. 212–301].
СВАРКА

Керамика — отличный материал для электроники. Она
прочная и является электрическим и теплоизолятором,
а в случае применения в имплантах в медицине биосовместима. Проблема заключалась в том, что для сплавления керамики требуется высокая температура, которая
может разрушить находящиеся на ней электронные компоненты. Благодаря появлению лазеров с ультракороткими импульсами описанная проблема была решена. Так,
ученые из Сан-Диего и Калифорнийского университета
для соединения керамики использовали сверхбыструю
импульсную лазерную сварку. Подобную технологию ранее использовали для соединения трудносвариваемых
материалов, например, таких как прозрачный пластик или
комбинированных соединений типа металл со стеклом.
В экспериментах исследователям удалось подобрать оптимальный импульсный режим (с нужной длительностью и частотой) и успешно приварить прозрачную цилиндрическую
крышку к внутренней части керамической трубки (рис. 12).
Затем полученное изделие успешно прошло испытания
на прочность в вакууме в соответствии с отраслевыми
стандартами. До сих пор эта технология использовалась

Рис. 12. Пример
приварки
прозрачной
цилиндрической
крышки к
керамической
трубке лазером
с ультракороткими
импульсами [11]
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только на небольших керамических деталях (толщиной
менее 2 см), но в дальнейшем планируется расширить
ее применение и поэкспериментировать с различными
материалами и формами [11].
Подобное оборудование представлено и в России. Например, компания «НордЛэйз» (Россия, СПб) предлагает
технологические комплексы на основе лазеров с ультракороткими импульсами для обработки сверхтвердых и жаропрочных сплавов, прецизионной резки стекла и керамики,
сварки стекла и металлов, маркировки, очистки поверхностей и скрайбирования, прошивки отверстий диаметром
менее 100 мкм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сфере лазерной обработки материалов наблюдается устойчивая тенденция вытеснения лазеров с большой
длиной волны лазерами с более короткими длинами волн
с открытием новых возможностей за счет применения УФЛ,
зеленых и синих лазеров. Также наблюдается постепенный
переход от непрерывных лазеров и лазеров с большой
длительностью импульса к более короткоимпульсным решениям. Уже сегодня лазеры с милли- и наносекундными
импульсами проигрывают в качестве обработки и эффективности пико- и фемтосекундным лазерам. USP-лазеры
используются для резки фольги для плоских дисплеев, резки стентов, сверления сопла топливных форсунок, скрайбирования пластин, микроструктурирования поверхности
и имеют серьезные перспективы расширения применений
в целом ряде отраслей за счет эффективного и экономичного воздействия на различные материалы.
А. Г. Игнатов, федеральный эксперт Минобрнауки
и Коллегии национальных экспертов (КНЭ) России
и стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям,
научный сотрудник Михайловской военной
артиллерийской академии (МВАА).
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ТЕХНОЛОГИИ

МАЛООТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КОНИЧЕСКИХ И ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ
С КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ЗУБЬЯМИ
В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ МАЛООТХОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНИЧЕСКИХ И
ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ ИЗ ПОКОВОК СО ШТАМПОВАННЫМИ КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ЗУБЬЯМИ, РАЗМЕРЫ КОТОРЫХ
МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕНЫ К РАЗМЕРАМ ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ.
Современное развитие промышленности требует вовлечения в производство огромных сырьевых, топливно-
энергетических, материальных и финансовых ресурсов.
Одним из перспективных направлений повышения эффективности технологических процессов является разработка
и использование малоотходных производств изготовления
деталей из заготовок, размеры которых максимально приближены к размерам готовой детали. Область применения
малоотходных технологических процессов охватывает и детали сложной геометрической формы, к которым относятся конические и гипоидные передачи с криволинейными
зубьями.
Конические и гипоидные передачи с криволинейными
зубьями состоят из ведомой 1 и ведущей 2 шестерён, их
применяют для передачи механической энергии между
пересекающимися и перекрещивающимися осями валов
(рис. 1). Широкому распространению этих передач в промышленность способствовали: высокий коэффициент
полезного действия (50–95%), возможность передавать
вращающие моменты под межосевым углом Σ = 0…180°
и окружные скорости до 125 м/с и выше.
Как правило, коэффициент использования металла при
изготовлении конических и гипоидных передач составляет
Ким ≤ 0,5, при этом наибольшее количество металла отходит
в стружку при обработке впадин криволинейных зубьев
ведомой шестерни, имеющей большее число зубьев, чем
у ведущей. Отход металла повышается при увеличении
числа зубьев и модуля шестерни.
На рис. 2 показан чертёж поковки ведомой шестерни (число зубьев z = 25, внешний окружной модуль

mte = 9,0 мм, средний угол наклона зуба βm = 35°, угол профиля α = 20°, ширина зубчатого венца b = 38 мм, внешняя
высота зуба he = 16,99 мм) конической передачи редуктора
заднего моста грузового автомобиля.
Главным технологическим требованием малоотходного
производства является близкое соответствие параметров
чертежа поковки чертежу детали, который положен в основу проектируемого технологического процесса [1]. Конструкция поковки ведомой шестерни конической передачи
редуктора заднего моста грузового автомобиля предусматривает обработку зубьев за две операции: предварительное нарезание незакалённых зубьев и окончательное
шлифование закалённых зубьев после химико-термической
обработки.
Припуск по дну впадины зубьев составлял 1,0 мм и по
профилю зуба 1,3 мм, при этом 1,0 мм снимали при предварительном зубонарезании и 0,3 мм при окончательном
шлифовании профилей зубьев.
С целью стабильного получения поковок ведомых конических колёс высокого качества в производстве были
установлены следующие требования:
1. Смещение осей верхней и нижней матрицы по разъему в штампе не более 1 мм.
2. Разностенность поковок не более 2 мм.
3. Внешние дефекты на поверхностях поковки и во
впадинах зубьев допускаются глубиной не более 0,4 мм.
Поковки с зубьями штамповали на кривошипных горячештамповочных прессах с номинальным усилием 4000 т.с.
Мерные заготовки нарезали из горячекатаного прутка
диаметром 100 мм, нагревали в индукционных печах до
температуры 1230…1260°С и штамповали в два перехода:
осадка и окончательная штамповка с формообразованием
зубьев.
Осадка (первый переход) необходима для очистки заготовки от окалины и приближения её внешнего диаметра
к диаметру поковки, что позволяет получить хорошее заполнение зубчатой матрицы на втором переходе штамповки. Производительность штамповки 85 шт./час.

↑
Рис. 1. Коническая передача
с криволинейными зубьями

Рис. 2. Поковка ведомой
конической шестерни со
штампованными зубьями →
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температуры 650°С и выдержка 4 часа, затем охлаждение
в воде.
Для полного устранения окалины, которая приводит
к снижению стойкости и повреждению (выкрашиванию)
режущих кромок зуборезного инструмента, дополнительно
применяли дробеструйную очистку зубчатого венца поковки дробью остроугольной формы и размером 0,8–1,1 мм.
После отжига была получена твёрдость HB 180–200 и равномерная структура металла, состоящая из феррита и перлита с размером зерна меньше 6 по ГОСТ 5639–82 (рис. 4).

Рис. 3. Ковочный штамп второго перехода

Штамповку второго перехода производили в штампах
«замковой» конструкции (рис. 3). Линия разъёма ковочных
штампов проходит по наибольшему диаметру поковки конической ведомой шестерни. Зубчатый венец образуется
в верхней части штампа.
Конструкция ковочного штампа, при котором верхняя часть 1 центрируется по нижней части 3 с зазором
0,3…0,4 мм, не допускает чрезмерных смещений зубчатой
матрицы 2 по линии разъёма и повышает точность расположения зубчатого венца относительно оси поковки. Обрезку
облоя и прошивку отверстия в поковках производили на
следующей операции с одного нагрева на обрезных прессах в комбинированных штампах.
Основной деталью ковочного штампа второго перехода является зубчатая матрица 2, в которой происходит
Рис. 4. Структура металла в сечении штампованного зуба
формообразование зубчатого венца поковки. Зубчатую
матрицу изготавливали из высоколегированной штампоКонтроль припуска на боковых поверхностях произвой стали марки 4ХМФС. Принимая во внимание размеры
водили на приспособлении при установке заготовки по
зубчатой матрицы и условия работы в штампе, её зубья
обработанным отверстию и торцу. При вводе сферическопрожигали электроэрозионным методом на современном
го наконечника во все штампованные впадины (или 5–6
копировально-прошивочном станке с ЧПУ. Обработку проравномерно расположенных по окружности впадин) зубьев
изводили при осевом движении электрода-инструмента
ведомого колеса, индикатор, предварительно настроенный
из графита, выполненного в виде конического зубчатого
на ноль по эталонному колесу, показывал величину приколеса [2]. Обеспечивали высокие показатели точности
пуска по боковым поверхностям зубьев [2, 3].
зубчатого венца (7 степень по ГОСТ 1758–81) и шероПоказания индикатора в диапазоне 3…3,5 мм обеспеховатость боковых поверхностей зубьев и дна впадин
чивали величину припуска на сторону зуба 1,1…1,5 мм,
Ra = 1,25 мкм.
при этом припуск на предварительное нарезание зубьев
Наиболее благоприятным температурным режимом
составлял 0,9…1,2 мм, а на окончательное зубошлифовапри штамповке зубчатыми матрицами является их нагрев
ние боковых поверхностей зубьев — 0,2…0,3 мм (рис. 5).
до температуры 150–350°С. Перед штамповкой зубчатые
Если слой металла, снимаемый с торца поковки на перматрицы подогревали газовыми горелками до темперавой токарной операции, превышает требуемое значение, то
туры выше 100°С. Чтобы не допустить перегрева матриц,
величина припуска по боковым поверхностям и дну впадив результате которого их стойкость резко снижается, штамны зубьев уменьшается, что может стать причиной появлеповку производили поочерёдно в двух штампах. Стойкость
ния необработанных участков («чернот») на поверхностях
зубчатых матриц при штамповке ведомых конических колёс
и дне впадины зубьев. При снятии минимального припуска
составляла 1,5–2,0 тысячи поковок. По мере накопления статистических данных о стойкости зубчатых
матриц был введён принудительный съём штампов,
что исключило поступление бракованных поковок
в производство.
С целью получения хорошей обрабатываемости при механической обработке и мелкозернистой
равномерной структуры металла для последующей
цементации и закалки заготовки после штамповки
подвергали термической обработке. Наилучшие результаты были получены после выполнения изотермического отжига в среде защитного газа по следующей схеме: индукционный нагрев до температуры
Рис. 5. Колебание припуска под предварительное нарезание зубьев
950°С и выдержка 3 часа, быстрое охлаждение до
www.ritm-magazine.ru
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с торца поковки имеет место значительное увеличение
припуска по боковым поверхностям и дну впадин зубьев.
Особое внимание в малоотходном технологическом
процессе уделяют зуборезной операции. Зуборезный инструмент обрабатывает металл, поверхность которого получена непосредственно после горячей штамповки. Поэтому
к традиционным свойствам, обычно характеризующим
условия резания, добавляются также колебание припуска
по боковым поверхностям и дну впадины зубьев, наличие
окалины и обезуглероженного слоя. При этом после зубонарезания качество поверхности и точность нарезания зубьев
должны быть такими же, как при традиционной обработке,
что позволяет в малоотходном процессе при окончательной
обработке — зубошлифовании — обеспечивать высокое
качество деталей [4].
Изучение технологических процессов изготовления
конических ведомых колёс с углом делительного конуса
68° и более показало, что до химико-термической обработки нарезание зубьев производят методом врезания
и удаляют более 95% металла, находящегося во впадинах
зубьев. Чаще всего обработку выполняют трёхсторонними
резцовыми головками, в которых установлены средние,
наружные и внутренние резцы.

Рис. 7. Нарезание штампованных зубьев конических и гипоидных
колёс

Рис. 6. Схема предварительного нарезания зубьев ведомого колеса

При нарезании зубьев методом единичного деления
трёхсторонняя резцовая головка 7, установленная в середине зубчатого венца, осуществляет быстрый подвод 1
до точки начала резания 2 и затем производит врезание 5
с постоянной или переменной радиальной подачей (рис. 6).
После достижения полной глубины впадины в точке 4
выполняют быстрый отвод 3 до точки 2 — для начала обработки следующей впадины зубьев. После завершения
обработки всех впадин зубчатого колеса осуществляют
быстрый отвод 6 резцовой головки 7 в исходное положение.
Нарезание зубьев ведомых колёс производили трёхсторонними резцовыми головками с внутренними, наружными
и средними резцами. Направление вращения резцовой
головки — правое, соответствовало направлению линии
криволинейного зуба. Резание производили от внутреннего
конца зуба к внешнему, в этом случае силы резания прижимают заготовку к торцу зажимного приспособления [2, 4].
Так как нарезание зубьев производили в заготовках
с предварительно отштампованными зубьями, в процессе
резания вращающимся резцам резцовой головки (по стрелке А) сообщали быстрый подвод (по стрелке Б) непосредственно во впадину зуба (рис. 7). С целью предотвращения поломок резцов, вызванных колебанием припуска на
боковых поверхностях и дне впадины зубьев, быстрый
подвод резцовой головки прекращали после достижения
зазора 1,5…2,0 мм между вершинами средних резцов
и дном впадины зубьев.
Затем обработку осуществляли на медленной радиальной подаче (по стрелке В). Применение ускоренного
32

РИТМ машиностроения • № 3 • 2022

цикла обработки позволило повысить производительность
зубонарезания на ≈ 30% по сравнению с нарезанием зубьев из целого металла. Время обработки одной впадины
сократилось с tz = 14 с/зуб до tz = 10 с/зуб, включая время
холостого хода — 3…4 с и время резания — 6…7 с.
В условиях крупносерийного и массового производства
выдержать постоянную величину припуска ΔS на зубьях,
полученных методом горячей штамповки, очень сложно.
Значительное колебание припуска на боковых поверхностях зубьев в пределах одного оборота колеса при нарезании существующими методами вызывает отжимы
наружных 1 и внутренних 3 резцов резцовой головки 2,
а в отдельных случаях и их поломку.
С целью обеспечения высокого качества и производительности была разработана новая технология зубонарезания. Вначале при медленной подаче врезания резцовой
головки 2 (по стрелке В) вершины наружных 1, средних
4 и внутренних 3 резцов производят резание только дна
впадины зуба, удаляя припуск Δh. Как только наружные
и внутренние резцы достаточно углубятся во впадину зуба,
они за счёт геометрии (развода) резцов одновременно
с обработкой дна впадины зуба производят обработку
боковых поверхностей зубьев. В результате углубления
вершин наружных и внутренних резцов во впадину зуба
их жёсткость повышается, и они способны воспринимать
высокие и переменные силы резания, действующие перпендикулярно боковой режущей кромке [4, 5].
Такая технология нарезания зубьев требует согласования развода и высоты установки резцов, а также величин
припусков по боковым поверхностям и дну впадины зубьев.
Сравнительные исследования режущих свойств резцовых головок осуществляли в производственных условиях на жёстком зуборезном станке мод. ZFKK 500x10
(«Модуль», Германия) при скорости резания V = 34 м/мин
и подаче — времени обработки одного зуба tz = 10 с/зуб.
Материал заготовок — низкоуглеродистая сталь 18ХГТ
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Рис. 8. График износа резцов зуборезных головок

(твёрдость HB 156–207, предел прочности при растяжении
σвр = 55–72 кгс/мм2). В качестве СОЖ применяли масло
«Индустриальное-20».
Испытаниям подвергали трёхсторонние резцовые головки со вставными резцами с номинальным диаметром
304,8 мм следующих конструкций:
1. 32 затылованных резца (16 средних, 8 наружных
и 8 внутренних). Каждый резец закреплён в пазу корпуса
головки болтом.
2. 36 затылованных резцов (18 средних, 9 наружных и 9
внутренних). Резцы в головке закреплены в пазах корпуса
с помощью клиньев при воздействии на них винтов.
3. 36 острозаточенных резцов (18 средних, 9 наружных
и 9 внутренних). Каждый резец в виде бруска закреплён
в длинном пазу по высоте корпуса головки двумя винтами.
Резцы всех головок были изготовлены из быстрорежущей стали с твёрдостью HRC 62–65. В качестве критерия
затупления резцов был принят износ по задней поверхности hз = 0.8–1,2 мм и качество шероховатости поверхности
зубьев поверхности зубьев Ra ≤ 3,2 мкм.
Анализируя стойкость резцов головок (рис. 8), можно заметить, что износ резцовых головок с креплением
32 затылованных резцов болтами в корпусе головки на
≈ 20% ниже при работе по новой технологии зубонарезания (линия 2) по сравнению с испытанием этих головок
по традиционной технологии (линия 3). Новая технология
резания испытывалась также при обработке головками
с 36 затылованными резцами с клиновым закреплением
(линия 1) и 36 острозаточенными резцами с износостойким покрытием (линия 4). Из графика видно, что более
жёсткие резцовые головки с острозаточенными резцами
при работе по новой технологии резания имеют значитель-

Рис. 9. Структура металла в нормальном сечении зуба конической
шестерни
www.ritm-magazine.ru

ные преимущества по стойкости и работоспособности. Износостойкое покрытие нитридом титана
(TiN) способствовало повышению режущих свойств
острозаточенных резцов.
Особенностью малоотходных производств при
изготовлении конических и гипоидных передач
является то, что кроме существенной экономии
металла происходит интенсификация процессов
деформирования, обеспечивающих повышение
физико-механических свойств зубчатого зацепления. При этом формируется текстура металла в нормальном сечении зуба, повторяющая его очертание [6]. Полезное влияние такой структуры проявляется в повышении пластичности боковых поверхностей и оснований зубьев при передаче высоких
нагрузок и достижении высокой изгибной прочности
зубьев (рис. 9).
Для сравнения изгибной прочности конических зубчатых передач, полученных из целых заготовок и заготовок
со штампованными зубьями, были проведены испытания
на стенде с силовым замкнутым контуром. Время работы
каждой конической передачи при испытании определялось
до поломки одного из элементов передачи. Температура
масла в испытываемом редукторе поддерживалась с помощью искусственного водяного охлаждения в пределах
80–90°С.
Результаты стендовых и дорожных испытаний показали, что конические передачи, полученные малоотходной
технологией, имеют изгибную прочность на 20–25% выше,
чем передачи, изготовленные из целых заготовок.
ВЫВОДЫ

Разработанный малоотходный технологический процесс изготовления конических колёс со штампованными
зубьями является эффективным:
1. Позволяет существенно сократить расход металла,
что особенно важно в условиях массового и крупносерийного производства.
2. Текстура металла, в нормальном сечении штампованного зуба повторяющая его контур, способствует
повышению изгибной прочности на 20–25% конических
и гипоидных передач.
А. С. Калашников, доктор технических наук, профессор,
Московский политехнический университет
e-mail: alexandr_kalashnikov45@rambler.ru
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ТРИАДА ГЛУБИННОГО ШЛИФОВАНИЯ —
СИНЕРГИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГЛУБИННОЕ ШЛИФОВАНИЕ — УНИКАЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНОФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.
КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СТАНКА, ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА И ЕГО ПРАВКИ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЛЕВАНТНЫМ
ФАКТОРОМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Шлифование постоянно развивается от традиционного
процесса прецизионной обработки для повышения точности размеров, формы и улучшения качества поверхности
до высокоуниверсального и эффективного производственного процесса. Глубинное шлифование, высокоскоростное шлифование, шлифование с непрерывной правкой
(CD-шлифование, CD – continuous dressing), растущее
использование сверхтвердых абразивов в сочетании с ЧПУ
и сенсорными технологиями находят широкое применение
в промышленности [1, 2, 3].
ГЛУБИННОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Процесс глубинного шлифования известен достаточно
давно, но его востребованность в технологии машиностроения резко возросла в последние годы. Этому способствовало освоение новых многофункциональных станков,
совершенствование абразивного инструмента, методов
инструментальной правки. Заметный прогресс в настоящее
время достигнут благодаря созданию в России под руководством д. т. н., проф. В. К. Старкова нового класса шлифовальных кругов — высокоструктурных с повышенной
пористостью, а также их аналогов из кубического нитрида
бора (эльбора) для высокопроизводительного глубинного
шлифования.
В отличие от известной и широко распространенной
схемы маятниковой обработки, при традиционном глубинном шлифовании кардинально изменена кинематика рабочих движений шлифовального круга и обрабатываемой
детали. При сохранении относительно небольшой скорости
вращения круга в диапазоне 15…35 м/с значительно — до
500 раз — уменьшена скорость перемещения обрабатываемой детали: с 10…25 м/мин до 50…500 мм/мин с одновременным увеличением возможной глубины припуска,
удаляемой за один проход круга, до 10 мм и более.

αp = 0,181°

αp = 8,106°

Py/Pz = 312,5

Py/Pz = 6,745

а) Маятниковая схема
D = 500 мм, t = 0,005 мм, Vд = 20 000 мм/мин,
W = 1,67 мм3/мм·с, t /D = 1·10–5

б) Глубинная схема
D = 500 мм, t = 10 мм, Vд = 90 мм/мин
W = 15 мм3/мм·с, t /D = 2·10–2

Рис. 1. Сравнительный кинематический анализ маятниковой
и глубинной схем шлифования
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При указанных кинематических соотношениях параметров режима, одинаковой производительности шлифования одинаковым по типоразмеру и характеристикам
кругом при глубинной схеме обработки обеспечивается
площадь поверхности контакта с обрабатываемой деталью
до 10 раз большая, чем при маятниковой. Соответственно,
пропорционально возрастает количество одновременно
работающих зерен при более продолжительном времени
их участия в диспергировании обрабатываемого материала. Создаются благоприятные физические условия
резания, при которых возрастает удельный вес абразивных
зерен, активно режущих, с сопутствующим уменьшением количества паразитных зерен, которые деформируют
и трут обрабатываемую поверхность детали. В результате
снижается термодинамическая напряженность процесса
формообразования.
Еще одно достоинство, обусловленное кинематикой
глубинного шлифования, связано с перераспределением
нагрузки в зоне обработки [4].
На рис. 1 показаны направления тангенциальной Pz
и нормальной Py составляющих силы резания Р для кинематических схем маятникового и глубинного шлифования.
Угол действия силы резания αp пропорционален отношению глубины шлифования к диаметру круга и заметно
отличается для двух рассматриваемых схем обработки. При
маятниковом шлифовании его возможная величина находится в диапазоне 0,1°…1,2°, а при глубинном — от 1,2°
до 12°, что свидетельствует об эффекте переориентации
вектора результирующей силы резания с обрабатываемой
поверхности на срезаемый слой. При снижении давления
круга на обрабатываемую поверхность детали создаются
предпосылки ее точной и качественной обработки.
Представляется полезным рассмотреть взаимосвязанно
ключевые элементы процесса профильного глубинного
шлифования: станок — шлифовальный круг — его правка,
иными словами, триаду процесса глубинного шлифования, условно показанную на рис. 2 на примере об-
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Рис. 2. Схема взаимодействия трех систем:
шлифовального круга — правки — станка
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Удельная энергия

работки деталей горячего тракта газотурбинного двигателя
(ГТД) как наиболее трудоемкой и наиболее ответственной
операции с точки зрения последующей эксплуатации.
Применяемые в настоящее время технологии профильного глубинного шлифования основаны на жесткой взаимосвязи режимов съема материала абразивным кругом,
характеристик круга и условий правки.
В процессе обработки происходит затупление режущих
зерен и забивание пор стружкой, ухудшение режущих свой
ств круга и, соответственно, повышение удельного тепловыделения в зоне контакта, а при достижении определенной
величины наступает тепловое повреждение поверхности
[5]. Так, при обработке жаропрочных материалов величина
теплового потока 35 Вт/мм2 может вызывать тепловые повреждения, что требует снижения тепловыделения. Это достигается обновлением режущей поверхности круга, т.е. его
правкой. Установлено, что снятие слоя 0,08 мм с режущей
поверхности абразивного круга при обычном шлифовании
полностью восстанавливает его режущие свойства. Для
высокопористых кругов величина достаточной для восстановления режущих свойств круга однократной правки
выбирается в пределах 0,1…0,15 мм.
При цикловой правке (правке по циклу работы станка)
засаливание круга и потеря его режущих свойств с повышением тепловыделения происходят постепенно по мере
прохождения определенного пути шлифования. На рис. 3
показано изменение удельной энергии шлифования после
цикловой правки. Правка должна производиться до момента
достижения критического теплового потока и повреждения поверхности — уровень qдоп. Существует достаточно
строгое ограничение по длине обработанной поверхности
до очередной правки. Так, при обработке елочных замков
лопаток длиной 25…30 мм оптимальной является обработка
при одной правке четырех лопаток (т. е. достигается точка
3 на рис. 3) [5].

Рис. 3. Зависимость удельной энергии шлифования q от длины
обработанной поверхности и ее ограничение цикловой и непрерывной
правками: 1, 2 — точки цикловой правки; 3 — точка включения
непрерывной правки

Непрерывная правка в процессе шлифования решила
проблему адгезионного взаимодействия химически активного никеля с абразивом круга, с удалением с рабочей
поверхности за каждый его оборот слой, равный подаче
правки на глубину. Назначая подачу правки, можно управлять параметрами режима бездефектного шлифования
в широком диапазоне их изменения (от чернового до чистового) инструментом, одинаковым по характеристикам,
обеспечивая его стабильную работоспособность за весь
период эксплуатации.
www.ritm-magazine.ru
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Отмеченные достоинства процесса глубинного шлифования предопределили его наиболее эффективную область
применения для формообразования сложнофасонных деталей с повышенными эксплуатационными свойствами [6, 7].
К их числу относятся детали горячего тракта и другие
детали газотурбинных двигателей (ГТД) и высокоресурсных
газоперекачивающих установок (ГПУ) из жаропрочных никелевых и титановых сплавов, цилиндрические и конические
зубчатые колеса и шлицевые соединения из высоколегированных сталей, режущий инструмент (протяжки, фрезы,
сверла) и др.
Профильное глубинное шлифование позволяет в одной
операции за один установ заготовки выполнить полный цикл
ее формообразования в готовую деталь, совмещая проходы с большими съемами материала и проходы финишной
обработки. В результате исключаются предварительные
операции ее механической обработки лезвийным инструментом с существенным сокращением времени изготовления и материальных затрат.
Следует отметить, что процессы профильного глубинного шлифования различных деталей объединяет только
общее название. В действительности они дифференцированы и авторизованы по применяемому оборудованию,
типоразмерам и характеристикам абразивного инструмента,
а также условиям его правки.
Наиболее проблемным среди всех известных процессов
профильного глубинного шлифования является процесс обработки деталей горячего тракта газотурбинных двигателей
(особенно пятого поколения) — рабочих лопаток турбины,
лопаток сопловых аппаратов и др.
Необходимость формирования сложного по своей конфигурации и точного профиля обрабатываемой поверхности
лопатки сочетается с чрезвычайно низкой обрабатываемостью резанием ее материала [8, 9].
Лопатки изготавливаются из литейных никелевых сплавов марок ЖС6У, ВЖЛ12У, ЖС32-ВИ и др., которые представляют собой сложнолегированный твердый раствор на
никелевой основе с упрочняющей интерметаллидной γ'фазой состава Ni (Al, Ti) и карбидов. Сплавы этого класса
сохраняют высокую прочность до температур, характерных
для шлифования, низкую пластичность и теплопроводность.
Их химическая активность способствует налипанию стружки
на абразивные зерна, а твердые дисперсные частицы интерметаллидной фазы и карбидов сплава — их разрушению.
Совокупное действие указанных факторов инициирует
повышенное сопротивление резанию, локализации интенсивного нагрева в контактной зоне обработки с быстрой
потерей работоспособности шлифовального круга. Для ее
сохранения на постоянном уровне на специализированных
станках для профильного глубинного шлифования и предусмотрена система непрерывной принудительной правки
инструмента.
Установлено, что припуск, удаляемый с заготовки, распределяется чаще всего на три прохода круга с его разбивкой по глубине 90…95%; 3…7% и 1…3%. Такой вариант
разбивки припуска в сочетании с оптимальными характеристиками инструмента и рациональным режимом шлифования и правки обеспечивает стабильные термодинамические условия формообразования деталей с повышенными
эксплуатационными свойствами. Для такого типа деталей
по условиям эксплуатации важно гарантировать не только
заданные требования по точности профиля, шероховато№ 3 • 2022 • РИТМ машиностроения
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сти шлифованной поверхности, но и минимум глубины
и степени наклепа, сжимающие остаточные напряжения.
СТАНКИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ГЛУБИННОГО
ШЛИФОВАНИЯ

Известно более 30 компаний США, Германии, Швейцарии, Испании, России, Тайваня и других стран, которые
производят станки для профильного глубинного шлифования различных поверхностей турбинных лопаток. Это
станки хорошо известных фирм: MÄGERLE (Швейцария),
ELB-SCHLIFF, BLOHM (Германия), DANOBAT (Испания)
и ООО «Шлифовальные станки», ранее называвшееся
ООО «СП «СТАНКОВЕНДТ» (Россия). Указанное оборудование отличает высокая энергооснащенность, повышенная жесткость и точность обработки, наличие принудительной непрерывной правки шлифовальных кругов
алмазными профильными роликами и мощных станций для
подачи в зону резания под большим давлением смазочно-
охлаждающих жидкостей, их очистки и охлаждения.
В таблице 1 приведены технические характеристики
6 однотипных станков: MFP050.65.65 (Mägerle), Profimat
MC 607 (Blohm), MICRO CUT 4–320 S CNC (Elb-Schliff), SLS
221 CNC, SXS 512 CNC и SXS 611 CNC («Станковендт»).
Выявлены диапазоны по общей энергооснащенности станка и мощности его основных систем энергообеспечения.

Рис. 4. Базовая конфигурация СЧПУ станка серии SXS (СТШ)

Таблица 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

SLS 221 CNC
«СТАНКОВЕНДТ»
(Россия)

MFP050.65.65
MÄGERLE
(Швейцария)

SXS 512 CNC
«СТАНКОВЕНДТ»
(Россия)

Profimat
MC 607
BLOHM
(Германия)

SXS 611 CNC
«СТАНКОВЕНДТ»
(Россия)

MICRO CUT
4-320 S CNC
ELB-SCHLIFF
(Германия)

ОБЩИЕ
Скорость резания, м/с

15–60

15–35(50)

15–35

170 max

15–35

15–35

Число оборотов
шпинделя, мин-1

570–3370

6500

номинал 2000

1500–6000

1000–5000

1000–6500

Скорость продольного
перемещения стола, мм/мин

25–6000

10–20000

0–11000

30–25000

0–11000

12000

1060–5690

6000

3000

–

4500

6000

Число оборотов
шпинделя правки, мин-1

ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ДЕТАЛЬ
Ширина обрабатываемой
поверхности лопатки, мм

100 макс

60 макс

100 макс

200 макс

100 макс

150 макс

Длина обрабатываемой
поверхности лопатки, мм

16–40

16–30

16–40

16–30

16–40

16–40

Диаметр шлифовального
круга, мм

340–500

300

340–500

500 макс

230–500

500 макс

203,2

76,2

203,2

127 макс

127; 203,2

203,2

100

60

100

200 макс

100

150 макс

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Диаметр посадочного
отверстия, мм
Высота шлифовального круга
(max), мм

ЭНЕРГООСНАЩЕНИЕ
Суммарная энергооснащенность станка, кВт
Шлифовальный шпиндель, кВт
Система охлаждения, кВт
Шпиндель правки, кВт
Другие системы станка, кВт

72

118

100

115

115

96

28 (38,9%)

50 (42,38%)

20 (20%)

45 (39,12%)

28 (24,35%)

28 (29,2%)

30** (41,7%)

42,3 (35,85%)

30 (30%)

30* (26,1%)

30 (26,09%)

16 (16,7%)

1,1 (1,5%)

1,8* (1,52%)

1,7 (1,7%)

2,1 (1,83%)

2,03 (1,76%)

1,92 (2%)

12,9 (17,9%)

23,9 (20,25%)

48,3 (48,3%)

37,9 (32,95%)

54,97 (47,8%)

50,08 (52,1%)

* — ориентировочные данные, ** — применимо для новых станков
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Рис. 5. Отечественный многоцелевой станок для глубинного шлифования — системное решение технологической задачи

В России фирмой ООО «Шлифовальные станки» разработаны и выпускаются отечественные станки оригинальной
конструкции серий SLS и SXS (новые наименования — СТШ
и СТЦ). На рис. 4 представлена базовая конфигурация
СЧПУ станка серии SXS. Заказчикам компания предлагает
системное решение технологической задачи по обработке
сложнопрофильных деталей авиакосмического назначения
(рис. 5).
Многоцелевой технологический комплекс состоит из
станка, входящих в него узлов, оснастки, программного
обеспечения и разработанной технологии шлифования.
Выпускаемые предприятием линейки станков реализуют
современный принцип модульного проектирования.
Рациональный процесс глубинного шлифования возможен только при условии наличия несущей системы станка,
обладающей высокой жесткостью и высокими демпфирующими свойствами, а также правильно подобранного
шлифовального круга и созданных условий поддержания
на высоком уровне его режущий способности.
На рис. 6 показана схема системы правки современного
многоцелевого станка для глубинного шлифования елочного
замка лопатки. Система правки фактически представляет
собой станок внутри многоцелевого шлифовального станка,
со своим обрабатываемым изделием — шлифовальным
кругом и инструментом — алмазным правящим роликом.
Использование высокоточных датчиков позволяет контролировать и управлять процессом правки. Будь это температура, частота вращения или определение момента
www.ritm-magazine.ru

контакта правящего инструмента с шлифовальным кругом — блочная система датчиков позволяет удовлетворить
многие требования, предъявляемые к контролю процесса правки. Определение момента соприкосновения шлифовального круга и правящего ролика особенно важно
при правке эльборового инструмента. Тем самым удается
избежать избыточной нагрузки на правящий инструмент
и холостой правки.
Для уменьшения влияния шумовых сигналов всех подвижных компонентов правящего устройства акустический
сенсор (АЕ) монтируется непосредственно на переднем
конце шпинделя.
Последующий цифровой анализ акустических сигналов
позволяет определить момент контакта шлифовального
круга с правящим роликом и передать его на пульт управления станка. Обратная связь датчика с системой управления
(СУ) станком происходит за миллисекунды и поэтому может
использоваться для контроля столкновений.
Сенсоры регистрируют температуру электродвигателя
и опорных подшипников и передают на пульт управления
информацию об избыточных нагрузках. Датчики скорости
контролируют состояние шпинделя и передают на пульт
управления станка сигналы о достижении заданной частоты вращения или остановки шпинделя. Для высокоточной
правки (например, эльборовых кругов) требуется точное
регулирование частоты вращения шпинделя. Для этих целей
в электрошпиндель встраивается синус-косинусный датчик
обратной связи со специально подобранной измерительной
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шестерней для быстрой компенсации отклонений. Альтер• При выборе станка надо учитывать наружный дианативно возможное оснащение шпинделя индуктивным метр шлифовального круга: обработка кругом Ø 500 мм
датчиком частоты вращения позволяет регулировать ско- по физическим условиям шлифования и расходу абразива
рость вращения с точностью до 10 об/мин. С помощью этой предпочтительней Ø 300 мм.
системы также может осуществляться контроль полной
• Надежность зарубежных и отечественных станков и их
остановки шпинделя.
ремонтопригодность в заводских условиях практически
В некоторых случаях возникает необходимость измене- одинаковы, но оперативность исправления поломок отения параметров правки вручную. Для этого предусмотрен чественного оборудования заметно выше.
пульт ДУ, который позволяет задавать не только параметры, но и направление вращения, а также сигналы запуска ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ГЛУБИННОГО
ШЛИФОВАНИЯ
и остановки системы.
Шпиндельные системы подсоединяются практически
В России для профильного глубинного шлифования
к любой СУ станком либо же используются как отдельный
деталей горячего тракта ГТД из жаропрочных никелевых
технологический узел.
Устройство правки, показанное на рис. 7, позволяет сплавов в настоящее время производятся преимущественно
осуществлять перемещения алмазного правящего ролика высокопористые круги на керамической связке из элек(АПР) в вертикальном и горизонтальном направлении. Каж- трокорунда белого марки 25А зернистостью в диапазоне
дый процесс правки круга всегда состоит из
двух одновременно протекающих процессов:
— профилирование (получение макрогеометрии);
— получение требуемых режущих свойств
(микрогеометрия).
В зависимости от выбора условий: расположения осей, соотношения скоростей, направления вращения, величины подачи и выхаживания — при правке алмазным роликом
достигаются широкие возможности для влияния на результат обработки.
Анализируя технологические возможности
и опыт многолетней эксплуатации в России
станков для профильного глубинного шлифования деталей горячего тракта ГТД, можно
отметить следующее:
• Безальтернативность выбора модели станка может быть только в двух случаях:
— при максимальной ширине обрабатываемой поверхности хвостовика лопатки — до 60;
Рис. 7. Устройство
100; 150 и 200 мм;
правки станка серии
— при необходимости ориентировать деSXS (СТШ)
таль при одном ее закреплении.

Рис. 6. Схема системы правки современного многоцелевого шлифовального станка
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F60…F120 с твердостью F…H и с номерами структуры
10…12. Объемная пористость инструмента достигает
45…50%, которая формируется выгоранием молотых
фруктовых косточек при его высокотемпературном обжиге. Размеры пор регулируются дисперсностью размола
косточек, обычно до F40.
Ведущие зарубежные производители TYROLIT,
WINTERTHUR (Австрия), BURKA-COSMOS, ATLANTIС
(ФРГ), NORTON (США) и др. для глубинного шлифования
выпускают высокопористые круги аналогичных характеристик, но с абразивом в виде различных модификаций электрокорунда. Пористость и размеры пор обеспечиваются
количеством и диаметром нафталиновых шариков, которые
вводятся в состав абразивной массы. Ввиду повышенной
токсичности сублимирующего при обжиге нафталина производство инструмента защищено очистными системами.
Высокопористые электрокорундовые круги используются при глубинном шлифовании только при их непрерывной
правке алмазными профилирующими роликами, которая
устраняет интенсивное налипание металлической стружки
на рабочую поверхность инструмента, сохраняя постоянной его режущую способность. Глубина подачи правки
в зависимости от технологических условий и требований
к обработке может варьироваться в широком интервале от
0,1 до 2 мкм на оборот круга, что приводит к повышенному
расходу шлифовального и правящего инструмента.
Безусловно, что замена в 80‑е годы электрокорундовых
кругов с нормальной структурностью (с номерами 6…8)
и частой цикловой правкой на высокопористые с непрерывной правкой стала позитивным моментом в совершенствовании технологии глубинного шлифования. Повышение
эффективности применения высокопористого инструмента
объяснялось его пористостью и, прежде всего, наличием
пор на его рабочей поверхности.
Предполагается, что поверхностные поры становятся
карманами для стружки и одновременно способствуют
проникновению СОЖ в закрытую контактную зону резания
вращающегося круга. Такой эффект возможен, но для облегчения собственно процесса съема металла в результате
его микроцарапания большим количеством режущих зерен
он является второстепенным.

13…24 и более. Практика их применения подтвердила, что
влияние структурности инструмента на эффективность
шлифования имеет большее значение, чем его пористость.
При структурах 13…24 объемное содержание абразивного зерна снижается до 14…36% и, соответственно,
уменьшается их количество в контактной зоне шлифования. Пропорционально до 1,8 раз увеличивается объем материала, который необходимо удалить каждому отдельному
зерну за время его контакта. Увеличение толщины срезаемой стружки благоприятно сказывается на физических
условиях ее формирования.
Из теории шлифования известно, что процесс отделения стружки режущей кромкой зерна с заготовки начинается только после ее внедрения в металл на глубину, если
она больше так называемого порога резания. Его величина
зависит от радиуса округления режущей кромки и пластичности металла. Величина порога резания, например, для
зерен электрокорунда белого зернистостью F46…F80 равна
14…7 мкм. Если порог резания не достигнут, абразивное
зерно будет не резать, а деформироваться с сопутствующим трением и интенсивным его изнашиванием и разрушением. В этом источник повышенной термонапряженности
процесса шлифования.
В связи с неоднородным распределением зерен, выступающих на рабочей поверхности круга как по высоте, так и по его площади, присутствует их вероятностное
распределение по характеру участия в процессе шлифования.
В сравнении с высокопористым кругом с структурой
N = 10 при использовании высокоструктурного инструмента
с N = 24 количество режущих зерен возрастает при глубине шлифования до 2,85 мм практически до предельно
возможных значений в 90…95%. Минимизация негативного влияния паразитных зерен круга, не участвующих
в полезной работе съема металла, обеспечивает снижение
мощности шлифования до 20% [9].
Отечественной фирмой ООО «Волгашлиф Плюс» разработаны составы высокоструктурных шлифовальных
кругов различных типоразмеров и характеристик и освоено
их производство, в том числе для адресного применения
на операциях профильного глубинного шлифования.
Накопленный опыт изготовления и оценка эксплуатационных свойств высокоструктурных кругов из различных
абразивов позволил систематизировать соотношение формируемой пористости в зависимости от степени твердости
и номера структуры, см. таблицу 2. В таблице выделена
граница по объему пор, которая соответствует высокопористым кругам, т. е. ≥ 50%.

ВЫСОКОСТРУКТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
С ПОВЫШЕННОЙ ПОРИСТОСТЬЮ

В последние годы отмечается мировой тренд [4, 8] на
освоение производства и промышленное применение высокопористых кругов с более высокими номерами структуры:

Таблица 2.
Степень твердости

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

41

40

39

Объем пор в шлифовальном круге, %

№
структуры

Объем
зерна, %

8

46

10

42

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

12

38

51,5

50,5

49,5

48,5

47,5

46,5

45,5

44,5

43,5

42,5

14

34

54,5

53,5

52,5

51,5

50,5

49,5

48,5

47,5

46,5

45,5

16

30

56,5

55,5

54,5

53,5

52,5

51,5

49,5

48,5

47,5

46,5

18

26

59,5

58

56,5

56

53,5

52

50,5

49,5

48,5

47,5

20

22

61,5

60,5

59

57,5

56

54,5

53

51,5

50

48,5

22

18

63,5

62

60,5

59

57,5

56

54,5

53

51,5

50
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48

47

46

45

44

43

42
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Анализ приведенной в таблице 2 информации позволяет классифицировать новый отечественный инструмент как
высокоструктурные шлифовальные круги с повышенной
пористостью.
Опыт импортозамещения зарубежного высокопористого
инструмента на нескольких заводах по производству ГТД
высокоструктурными кругами с повышенной пористостью,
изготовленных на ООО «Волгашлиф Плюс», подтвердил
их ожидаемую эффективность.
Удалось, например, несколько характеристик
кругов производства Tyrolit SU33A602GG11VB140,
SU33A702GG11VB140, SU33F602HH10VK8,
89A60219AV55P23 и др. с структурами 10–11, которыми загружаются инструментальные магазины станков
MFP‑050.65.65 фирмы Mägerle, заменить высокоструктурным инструментом с двумя универсальными характеристиками 25А F60 G 14 V и 25А F60 H 16V c структурами 14–16.
На режимах, используемых зарубежными кругами при
многокоординатном шлифовании и правке, отечественный инструмент показал при меньшей мощности процесса
резания аналогичные результаты по точности и качеству
обработки. Расчетная экономия от его внедрения составила
4 млн руб. на один станок.
В процессе предварительных испытаний была также
проверена и подтверждена возможность форсировать
режим шлифования и уменьшить подачу правки, что позволило бы увеличить производительность обработки до
30% и уменьшить расход инструмента в два раза.
ПРАВКА ИНСТРУМЕНТА ПРИ ПРОФИЛЬНОМ
ГЛУБИННОМ ШЛИФОВАНИИ

Технология шлифования деталей из жаропрочных никелевых сплавов с непрерывной правкой инструмента на
основе электрокорунда и его модификаций весьма затратна: имеет место большой расход абразива, так как ресурс
круга не превышает 6…10 часов работы.
В качестве альтернативы электрокорунду как абразивному материалу возможно применение кубического
нитрида бора (эльбора), который к никелевым сплавам
химически менее активен. Но сведения о промышленном
опыте профильного глубинного шлифования эльборовыми
кругами деталей из никелевых сплавов отсутствуют.
Однако очевидное достоинство непрерывной правки
круга при глубинном шлифовании вступает в противоречие
с экономичностью ее применения. Интенсивный расход
абразива при уменьшении объема круга возрастает пропорционально увеличению его скорости и подачи правки
и обратно пропорционален его диаметру. При быстром
уменьшении рабочего диаметра круга до минимально
возможного растут не только прямые затраты на инструментальное обеспечение работы станка. Необходимость
частой замены круга и последующей настройки станка
заметно увеличивает вспомогательные расходы, включая
простой станка.
В таблице 3 приведены результаты расчетной оценки
режущего потенциала шлифовальных кругов диаметром
Ø 300 и Ø 500 мм, которые применяются на известных
станках для профильного глубинного шлифования с непрерывной правкой. Оценка выполнена на примере обработки хвостовика турбинной лопатки типа «ласточкин
хвост» с глубиной профиля 13 мм из жаропрочного сплава
марки ВЖЛ12У при скорости круга 25 м/с, скорости перемещения детали 300 мм/мин и глубине шлифования
40
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Таблица 3.
Показатели

Шлифовальный круг
Ø 300 мм

Ø 500 мм

Время профилирования круга, мин

8,2

13,6

Время работы круга, мин

35,5

129,2

Расходуемый объем абразива, см3

508,3

1413

Длина дуги контакта, мм

12,2

15,8

Площадь контакта круга высотой
20 мм с деталью, мм2

244,8

316,3

Число работающих зерен
на площади контакта, шт

6289

8124

Объем металла, удаляемый одним
зерном, мм3/ мин

0,48

0,37

0,5 мм. Характеристика круга — 25А F80 G 14 V. Подача
правки для формирования рабочего профиля круга —
1 мкм/об.кр, при шлифовании — 0,3 мкм/об.кр. до 0,8 его
исходного диаметра.
Сравнение эффективности использования круга
Ø 500 мм относительно его аналога по характеристике
диаметром Ø 300 мм при идентичных условиях их правки
и шлифования показало бесспорное преимущество инструмента большего диаметра:
• Ресурс круга по машинному времени, затрачиваемому
на формообразование деталей, увеличивается в 3,6 раз,
и соответственно увеличивается количество деталей, обработанных одним кругом.
• При постоянной производительности по скорости съема металла увеличение площади контактной зоны шлифования на 30% пропорционально уменьшает давление
круга на деталь.
• Снижается нагрузка на зерна рабочей поверхности
круга, которые работают в более комфортных условиях.
• С учетом реальной стоимости сравниваемых высокоструктурных кругов затраты на инструмент уменьшаются
с 70,4 руб/мин для Ø 300 мм до 23,2 руб/мин для Ø 500 мм,
или в три раза.
Из производственной практики также известно, что
бездефектное шлифование кругом Ø 300 мм на режимах,
назначаемых для круга Ø 500 мм, невозможно. Необходимо
либо увеличивать подачу правки, либо занижать параметры
режима обработки, чтобы исключить прижоги на шлифованных поверхностях деталей.
Уже очевиден факт, что непрерывная правка даже инструмента с высокой режущей способностью и пористостью на основе традиционных абразивов (электрокорунда
и карборунда) в процессах профильного глубинного шлифования становится ключевым фактором влияния на их
эффективность. Эта проблема приобретает еще большую
актуальность при внедрении современных перспективных
станков для многокоординатного автоматизированного
шлифования из-за преимущественного их оснащения
кругами диаметром Ø 300 мм. Более низкий ресурс и необходимость более частой замены и наладки этих кругов,
чем кругов диаметром Ø 500 мм, дополнительно ее усугубляет.
Одним из решений проблемы повышения эффективности процессов глубинного шлифования следует считать
исключение из технологии обработки непрерывной правки
с заменой ее на технологический цикл с цикловой правкой
при повышении режущих свойств абразива.
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ПРОФИЛЬНОЕ ГЛУБИННОЕ ШЛИФОВАНИЕ
ВЫСОКОПОРИСТЫМИ ЭЛЬБОРОВЫМИ КРУГАМИ

Предпочтительным вариантом при переходе на глубинное шлифование без непрерывной правки инструмента
является использование шлифовального круга на основе кубического нитрида бора (эльбора) на керамической
связке.
Эльбор как абразивный материал обладает уникальными режущими свойствами и, что важно, химически нейтрален практически ко всем известным металлам, включая
никель, титан, стали и чугуны. По содержанию эльборовых
зерен в объеме эльборовые круги можно классифицировать как высокоструктурные. Например, круг с 100%-й
концентрацией содержит в своем объеме 25% эльборового
зерна, что соответствует 18‑й структуре [4, 8].
Проблемой эффективного применения эльборовых
кругов является большая трудоемкость их правки и повышенный расход алмазного правящего инструмента.
Попытки реализации процессов глубинного шлифования эльборовыми кругами предпринимаются с момента
их появления, но информация, например, об успешном
промышленном освоении профильного глубинного шлифования деталей ГТД с цикловой правкой эльборовым
инструментом отсутствует [10]. Однако обнадеживающие
предпосылки для этого при обработке отечественным инструментом получены.
На ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич»
разработаны и изготовлены опытные образцы высокопористых эльборовых кругов новой модификации —
«АЭРОБОР® II» [11], параметры которых учитывают особенности глубинного шлифования. Характеристики кругов,
однако, заводом не раскрываются.
Испытаниями установлено, что круги «АЭРОБОР®
II» работоспособны при производительности по скорости
съема металла меньшей, чем при шлифовании высокопористыми кругами из электрокоруда. Экономичность их
применения обеспечивается за счет малого расхода при
уменьшенной глубине цикловой правки. В работе [12], например, приведены данные о достигнутой производительности по скорости съема металла на 1 мм высоты круга в
240 мм2/мин, что на 8% меньше, чем по заводской технологии с ее непрерывной правкой.
На рыбинском абразивном заводе ООО «Волгашлиф
Плюс» концепция разработки высокопористых эльборовых
кругов на керамических связках разных марок учитывает
не только базовые параметры их характеристик (зернистость, концентрацию, твердость и рабочую скорость).
Применительно к специфическим условиям профильного
глубинного шлифования дополнительно за счет вариативности состава обеспечиваются необходимые размеры пор
и объемная пористость, демпфирующие свойства рабочего
эльборового слоя и керамического корпуса круга и др. [4].
Для опытной эксплуатации при шлифовании хвостовика турбинной лопатки на станке мод. MFP 050.65.65 был
изготовлен высокопористый эльборовый круг типоразмера
1А1 300х16х76,2х20. Раннее проведенные тестовые испытания показали, что в сравнении с заводской технологией
глубинного шлифования кругом из электрокорунда:
• Эльборовый круг продемонстрировал умеренное сопротивление правке алмазным роликом; время профилирования на рабочий профиль глубиной 4,3 мм сопоставимо
с временем правки его абразивного аналога.
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• Возможно увеличение предельной глубины шлифования с 2,6 до 4 мм и переход на технологию трехпроходной
обработки лопатки вместо ее обработки за четыре прохода
круга. Время операции сокращается на 24%.
• Достигнуто повышение скорости съема металла до
12800 мм3/мин, или в 3,1 раз. В пересчете на 1 мм высоты
круга по аналогии с испытаниями «АЭРОБОР® II» производительность нового варианта эльборового инструмента
увеличилась до 800 мм2/мин, что позволяет его использовать в широком диапазоне режимов шлифования, необходимых для полной загрузки многокоординатных станков.
• При использовании эльборового круга на форсированном режиме шлифования оптимальная цикличность его
правки может обеспечить снижение затрат на шлифовальный инструмент на 22%. Более существенная экономия
ожидается от сокращения потребности в алмазном правящем инструменте: время работы алмазного ролика при
шлифовании одной детали уменьшается с 2,1 до 0,01 мин.
Показатели шлифования кругами различных характеристик при разных методах правки, влияющие на экономическую эффективность их применения, представлены
в таблице 4.
Таблица 4.
Показатели

Профильное глубинное
шлифование кругом
из электрокорунда
с непрерывной
правкой

из эльбора с
цикловой
правкой

Время обработки
одной лопатки, мин

2,1

1,6

Скорость съема
металла, мм3/мм∙с

4,3

13,3

144,5

1251,6

144,5

8,3

100

0,7

Ресурс работы круга
на станке, мин,
в том числе время
его правки, мин,
%

Ожидается, что применение высокопористого эльборового круга ООО «Волгашлиф Плюс» диаметром
Ø 300 мм с цикловой правкой обеспечит существенное
увеличение его ресурса работы на станке до замены с 2,4
до 21 часа, или почти в 9 раз, что также существенно сокращает вспомогательное время на переустановку инструмента и наладку. Затраты на эльборовый инструмент
дополнительно компенсируются большой экономией по
расходу дорогостоящих профильных алмазных роликов: потребность в их применении может сократиться до 200 раз.
Можно также констатировать, что в обсуждаемой триаде глубинного шлифования инструмент и его правка до
настоящего времени остаются наиболее сущностными ее
элементами, работоспособность которых заметно выделяется из технологических возможностей применяемого
оборудования.
Замена кругов из традиционных абразивов с непрерывной правкой на высокопористые эльборовые круги
с повышенной режущей способностью и цикловой правкой
позволяет успешно решить проблему и кардинально повысить эффективность процесса глубинного шлифования.
Применение непрерывной принудительной правки при
обработке электрокорундовыми кругами в принципе ранее
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исключало возможность высокоскоростного шлифования
из-за сопутствующего катастрофического расхода круга,
перекрывающего эффект скоростного фактора и снижения
временного ресурса инструмента. Освоение эльборового
шлифования со скоростями до 80 м/с и более, что в 3–4
раза выше применяемого ныне уровня, позволяет в полной
мере дополнительно использовать его положительный аддитивный эффект на производительность и комфортность
физических условий процесса съема металла, точность
и качество обработки [13, 14].
В заключение отметим, что, по существу, синтезирована обновленная структурно измененная технологическая
система глубинного шлифования, ключевым элементом
которой является отечественный высокопористый эльборовый инструмент на керамической связке с оптимальным
сочетанием высокой режущей способности и умеренным
сопротивлением профилированию.
По своей эффективности она соответствует современному техническому уровню многофункциональных станков для многокоординатной высокоскоростной обработки
сложнофасонных деталей, обеспечивая универсальность
применения по виду шлифовального круга и способу его
правки.
В. К. Ермолаев, к. т. н.,
технический эксперт ООО «Шлифовальные станки»
vad1605@yandex.ru
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