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
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НОВОСТИ

10 октября отметил свой
70-летний юбилей выдающийся ученый, доктор физико-математических наук,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации, генеральный директор НТО
«ИРЭ-Полюс» (международная группа IPG Photonics) Николай Николаевич Евтихиев.
Николай Николаевич — признанный физик, эксперт
в теоретической оптике, профессор, заведующий кафедрой лазерной физики НИЯУ МИФИ.
После окончания учебы в МИФИ с отличием в
1974 году Николай Николаевич Евтихиев посвятил себя
научной деятельности и не только стал автором многих

выдающихся проектов, но и непосредственно реализовал их на практике. Кроме того, он обладает колоссальным опытом в области административного управления —
это работа на ответственных постах в Правительстве
Москвы, а также руководство на протяжении многих лет
префектурой Восточного административного округа.
С 2010 года Николай Николаевич трудится в компании
НТО «ИРЭ-Полюс», которую возглавил в 2019 году. НТО
«ИРЭ-Полюс» — компания-основатель международной
группы IPG Photonics, признанный лидер в области волоконных лазеров.
Поздравляя Николая Николаевича с юбилеем, хочется сказать слова благодарности за его многолетний
труд, энергичность, профессионализм и высокие человеческие качества. Профессиональная компетентность,
принципиальность, неустанная отеческая забота о молодежи — это те качества, которыми в полной мере обладает Николай Николаевич Евтихиев, качества настоящего
лидера. Такими людьми сегодня создается история!

СОЗДАЕТСЯ ХОЛДИНГ

ХЛАДОСТОЙКАЯ СТАЛЬ

«Ростех» создаст холдинг со специализацией в области разработки и производства тяжелого обрабатывающего оборудования и инструмента для промышленности.
К 2030 году объединенная станкостроительная компания
намерена занять до 50% российского рынка промышленного оборудования.
В состав холдинга войдут существующие станкостроительные активы «Ростеха» — «Станкопром» и
его дочерние организации, НИТИ «Прогресс», БелЗАН,
«Стан», а также ряд других компаний — производителей
станочного оборудования, деятельность которых сейчас
носит разрозненный характер. Объединение предприятий в единую структуру позволит оптимизировать производственные процессы, сосредоточиться на развитии
высокотехнологичных продуктов, разработке новых технологий в станкостроении и металлообработке.
Новый производственный холдинг возглавит Кирилл
Федоров, до настоящего момента занимавший должность генерального директора «РТ-Капитал» — компании, которая отвечала за развитие станкостроительных
активов корпорации. Курировать новый холдинг будет заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов»
под управлением «РТ-Капитал» Госкорпорации «Ростех»
освоил выплавку хладостойкого вида судостроительной
стали. До конца 2021 года объем выплавки составит около 200 тонн, что позволит удовлетворить потребность
внутреннего рынка на 25%.
Высокопрочная судостроительная сталь марки АБ2ПК предназначена для производства военных кораблей
типа корвет и фрегат, а также универсальных атомных
ледоколов. Материал будет использоваться для изготовления тяжелонагруженных сварных конструкций — балок, опор, перекрытий, несущих элементов каркаса.
Основными потребителями материала являются верфи Санкт-Петербурга. Первая партия поковок объемом
120 тонн уже отправлена заказчику.
«К стали, которая будет эксплуатироваться в приполярных областях земного шара, предъявляются особые,
очень жесткие требования. Лабораторные исследования
показали, что наша сталь обладает высокой прочностью
и пластичностью, сохраняет высокие значения работы
при температурах до –60° по Цельсию», — отметил директор ООО «МГМ» Сергей Дядькин.

ЮБИЛЕЙ

https://rostec.ru/

www.rostec.ru

VII Международная научная конференция
«Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении»
Даты проведения: 16–18 ноября 2021 г.
Место проведения: Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва, ул. Бардина, 4

Основные направления:
•
Робототехника и автоматизация технологических процессов.
•
Инновационные и цифровые технологии в машиностроении, сварка трением
и трением с перемешиванием.
•
Трибология, триботехнологии и проблемы фреттинга.
•
Перспективные конструкционные материалы, наноматериалы и покрытия.
Оргкомитет: тел. (495) 624-98-00, fritme@mail.ru, www.imash.ru
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ЛИНЕЙКА МАШИН ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ FICEP:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И
ПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Уже почти столетие компания Ficep предлагает на
мировом рынке свои решения для кузнечно-прессового производства — высокопроизводительные прессы для выполнения операций горячей ковки, полугорячей штамповки и холодного прессования, а также
высокопроизводительные ножницы для горячей, теплой и холодной резки круглых и квадратных прутков.
Рынок всегда нуждается в более интегрированных
системах: компания Ficep может предложить комплексные решения, начиная от самых простых машин
для тех компаний, которые имеют более умеренные
и разнообразные производственные потребности, до
полностью автоматических интегрированных систем
для высокопроизводительного производства.
Линейка высокоскоростных дисковых пил Ficep
отвечает требованиям этого сектора, предлагая
отличные характеристики резки прутков, труб или
блюмов для различного применения.
Ассортимент включает серии машин «S», «SP»
и «VS» и значительно повышает производительность
благодаря уникальным характеристикам скорости,
точности, качества резки и сокращения брака.

www.ritm-magazine.ru

Горизонтальные пильные линии серии «S» характеризуются чрезвычайной прочностью и жесткостью
конструкции, высокой мощностью двигателя и отличным качеством пильного диска: наше оборудование
гарантирует быструю и точную резку круглых и квадратных прутков, а также повторяемость, точность
пиления, перпендикулярность реза и ровность отрезанной поверхности.
При создании новой серии «SP» мы уделили
особое внимание габаритным размерам основных
компонентов с целью снижения вибраций отрезного
диска пила.

ООО «МЕТАЛФОРМЕ»
127051, Россия, Москва,
ул. Петровка, д. 20/1, оф. 36
Тел.: +7 499 444 2624
Тел.: +7 495 642 3795
Факс: +7 495 585 8696
E-mail: pmcm@mail.ru

FICEP S.P.A.
Италия, 21045, Варезе,
Газзада Скиано,
виа Маттеотти, 21
Тел.: +39 0332 876 111
Факс: +39 0332 462 459
E-mail: ficep@ficep.it
www.ficepgroup.it
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МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ
ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Команда ученых НИТУ «МИСиС» совместно с Тамбовским государственным техническим университетом, Томским политехом и университетом Нигерии представила
новый электропроводящий композиционный материал
с уникальной объемной внутренней структурой на основе
модифицированных углеродных нанотрубок.

Электронные нанотрубки

Высокая электропроводность обычно связана с большой степенью наполнения полимеров функциональными
электропроводными добавками, тогда как сохранение
хороших механических свойств возможно только при их
низкой концентрации. Одним из эффективных путей решения этой задачи является структурирование наполнителя
в объеме связующего, создание упорядоченных проводящих (перколяционных) сеток частиц наполнителя. В пода-

вляющем большинстве случаев такое структурирование
сопряжено со значительным усложнением и удорожанием
технологии.
Международный коллектив ученых решил задачу по
созданию локализованных структур наполнителя и снижению перколяционного порога с помощью традиционных
технологий прямого прессования полимеров, что позволило
обеспечить высокую электропроводность полимерного
материала при минимальном содержании наполнителя
и недорогой технологии получения изделий. Модификация
материала йодом обеспечивает дополнительное повышение электропроводности и защиту от биологических факторов деструкции при эксплуатации элементов катодной
защиты в естественном грунте.
Области применения созданных электропроводных
композитов разнообразны, но главное — это создание
функциональных материалов с заданными показателями
электропроводности и диэлектрической проницаемости,
улучшенной антикоррозионной и антибактериальной устойчивостью. Они позволят создавать новые перспективные
полимерные электродные элементы для защиты металлических элементов различных строительных конструкций, нефте- и газопроводов, механизмов, работающих
в морской воде.
misis.ru

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА
И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Время проведения:
16–19 ноября 2021 г.
Место проведения:
Москва, ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»
Цель конференции: представление и обсуждение новейших научных и технических достижений в области технологии
и оборудования электронно-лучевой обработки, диагностики и контроля сварных соединений.
Основные разделы программы проведения конференции:
 Физические процессы при обработке концентрированными потоками энергии
 Технологии электронно-лучевой сварки и термообработки
 Аддитивные технологии
 Оборудование для электронно-лучевой обработки
 Сварочное материаловедение, прочность, контроль и диагностика сварных соединений
Условия участия:
1. Участие с докладом/без доклада (крайние сроки для отправления)
Заявка для участия до 15 октября 2021 г.
2. Участие в конференции — бесплатное, регистрационный взнос не предусмотрен.
3. Русскоязычные доклады конференции, успешно прошедшие рецензирование, будут опубликованы в журнале «Сварочное
производство» и размещены в Научной электронной библиотеке (НЭБ) — elibrary.ru, интегрированной с Российским
индексом научного цитирования (РИНЦ).
4. При желании авторов на платной основе (10 000 руб. за одну статью) материал доклада может быть опубликован
в журнале, индексируемом в базе Scopus — IOP Journal of Physics: Conference Series. Для этого название статьи на
английском языке необходимо указать в регистрационной форме на сайте http://ebw.mpei.ru и отправить полный текст
статьи на английском языке в электронном виде (e-mail: ebw2021@mail.ru).
4. Официальный язык конференции: русский и английский.
Контакты: тел. +7 (495) 362–70–48 / +7 903–717–90–25, e-mail: ebw2021@mail.ru, сайт: http://ebw.mpei.ru
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» представило на
Х Международной конференции «Лучевые технологии
и применение лазеров» в Санкт-Петербурге свои новые
разработки.

«В ОДК разработаны единственные в России синтезируемые материалы на основе кобальта, нержавеющей
стали и титанового сплава, которые внесены в ограничительные перечни, рекомендованные для применения
в авиации. Более того, кобальтовый сплав и нержавеющая сталь успешно прошли испытания и одобрены
межведомственной комиссией. Они внесены в ограничительный перечень материалов, разрешенных для
применения в газотурбинных двигателях морского
назначения», — рассказал инженер-технолог отдела
аддитивных технологий «ОДК-Сатурн» Сергей Поляков.
Инженер-технолог Анастасия Рослова представила
разработку гибридной технологии изготовления облегченных изделий с ячеистой структурой из алюминиевых
сплавов. Технология заключается в создании выжигаемой пластиковой модели с помощью послойного построения расплавленной полимерной нитью. Следующим
шагом процесса является заливка гипсовой формы
цветным сплавом с помощью вакуумного всасывания
и затвердевание под давлением в специальной заливочной камере. Литой ячеистый материал обеспечит
длительный срок службы, повышенную надежность,
удельную прочность и энергоэффективность детали.
А себестоимость продукции будет значительно снижена
по сравнению с зарубежными аналогами.
https://rostec.ru

3D-ПЕЧАТЬ ИЗ МОЛИБДЕНА
Национальная лаборатория Окриджа успешно продемонстрировала печать сплава, состоящего из титана
и молибдена. Поскольку молибден является химически
активным, хрупким металлом с высокой температурой
плавления, его трудно производить традиционными
методами. Реакционная способность также затрудняет
обычную печать с молибденом, поскольку загрязнения
могут привести к дефектам зерна и в конечном итоге
к распространению трещин. Однако группа исследователей продемонстрировала, что, производя порошки в
среде аргона, они могут создавать их с минимальным
окислением. Затем изготовленные порошки карбида
молибдена и титана измельчали в шаровой мельнице
для обеспечения гомогенной смеси перед сплавлением с
использованием системы Arcam EBM. Смесь порошкового сплава была нанесена в виде сэндвича, в результате
чего была получена структура молибдена с дискретно
разбросанными по всей поверхности частицами карбида
титана. Кроме того, были напечатаны образцы чистого молибдена. Структуры, образованные плавлеными
порошками, могут выдерживать высокие температуры,
что подтверждает возможность их использования в
аэрокосмической сфере и для преобразования энергии.
http://3dmag.org
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ТЕХНОЛОГИИ
СПЕЦИАЛИСТАМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕРМИН «ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ»
ХОРОШО ЗНАКОМ. ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ЗАЧАСТУЮ СЧИТАЕТСЯ УЗКОСПЕЦИАЛЬНОЙ,
К ТОМУ ЖЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ. КОЛЛЕКТИВ УФИМСКОГО
ООО «ЦЕНТР ЭРОЗИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ ЛАЗАРЕНКО» РЕШИЛ НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ В ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКЕ — БОЛЕЕ
150 ИСПОЛНЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ, ПОЗВОЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТАМ КОМПАНИИ ВЫСТУПАТЬ
С ПОЗИЦИИ ЭКСПЕРТОВ, УВЕРЕН ОДИН ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ РАФАЭЛЬ ГАИТОВ.

— Рафаэль Рифкатович, как давно ваша компания
занимается электроэрозионной обработкой?
— Первый опыт внедрения данной технологии в производство мы получили еще в 2013 году и на сегодняшний
день успешно реализовали несколько сложных проектов,
считавшихся невыполнимыми при условии использования традиционных методов механической обработки.
Для электроэрозии не важна твердость металла, кроме того, эта технология совершенно незаменима, когда
необходимо раскроить монолит на несколько заготовок
или произвести обработку крупногабаритных деталей с
точностью до нескольких сотых миллиметра.
Например, представьте себе слиток экспериментального спецсплава, полученный путем выплавки в вакууме,
из которого нужно изготовить образцы для испытания
механических свойств. Твердость материала такова, что
ленточнопильный станок разрезать его не может — кроме того, траектория нелинейная. Здесь эрозия вне конкуренции.

В-третьих, размер зоны обработки. Рабочие ванны
японских и швейцарских станков ограничивают габариты
обрабатываемой детали. Китайские позволяют обрабатывать детали размером до нескольких метров.
В целом китайские станки в состоянии выполнить 85%
работы японских. Декларируемая точность в три микрона, которую обещают последние, зачастую оказывается
избыточной. Да, «японцы» дают хорошую шероховатость,
но толщины более 250 миллиметров им недоступны,
тогда как китайские станки могут резать детали в полтора метра высотой и более. Рассмотрим рис. 4. Здесь
миллиметровым электродом выполнено отверстие под
проволоку в стальном прутке длиной 650 миллиметров
и вырезаны два сквозных фасонных отверстия. Звезда
демонстрирует возможность получения острых углов, а
шлицевое отверстие — нечто типовое для восприятия
конструкторским сообществом. Понятно, что вместо
прутка может быть металлический массив иной формы,
да и такая толщина — не предел.

— Вы работаете с китайскими производителями —
почему не с европейскими или японскими?
— Серьезные предприятия традиционно ориентируются на японские и швейцарские станки. Между тем Китай выпускает эрозионное оборудование, обладающее
целым рядом преимуществ.
Во-первых, цена такого станка в 10–15 раз ниже японского, которому к тому же требуется дорогостоящее обслуживание и оригинальные расходники — на деньги,
сэкономленные за год, можно купить китайский станок.
Во-вторых, большую роль играет скорость резки. Мы
проводили независимый тест: китайский станок против
японского Sodick AG600L. Для чистоты эксперимента
испытания проводились в двух разных цехах Уфимского моторостроительного объединения, которые не знали
друг о друге, но получили одинаковый результат — «китаец» справился с заданием втрое быстрее.

— Кого могут заинтересовать ваши услуги?
— Всех прогрессивных специалистов, создателей новой техники. Благодаря большой зоне обработки и скорости китайские станки на голову превосходят японских
собратьев и позволяют пересмотреть технологическую
концепцию изготовления деталей.
Консультируем мы бесплатно. На собственной базе
изготовим макет и внедрим в производство под ключ.
Наши клиенты от Красноярска до Калининграда уже
по достоинству оценили электроэрозионные технологии.
Приглашаем всех дерзких и амбициозных инженеров в
новый мир формообразования деталей!

Рис. 1. Крыльчатка титановая

www.ritm-magazine.ru

Рис. 2. Разрезанное кольцо
толщиной 650 мм

ООО «Центр эрозионных технологий им. Лазаренко»
450058, г. Уфа, ул. Кадастровая, д. 7
Телефон (347) 262-90-40
E-mail: info@erozia-stanki.ru
Сайт: www.erozia-stanki.ru

Рис. 3. Прожиг охлаждающих
отверстий в лопатках газовой
турбины

Рис. 4. Вырезание
фасонных отверстий
электродом
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НОВАЯ СЕРИЯ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ M1600
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

Фреза M1600, закрепленная в оправку, для выполнения операции обработки плоскостей в заготовках из стали 38ХМ,
чугуна ВЧ60 и нержавеющей стали 08Х18Н10

WIDIA™ объявила о выпуске в продажу новых фрез
M1600 для черновой и получистовой обработки плоскостей
в заготовках из стали, нержавеющей стали и чугуна.
Продуманная конструкция корпуса и 16 режущих кромок
на пластинах позволяют фрезе работать при различных
условиях и режимах резания — как на современном надежном скоростном оборудовании, так и на маломощных
и старых станках, на больших вылетах и при нежестком
креплении заготовок.
«Обработка плоскостей — одна из наиболее распространенных фрезерных операций, и специально для нее мы
разработали универсальное и экономически эффективное
решение, обладающее существенными преимуществами
в достижении высоких темпов снятия металла, — пояснила
Анна Ким, продукт-менеджер WIDIA по фрезам с СМП. —

Стружка после обработки стали 38ХМ фрезой WIDIA M1600
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M1600 — полностью готовое к работе решение для фрезерования деталей на предприятиях общего машиностроения,
энергетической и автомобильной промышленности, где необходимо снизить номенклатуру инструмента на складе при
сохранении высокой производительности фрезерования».
Двусторонние пластины обладают 16 режущими кромками с позитивной геометрией. Они генерируют низкие
усилия резания при обработке, обеспечивают низкие требования к мощности станка, низкое биение зубьев и, как
следствие, высокое качество обработанных плоскостей,
высокую стойкость, обладая при этом низкой стоимостью
на режущую кромку.
Исполнение пластин MM отличается широкой универсальностью применения, особенно в сочетании со сплавом
WU20PM, позволяющим обрабатывать различные материалы заготовок. Пластины также изготавливаются и из
сплавов WP35CM — для обработки стали — и WK15CM —
сплава первого выбора для фрезерования деталей из чугуна, как с применением СОЖ, так и без.
Конструкция корпуса обладает каналами для подвода
СОЖ в зону резания, а также широкими карманами между зубьями для надежной эвакуации стружки. Режущие
кромки пластин имеют криволинейную геометрию, что
дополнительно снижает усилия резания, особенно при
врезании кромки в обрабатываемый материал.
Фрезы доступны на складе диаметром от 50 мм до
160 мм. Полный ассортимент их, а также других новых
разработок WIDIA можно увидеть в каталоге «Достижения
2021» на русском языке, а также в электронном каталоге
с 3D-моделями — www.widianovo.com. Приобрести фрезы M1600 можно у официальных дистрибьюторов бренда
в вашей стране, список и адреса которых вы можете найти,
пройдя по ссылке.
www.mymepax.com
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Модель CLX 450 TC — идеальное решение начального уровня
для 6‑сторонней комплексной обработки

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА: CLX 450 TC
В ответ на постоянно возрастающие
требования к токарным обрабатывающим
центрам компания DMG MORI представляет новый станок CLX 450 TC с компактным токарно-фрезерным шпинделем
compactMASTER.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЛЯ РЫНКА
6‑СТОРОННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ОБРАБОТКИ

• Максимальное использование
рабочей зоны благодаря шпинделю
compactMASTER.
• Инструментальный магазин на 30
инструментов (опционально 60) для максимальной гибкости.
• Благодаря оси B (разрешение 0,001°)
угловой инструмент не требуется.
• Минимальное время наладки и простоя благодаря многофункциональному
инструменту и инструментам-дублерам.
• Ось Y в стандартной комплектации
для точения и фрезерования с эксцентриситетом.
Обрабатывающие центры DMG MORI
с ЧПУ давно стали неотъемлемой частью
станочного парка самых разных предприятий. Новый станок CLX 450 TC в очередной
раз задает новый стандарт в области токарной обработки. Отвечая на постоянно
возрастающие требования производителей, которым требуется выпускать широкую номенклатуру деталей при уменьшении объема партий, DMG MORI выпускает
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новую серию станков CLX TC, в которой ось B с токарно-фрезерным шпинделем compactMASTER заменяет традиционную револьверную головку.
В комплекте автоматическая смена инструмента с инструментальным
магазином, мощный главный шпиндель и задняя бабка или опционально
контршпиндель. Все эти характеристики делают новый станок идеальным
оборудованием начального уровня для 6‑сторонней комплексной обработки.
«Последние несколько лет наглядно показали, что значение токарно-
фрезерной обработки все больше возрастает», — говорит Гарри Юнгер,
управляющий директор GILDEMEISTER Drehmaschinen, анализируя развитие рынка. И добавляет: «Сложность деталей постоянно увеличивается,
и минимизация времени наладки является главным приоритетом. Мы
как производитель станков реагируем на эту тенденцию более высокой
степенью интеграции технологий, что наглядно демонстрирует мировая
премьера CLX 450 TC».
Центральным элементом нового станка CLX 450 TC является ось B
с токарно-фрезерным шпинделем compactMASTER. Ось Y позволяет вы-

В концепции станка с осью B для главного шпинделя и контршпинделя
требуется по одному инструменту
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Наличие оси В с токарно-фрезерным шпинделем compactMASTER обеспечивает
заказчикам высокопроизводительную обработку даже сложных деталей

полнять обработку с эксцентриситетом даже в стандартном исполнении,
а инструментальный магазин на 60 позиций (в стандартном исполнении —
30) позволяет изготавливать несколько различных компонентов без промежуточной переналадки инструмента. Разумеется, загрузка и выгрузка
инструмента может идти параллельно с обработкой, поэтому время наладки
значительно сокращается.
«В концепции станка с осью B для главного шпинделя и контршпинделя
требуется по одному инструменту», — объясняет Гарри Юнгер. Кроме того,
по его словам, возможно использование многофункционального инструмента и инструментов-дублеров, так что ничто не мешает автоматизации
для работы в режиме безлюдной технологии. Шпиндель compactMASTER
обеспечивает аналогичные преимущества и для фрезерования на станках
с ЧПУ: для радиального и осевого фрезерования используется только
один инструмент, специальные угловые головки не требуются, а сложная
обработка возможна с помощью стандартного инструмента.
По словам Гарри Юнгера, наличие оси B также способствует стабильности процесса: «Ось позволяет выполнять измерение заготовки непосредственно на станке. Также имеется встроенное устройство измерения
инструмента над главным шпинделем за пределами рабочей зоны». Риск
столкновения также значительно ниже, когда инструмент находится в рабочей зоне. Длина точения 1 100 мм и диаметр точения 400 мм обеспечивают
достаточное пространство для обработки широкого ассортимента деталей.
Что касается системы управления, то CLX 450 TC оснащается удобным в эксплуатации пультом SIEMENS 840D и 19‑дюймовой мультисенсорной панелью. Эксклюзивные технологические циклы DMG MORI для
обработки на станках с ЧПУ ускоряют обработку, контроль и программирование на 60 процентов. «Технологическое ноу-хау хранится в программе, а диалоговое программирование сводит к минимуму возможные
ошибки», — добавляет Гарри Юнгер. Он уверен, что CLX 450 TC —

перспективное комплексное решение:
«Токарно-фрезерный центр обладает всем
необходимым, что заказчики, которые понимают динамику цен, могут ожидать от
токарного обрабатывающего станка в ближайшее десятилетие».
Возможность автоматизации производства – одна из ключевых тем в промышленности.
Для станка CTX 450 TC DMG MORI
предлагает модульную роботизированную
систему автоматизации для манипулирования заготовками – Robo2Go.
Основные технические особенности
Robo2Go:
+ Интуитивно понятная система управления, интегрированная в станок, с диалоговыми окнами.
+ Знания в сфере программирования
роботов и корректировка программы ЧПУ
не требуются.
+ Быстрое составление программ благодаря предварительно подготовленным
программным модулям.
+ Быстрый переход с накопителя деталей зажима на накопитель валов.
+ Штабелирование заготовок.
+ Параллельный и центрированный
захват.
+ Внешний и внутренний захват.
+ Снижение давления для обработки
тонкостенных заготовок.
Российская премьера станка
CLX 450 TC состоится в ближайшее
время в Москве.
Подписывайтесь
на страницу DMG MORI
в Facebook и будьте в
курсе самой актуальной
информации.

Robo2Go — модульная роботизированная система автоматизации
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ТЕМА НОМЕРА
НАЧАТЫЙ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА» РАЗГОВОР ОБО ВСЕХ ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТУСА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СОЗДАЛ ЭФФЕКТ КРУГОВ ПО ВОДЕ, ПРОДОЛЖИВШИСЬ
НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА. ВЫСКАЗАННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ СО ВСЕЙ ОЧЕВИДНОСТЬЮ
ПОКАЗАЛИ, ЧТО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ, ЛОКАЛИЗАЦИИ,
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ И ПОНЯТНОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ
КАК ТАКОВОЙ.

О ПРАВАХ И СТАТУСАХ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Как в капле воды отражается океан, так на опыте малого предприятия можно проследить все проблемы отечественного станкостроения,
которые регулярно обсуждаются на страницах нашего
журнала: по крайней мере,
такое впечатление сложилось
в ходе беседы с директором
завода «Стан-Самара» Авдимом Царфиным.
ЦЕНА ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

Главная продукция завода — координатно-расточные
станки, шпиндели, высокоточные поворотные столы. В числе постоянных заказчиков завода «Вертолеты России»,
«Объединенная двигателестроительная корпорация», предприятия корпорации «Тактические ракетные вооружения»
и другие. Сайт завода встречает девизом «Мы выбрали
свой путь в станкостроении — особо высокую точность».
Какой ценой дается эта особо высокая точность в условиях индивидуального и мелкосерийного производства,
каковым, собственно, завод «Стан-Самара» и является?
Как объясняет Авдим Царфин, «особо точное производство таково, что практически всё приходится делать
самим. С серийными изделиями — высокоточными поворотными столами и шпинделями — проще, а что касается
станков, то всем нужно всё разное, все просят под себя,
поэтому нам трудно покупать компоненты и за рубежом,
и здесь. За рубежом ту же самую кабинетную защиту мы
серийно заказать не можем, потому что она конструктивно всегда разная. В результате мы вынуждены делать ее
сами. Иногда и подшипники для столов приходилось делать
самим. Мы покупали подшипники INA, а потом фирма-
производитель нам написала, что они могут поставить
только через 11 месяцев. Это не дискриминация российского производителя, это так сложилось технологически
в связи со строительством нового завода. Такие сроки нас
устроить не могли, и мы от них отказались. А здесь вообще
ничего нельзя купить».
Как же так? Ведь относительно недавно модернизировано производство на Вологодском подшипниковом заводе, там поставлено отличное оборудование,
выпускают подшипники второго класса точности. Чем
они вам не угодили?
Нужных нам подшипников в их номенклатуре нет. Заводы, которые выпускают нужные нам подшипники, готовы распахнуть нам свои объятья при условии заказа от
20 тысяч штук. А нам надо 20 штук.
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С «железом» понятно. А на предмет смены поколений вы как-то подстраховываетесь? Удается вам
молодых привлекать и подращивать?
Очень сложно с этим, особенно с рабочими. У нас есть
фирма-аутстаффер, с которой мы работаем. Дело удобное.
В любой станкостроительной фирме Германии, например, 20–25% работ выполняется по аутстаффингу. Все
аутстафферы хотят получить постоянное место работы
и очень стараются, что держит коллектив в тонусе. У нас
все немного не так, тем не менее этот временный персонал обходится нам дешевле, сколько человек отработал,
столько мы заплатили. И вот на днях представитель фирмы
сообщил, что наш заказ на нескольких рабочих выполнить
не может. Никого нет! Бывает, что даже просят кого-нибудь
устроить, а тут ни-ко-го!
ПРАВО ЕСТЬ, ДА НЕ ПРО ВАШУ ЧЕСТЬ

Российский производитель при поставке станка
на госпредприятие в соответствии с постановлением
правительства № 1289 от 26.08.20 имеет право на авансовый платеж в 80%. Пользуетесь этим правом?
Ни разу не получали, никто не предлагал. Для нас это
постановление не работает. Мало того, участились случаи,
когда требуют поставку станков вообще с постоплатой.
Фактически получается, что мы должны покупателя — как
правило, большую компанию — кредитовать. При этом мы
понимаем, что их точка зрения абсолютно правильная: «Берите кредит и закладывайте его в цену, мы потом оплатим».
Да, недавно мы на одно крупное предприятие поставили
довольно дорогую машину, в очень хорошей комплектации,
с постоплатой, которая при сроках в 30 дней поступила
практически сразу. Но это предприятие, с которым мы
давно работаем, а в принципе опасения сохраняются.
ПОЧТИ ПО МАЯКОВСКОМУ

Помните у поэта? «Поэзия — та же добыча радия.
В грамм добыча, в год труды». Эти строки мне вспомнились
в разговоре о статусе российского производителя, который
компания имеет с момента появления соответствующего
постановления. Процедура его получения — и не только
по мнению Царфина — громоздка и крайне бюрократизирована, да еще правила постоянно меняются, становясь
«всё сложнее, запутаннее и тягомотнее». В частности,
сейчас завод должен размещать на ГИСП информацию
о своих изделиях. «Это никого не устраивает, — говорит
Авдим Царфин. — Попробуйте попросить какую-нибудь
зарубежную фирму разместить свои рабочие чертежи в открытом доступе. Кроме того, бюрократической машине всё
равно, на кого она взваливает этот груз, — условно говоря,
на слона или на кролика. Большие предприятия к подгоwww.ritm-magazine.ru

товке документов на получение статуса
российского производителя подключают
целые отделы, а мы мелкие. На заводе работает 86 человек, мы малое предприятие
и по критерию численности, и по критерию
оборота. У нас сбором и оформлением всех
документов занимается одна сотрудница, на
это уходит 80% её рабочего времени, а ей
по должности надо заниматься сбытом».
Но не одним этим статусом живет завод. «Стан-Самара» — частное предприятие с тридцатилетним производственным
опытом. С первого дня участвует во всех
выставках. Компания представлена везде, где только может быть представлена
станкостроительная компания: ТПП, отраслевая ассоциация «Станкоинструмент»,
Союз работодателей, Союз машиностроителей — всё как положено. Квалификация
персонала — предмет гордости завода:
главный конструктор когда-то был самым
молодым главным конструктором отрасли;
в отделе электроники три кандидата наук,
настоящие инженеры и ученые, которые
сотрудничают с институтами, читают там
лекции, возят студентов на практику и разрабатывают новую систему управления. «Но
всё это в расчет не принимается никогда
и никем», — сетует Царфин.
Вот и получается «в грамм добыча, в год
труды».
В августе завод посетил Валерий
Пивень, директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения
Минпромторга РФ. Он обещал, что постепенно статус российского производителя
будет давать преференций все больше
и больше. А пока…
«Нам деваться некуда, мы обязаны
иметь какой-то статус, — рассказывает
Царфин, — но когда дело доходит до конкурсов, у нас нет никаких преимуществ
перед теми, у кого никакого статуса нет.
Мы всегда предлагаем свою цену, делаем
один шаг вниз первыми. Всё. Больше мы
не торгуемся. Мы обязательно участвуем,
хотя знаем, что конкурс мы не выиграем,
и спокойно смотрим, как две-три «бесстатусные» фирмы снижают цены чуть ли не
в два раза. Смотрим и улыбаемся. Мы знаем, что привезут заказчику какой-то станок,
который можно купить на вторичном рынке,
перекрасить, подделать и прочее. И заказчик знает, но это не имеет значения. Просто
кто цену меньше дал, у того и надо брать».
Таков опыт завода «Стан-Самара». Не
будем морализаторствовать, просто воспримем этот опыт в качестве еще одной
темы, которую надо исследовать с помощью
экспертных мнений представителей наших
предприятий, в первую очередь станкостроительных. Итак, в ближайшей перспективе
разговор о тендерах.
Зинаида Сацкая

НАКЛАДНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ
особо высокой точности.
Универсальные, кантуемые и простые.
Диаметр планшайбы
от 260 мм до 1000 мм,
с цифровой индикацией
и управлением от УЧПУ.

СКР 400, СКР 400М
Станки координатно-расточные
особо высокой точности с УЧПУ.
Размер стола 800х400 мм.

ПОЛУАВТОМАТЫ
ОТДЕЛОЧНО-РАСТОЧНЫЕ
специальные высокой
точности одно- и
двухсторонние
для финишного точения,
растачивания, подрезки
торцов, врезки канавок
в корпусных и
симметричных деталях.
ПРИВОДНЫЕ И
ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
Широкая гамма
типоразмеров для
отечественного
и импортного
металлообрабатывающего
оборудования.

АЭРОШЛИФ® 400
Станки координатно-шлифовальные
особо высокой точности с УЧПУ.
8 управляемых координат.
Размер стола 800х400 мм.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
координатно-расточных
станков и накладных
поворотных столов.

ТОЧНОСТЬ — ПУТЬ, КОТОРЫЙ МЫ ВЫБРАЛИ
443022, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 7а
Тел. +7 (846) 955-30-83, тел./факс +7 (846) 992-69-84

E-mail: stan@samara.ru
www.stan-samara.ru
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ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ
Круглые столы «Импортозамещение в станкоинструментальной промышленности: очевидная польза и возможный вред», организованные Национальным cоюзом поставщиков оборудования и инструмента для металлообработки
(НСПОИМ) в Москве и в Челябинске, привлекли большое внимание специалистов, подтверждением чему служат многотысячные просмотры видеозаписей на Youtube. В данной статье приведены отдельные экспертные мнения, которые
дополняют рассмотренные в журнале «РИТМ машиностроения» № 6 и 7’2021 проекты о статусе российского производителя и выпуске станочной комплектации (даны в сокращении). И за каждым из них своя история.

МОЖНО ЛИ БЫТЬ И «ОТЕЧЕСТВЕННЫМ», И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ?
Пермский завод металлообрабатывающих центров
(АО «СТП «ПЗМЦ») — современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее металлообрабатывающее
оборудование с ЧПУ.
— Тема импортозамещения,
безусловно, важная для нашей
отрасли. Но мой личный взгляд
в том, что она не является ключевой, а ключевой целью является восстановление положения
станкоинструментальной отрасли
Российской Федерации в мировом пространстве. Достижение
указанной цели возможно, когда
предлагаемые отраслью продукты
Иван Аверьянов,
генеральный директор будут соответствовать требоваАО «СТП «ПЗМЦ»
ниям рынка, а именно — будут
конкурентными с точки зрения
соотношения цены, качества и технологической новизны.
В этой части мы отмечаем ряд противоречий.
Я в очередной раз коснусь Постановления Правительства № 719. Так вот, механизмы, за которые начисляется
существенная часть баллов по данному постановлению,
соответствуют уровню технологичности оборудования
XX века, а не современным его образцам. Например,
можно взять мотор-шпиндель. Большинство производителей станков начинают активно использовать его в своих
токарных и фрезерных станках. Производя их в России
и устанавливая на станки, мы вообще ни одного балла не
получаем. То есть российский станок с мотор-шпинделем
будет более технологичный, но менее российский. То же
касается приводных механизмов, где действует требование
о наличии шпиндельной бабки с передаточными механизмами, при этом большинство современных станков вообще
не имеет таковых в своей конструкции, и наши в том числе.
Проработка и установка контршпинделя выводит продукт

в виде токарного станка в категорию обрабатывающих
центров, где соответственно повышаются требования, но
баллы по постановлению никакие не добавляются. И таких
моментов достаточно много.
Другим важным аспектом является тот факт, что стоимость компонентов, произведенных в России, существенно
выше стоимости компонентов зарубежного производства.
Следовательно, если мы производим российский станок
по требованиям законодательства, мы не будем конкурентоспособны на мировом рынке. Получатся, что продукция
на внешний и внутренний рынки должна предлагаться совершенно разная. А конструкторских мощностей на реализацию этих двух разных продуктов не хватает.
Но своим выступлением я бы хотел не критиковать,
а выдвинуть некоторые предложения. Например, я бы
предложил субсидировать не производителя, а покупателя
станкоинструментальной продукции, и не только станков,
а в целом. Ты покупаешь российское — тебя субсидируют
в той части, которая отличается по стоимости. Я бы предложил еще раз рассмотреть механизм, который используется
в частности в Европе — возврат порядка 50% инвестиций
как в НИОКР, так и при освоении производства.
Существующие сейчас механизмы господдержки имеют некую очень сложную процедуру. Тебе нужно сначала
доказать, что твой продукт российский, и только потом ты
можешь на что-то рассчитывать. Я бы предложил реализовать на внутреннем рынке механизм протекционизма, дабы
дать возможность подняться внутренним производителям.
Например, я уже отмечал неоднократно необходимость
утилизационного сбора.
Мы не должны предлагать продукт выше рыночной
стоимости. Это касается всех продуктов. Это ШВП, двигатели, насосы — все, что входит в структуру станка. Если
это будет соответствовать мировым стоимостям, то станки у нас будут не дороже, а дешевле зарубежных. Наша
цель — максимально быстро развиваться.

О СТАНОЧНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Евгений Захаревич,
главный технолог
ООО «НПП
Станкостроительный
завод ТУЛАМАШ»
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ООО «НПП Станкостроительный завод ТУЛАМАШ» работает
в области прецизионного станкостроения.
— Если говорить об ультрапрецизионных станках, то тут понятие
импортозамещения непригодно,
потому что, как правило, все поставки из-за рубежа, все комплектующие такого класса находятся
под жестким эмбарго. Здесь стоит говорить о конкретной целевой
поддержке развития отрасли со
стороны государства.
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По сути, создается не просто станок, создается технология исключительно под ТЗ заказчика. Все опоры в прецизионных станках сделаны на основе гидростатических или
аэростатических опор скольжения; вся база: станина, бабки, каретки — выполняются из гранита или габбро-диабаза;
используется синхронный прямой привод. В станке нет
ни одной шестеренки, ни одной ШВП — все регулируется
электроникой. Датчики обратной связи имеют разрешение в тысячные доли угловой секунды и нанометры по
линейной координате. В этот станок много чего встроено:
системы измерения детали, системы привязки и контроля
инструмента. Все это в субмикронном диапазоне. Станки
уникальные, каждый делается под конкретную задачу.
Вначале технология отрабатывается на стендах, потом под
www.ritm-magazine.ru

ТЕМА НОМЕРА
технологию из разработанных модулей — шпиндельный
узел, поворотный стол — формируется станок с требуемым
количеством координат. Это может быть и фрезерный,
и токарный, и шлифовальный станок, и комбинации этих
станков.
Что касается использования наших комплектующих
для общепромышленного оборудования, сейчас, например, мы пытаемся совместно с «Росатомом» создать для
импортозамещения некий ряд направляющих и шпиндельных подшипников на базе гидростатики, то есть мы умеем

делать гидростатические линейные и круговые опоры,
причем достаточно дешево. Мы могли бы поставлять такие
комплектующие для заказчика.
Самое узкое место в ультрапрецизионных станках —
это датчики. У нас в России даже и близко нет производства линейных датчиков с разрешением в нанометры
и меньше. Мы с МГТУ им. Н. Э. Баумана пытались сделать такой датчик, была НИОКР, но требуется дальнейшее
развитие для создания промышленного оборудования для
изготовления таких шкал.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
ПАО «ГРС Урал» — это СП чешской TOS Varnsdorf
и российской ООО «КР Групп» компаний, по лицензии
производящее горизонтально-расточные станки с обработкой детали до 120 тонн. Уровень локализации производства — 40%.
— Современное станкостроение — это использование типовых,
а не универсальных комплектующих. Мне нужно иметь разную
фурнитуру, прокладки, гидроагрегаты, электроприборы, качественные ШВП, качественные подшипники. Если их нет, то я не могу
построить современный станок.
Задачи, которые мы ставим для
наших поставщиков: от 1 штуки,
Лудек Соудны,
генеральный директор вовремя, качественно, по хорошей
цене, гарантия срока службы при
АО «ГРС Урал»
работе 7 дней в неделю по 24 часа
в сутки, и так минимум 3 года.
Мы ответственно занимались локализацией, но, если
честно, я могу сейчас локализовать станок 1992–1994 года,
чтобы выполнить постановление № 719. Не знаю, появится
ли заказчик, который купит такой станок.

Опыт нашей компании таков, что локализация — это
один шаг вперед, два шага назад. Например, в тот момент,
когда компания «БалтСистем» была «российской» (то есть
подтвердила статус российского производителя. — Ред.),
мы поставили шесть станков с СЧПУ «БалтСистем». Было
сложно добиться того, чтобы СЧПУ «БалтСистем» работала
так, как хотели на заводе, но добились, команда там отличная. Но после этого «БалтСистем» не подтвердила статус
российского производителя, и получилось, что проведенная
работа для локализации ничего не дала.
Также у нас были такие случаи. Звонок от заказчика —
станок не работает. Приехали — все работает, ошибок
в программировании нет. Через неделю заказчик опять
пожаловался. Приехали — опять ничего. Техник был оставлен на неделю. Через неделю выяснилось, что в цехе нет
стабильной температуры. И как только поднимается температура, реле от российского производителя работает
неправильно. За наш счет в рамках гарантии мы поменяли
120 таких реле, поскольку это не вопрос цены, а вопрос
нашего лица. Другой пример — кондиционеры для шкафов.
Из 6 штук, которые мы поставили от российского производителя, не выжили трех месяцев 6 штук. Локализация
у нас будет продолжаться, но нам нельзя отступать от качества.

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ И СТАТУСЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Корейская компания YG‑1 в 2016 году подписала
акционерный договор в качестве мажоритарного (70%)
акционера ООО «Инструментальное производство» — резидента Особой экономической зоны «Титановая долина»,
расположенной в Свердловской области, г. Верхняя Салда. В результате был построен современный мини-завод
по производству высокопроизводительного режущего
инструмента для фрезерования труднообрабатываемых
материалов, который уже успешно введен введен в эксплуатацию.
— В городе Верхняя Салда построен новый инструментальный
завод. После того как завод был
введен в эксплуатацию и мы вышли на полноценную работу в одну
смену в прошлом году, мы не
смогли получить статус российского производителя. Причин отказа
было несколько, и они чередовали
друг друга: «У вас сырье импортное». Купили российские столбиПавел Беликов,
ки. Оказалось мало: «Надо, чтобы
генеральный директор ваша продукция из российского
YG-1 RUS
сырья перевешивала долю из иностранного сырья», — причем на
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тот момент это нигде не было четко прописано. Понимаете — ну нет у нас достаточного ассортимента и объема
производства твердосплавных заготовок, чтобы закрыть
всю номенклатуру и потребность инструмента, — это десятки тысяч позиций! То есть тебе придется полностью
заменить один проверенный инструмент с конкретным
артикулом на другой, поскольку он уже будет из другого
сырья. Этот инструмент тоже будет работать, но это не
будет полный аналог, поэтому нельзя просто «переключить
тумблер». И пока мы пытались донести, что невозможно
на 100% заменить импортное сырье, пока мы пытались
понять, сколько в итоге нужно купить российских столбиков,
чтобы претендовать на статус российского производителя, — в феврале этого года вышло новое постановление
о том, что «не менее 75% доли в компании должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам»,
что делает дальнейшие попытки развития производства
в Верхней Салде неактуальными. В результате крупный
производитель с мировым именем теряет всякий интерес,
чтобы развивать совместное предприятие и в дальнейшем
строить заводы в России (YG‑1 строит или покупает заводы
по производству). Вместо того чтобы поддерживать и тянуть иностранных производителей, которые уже создали
рабочие места и завод, мы создаем новые препятствия
для крупных отраслевых международных инвесторов…
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ТЕМА НОМЕРА
«DMG MORI Россия» — Ульяновский станкостроительный
завод — на сегодняшний день
локализовано порядка 750 станочных компонентов отдельных
артикулов, а это более 70% узлов.
— Я бы хотел рассказать положительную историю локализации,
которую мы реализовали, несмотря на то, что она не была простой. Мы как крупнейшая станкостроительная компания выделили
специальный отдел локализации
внутри своего предприятия (не все

компании могут выделить такой ресурс). И на сегодняшний
день мы получили очередное подтверждение российского происхождения продукции нашего завода — наших 6
моделей Ecoline. Сейчас это подтверждение имеет срок
действия — 2 года. В предыдущие годы мы по полгода
и больше занимались подтверждением российского происхождения продукции и только ближе к концу года его
получали. Естественно, что у проектов на основе наших
станков есть срок реализации. И чем дольше мы получаем подтверждение, тем сложнее реализовать проект
в текущем календарном году. Надеемся, что те проекты,
которые были запланированы в этом и в следующем году,
будут реализовываться в спокойной, не нервной обстановке.

ООО «Интехника» — это не только торговая компания,
но и две производственные площадки по изготовлению
осевого инструмента и систем базирования детали на
столе станка.
— Мы одна из инструментальных компаний, которая получила
документ от Минпромторга относительно своей «российскости».
Хочу заметить, что наш завод
«БРАЙС» в г. Тольятти — лишь
четвертый среди инструментальщиков. Мы уже в третий раз получаем документ, и каждый раз
тратим по полгода на то, чтобы не
только получить, но и подтвердить.
Евгений Орлов,
Мы доказываем, что мы не «разгенеральный директор
русифицировались» за это время.
ООО «Интехника»
Нам парируют обычно, что изменились требования, поэтому все заново анализируется.
Но мне кажется, что здесь телега с лошадью поменялись
местами, потому что создается впечатление, что это не
поменялись требования, и надо доказывать, а периодически меняют требования, чтобы ты доказывал. Я говорю

о том, что этим путем можно идти, но очень сложно дойти, несмотря на все бравурные лозунги. На практике это
оборачивается очень сложным для преодоления препятствием.
Моя позиция такая, что политика импортозамещения
не влечет за собой реального прогресса ни для общества,
ни для государства. Успех достигается только тогда, когда есть экспорт. Это позиция для страны, которая хочет
прогрессировать, развиваться. Я понимаю соображения
безопасности, согласен с этим. Но, на мой взгляд, даже
сейчас то, что мы якобы «импортозамещаем», выполнено
в большинстве своем на импортной компонентной базе.
Все покупают тот телевизор, фен, автомобиль — который хотят из-за потребительских характеристик. А заводы «Ростех» сейчас как бы «склоняют» к тому, чтобы
они брали не всегда даже существующие станки российского производства. Это не концепция, это повод, чтобы
делать очередную историю, как мы видим со СТАНом.
Всегда в итоге побеждать будет тот, кто дает для клиента
рыночное решение. Я считаю, что только на этом может
быть основана здравая политика. Можно ее называть импортозамещением, но она должна поддерживать рыночно
выигрышные решения.

Рустам Аляутдинов,
директор по продажам
оборудования
«DMG MORI Россия»

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ В XVIII–XIX ВЕКАХ
— На протяжении всей российской истории мы всегда догоняли. Второе, что хочется отметить, — на нас всегда вероломно
нападали, а мы этого не ждали.
И третье — нас всегда было мало.
Вроде бы самая большая страна
по численности в Европе, далеко не самая маленькая армия, но
всегда на конкретном сражении,
Максим Терехов,
на конкретном переезде, на конгенеральный
кретном фланге нас было меньше.
директор ООО
Либо нас было больше, но у них
«Санкт-Петербургская
были пушки…
инструментальная
Политика Петра строилась на
техника»
следующих принципах: протекционизм — защита отечественного производителя путем таможенных и налоговых барьеров — и меркантилизм. Петр был
убежден: чтобы в стране были деньги, должно быть преобладание экспорта над импортом. Петр страну поднял на
дыбы, реально перестроил промышленность. Развитие получили: горнодобывающая промышленность, металлургия,
производство сукна и парусины, оружейное дело. Если бли18
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же к станкостроению, у Петра был свой личный токарь —
Андрей Константинович Нартов, который славен тем, что
изобрел свой токарный станок. Токарно-винторезный станок с суппортом его конструкции остался в русской истории. Что касается импортозамещения, то Петр выпустил
свои деньги вместо западных, которые в то время пользовались спросом в Российской империи. Петр издавал
огромное количество указов: как обрабатывать руду, как
беречь леса, разводить табак, как публиковать заграничные цены на товары «дабы знали, где что дешево или
дорого», как косить, а не жать хлеб…
При Екатерине II развивалась промышленность, мануфактуры. Нам ее эпоха интересна манифестом о свободе предпринимательства (1775 год), который разрешил
открывать предприятия всем сословиям, в т. ч. купцам
и крестьянам. Также при ней были созданы первые государственные банки. В продолжение политики Петра она
активно экспортировала зерно, железо, полотно.
Без привлечения иностранных мозгов мы бы не стартанули. Но были два фактора, которые тормозили развитие
отечественной промышленности. Это качество продукции
и жесточайшая коррупция.
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ТЕМА НОМЕРА
МЕНЯЙТЕ ЛЮДЕЙ ИЛИ МЕНЯЙТЕ ЛЮДЕЙ

Павел Биленко,
профессор практики
МШУ «Сколково»

— Очень важно учиться.
У меня как генерального директора завода было два заместителя-
итальянца — один по качеству,
другой по производственным
процессам. Они учили, передавали опыт. Мне в данном случае
импонирует понятие «трансфер
технологий» больше, чем импортозамещение, локализация, т. е.

создание следующего поколения технологий совместно
с итальянскими экспертами, у которых предприятие развивается с 1912 года. Помимо того, что итальянцы работали
здесь, учили нас, мы учились в Италии в течение всего года
создания предприятия и продолжаем это делать сейчас.
И мы видим, что основа для изменения — это изменение
нас. Этот трансфер происходит на наших глазах. Импортозамещение начинается с мозгов: это изменение людей.
«Меняйте людей или меняйте людей» — или меняйтесь
сами, или ищите себе замену.

ГОСПОДДЕРЖКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
На круглый стол в Челябинске были приглашены ведущие специалисты региональных отделений Торгово-промышленной палаты РФ, Фонда развития промышленности, Регионального центра инжиниринга Минэкономразвития, которые рассказали о действующих программах поддержки промышленных предприятий области.
— ТПП работает в рамках 719
постановления, а также 616 и 617,
в которых говорится об ограничении допуска иностранной продукции к закупкам, особенно в оборонной промышленности.
Елена Дегтярева,
вице-президент
Южно-Уральской ТПП

— Задача фонда — оказывать
денежную, конституционную поддержку, сопровождать предприятия на этап федерального фонда.
В разных регионах функционал
фонда может немного отличаться,
но в целом это программы заемного финансирования, в нашем случае проект «Производительность
труда». Сейчас в нашем портфеле
Алексей Титов,
порядка 38 проектов. С каждым
Фонд развития
годом количество проектов припромышленности
растает. Мы финансируем проЧелябинской области
екты с суммой займа от двух до
ста миллионов рублей. В целом линейка федерального
фонда допускает финансирование до 500 млн руб., а по
отдельной программе это приоритетные проекты до 2 млрд
руб. Самые распространенные программы — это проекты
развития и комплектующие изделия, которые финансируются вместе с федеральным фондом. Процентные ставки:
базовая — 3% в год. Также у нас в линейке имеются свои
программы, где на весь период займа, а это 5 лет, наш
заемщик выплачивает только 1% годовых. У нас имеется
специальная процедура — ни один банк, я думаю, с нами не
сможет конкурировать — это отсрочка на выплату основного тела. Мы до трех лет готовы ждать, пока предприятие
раскачается, запустит производство и получит прибыль.
В фонде есть отдельная программа по финансированию
станкоинструментальной отрасли. Это «Станкостроение».
Эта программа имеет некие преференции для отраслевиков, позволяет взять займ не на 5, а на 7 лет под 1% годовых. Единственное, все займы должны быть обеспечены
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ТПП занимается оформлением документов для подтверждения производства продуктов на территории Российской Федерации. Для того чтобы на закупку вы представили выписку, о том, что ваша продукция содержится
в реестре промышленной продукции, необходимо предоставить либо инвестиционный контракт (СПИК), либо акт
экспертизы, либо сертификат происхождения. Так вот ТПП
как раз и занимается выдачей сертификатов происхождения и актов экспертизы.
Кроме того, предоставляются субсидии.
либо имущественным залогом, либо банковской гарантией,
либо гарантией региональных и федеральных гарантийных
организаций. Сейчас залоговая линейка в фонде достаточно широкая, можно брать для себя наиболее приемлемую.
Среднее время получения займа в нашем фонде в среднем от 2 до 4 месяцев.
Если вы решили взять заем на развитие производства,
вы заходите на сайт федерального фонда, регистрируетесь
в личном кабинете. Указывается: первичная информации
по компании, по проекту, по бюджету проекта, по обеспечению, которое Вы готовы предоставить фонду. Дальше,
как правило, в течение 1–5 дней фонд принимает решение:
«Да, вы подходите под критерии требований в первом
приближении». Мы отправляем письмо о том, что мы рады
с вами поработать, и вам предоставляется доступ к личному кабинету, для того чтобы подгружать электронные
версии ваших документов, которые мы будем смотреть на
этапе экспертиз. По всем документам (это бизнес-план,
финансовая модель, техническая задание) у фонда есть
детальное пошаговое руководство подготовки документов,
есть формы необходимых справок.
Компания грузит документы. Дальше фонд совершенно
бесплатно для компании проводит экспертизу документов.
У нас 3, в некоторых проектах 4 экспертизы: правовая,
финансово-экономическая, производственно-техническая
и научно-технологическая. При проведении производственно-технической экспертизы эксперт фонда приедет к вам
на площадку, посмотрит, оценит, насколько вы готовы,
есть ли у вас необходимые документы и инфраструктура,
чтобы начать реализовывать этот проект.
Истории успеха можно посмотреть на сайте федерального фонда.
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ТЕМА НОМЕРА
— На федеральном уровне
принято решение объединить все
фонды развития в одном месте.
И это место называется центр
«Мой бизнес». Это делается для
удобства, чтобы предприниматель
мог придти в одно место, сказать,
какие у него проблемы, какая
нужна поддержка. Специалисты
сделают подбор необходимых
инструментов, помогут оформить
Леонид Исенко,
руководитель
заявки и будут сопровождать их.
Регионального
В центре «Мой бизнес» существуцентра инжиниринга
ет несколько центров, я представМинэкономразвития
ляю Центр инжиниринга и сертификации. Он также создан по
федеральной программе, поэтому подобные структуры
есть в других регионах. Их порядка сорока.
Центр инжиниринга и сертификации занимается поддержкой по двум направлениям: инжиниринг (разработка
конструкторской документации, технологии, оснастки, нестандартного оборудования, модернизация оборудования,

автоматизация, разработка новых материалов и т.д.) и сертификация. Как мы работаем? Приходит, например, предприятие и говорит: «Мы хотим организовать производство
импортозамещающей продукции, но нам нужна конструкторская документация; мы производственное предприятие,
но у нас нет компетенций в инженерной сфере, нам нужны
чертежи». Мы выделяем на это денежные средства —
800 тысяч рублей на одно предприятие в год (сделка осуществляется на основе софинансирования предприятием),
ищем компетентные в этой сфере инжиниринговые компании или высшие учебные заведения, и они разрабатывают
полный пакет конструкторской документации. Либо для
упрощения можем сказать, что мы разработаем какой-то
узел или деталь, которая входит в совокупность продукции.
Это безвозмездная история — выделяется бюджетное финансирование. Большую задачу можно развить поэтапно
и решать ее 2–3 года. Интеллектуальная собственность
принадлежит заявителю.
Мы также софинансируем сертификацию продукции
и производства по тому же принципу. Они делают, мы
софинасируем, для того, чтобы продукция дальше продавалась.

МОЖЕТ ЭТО РЕГИОН ТАКОЙ?
— Компания успешно реализует металлообрабатывающее оборудование и инструмент. И сейчас
мы пришли к тому, чтобы заняться
собственным производством.
Мы приняли решение заниматься инструментом в феврале
этого года. Уже понимали, что
будем делать, понимали типы
оборудования, которое нам треВалерий
буется, и производство решили
Александрович
начать на базе нашего инженерно-
Шегуров,
технологического центра «АРСЕгенеральный директор
НАЛ» в городе Челябинске.
ООО «Компания
Обратились в Фонд развития
«ПромАрсенал»
промышленности, нас тут же приняли, проконсультировали. На следующий день мы предоставили базовый комплект документов, показали свои
идеи, и началась работа. Но уже благодаря тому, что нам

сказали: «Вы нам подходите, мы вас поддержим», мы уже
переиграли свои планы и стали рассчитывать на новое
оборудование более высокого качества. Было принято
решение выбирать оборудование не две единицы, а три.
Оборудование выбрали лучшее. Еще даже не получив
подтверждение о займе, мы рискнули и инвестировали
свои деньги, и одновременно, заключив контракты с поставщиками оборудования, начали вести скрупулезную
работу с Фондом развития промышленности. Ушло примерно 3 месяца для того, чтобы мы проанализировали бизнес-план, подготовили правильно документы, и к моменту
готовности оборудования и оплаты второй части, мы уже
получили деньги из фонда. Что касается консультативной
поддержки, с нас не взяли ни копейки, основное требование было — продуманный, грамотный бизнес-план. Мы
получили 80 млн рублей на 5 лет. Первые 3 года под 1%.
Этот займ обеспечен банковской гарантией, которую нам
дал российский банк.

Темы круглых столов обозначили целый ряд вопросов, важных для станкоинструментального сообщества,
заслуживающих внимания и обсуждения. Ответы на них
зависят от многих факторов, включая эффективные коммуникации и кооперации. Предложенные для этого механизмы, такие как данные мероприятия или новый чат для
станкостроителей, созданный при департаменте станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга,
позволяют увеличить мобильность и скорость выработки
коллективного мнения и принятия решений.
Татьяна Карпова

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=vjWOoBFFzyU&t=5809s
https://www.youtube.com/watch?v=BzDfOdOjhdg&t=5439s
https://www.youtube.com/watch?v=tpto_73uXxQ
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ТЕМА НОМЕРА

О КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Группа компаний «Лазеры
и аппаратура» — разработчик
и производитель промышленного
лазерного оборудования — с целью обеспечения качества продукции использует в своем оборудовании широкую номенклатуру
наукоемких компонентов. На вопросы о развитии российского рынка станочных комплектующих, собственных решениях и особенностях текущей
ситуации с зарубежными поставками рассказала исполнительный директор компании Анна Цыганцова.
— Я думаю, что никого не удивит тот факт, что ни один
завод, выпускающий сложную продукцию, не производит
сам все комплектующие. Любое современное промышленное изделие — результат работы большого числа предприятий с достаточно узкой специализацией. Такая ситуация
связана, в частности, с тем, что разработка и подготовка
производства определенных комплектующих требует значительных интеллектуальных компетенций и финансовых
вложений, они есть даже не в каждой развитой стране. Например, изготовители оптических элементов, или направляющих, или разных датчиков — это все специализированные компании. Любой лазерный станок, 5‑координатная
система лазерной резки, система для лазерной наплавки
или установка для микрообработки — это устройство, в которое входят тысячи разных комплектующих. Некоторые
из них — общепромышленные, а некоторые — довольно
специфические. При этом мы сами разрабатываем и по
возможности делаем все ключевые для станков узлы: это
и двигатели, и оптические компоненты и модули, системы
ЧПУ, системы обратной связи, машинное зрение. В со-
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ставе этих модулей и узлов мы используем как свои, так
и покупные комплектующие.
Безусловно, мы зависим от импорта, потому что в России многое не производят в принципе. А некоторые компоненты так и вовсе в мире делает 3–5 фирм. Перспектива
производства их в России пока туманна. Нужно наращивать
компетенции, нужно открывать дорогостоящие и сложные
производства. В ближайшее время это, увы, вряд ли произойдет. Поэтому в нашей документации по-прежнему есть
и останутся комплектующие из Великобритании, Японии,
Израиля, Италии, США, Тайваня и других стран.
Мы со своей стороны не ощутили особенных трудностей, которые бы возникли именно в связи с санкциями.
Трудности есть, но связаны они с пандемией коронавируса
и ее последствиями. Сроки поставки увеличились в 3–4
раза — это, конечно, существенно влияет на процесс производства. Мы сложный станок порой можем с нуля сделать
за три-четыре месяца при условии наличия комплектующих. А вот здесь как раз проблема. Чаще всего сложность
в том, что ты не только вынужден ждать что-то под заказ,
но и время ожидания стало 4–5 месяцев. И производитель
вынужден их ждать, а значит, ждет и конечный заказчик.
Мы, конечно, закупаем комплектующие, в том числе
по импорту, регулярно заполняем разные формы для согласования вывоза к нам. Но мы же не закупаем станки
целиком, их действительно часто не разрешают ввезти
в Россию и ограничивают все сильнее. Мы же закупаем
отдельные компоненты или модули (например, линзы, датчики, элементы двигателей и т. п.), тут разговор совсем
другой, с ними, как правило, нет таких запретов, потому
что спектр применения модуля или компонента — очень
широкий. Но это говорит о важности глубины локализации.
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ТЕХНОЛОГИИ

ЛАЗЕРНОЕ РЕЗАНИЕ УГЛОВЫХ ЗОН
НА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ
ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛАЗЕРНОГО РЕЗАНИЯ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММИРУЕМОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИЗЛУЧЕНИЕМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫШАТЬ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ И УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО, НАЧИНАЯ ОТ ФРОНТА
ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗА.

Основные требования лазерного резания угловых зон
с любым профилем (остроугольным, прямоугольным или
тупоугольным) заключаются в том, что от накопленной
аккумуляции тепла в них не должна измениться структура
металла и обгореть углы. Такие требования обязательно
предъявляют производители такого режущего инструмента,
как, например, распиловочные фрезы, изготавливаемые
из инструментальной стали толщиной до 2–3 мм.
Решение данной задачи демонстрирует схема, представленная на рис. 1. Основным элементом для её решения
стал режим резания in fly. Его использование происходит
на участках разгона и торможения, отмеченных на этой
схеме соответственно буквами lр и lт. Именно на них образуется недопустимое количество тепла жидкой фазы, что
приводит к увеличению аккумуляции на фронте реза и
вокруг него. Суть этого режима резания состоит в том, что
он программно включает и выключает работу лазера там,
где это требуется по чертежу изготавливаемого режущего
инструмента.
Без использования in fly на этих участках ухудшается
качество боковой поверхности реза. Происходит это из-за
того, что скорость их резания постепенно увеличивается до
максимально возможной величины, а затем уменьшается
до нуля. Длина этих участков измеряется после проведения резания на таких скоростях. Расположение конца
и начала этих участков в самой вершине угла и вблизи от

неё приводит к тому, что металл здесь в лучшем случае
нагревается до температуры изменения его структуры,
а в худшем случае — сгорает.
На участке разгона, показанном на рис. 1 в нижней
части левого угла, лазер методом in fly не включается до
точки, отмеченной цифрой 1, что позволяет избежать недопустимого нагрева детали в этом месте, возникающего
при обычном врезании. Лазер включается только после
того, как перемещаемое программно на максимально допустимой скорости световое пятно локализации излучения
(df) достигает координаты расположения точки 1. В этот
момент практически за доли секунды происходит врезание,
а затем на указанной выше скорости начинается резание
левой стороны угла. Увеличение этой скорости происходит
на отмеченном пунктирами участке. Направление резания
показано на схеме стрелкой. При достижении координаты
точки 2, в которой рез оканчивается, лазер программно
выключается.
Дальнейшее перемещение df происходит по участку торможения lт. После того, как он заканчивается, направление
движения переходит на участок lр, и далее оно совпадает
с направлением резания второй стороны угла. Этап перехода показан на схеме 1 пунктирной круговой линией.
В координате расположения точки 3 лазер включается,
и начинается резание второй стороны угла, показанное
направленной вниз стрелкой. То есть получается, что на
этой стороне также нет участка разгона.
В точках 4 и 5 происходят те же самые процессы.
Экспериментальная проверка такого способа предотвращения прожогов или недопустимого изменения
структуры металла в области вершин углов полностью
подтвердила его назначение. В этих экспериментах производилось резание детали с показанным на рис. 1 профилем, изготовленной из нержавеющей стали толщиной 3 мм.
В них использовался волоконный лазер мощностью 2 кВт.
Его излучение с расходимостью 0,5 мрад фокусировалось
объективом с фокусным расстоянием, равным f = 300 мм.
Поверхность этого металла устанавливалась относительно перетяжки каустики на расстоянии, равном
∆f = –1 мм. В этом месте диаметр сфокусированного излучения в пределах ∆f = ±1 равен примерно 0,15 мм. При
этом излучение отражениями от поверхности реза в этом
месте происходит без существенных потерь, что позволяет сохранять скорость резания. Происходит это потому,
что в пределах указанного ∆f излучение проходит почти
параллельной оси каустики.
Евгений Давидович Вакс,
к. т. н., лауреат премии Совета Министров СССР

Рис. 1. Схема резания угловых зон без изменения в них структуры
металла
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ТЕХНОЛОГИИ

PVD/PACVD-ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ НАСОСНОЙ ТЕХНИКИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ ТРЕБУЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ВСЕ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СНИЖАЮЩИХ
НЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ И СНИЖАЮЩИХ ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ. ЭТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТНОСИТСЯ И
К ПРОИЗВОДСТВУ СОВРЕМЕННОЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ. ПРИМЕНЕНИЕ PVD/PACVD-ПОКРЫТИЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СНИЖЕНИЮ ИЗНОСА, УВЕЛИЧЕНИЮ КПД И РЕСУРСА
ОБОРУДОВАНИЯ.

Николай Балдаев

Мы обычно не обращаем на это
внимание, но вокруг нас работает
огромное количество разнообразных насосов. Мы наливаем из-под
крана воду, которую качают насосы.
Мы сели в автомобиль — топливный насос подает топливо в двигатель, масляный насос обеспечивает
смазку узлов. Громадное количество
пищевых насосов ежесекундно перекачивают молоко, сиропы, соки, которые мы пьем. Насосы перекачивают
расплавы полимерного сырья для
производства различных устройств,
которые мы используем, и необходимые для этого химические реактивы.
Насосы поднимают нефть из скважин
и перекачивают суспензии радиоактивных материалов для атомной
энергетики. Насосы везде, и жизнь
без них сегодня просто невозможна.
А первый поршневой насос изобрел
древнегреческий изобретатель, математик и механик Ктесиибий, живший
еще I веке до нашей эры.
В каждом насосе происходит вращение деталей, а в части насосов —
еще и возвратно-поступательное движение. И в каждом насосе происходит
тот или иной вид износа — либо от
трения поршня или плунжера о стенки цилиндра, либо от скольжения
деталей торцового уплотнения, либо
от эрозионного воздействия среды
на рабочие поверхности роторов
насосов.
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Казалось бы, можно взять сталь
попрочнее, но все не так просто. Твердое часто бывает хрупким. А если
среда химически агрессивная, надо
применять нержавеющие стали типа
аустенитных, но они оказываются
далеко не твердыми. А если подбирать сплав со всеми необходимыми
свойствами, может оказаться, что он
стоит чуть ли не на уровне драгоценных металлов.
Нет, конечно, эта проблема возникает далеко не во всех случаях.
Подавляющее большинство насосов
прекрасно справляются со своими
задачами, будучи изготовленными
из вполне стандартных серийных
сталей или даже полимеров. Если
нагрузки невелики, если замена или
ремонт не вызывают затруднений, на
первый план выходит цена изделия.
Такие массовые насосы во множестве
работают вокруг нас.
Но бывают ситуации, когда ресурс,
прочность поверхности или энергоэффективность имеют критическое значение для насоса. Когда цена простоя
или величина ущерба от аварии могут
оказаться значительно выше, чем стоимость самого насоса, на материалах
не экономят, а прежде всего смотрят
на то, как обеспечить необходимый
ресурс. И в таких случаях применение покрытий зачастую оказывается
оптимальным, а иногда единственным
решением для обеспечения совокупности иногда противоречивых требований, предъявляемых изделию.
Покрытия могут обеспечить износостойкость вместе с химической
стойкостью, прочность поверхности
без хрупкости тела детали, снижение
коэффициента трения при высоких
температурах или даже без смазки.
Так что применение покрытий в различных узлах насосов специального назначения зачастую бывает
единственным рабочим вариантом.
В мировой практике для обеспечения необходимых характеристик
деталей и узлов насосной и ком-

прессорной техники, используемой
на особо ответственных объектах
или перекачивающей агрессивную
среду, все шире применяются PVD/
PACVD-покрытия. Узлы и детали, где
применение таких покрытий обеспечивает необходимое улучшение функциональных свойств, это, например,
те, где происходит взаимное скольжение поверхностей деталей насосов, —
торцовые уплотнения или внутренние
подшипники скольжения, смазываемые перекачиваемой средой. А также
это узлы, где на компоненты оказывается эрозионное воздействие —
крыльчатки, винтовые, кулачковые
и другие роторы, шестерни, шнеки
и другие вращающиеся рабочие
элементы насосов — они также эффективно защищаются покрытиями.
Покрытия применяются на деталях,
работающих в режиме возвратно-
поступательного движения, — плунжерах, поршнях, пластинах шиберных
насосов и т. п.
Покрытия обеспечивают защиту
от износа в парах скольжения металл — металл, металл — карбиды,
металл — полимер/резина. Покрытия
устойчивы к гидроабразивной эрозии
и кавитации. Износостойкие покрытия
наносятся на стали и другие металлы,
сплавы, спеченные карбиды. Однако некоторые металлы и сплавы не
подходят для нанесения покрытия,
например кадмий, цинк, латунь.
Каковы основные узлы и условия
работы деталей насосной техники,
где применение покрытий будет эффективно, и какие типы покрытий им
соответствуют?
ТОРЦОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

Торцовые уплотнения разделяют
среды и обеспечивают герметичность
насоса в местах, где вал проходит через крышку насоса. Элементы торцовых уплотнений, с одной стороны,
должны герметично прилегать друг
к другу, с другой стороны — между
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ними происходит скольжение с достаточно высокой скоростью. Как уже
отмечалось, речь прежде всего о насосах, работающих на ответственных
объектах и перекачивающих достаточно агрессивные среды.
Для герметизации стального вала
насоса достаточно часто применяется
уплотнение полимерной или резиновой манжетой. В такой паре изнашивается не только эластичное кольцо. Может показаться странным, но
и сталь в такой паре также изнашивается достаточно интенсивно. Причиной ослабления и износа металла
является, в частности, воздействие
на металл свободных макрорадикалов, образующихся при разрушении
молекулярных полимерных цепей, что
происходит при трении полимеров
по металлу и их разрушении. Кроме
того, нельзя исключить внедрение
в полимерное кольцо твердых частиц, которые оказывают абразивное
воздействие на ответную стальную
поверхность.
Для защиты от износа в скользящей паре металл — полимер/резина
применяются антифрикционные покрытия BALINIT®C (a-C: H: W) (рис. 1)
или BALINIT®CROVEGA (CrN).

0,1 мкм

← в основном WC
Светлые слои:

слои:
← Темные
в основном C

Рис. 2. Наноструктура функционального
слоя a-C: H: W (WC/C)

наносимого дуговым распылением
(Arc-процесс), повышающим стойкость покрытия к абразивным воздействиям — BALINIT®C-STAR.
BALINIT®CROVEGA (CrN — рис. 3)
— нитрид хрома — магнетронное покрытие (Sputtering-процесс), имеющее
очень низкий коэффициент трения по
полимерам за счет специфических
особенностей нитрида хрома. Если
совсем упрощенно, нитрид хрома не
смачивается и к нему не «липнут»
полимеры, так что нет адгезионного
разрушения полимеров. Поверхность
магнетронного покрытия очень гладкая — при скольжении эластичной
компоненты торцового уплотнения
по такой поверхности не происходит
и механического разрушения. Сво-

Рис. 4. Кольцо уплотняющее с покрытием
Balinit DLC (черного цвета) торцового
уплотнения

Рис. 3. Наноструктура покрытия
BALINIT®CROVEGA

BALINIT®DLC (a-C: H) (рис. 5) —
это углеродное покрытие, структура которого имеет как графитные — sp2-связи, обеспечивающие
антифрикционные свойс тва, так
и алмазные — sp3-связи, обеспечивающие механическую прочность
покрытия. Твердос ть покрытия
BALINIT®DLC — 2500 HV, коэффициент трения пары сталь–сталь, одна из
поверхностей которых имеет покрытие BALINIT®DLC, — 0,1–0,2.
BALINIT®HARDLUBE имеет антифрикционный функциональный слой,
идентичный покрытию BALINIT®C, но
в качестве упрочняющей подложки

Рис. 1. Стальная втулка уплотнения с
покрытием BALINIT®C под манжету (РТИ).
ООО «НПК «ГЕРМЕТИКА»

BALINIT®C — покрытие, эффективность применения которого обусловлена сочетанием свойств композита
из карбида вольфрама, обеспечивающего механическую прочность
покрытия, и аморфного углерода,
обеспечивающего собственно антифрикционные свойс тва (рис. 2).
Обозначается a-C : H: W (ранее
Me-C: H) или, для простоты, — WC/C.
Твердость покрытия 1000–1500 HV.
Чаще всего применяется с подслоем
из нитрида хрома (CrN — 2500 HV),
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бодные макрорадикалы, которые появляются при адгезионном или механическом разрушении полимеров,
в данном случае если и образуются,
то по минимуму. Да и сам нитрид хрома химически исключительно стоек
и хорошо сопротивляется окислительным воздействиям и разрушительному воздействию макрорадикалов.
Твердость BALINIT®CROVEGA —
1800 HV, что также исключает и абразивное разрушение стального элемента пары металл — полимер, если
вдруг под полимер «попадет» абразивная частица.
Для узлов, где происходит скольжение твердых поверхностей по твердым (рис. 4), и удельное давление
на поверхность значительно выше,
применяется покрытие BALINIT®DLC
(a-C : H) или BALINIT ® HARDLUBE
(TiAlN + a-C: H: W).

Рис. 5.
Схематическая
структура
покрытия
BALINIT®DLC
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используется очень твердый (3200–
3400 HV) TiAlN-слой.
При нанесение таких покрытий на
стальные детали торцового уплотнения их ресурс и характеристики
становятся сопоставимыми с характеристиками деталей из спеченных
карбидов (твердого сплава), но для
стальных деталей с покрытиями нет
опасности расколоться от удара или
вибрации, и зачастую они дешевле,
чем изготовленные из карбидов.
ПЛУНЖЕРНЫЕ НАСОСЫ

Очень похожая ситуация с плунжерными насосами. Плунжер должен
иметь герметичное уплотнение по
диаметру; при этом происходит его
возвратно-поступательное движение относительно кольцевого уплотнения.

Рис. 6. Плунжер химического насоса
с покрытием BALINIT®CROVEGA,
ООО «Талнахский механический завод»

Как и в случае торцовых уплотнений, если для уплотнения используются полимерные или резиновые
кольца, предпочтительный выбор —
BAL I NI T ® C- S TAR и л и B A LIN IT ®
CROVEGA. А если перекачиваются
кислоты, BALINIT ®CROVEGA — в
приоритете (рис. 6). Дело в том,
что нитрид хрома исключительно
стоек к воздействию кислот вплоть
практически до «царской водки».
В одном из испытаний тонкую пластину из аустенитной нержавеющей
стали, покрытую с одной стотроны
BALINIT ®CROVEGA, поместили в
50% серную кислоту. Через несколько
дней пластина полностью растворилась. На дне сосуда осталась только
тонкая пленка покрытия. Поскольку
магнетронное покрытие (Sputteringпроцесс) формируется фактически из
отдельных ионов, как бы выращиваясь на поверхности, такое покрытие
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не имеет пор и надежно изолирует
поверхность от воздействия агрессивной среды.
Отлично показывает себя в агрессивной среде DLC-покрытие, однако
данная технология очень требовательна к подготовке поверхности
и оснастки для размещения деталей
в камере.
ВТУЛКИ НАСОСОВ,
СМАЗЫВАЕМЫЕ
ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДОЙ

В некоторых типах насосов, в
частности УЭЦН (установка электроприводного центробежного насоса),
применяются центрирующие втулки
вала. Такая втулка является, по сути,
подшипником скольжения, смазываемым перекачиваемой средой, которая, в отличие от условий в торцовых
уплотнениях, достаточно свободно
проникает между сопряженными деталями. Для УЭЦН перекачиваемой
средой является нефть, в которой,
однако, могут присутствовать вода,
соли, абразивные частицы. Попадание частицы в зону сопряжения
деталей может вызвать абразивное
разрушение материала втулки.
Чтобы обеспечить необходимый
ресурс УЭЦН, такие втулки обычно
делают из спеченных карбидов. Однако, как и в случае торцовых уплотнений, хрупкость является ахиллесовой пятой такой втулки. Да и цена
такой втулки довольно велика, даже
с учетом того, что использованную
втулку можно сдать для переработки
и получить обратно небольшую часть
стоимости.
Достойной альтернативой являются стальные втулки с твердосплавным
HVOF-покрытием. Однако тут есть
серьезная проблема. Недостаточно только нанести HVOF-покрытие,
надо его еще отшлифовать в размер. При массовом производстве

Рис. 7. Втулки
с комбинированным
PVD/PACVDпокрытием
на испытаниях
в ООО
«ПК «Борец»

необходимость поштучной обработки
с установкой на станок и центровки
каждой маленькой втулки вручную
существенно удорожает и тормозит
процесс.
Как уже было отмечено, в перекачиваемой жидкости возможно наличие твердых абразивных частиц.
Тонкое PVD/PACVD-покрытие на недостаточно твердой основе может быть
просто продавлено или проломлено,
как вы проламываете тонкий ледок
на осенней луже или мягком грунте. Для того чтобы избежать этого,
применяется комбинированное PVD/
PACVD-покрытие — комбинация трех
способов обработки.
Сначала производится ионно-
плазменное упрочнение поверхности
втулки. При этом поверхность втулки
из стали 40Х13 — рекомендуемый материал для втулок под покрытие —
градиентно упрочняется до примерно
1300 HV (более 70 HRC) на глубину
около 35–50 мкм.
Затем наносится слой TiAlN-композита, твердость которого уже около
3200–3400 HV, толщиной от 8 до 20
мкм в зависимости от нагрузки. Затем
наносится слой DLC-покрытия толщиной около 3 мкм, твердостью до 2500
HV с низким коэффициентом трения.
Получается, что «тонкий ледок»
уже не на чем-то мягком, а на твердом
асфальтовом тротуаре, и вы не проламываете его, а скользите (стараясь
не упасть). Вот и твердые частицы,
попавшие в область сопряжения втулки и ответной детали, скользят по поверхности такого комбинированного
покрытия, не продавливая его.
Казалось бы, 10–20 мкм — немного в сравнении с HVOF-покрытием
толщиной 200–300 мкм. Однако твердость BALINIT®LUMENA и DLC в разы
больше, чем твердость твердосплавного HVOF-покрытия. А стойкость
материалов к абразивному износу
растет с твердостью вовсе не линейно, а в виде степенной функции. Так
что 10 мкм пирога BALINIT®LUMENA
+ DLC, который втрое тверже твердого сплава, да еще и уложенного на
предварительно упрочненную до 1300
HV стальную основу, что не позволит
продавить покрытие, имеют даже
больший ресурс стойкости к абразивному износу, чем 200–300 мкм
твердосплавного HVOF-покрытия.
Свойство PVD-покрытия полностью повторять форму поверхности
изделия становится существенным
преимуществом. За один раз в ка-
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меру можно поместить несколько сотен (!) втулок. И через сутки они
все будут иметь покрытие и готовы
к использованию без всякой последующей обработки (рис. 7). Таким
образом, стоимость стальной втулки
с комбинированным покрытием TiAlN
+ DLC будет ниже, чем при других
способах изготовления втулок с сопоставимым и даже большим ресурсом.
РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РОТОРОВ

Во многих насосах, особенно
там, где перекачиваются агрессивные и абразивные среды, основная
проблема — износ деталей в результате гидроабразивного эрозионного
воздействия перекачиваемой среды. Это происходит с крыльчатками
и диффузорами (рис. 8) центробежных насосов, роторами шестеренчатых, винтовых и червячных насосов,
шнеками и другими узлам насосов,
находящимися в контакте с гидроабразивной средой.
В таких случаях применяются
твердые (3200–3400 HV) покрытия из TiAlN-группы, например,
BALINIT®TURBINE PRO. Это покрытие испытывалось на стенде на стойкость к гидроабразивному износу под
различными углами воздействия. Не
вдаваясь глубоко в технику экспери-

Рис. 8. Диффузор центробежного насоса

Рис. 10. Сравнение темпов износа в гидроабразивном потоке покрытия BALINIT®TURBINE PRO
и других материалов и покрытий

мента, отметим, однако, что скорость
частиц в потоке достигала 340 метров
в секунду, т. е. только чуть-чуть ниже
скорости звука.
Испытания (рис. 9) показали, что
интенсивность эрозионного износа деталей с покрытием BALINIT®TURBINE
PRO почти в 100 раз ниже износа деталей без покрытия, изготовленных
из стали 1.4933.
В реальных условиях работы насоса частицы в потоках жидкости
практически всегда воздействуют
на поверхности деталей ротора под
некоторым углом. Жидкости мало
сжимаются, так что у поверхности детали происходит уплотнение потока,
которое обеспечивает торможение частиц и уменьшение угла воздействия.
Гидроабразивный размыв покрытия
BALINIT®TURBINE PRO в процессе
испытаний был очень незначительным. В то же время HVOF-покрытие
WC/CoCr изнашивалось достаточно
заметно.
Итак, как мы видим, что ресурс
сразу нескольких узлов насосов может быть улучшен путем применения
PVD/PACVD-покрытий. Однако новое
очень часто встречает на своем пути
препятствия, даже если может обеспечить реальное повышение характеристик производимой техники.

Одни боятся отойти от стандартных
и проверенных технологий, даже если
результат не слишком хорош. Другие,
столкнувшись с агрессивным продвижением мошеннических «инноваций»,
с недоверием относятся даже к действительно перспективным технологиям, такое, увы есть во всем мире.
Третьи просто боятся «убить» рынок,
если будут продавать «слишком» надежное оборудование.
Но история подтверждает, что те,
кто грамотно применяют новые технологии, — идут вперед, оставляя позади других, чья сущность — косность
и самоуспокоенность, тех кто ленится
думать и искать новые, эффективные
решения.
Изображения являются собственностью Oerlikon и предоставлены ООО «Оерликон ОСС СНГ».
Ссылки на упоминание ООО «НПК
«Герметика», ООО «Талнахский механический завод» и ООО ПК «Борец» согласованы с ответственными представителями
компаний.
Николай Балдаев,
руководитель направления
«Прецизионные компоненты»
ООО «Оерликон ОСС СНГ»
Mоб.: +7 916 0414771
Nikolai.Baldaev@oerlikon.com

Рис. 9. Стендовая установка для испытаний
на стойкость к гидроабразивному износу
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КОГДА РЕЗЕРВЫ МАТЕРИАЛОВ ИСЧЕРПАНЫ:
КАК УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ И РЕСУРС ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ПОМОЩЬЮ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
С ростом литровой мощности
двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) и возрастанием нагрузки на
цилиндропоршневую группу остро
встает вопрос о повышении надежности поршневых алюминиевых
сплавов. Подобные вызовы стоят и
при изготовлении изделий из сплавов других металлов: титана, магния и других. Основатель проекта
ZENTORN (компания-резидент инновационного центра «Сколково»)
Дмитрий Лебедев рассказывает, как
керамическое термобарьерное каталитически активное покрытие помогает улучшить физические свойства
изделий без значительных вложений
в НИОКР и модернизацию производства.
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННЫХ ДВС
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СВОЙСТВАМ
МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ

По многим направлениями в технологическом плане резервы свой
ств материалов, применяемых для
конструктивных элементов ДВС,
практически исчерпаны, а технологии
покрытий не обеспечивают долговечности и термоциклической стойкости
для перспективных типов двигателей
нового поколения. При работе тепловых двигателей на альтернативных
видах топлива на поршень действуют
более высокие механические (давление газов, силы инерции) и тепловые
нагрузки, чем при работе на дизельном топливе.
Классический способ улучшить
свойства изделий, чтобы они соответствовали современным потребностям, — создать более совершенные
сплавы. Но в этом случае затраты, как
временные, так и денежные, на НИОКР и переориентацию производства
зачастую не покрывают разницу
в качестве получаемых соединений.
Например, в работе «Перспективы
разработки новых титановых сплавов» [1], опубликованной в «Вестнике
МГТУ им. Н. Э. Баумана», коллектив
авторов признает, что возможности
повышения эксплуатационных свой
ств титановой продукции применительно к авиакосмическим изделиям ограничены, и в новых изделиях
существенного роста потребления
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титана не наблюдается. Это ставит
под сомнение перспективу улучшения
их качества таким способом.
Альтернативный подход — создание материалов и соединений с одновременной разработкой способов
интеграции этих материалов в существующие сплавы, чтобы повысить
эксплуатационные характеристики
изделий. Одним из наиболее эффективных и перспективных методов упрочнения поверхности днища
поршня является технология электрического осаждения на поверхности электрохимических покрытий на
основе различных композиций. Метод
состоит в том, что из гальванической
ванны на поверхность днища поршня
осаждаются неметаллические включения: бориды, сульфиды, карбиды,
оксиды и так далее. Включение таких
материалов в основное покрытие существенно изменяет его основные
свойс тва, увеличивая теплостойкость.
МИКРОДУГОВОЕ
ОКСИДИРОВАНИЕ КАК
АЛЬТЕРНАТИВА СОЗДАНИЮ
НОВЫХ СПЛАВОВ

Наибольшей эффективности покрытия достигают, когда формируются как на поверхности, так и в глубине
основного слоя сплава металла (алюминия, титана, магния). Это можно
реализовать с помощью технологии микродугового оксидирования
(МДО). Основа данного процесса
взята с электрохимического процесса окисления поверхности. Однако
МДО имеет принципиальные особенности. Оно позволяет формировать
на поверхностях изделий из сплавов

вентильных металлов керамические
покрытия, обладающие уникальным
комплексом свойств. К таким свой
ствам относятся теплостойкость,
коррозионностойкость и некоторые
другие. Это особенно важно для
поршневых алюминиевых сплавов,
работающих в условиях повышенных
температур и давлений.
Последние исследования, проводимые в области МДО, показали, что
анодные оксидные пленки на поверхности алюминиевых сплавов, которые
формируются в растворяющих оксид
алюминия водных электролитах, состоят из двух основных слоев. Эти
слои имеют четко выраженную границу раздела. Первый слой — переходный — прилегает непосредственно к основному сплаву металла. Он
имеет достаточно высокую плотность
и характеризуется практически полным отсутствием пор. Второй слой —
наружный с большой пористостью,
сформированный микродуговыми
разрядами, обладает аморфной пористой структурой (рис. 1, 2).
Модификация поверхности и
структурирование переходного слоя
достигается реализацией последовательности из серий периодических
формующих электрических импульсов
особой формы. Посредством управления амплитудой, длительностью,
фронтами и срезами, фазовым соотношением, позиционным комбинированием и частотой импульсов обеспечивается генерация плазменных
разрядов. Они синтезируют твердые
структуры металлокерамических соединений (композитов) высокотемпературных полиморфных модификаций из элементов материала основы
с определенной избирательностью,

Функциональность покрытий, получаемых методом МДО:
•

Коррозионная стойкость — до 2700 часов в соляном тумане.

•

Твердость — до 2500 HV по Викерсу.

•

Отсутствие адгезии.

•

Термостойкость — рабочая 490°C тепловой удар до 2600°C.

•

Термобарьерный эффект хорошую теплоизоляцию материала подложки —
до 1 Вт*К/М.

•

Каталитическая активность — снижение уровня выбросов угарного газа (СО),
углекислого газа (СО2) и углеводородов в окружающую среду /достигнута
конверсия углеводородов до 40% для бензиновых двигателей.

•

Электрическая изоляция — до 1600 V.
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Рис. 1. Пористая аморфная
структура каталитически активного
термобарьерного покрытия

Рис. 2. Поверхность изделия

зависящей от состава нормально-
активирующей или нормально-
пассивирующей среды (рН и состав
электролита).
В нашей компании для упрочнения
сплава используются керамические
волокна Al2O3. Помимо этого в индустрии практикуют покрытия из свинца, олова или цинка для предохранения поверхности поршня в отдельных
режимах работы. Также практикуют
нанесение покрытия графитом со
специальным наполнителем. Все это
улучшает эксплуатационные характеристики поршня.
МИКРОДУГОВОЕ
ОКСИДИРОВАНИЕ НА ПРАКТИКЕ
И «ЗЕЛЕНЫЙ» АСПЕКТ

Керамическое термобарьерное покрытие (рис. 3) испытали для дизельного двигателя 6ЧН15/16. В результа-
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те эксперимента удалось подтвердить
эффективность применения покрытия
для повышения надежности и работоспособности деталей поршневой
группы и головок цилиндров двигателя. Испытания проводились в том
числе при форсировании 6ЧН15/16
до максимальных давлений рабочего
процесса свыше 170 кгс/см2.
Двигатель остался в работоспособном состоянии и пригодным
для дальнейших испытаний после
воздействия максимального давления рабочего процесса до 170 кгс/
см2, что позволило получить прирост
мощности в 21% в сравнении с базовым (540 л. с.) без снижения степени
сжатия.
Важно, что технология микродугового оксидирования позволяет улучшить характеристики уже готовых
изделий. Значит, нет необходимости
модернизации сложного и дорогосто-

Рис. 3. Изображение поперечного сечения
покрытия на переходе днища поршня
к огневому поясу

ящего оборудования и значительных
вложений. В перспективе использование такой технологии позволит
экономить в условиях «зеленой» экономики. Она обеспечивает снижение
выбросов СО в атмосферу двигателями внутреннего сгорания (ежедневно
в атмосферу в РФ выбрасывается более 100 тыс. тонн СО), уменьшает токсичность отработанной газовой смеси
(ежедневный выброс токсичных веществ в атмосферу более 9 тыс. тонн,
обеспечение класса экологичности
EURO‑5), решение проблемы неполного сгорания топлива и повышение
КПД двигателя после дополнительных
мероприятий.
Дмитрий Лебедев,
основатель проекта «ZENTORN»,
резидент Инновационного центра
«Сколково»
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ПРОГРЕСС ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
С УПРАВЛЯЕМЫМ РЕЛЬЕФОМ
УПРАВЛЯЕМОЕ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ КОНТАКТА АБРАЗИВНОГО КРУГА С ЗАГОТОВКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ШЛИФОВАНИЯ И УЛУЧШАТЬ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ ПРЕРЫВИСТЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ, КАК ИНСТРУМЕНТОВ С УПРАВЛЯЕМЫМ РЕЛЬЕФОМ
ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАДАЧЕЙ.
С точки зрения теплофизики шлифования можно отметить два существенных принципа процесса. Первый из
них состоит в том, что топография шлифовального круга
имеет вероятностный характер, из-за случайных форм,
размеров и геометрии абразивных зерен шлифовального круга, благодаря их физической природе. Кроме
того, в самом круге распределение зерен, величина их
выступания из связки и ориентация режущих кромок носят стохастический вид [1, 2] из-за сложного технологического процесса изготовления инструмента: смешивания
абразивов со связкой, прессования и спекания. Второй
особенностью шлифования является то, что зерна, вступающие в работу, деформируют и срезают металл, уже
нагретый в результате работы резания и трения, выполненной предыдущими зернами и связкой круга при взаимодействии с материалом заготовки.
Т. о., абразивная обработка представляет собой процесс резания случайно ориентированными режущими
кромками зерен нагретого металла. С одной стороны
этим обстоятельством объясняются высокие локальные
температуры, приводящие к риску прижогов и износу
круга, с другой это открывает широкие технологические
возможности процесса шлифования, которому могут
подвергаться материалы, недоступные обработке резанием лезвийными инструментами.

Достаточно давно, около 100 лет назад было замечено, что управлять температурой резания при шлифовании можно, периодически прерывая контакт инструмента
с заготовкой, что достигается управлением топографией
режущей поверхности круга. В это случае его рельеф
должен состоять из подобранной последовательности
выступов и впадин.
Таким образом, теплофизический принцип прерывистого шлифования заключается в том, что если длительность процесса шлифования режущими выступами
кругов сделать меньше времени теплового насыщения τн,
то температура в зоне контакта круга с обрабатываемой
деталью не будет достигать своих максимальных значений и она может быть ограничена см. рис.1.
В 20-е годы прошлого столетия в США появились первые исследования и патенты [3, 4] на сегментированные
и прерывистые круги, основная цель которых была —
превратить шлифование в менее стохастически зависимый процесс.
Анализ существующих многочисленных [1…13] работ,
посвящённых прерывистому шлифованию, позволил выявить преимущества и недостатки применения кругов с
периодическим кратковременным прерыванием процесса резания. Данные анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1

Шлифование кругами с периодическим кратковременным прерыванием процесса резания
Преимущества

Недостатки

1. Реализован принцип управляемого взаимодействия круга с деталью за счет
контролируемого обеспечения прерывистого резания.
2. Температура в зоне контакта не достигает квазистационарного состояния, и с учётом
самозатачивания рельефа круга создаёт возможности снижения теплонапряжённости
процесса.
3. Снижается теплонапряжённость процесса и предоставляется возможность интенсифицировать режимы без опасности возникновения прижогов.
4. Синхронно, в технологической системе индуцируются высокочастотные колебания,
уменьшая энергоёмкость процесса.
5. Увеличивается длина дуги контакта круга с заготовкой и возрастает число абразивных
зерен, участвующих в резании за счёт формирования криволинейной фронтальной режущей поверхности на набегающем на заготовку участке выступа режущего контура круга,
что объясняет высокие удельную производительность (в 1,5–3,0 раза) и режущую способность прерывистых кругов.
6. Уменьшается интенсивность трения связки круга о шлифуемый материал. Снижение составляющих сил резания достигает 20–30%, уменьшение температуры обрабатываемой
поверхности до 30–40% [5].
7. Отношение составляющих силы резания Pz/Py больше, чем при обычном шлифовании,
что создает возможность повышения качества и производительности обработки.
8. Уменьшаются упругие перемещения, возникающие в технологической системе,
вследствие запаздывания отжатий от кратковременного силового ударно-циклического
действия круга на деталь.
9. Возможность заполнения пазовых пространств прерывистых кругов твердым смазочным
материалом или СОЖ с целью повышения эффективности её подачи в зону резания.
10. При шлифовании без СОЖ, высокая вентилирующая способность круга, обеспечивающая подачу в зону резания мощной струи воздуха, способствующего удалению стружки
из зоны резания и интенсификации процесса окисления и сгорания стружки.
11. Возможность применения в сборных сегментированных кругах упругодемпфирующих
абразивных элементов.

1. Повышенный износ круга.
2. Повышенная шероховатость
обработанной поверхности.
3. Опасность появления вынужденных и параметрических колебаний, способных привести к возникновению резонансов в упругой системе станка.
4. Повышенный дисбаланс круга.
5. Риск образования волнистости
поверхности детали.
6. Риск образования погрешности
формы поперечного сечения.
7. Ослабление механической прочности круга. Коэффициент запаса прочности для сплошных кругов — 2,7, для профилированных
— 2,2 [5].
8. Дополнительные затраты на
формообразование пазов при
изготовлении кругов.
9. При шлифовании с СОЖ воздушные потоки, генерируемые
кругом, вытесняют СОЖ от зоны
резания и затрудняют проникновение жидкости в зону контакта,
что снижает возможную интенсификацию процесса шлифования.
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Рис. 1. Характер
изменения
температуры
обрабатываемой
поверхности
от времени
воздействия
теплового
источника на
деталь [5]

В СССР исследования процесса шлифования прерывистыми кругами стали активно проводиться в 70-х
годах 20 века. В Пермском, Одесском и Харьковском
политехнических институтах [5, 6, 7] были созданы научные подразделения школы по технологии шлифования
прерывистыми кругами при участии и руководстве д. т.н.
А. В. Якимова. В постсоветское время изучение особенностей применения прерывистых кругов ведётся, кроме
вышеназванных институтов, и в российских университетах: Крымском инженерно-педагогическом [8], Севастопольском [9, 10], Владимирском [11] и Ижевском [12].
В последнее время появились новые конструктивные
исполнения кругов с управляемым рельефом это так называемые дискретные шлифовальные круги с радиальными отверстиями на режущей поверхности, расположенными строками, параллельными оси вращения круга

[11]. Радиальные отверстия расположены в чередующихся длинных и коротких строках со смещением. Эти круги
позволяют избавиться от некоторых недостатков обычных прерывистых кругов, таких как повышенный уровень
вибраций и уменьшенная прочность прерывистых кругов.
Благодаря дискретной (прерывистой) режущей поверхности инструмента создаются условия для прерывания
процесса резания и остывания заготовки.
В США, Европе и Китае быстро расширяется применение специально разработанных текстурированных,
шлифовальных кругов (textured grinding wheels) [13], содержащих как активные, так и пассивные зоны шлифования и имеющих определенную, заданную ориентацию
элементов режущей поверхности.
Появившиеся недавно [14] шлифовальные инструменты, называемые инженерными или спроектированными — EGT (Engineered Grinding Tools) характеризуются
заранее заданным и контролируемым расположением
абразивных зерен. Указанное распределение зерен используется для улучшения процесса шлифования за счет
увеличения пространства для подачи охлаждающей жидкости и удаления стружки, а также теплового отдыха. Это
особенно интересно для операций шлифования с высокой удельной скоростью удаления материала.
Несмотря на то, что метод прерывистого шлифования
достаточно убедительно исследован, и внедрен на многих предприятиях, технология изготовления прерывистых
шлифовальных кругов путем прессования или
прорезки соответствующих впадин на круге до
сих пор является несовершенной.
НЕКОТОРЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ
ПРЕРЫВИСТЫХ КРУГОВ

а) прессованные круги с радиальным
расположением пазов

в) круг для шлифования
зубьев зубчатых колес

б) круги с прямыми и
наклонными пазами

г) круг для
шлифования
торцем

е) круг с дискретной режущей
поверхностью

д) круг для заточки
инструмента

ж) композиционный круг

Рис. 2. Традиционные прерывистые абразивные круги [10]
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В отечественной практике [10] изготовление
прерывистых абразивных кругов, как правило,
осуществляется методом прессования и механического прорезания пазов. Метод прессования
ораничивается величиной диаметра круга — с
увеличением диаметра затрудняется получение
равномерной плотности по всему объёму круга
и для каждого типоразмера необходимо изготовление специальных прессформ. Механическое
прорезание пазов приводит к значительному
расходу абразивного материала. Обе технологии
сопровождаются ростом себестоимости инструмента.
Внешний вид и особенности конструкции традиционных прерывистых кругов, полученных методом прессования и прорезания пазов можно
увидеть на рис. 2. Композиционный прерывистый
круг представляет собой абразивный инструмент
с конструктивными элементами, заполненными
твердым смазочным материалом см. рис. 2ж.
Для получения прерывистых кругов с так называемой дискретной режущей поверхностью
см. рис. 2е разработаны способы дискретизации шлифовальных кругов лазерным излучением и гидроабразивной струей высокого давления [11].
Важнейшими параметрами прерывистых кругов (см. рис. 3) являются длина канавки (паза) —
LК в поперечном сечении прерывистого шлифовального круга и коэффициент прерывистости η.
№ 8 • 2021 • РИТМ машиностроения
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Рис. 3. Варианты
конструкции кругов
с регулируемым
рельефом и их
конструктивные
параметры

▲

Рис. 4.
Современные
шлифовальные
круги с
управляемым
рельефом

а) круг с 3-х сторонним покрытием
и сквозными отверстиями

б) односторонний и двухсторонний круги

На рис. 4 показан внешний вид некоторых серийно
выпускающихся зарубежных современных шлифовальных кругов с управляемым рельефом для обработки металлических и не металлических материалов.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕРЫВИСТЫХ
АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОСОБЕННОСТИ
ПРОЦЕССА

в) круг для обработки стекла
с крестообразным рельефом

микрорельефом. Инструменты с мегарельефом это как
правило традиционные прерывистые круги (рис. 2). Круги с макрорельефом и микрорельефом — это многослойные или однослойные абразивные инструменты, в которых геометрические единицы пассивной (или активной)
области шлифования расположены по определённому
рисунку (узору).
В работе [15] аналитически установлено, что при условии равенства длин выступа LВ и канавки LК прерывистого круга температура резания тем меньше, чем
меньше время контакта рабочего выступа прерывистого
круга с обрабатываемым материалом τ = LВ / VКР, т. е. чем
меньше длина рабочего выступа LВ прерывистого круга,
взаимодействующего с обрабатываемым материалом.
Этим объясняется эффективность создания на рабочей
поверхности прерывистого круга большого количества
выступов и канавок.

1. Длина канавки LК
Длина канавки (паза) в поперечном сечении прерывистого шлифовального круга — LК, может варьироваться от микрометров до десятков миллиметров. Поэтому
именно этот параметр — «длина канавки» целесообразно использовать для классификации рельефа круга. В
работе [13] выполнена такая процедура. В статье [13] LК
определяется как длина минимальной повторяющейся
геометрической единицы пассивной области
шлифования на поверхностях кругов — см.
рис. 3. Глубина рельефа не выделяется, потому что, как правило, диапазон изменения
длины канавки намного больше, чем диапазон её глубины. Минимально повторяющаяся геометрическая единица пассивной области шлифования относится только к размеру
специально созданного рельефа, а не к пространству между зернами на поверхностях
обычных кругов даже высокопористых. На
рис. 5 проиллюстрирована классификация
кругов с управляемым рельефом по параметру LК.
Круги с длиной канавки >0,5 мм предлагается относить к инструментам с мегарельефом, с длиной 0,5…0,1 мм к кругам с
макрорельефом и абразивные круги с длиРис. 5. Классификация шлифовальных кругов с управляемым рельефом
ной канавки LК < 0,1мм к инструментам с
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Шлифовальный круг

Кодовый
датчик угла
поворота

Профилограмма
поверхности круга

Инструмент для
нанесения рисунка
на круге

Преобразователь
мощности

Рис. 6. Схема установки для формирования рисунка канавок на шлифовальном круге [17]
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ного круга. Канавки, которые были созданы этим методом, имели длину 3–7 мм и ширину 0,2–0,5 мм, при глубине 20–100 мкм. На рис. 6 показан шлифовальный круг
на керамической связке с плотной текстурой и узорчатым
макрорельефом. Материал шлифуемой заготовки — закаленная инструментальная сталь: X155CrVMo, 64 HRC.
При каждом эксперименте удалялся общий объем материала Vдет = 4000 мм3. Скорость шлифования vкр = 20 м/с
и глубина резания t = 0,05 мм поддерживались постоянными. Силы резания измерялись динамометром Kistler
9257B остаточные напряжения — дифрактометром.
На рис. 7 показаны силы в нормальном Fn и тангенциальном Ft направлении во время шлифования при
обработке кругами с макрорельефом и без. Во время
шлифования с использованием кругов с множественными лунками было зафиксировано снижение технологических усилий до 30% по сравнению со стандартным
шлифовальным кругом. Применение кругов с заданным
макрорельефом уменьшает количество режущих кромок
и, следовательно, общее количество микроскопических
эффектов трения и вспашки, которые напрямую влияют
на силы процесса. В этом случае в зоне контакта происходит реальное микрорезание, кроме того, увеличива-

Силы шлифования Fn и Ft

В публикации [16] установлено, что увеличение количества режущих выступов на прерывистых кругах приводит к расширению интервала допустимых значений
жесткости резания, при которых обеспечивается безрезонансная работа упругой системы шлифовального
станка. Выявленная закономерность позволила авторам
сделать предположение, что шлифовальные круги, рабочая поверхность которых состоит из выступов и впадин,
целесообразно заменить на круги, рабочая поверхность
которых имеет насечку в виде лунок или узких канавок.
Анализ работ [13–17] показал, что в настоящее время существуют тренды уменьшения размеров канавок и
их определенного расположения на рабочей поверхности круга. Определение длины канавки LК для спроектированных кругов относится к минимальному интервалу
между зернами, потому что желаемая текстура этого
типа кругов — это именно интервал между зернами, который косвенно создается путем размещения каждого
зерна в заранее заданном положении.
С целью уточнения влияния масштабного фактора
размеров канавок и их расположения, на параметры
шлифования, целесообразно обратиться к статье [17].
В указанной статье представлен новый метод формирования макрорельефа круга на примере создания
рисунка канавок с использованием кинематики летучего
резания для процесса структурирования лунок на круге.
Эксперименты по формированию рисунка канавок и шлифованию проводились на станке для плоского шлифования Blohm Profimat 307, который был оснащен датчиком
для измерения точной частоты вращения шлифовального круга nкр. Частота вращения инструмента — единичного алмаза для формирования узора nинст определялась
путем умножения nкр на любое целое число (рис. 6). В
испытаниях применялся шлифовальный круг из оксида
алюминия на керамической связке с размером зерна 80
меш. Шпиндель и инструмент для формирования рисунка
находились под шлифовальным кругом, и для этого использовался стандартный шпиндель правки.
Путем регулировки скорости шлифовального круга vкр
и единичного алмаза для формирования рисунка канавок
vинст, а также глубины резания tкан и скорости подачи V'под
можно создавать заданный узор лунок на круге. Прерывистая обработка только одной режущей кромкой, а также перекрытие двух направлений движения позволяет
создавать отдельные узоры на поверхности шлифоваль-

Без канавок

С рисунком
канавок

Скорость подачи vпод
Удельная скорость съема материала Qуд
Рис. 7. Силы шлифования при обработке кругами с заданным
макрорельефом и без [17]

№ 8 • 2021 • РИТМ машиностроения

33

Остаточное напряжение σ11
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Без канавок

С рисунком
канавок

Скорость подачи vпод
Удельная скорость съема материала Qуд
Рис. 8. Остаточные напряжения после шлифования кругами
с заданным макрорельефом и без [17]

ется и скорость потока СОЖ, проходящей через область
контакта. Этот эффект был доказан с помощью специально сконструированного бункера для сбора охлаждающей жидкости при шлифовании узорчатыми кругами,
когда было собрано на 20% больше охлаждающей жидкости в минуту [17].
Остаточные напряжения, представленные на рис. 8
меняются от сжимающих до растягивающих при увеличении скорости съема металла. Увеличение механической
нагрузки приводит к высокой термической деформации
в зоне контакта, что приводит к появлению растягивающих напряжений. При шлифовании кругами с организованным макрорельефом были получены более высокие напряжения сжатия, и соответственно, меньшие
напряжения растяжения. При шлифовании кругами с
множественными лунками в контакте выделяется меньше тепла, поэтому интенсивность прижога значительно
снижается. В дальнейших экспериментах [17] было исследовано влияние расположения рисунка лунок. Изменение направления рисунка с прямого на поперечное
расположение положительно влияет на шероховатость
поверхности заготовки.

Рис. 9. Схема лазерной обработки микроструктурированного — (а) и вид обычного
крупнозернистого алмазного круга — (б) [18]
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Описанный [17] метод формирования макрорельефа круга демонстрирует большой потенциал улучшения характеристик обработки при
термодинамически напряженных процессах шлифования, таких как глубинное шлифование суперсплавов, профильное шлифование зубчатых
колес или врезное шлифование коленчатых валов. Преимущество этого метода формирования
рисунка канавок состоит в том, что рисунок можно наносить только на определенных участках
шлифовального круга, например, для частичного
уменьшения прижога при шлифовании.
Особенности создания микрорельефа круга
с длиной канавки LК < 0,1 мм описаны в работе
[18]. В исследовании использовались однослойные алмазные шлифовальные круги с гальваническим покрытием типа 1A1 с зернистостью 150
мкм. Диаметр шлифовальных кругов составлял
85 мм, ширина — 6 мм. Для вращения шлифовального круга, находящегося под воздействием лазерного излучения использовался прецизионный
шпиндель Dr. Kaiser C58F3. В качестве лазера для обработки ряда микроканавок шириной (длиной) 10–15 мкм с
разными интервалами: 30, 70, 90, 150 мкм на крупнозернистых алмазных кругах был выбран УФ-наносекундный
импульсный лазер с длиной волны 355 нм и частотой следования импульсов 1–255 кГц.
На рис. 9 показана схема лазерной обработки микроструктурированного круга, а на рис. 10 представлена
морфология поверхности шлифовального круга с интервалом канавок в 30 мкм. На фотографии видно, что выступающие части большинства алмазных зерен прорезаны микроканавками, при этом отсутствует разрушение
зерен или их выпадение.
Исследования показали, что однослойные гальванические алмазные круги с размером зерна 150 мкм с
различными интервалами микроканавок по сравнению с
обычным крупнозернистым алмазным кругом позволяют
уменьшить глубину подповерхностных повреждений с 5
до 1,5 мкм, хотя и не обеспечивают лучшей шероховатости поверхности Ra. Кроме того, Ra и глубина подповерхностных повреждений уменьшались с уменьшением
интервала между рядами микроканавок.
Компания 3М [19] в 1995 году дебютировала с новыми абразивными материалами TrizactТМ, созданными на
основе технологии микрорепликации, разработанной
и запатентованной в 3М. Процесс микрорепликации —
это многократное формирование микроскопических иде-

Рис. 10. Морфология микрообработанного
шлифовального круга с интервалом канавок
в 30 мкм [18]

Рис. 11. Фотография материала
Trizact™ фирмы 3М
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ально откалиброванных трехмерных структур. Сначала
абразивные частицы вместе со связкой формируют в
микроскопические структуры правильной пирамидальной формы, содержащие множество слоев абразивных
частиц одинакового микронного размера. Эти пирамидальные абразивные зерна идентичны по высоте, равномерно распределены по всей поверхности, изготовлены из прессованных зерен TrizactTM и создают заданный
рельеф, гарантирующий стабильный и предсказуемый
съем материала и чистовую обработку (рис. 11). Угол
между пирамидками рассчитан таким образом, что продукты шлифования естественно удаляются с поверхности, не забивая расстояние между ними. Перфорированная поверхность абразивной ленты создаёт эффект
прерывистого шлифования, что позволяет удерживать
воду при шлифовании и обеспечивать смачивание детали во время работы, тем самым предотвращая забивание
абразивного инструмента.
Первый абразив, созданный таким образом в компании 3М, имел трехгранные пирамидки, отсюда родилось
название Trizact™. Сегодня существует множество разновидностей продукции под этим брендом. TrizactTM был
специально разработан для отделки труднообрабатываемых материалов, таких как титан, кобальт, нержавеющая
сталь, а также сплавов в аэрокосмической, авиационной
и медицинской промышленности.
Аналогичный материал — NORaX выпускается фирмой Norton [20], это спроектированный абразивный материал с трехмерным покрытием, который обеспечивает
высокие характеристики отделки и стабильности. Благодаря специальной технологии получения рельефа NORaX
является оптимальным продуктом для широкого спектра
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применений, чтобы повысить производительность, качество и повторяемость, а также снизить затраты, отходы
и брак. NORaX — инновационная технология абразивной ленты Norton. Инновация заключается в абразивном
слое: многослойное нанесение абразивного зерна в виде
объемных структур. Эти структуры обеспечивают контролируемую площадь контакта между абразивом и деталью, что оптимизирует производительность ленты.
В таблице 2 приведены фотографии абразивных
лент с заданным рельефом фирм 3М и Norton.
2. Коэффициент прерывистости η
При прерывистом шлифовании [21, 22] важнейшим
показателем является соотношение длины LВ режущей
части выступа шлифовального круга и длины канавки
(паза) в поперечном сечении круга — LК (рис. 3). Это соотношение называется коэффициентом прерывистости
η, и выглядит следующим образом:
  η = [LВ/ (LВ + LК)] ∙100%

(1)

При прерывистом шлифовании коэффициент прерывистости η влияет на производительность шлифования.
Уравнение (1) означает, что коэффициент прерывистости
представляет собой отношение длины контакта к длине
окружности в прерывистых кругах.
В работе [21] коэффициент прерывистости или «коэффициент канавки» η представлен в виде подобного (1)
соотношения:
                       η = [(А0 – АК) /А0] ∙100%

(2)

где: A0 — общая площадь поверхности круга (мм2), а
AК — общая площадь канавки (мм2).
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Таблица 2

Абразивные материалы TrizactTM фирмы 3М
Традиционный
материал

TrizactTM

TrizactTM 463FC

TrizactTM CF

Схема инструмента

Абразивные материалы NORaX фирмы Norton
Форма
пирамиды

Трехгранная
форма

Тонкая трехгранная
форма

Шлифовальный круг с коэффициентом канавки 100%
означает, что на поверхности шлифовального круга нет
канавок. В зависимости от геометрии прерывистых шлифовальных кругов изменяется коэффициент прерывистости, и характеристики шлифования.
В работе [23] предложена расчетная методика и установлена связь между температурой θ при шлифовании
прерывистыми кругами и коэффициентом прерывистости η, названным коэффициентом заполнения окружного
шага s и представляющим отношение длины режущего
выступа к величине окружного шага (сумма длины режущего выступа и длины канавки, которая следует за ним).
Предложено выбирать наиболее рациональные конструктивные параметры обычных прерывистых шлифовальных кругов учитывая следующие закономерности:
• увеличение числа режущих выступов n на круге при
постоянном коэффициенте прерывистости η приводит
к снижению температуры шлифования, например, при
η = 0,5 увеличение числа режущих выступов от 3 до 35
приводит к расчетному снижению θ с 646°C до 577°C.
• увеличение коэффициента прерывистости η при постоянном числе режущих выступов n также приводит к
снижению температуры шлифования, например, при числе режущих выступов n = 15 увеличение коэффициента

Квадратная
форма

Схема инструмента

прерывистости η от 0,2 до 0,8 приводит к расчетному
уменьшению температуры с 666°C до 562°C.
• одновременное увеличение числа режущих выступов n и коэффициента прерывистости η приводит к более
эффективному, чем в указанных выше случаях, расчетному снижению температуры шлифования, например,
одновременное увеличение n от 3 до 35 и s от 0,2 до 0,8
приводит к снижению температуры с 808°C до 557°C.
В публикации [24] оценено влияние коэффициента
прерывистости или коэффициента канавки η, на выходные параметры процесса глубинного шлифования заготовки из стали AISI 4140 (152,4 мм × 6,23 мм × 30 мм)
твердостью 46 HRC на плоскопрофилешлифовальном
станке Blohm-Planomat 408 с использованием кругов из
Al2O3 (WRA 60-J5-V1). Скорость подачи и скорость вращения круга оставались постоянными во всех экспериментах и были равны 1,7 мм/с и 22,4 м/с соответственно. СОЖ подавалась в зону шлифования со скоростью
50,4 л/мин. На шлифовальных кругах алмазом в оправе
вырезались винтовые канавки длиной LK и глубиной tK см.
рис. 12. В качестве базы сравнения использовали круг
той же характеристики, но без канавок.
Мощность шлифования измеряли с использованием датчика мощности Load Controls Inc. PH-3A. Среднее
арифметическое значение шероховатости поверхности
Ra шлифованной заготовки измерялось с помощью прибора Mahr Fedral Inc. Pocket Surf.

Рис. 12. Схема нарезания канавок, их форма и геометрия [24].
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Потребляемая мощность, кВТ

Шероховатость поверхности, мкм

Удельная скорость съема металла, мм3/мм.с

Глубина резания, мм
Глубина резания, мм
Рис. 13. Зависимость потребляемой мощности шлифования
от глубины резания [24]

Как видно из рис. 13 по мере увеличения глубины
шлифования потребляемая мощность резания увеличивается, однако во всех случаях шлифовальные круги с
канавками требовали меньшей мощности, чем круг без
канавок, и обеспечивали большую глубину шлифования
до того, как возникал прижог или поломка круга.
На рис. 13 показано, что максимальная глубина резания шлифовальным кругом без канавок (тест 1) составляла ~1,82 мм, после чего происходил точечный прижог
заготовки. Максимальная глубина резания, достигаемая
при использовании шлифовального круга с коэффициентом канавки 70%, составляла 2,75 мм, после чего
происходил точечный прижог. Это увеличение глубины
резания означает повышение на 51%. Кроме того, максимальная глубина резания, достигаемая при использовании шлифовальных кругов с коэффициентом канавки
50%, составляла от 3,75 до 4,00 мм до того, как начали
появляться признаки прижога — т. е. повышение «безприжоговой» глубины резания составило от 106 до 120%.
Как показано в верхней части таблицы 3, в сравнении со шлифовальным кругом без канавок, отмечено
среднее снижение потребляемой мощности на 34% при
использовании круга с канавками, имеющего коэффициент канавки 70%, и среднее снижение потребляемой
мощности на 42–61% при использовании круга с канавками, имеющего коэффициент канавки 50%.
На рис. 14 показана зависимость шероховатости
поверхности детали от глубины резания. Из представ-

Рис. 14. Зависимость шероховатости поверхности от глубины
резания [24]

ленных данных видно, что максимальная глубина резания, обеспечивающая чистоту поверхности «высокого
качества» для круга без канавок, составила 1,82 мм, а
для круга с канавками — до 2,5 мм (рост на 37%). Изучая удельную мощность и соотношение сил, был сделан
вывод, что чем ниже коэффициент канавки, тем эффективнее становится процесс шлифования. В дополнение к
фактору канавки, геометрия канавки (например, ширина
канавки) сильно влияет на производительность шлифования. Отмечено, что канавка не ускоряет процесс износа круга. Авторы [24] предполагают, что результирующие
улучшения, наблюдаемые при использовании шлифовального круга с канавкой в процессе глубинного шлифования, связаны с комбинацией факторов: возможностью
объёма пространства канавки предоставлять большему
количеству СОЖ поступать в зону шлифования и ресурсности канавки, эффективно увеличивать среднюю толщину неразрезанной стружки.
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРЕРЫВИСТОГО РЕЛЬЕФА АБРАЗИВНОГО
ИНСТРУМЕНТА

Методы создания прерывистого рельефа, в некоторой степени, являются движущими силами прогресса и
эволюции абразивных инструментов с управляемым рельефом. В соответствии с основными принципами эти
методы можно разделить на три основных: механические, термические и химические — см. таблицу 4 [13].
Для визуализации оценки качеств этих методов красным
Таблица 3

Тест

1

2

3

4

Коэффициент канавки, η %

100

70

50

50

Макс. глубина резания, мм

1,82

2,75

3,75

4,00

–

51%

106%

120%

Увеличение глубины резания, %
Снижение мощности, %
Макс. глубина резания для получения «высокого качества»
(Ra < 0,3 мкм), мм
Увеличение глубины резания, %
Макс. глубина резания для «среднего качества» (Ra ~0,3…1,6 мкм), мм
Увеличение глубины резания, %
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–

34%

42%

61%

1,82

2,50

2,25

1,75

–

37%

24%

– 4,0%

1,82

2,75

3,75

4,00

–

51%

106%

120%
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пущенной в 2005 году [25], благодаря доступности коммерческих систем лазерной обработки. Наиболее явным
преимуществом этого метода является то, что он позволяет создавать текстуры с очень маленькими размерами
и очень сложной геометрией 2D/3D [26]. Не существует
проблем, связанных с износом инструмента (поскольку
метод бесконтактный) и обрабатываемостью целевых
материалов (поскольку теоретически лазер можно использовать для обработки почти всего спектра инженерных материалов [26]). Поэтому лазерное формирование
считается перспективным методом в будущем. Тем не
менее, потенциальные проблемы все еще нуждаются в
решении, такие как выбор и настройка параметров обработки лучом перед формированием, высокое энергопотребление и стратегия предотвращения теплового повреждения целевой поверхности, подлежащей обработке
(например, создание эффективных систем охлаждения).
Кроме того, другие процессы обработки пучком (например, обработка электронным пучком, обработка
ионным пучком и обработка плазменным пучком) также
могут быть использованы в зависимости от масштабируемости и точности требуемых текстур поверхности шлифовального круга.
Методы химического формирование рельефа — это
методы, которые появились с 1994 года. Предыдущие исследования показали, что химические методы могут создавать небольшие и регулярные геометрические формы
текстуры, но они обычно требуют значительных усилий
по подготовке и многопрофильных знаний по нескольким дисциплинам (например, материалов, производства,
знаний по механике и химии), что объясняет, почему за
последние 5 лет было представлено очень ограниченное
количество публикаций по методам химического формирования рельефа круга.
В таблице 5 произведена критическая оценка методов формирования рельефа поверхности шлифовального круга [13].
Компания 3M применяет технологию 3D-печати суперабразивных структурированных прерывистых шлифовальных кругов с высокой геометрической гибкостью и
возможностями настройки (рис. 15). 3D-печатные конструкции изготавливаются путем добавления тысяч мельчайших слоев материала — в данном случае кубического
нитрида бора. Используя эту инновационную технологию,

Таблица 4
Методы формирования
прерывистого рельефа

Разновидности методов
Обработка инструментом
с одним алмазом

Механические

Обработка роликом
Фрезерование, сверление,
распиливание, резка
Формование, спекание, сборка

Термический

Лазерная обработка
Пайка

Химические

Нанесение гальванического
покрытия
Фотолитография
ЛИГА (Литография, гальваника
и формование)

цветом шрифта показывается наличие недостатков, темным цветом выражаются нейтральные аспекты методов
и синий цвет указывает на выгодные моменты.
Механические методы были наиболее популярными
методами формирования рельефа режущей поверхности
круга:
• формование/спекание абразивных сегментов для
сборки сегментированных кругов;
• фрезерование/сверление/распиловка/резка обычных кругов для создания рельефа;
• использование роликов или инструментов с одним
алмазом для изготовления рельефа.
Наибольшее количество исследователей объясняет
это низкой стоимостью, высокой скоростью формирования и ограниченными требованиями к ключевым знаниям
для использования такого рода методов. Однако низкая
достижимая точность текстуры и ограниченная геометрическая сложность достижимого рельефа, являются
слабыми сторонами механических методов. Это может
объяснить, почему с 2014 года стал наблюдаться медленный прогресс механических методов.
Лазерное формирование рельефа получило значительное развитие за последнее десятилетие с момента
публикации о первом круге с лазерным рельефом, вы-

Таблица 5
Метод получения
рельефа

Необходимые
сопутствующие
знания

Подготовка
перед
формированием

Выходная
мощность

Формование,
спекание, сборка

низкие

Фрезерование, сверление, распиливание, резка

низкие

небольшая

С помощью ролика

средние

средняя

Инструмент с одним
алмазом

низкие

небольшая

кратковременная

Лазерная обработка

высокие

средняя

средняя

ЛИГА

высокие

Фотолитография

высокие

Гальваническое
электроосаждение

средние

Пайка

средние
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большая

большая,
затратная
по времени

средняя

большая

Стоимость
(электроэнергия,
стоимость
инструмента и т.д.)

Достижимая
точность и
сложность
рельефа

Возможность
формирования
в процессе
обработки

низкая

низкие

низкая

низкая

средние

низкая

высокая

средние

высокая

средняя

низкие

средняя

высокая

высокие

средняя

средняя

высокие

низкая

средняя

высокие

низкая

высокая

средние

низкая

высокая

средние

низкая
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Рис. 15. Современные прерывистые круги с 3D-напечатанными структурами

абразивные инструменты могут создаваться слой за слоем в соответствии с 3D-моделированием. Этот процесс
обеспечивает равномерное распределение зёрен и пор
по всей структуре круга.
Многочисленными исследованиями доказано, что
шлифовальные круги с управляемым рельефом, реализующие принцип прерывистого шлифования считаются
перспективными и имеют большое значение в области
чистового инструмента, поскольку они могут обеспечить
более высокие характеристики шлифования, чем традиционные круги, такие как повышенная способность
транспортировать СОЖ, хорошее рассеивание тепла,
выделяемого в зоне контакта круга с заготовкой, низкие
температуры шлифования, усилия и энергопотребление,
наличие плавных потоков стружки и высокая износостойкость круга.
Уменьшение длины повторяющейся геометрической
единицы пассивной области шлифования на поверхностях кругов повышает улучшающий эффект применения
кругов с управляемым рельефом. Кроме того, длина этой
пассивной области имеет тенденцию к быстрому уменьшению из-за развития миниатюризации и микротехнологии, а также доступности передовых методов формирования рельефа рабочей поверхности круга.
Можно предположить, что и в будущем развитие в
этой области будет направлено на дальнейшее устранение случайной природы размеров, форм и пространственного распределения зерен с тем, чтобы сделать
процесс шлифования менее стохастически обусловленным процессом.
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ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ ПОРОШКООБРАЗНОГО
МАТЕРИАЛА ТОНКОСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ОБЖАТИЯ И РАЗДАЧИ ЗАГОТОВКИ-БРИКЕТА ЗА СЧЁТ
ПОДВИЖНОСТИ БОКОВЫХ СТЕНОК ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. ПОКАЗАНО, ЧТО НЕМОНОТОННОЕ
ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА УВЕЛИЧИВАЕТ ПЛОТНОСТЬ И РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ В ОБЪЁМЕ ЗАГОТОВКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОРАБОТКУ
СТРУКТУРЫ БРИКЕТА.

В механике сплошных сред известно, что в спекаемом
усилия прессования на внешнее трение также зависят от
порошковом теле (брикете) неоднородность структуры выматериала прессуемого брикета и для удобства расчётов
зывает появление растягивающих напряжений, приводящих
выражаются коэффициентом трения, учитывающим качек микрорастрескиванию. Под неоднородностью структуры
ство обработки стенок матрицы, наличия смазок, высоты
понимают случайные скопления мелких частиц — областей,
прессуемого брикета.
в которых средний размер пор существенно меньше их
В результате анализа кинематики работы устройств для
размера, характерного для прессовки в целом, с повыпрессования порошковых материалов сделан вывод, что
шенной степенью регулярной укладки частиц (в случае
основным недостатком рассмотренных выше технических
монодисперсных порошков).
решений является конструктивное исполнение пресс-форм,
В настоящее время тонкостенные изделия (толщиной
ограничивающее свободу перемещения деформирующего
от 0,2 до 1,5 мм) из твёрдых сплавов находят широкое
инструмента. Деформирующий инструмент (пуансоны,
применение в качестве различных инструментов, таких
матрицы) в традиционных схемах прессования не предкак прорезные фрезы, отрезные резцы и др. Эти изделия
назначены для изменения направления формообразоваполучают путём прессования (либо утряски) и спекания
ния заготовки-брикета в процессе деформирования, что
в графитовых пресс-формах [1, 2]. Однако традиционные
не позволяет использовать передовые технологические
способы получения тонкостенных изделий имеют ряд сутехнологии, например, немонотонное деформирование,
щественных недостатков: малый выход годного продукта
характеризующееся чередованием процессов сжатия —
из-за коробления и искажения формы тонкостенных пларастяжения — кручения.
стин; низкий коэффициент использования твердосплавного
В этой связи возникает необходимость в разработке
материала вследствие большой механической обработки;
новых конструкций и схем работы пресс-форм, способных
низкая производительность.
реализовать сдвиговую схему деформации и позволяющих
В результате перемещения материала заготовки отноосуществлять немонотонное деформирование порошковых
сительно деформирующего инструмента теряется давление
материалов (рис. 1) путём чередования видов деформана внешнее трение частиц порошка о стенки пресс-формы
ции с изменением направления деформирования [4, 5].
[3], при этом повышение давления прессования практиПредставленные на рис. 2 пресс-формы обеспечивают
чески не влияет на величину перепадов. Трение частиц
схемы прессования осадки с раздачей как монотонного
порошка друг о друга, их взаимное зацепление и заклидеформирования, так и циклического [6, 7].
нивание затрудняют перемещение частиц в плоскости,
Для получения крупногабаритных тонкостенных деперпендикулярной направлению прессования. В результате
талей разработан способ, реализующий двухэтапный
на боковые стенки пресс-формы передаётся значительно
процесс деформирования: сжатие–сдвиг [8]. На рис. 1
меньшее давление, чем по центру. В подвижной части брипоказана схема действий тангенциальных сил на гранях
кета со стороны перемещающегося инструмента плотность
брикета шестиугольной и четырёхугольной формы в моматериала заготовки уменьшается
от периферии к центру, а в нижних
слоях — от центра к периферии.
Со стороны неподвижной части
брикета каждый вышележащий
слой оказывается плотнее нижележащего. Слои, прилегающие
к торцам подвижного инструмента — пуансонам, несколько толще
последующих слоёв, обращённых
к центру брикета, так как в них
сказывается влияние трения частиц порошка на поверхности
пуансона. У торца неподвижного
пуансона частицы порошка передвигаются в процессе прессова			
а)                                                         	 б)
ния на меньшее расстояние изРис. 1. Схема действия тангенциальных сил (τ1 – τ6) на брикет в момент прессования:
за трения о стенки неподвижного
а) для шестигранной формы брикета; б) для прямоугольной формы брикета;
X, Y, Z — направления действия тангенциальных сил трения в декартовой системе координат.
инструмента — матрицы. Потери
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Рис 2. Схема пресс-форм для прессования
тонкостенных деталей в виде шестигранника
и прямоугольника: а) исходное положение, вид
спереди; б) исходное положение, вид сверху;
(1–6) — стенка составной шестиугольной
матрицы; 7 и 8 — нижний и верхний пуансоны;
9 — материал заготовки;
Pд — давление прессования (рабочее давление);
Pпр —противодавление; Pбок — боковое давление;
в) исходное положение, вид спереди; г)
исходное положение, вид сверху; (1–4) — стенка
составной четырёхугольной матрицы, 5, 6 —
верхний и нижний пуансоны, 7, 8 — опоры,
9, 10 — толкатели, 11, 12 — прижимные планки,
13, 14 — упругие элементы,
τx, τy, τz — тангенциальные силы трения вдоль
направлений x, y, z; P — усилие прижима.

а)                                                                                                 б)

в)
д)

мент прессования, деформирующих материал заготовки
(брикета).
Рабочие поверхности инструмента (стенки составной
матрицы, пуансоны) имеют повышенную степень свободы
перемещения, что обеспечивает всестороннее наложение
деформирующей нагрузки и качественную проработку
структуры материала брикета.
На рис. 2 показаны схемы работы устройств для
изготовления шестиугольной (рис. 2а) и прямоугольной
(рис. 2в) пластин [9].
Инструмент для прессования шестиугольных пластин
(рис. 2а, б) может работать в следующих режимах:
I — по оси OZ — сжатие, в пл. XY — сдвиг (раздача);
II — по оси OZ — сжатие, в пл. XY нет перемещений;
III — по оси OZ — сжатие, в пл. XY — сжатие.
В табл. 1 представлен режим деформирования порошкового материала при получении шестиугольных пластин.
Из табл. 1 видно, что при прессовании порошка с разТаблица 1. Степени свободы перемещения
деформирующего инструмента при прессовании
порошковой заготовки шестигранной формы первого
режима деформации
Пресс-инструмент,
номер поз. на
схеме рис. 2а, б

Направление перемещения пуансонов и
стенок составной
матрицы («+»; «–»)

Степень
свободы
перемещений
инструмента

OZ

OX

OY

Верхний пуансон 7

–

+

0

2

Нижний пуансон 8

+

–

0

2

Стенка матрицы 1

–

+

+

3

Стенка матрицы 2

+

–

–

3

Стенка матрицы 3

–

+

+

Стенка матрицы 4

+

–

–

Стенка матрицы 5

–

+

Стенка матрицы 6

+

–
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дачей перемещение деформирующего инструмента имеет
21 степень свободы.
Прессовый инструмент для прессования четырёхугольных пластин (рис. 2 в, г) может работать в следующих
режимах:
I — по оси OZ — сжатие, в пл. XY — сдвиг (раздача);
II — по оси OZ — сжатие, в пл. ZX — сдвиг, в пл. ZY —
нет перемещений;
III — по оси OZ нет перемещений, в пл. ZX — сжатие,
в пл. ZY — сдвиг;
IV — по оси OZ — сжатие, в пл. ZX — сдвиг, в пл. ZY
— сжатие.
Таблица 2. Степени свободы перемещения
деформирующего инструмента при прессовании
порошковой заготовки четырёхгранной формы первого
режима деформации
Пресс-инструмент,
номер поз. на
схеме рис. 2в, г

Направление перемещения пуансонов и
стенок составной
матрицы («+»; «–»)

Степень
свободы
перемещений
инструмента

OZ

OX

OY

Верхний пуансон 5

–

+

0

2

Нижний пуансон 6

–

+

–

3

3

Стенка матрицы 1

0

+

+

2

3

Стенка матрицы 2

0

+

+

2

+

3

Стенка матрицы 3

+

+

+

3

–

3

Стенка матрицы 4

+

–

–
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В табл. 2 представлен режим деформирования порошкового материала при получении четырёхугольных пластин.
Из табл. 2 видно, что при прессовании порошка с раздачей перемещение деформирующего инструмента имеет
15 степеней свободы.
В процессе деформации брикета устройство позволяет
циклично изменять схему напряжённо-деформируемого
состояния, что позволяет накопить нужную деформацию
при сравнительно низких повреждениях [10, 11]. Наличие
сдвиговой деформации приводит к уменьшению усилия
прессования и расширению технологических возможностей.
Таким образом, кинетическая и силовая схема устройства показывают, что уплотнение порошка происходит
как за счёт гидростатического сжатия, так и сдвигового
механизма деформации.
Пресс-форма обеспечивает уплотнение материала порошковой заготовки торцевыми пуансонами 7, 8 при воздействии на боковую поверхность стенок сборной матрицы
1–6 тангенциальных сил, при дополнительном наложении
усилия на боковую поверхность пуансонов, направленных
перпендикулярно рабочему. Величину бокового усилия
выбирают из условия:
0,2 . Рд . ξ ≤ Рбок ≤ 0,5 . Рд . ξ,
где Pд — рабочее давление прессования; ξ — коэффициент
бокового давления, равный ξ = ( ν / (1 – ν)); ν — коэффициент Пуассона, Pбок — боковое давление.
Конструкция пресс-формы совмещает операции формования (когда уплотнение преобладает над формообразованием) и прессования (когда давление соизмеримо или превышает предел текучести материала). Схема
напряжённо-деформированного состояния материала
заготовки, прессуемого в брикет, предусматривает выравнивание скоростей деформации центральной и периферийной зон в плоскости поперечного сечения. Величина давления, создающая тангенциальные силы трения
на гранях заготовки, находится в прямой зависимости от
физико-механических свойств пресс-порошка. Сдвигающие напряжения, возникающие в периферийных слоях
заготовки-брикета из-за действия сил трения, обеспечивают дополнительное уплотнение порошкового материала,
позволяют достичь равномерного распределения пористости по всему объёму брикета.
По мере снижения среднестатистической пористости
брикета до 15% радиальная деформация возрастает, и возрастают тангенциальные силы трения, действующие на
боковую поверхность брикета. По достижении заданной
плотности распорные усилия деформирующегося брикета начинают превосходить усилия противодавления Pпр,
приложенные к стенкам сборной матрицы (1–6). Таким
образом, сформированный брикет подвергается раздаче
в плоскости, перпендикулярной рабочему давлению Pд,
при сохранении двустороннего давления. С этого момента
уплотнение осуществляют при дополнительном воздействии тангенциальных сил на боковую поверхность брикета
(рис. 1). Это приводит к устранению пассивного трения на
боковых и торцевых стенках сборной матрицы, что способствует качественной проработке структуры материала
брикета, уплотнению брикета за счёт дополнительного
сдвига, обусловленного его раздачей. При этом прирост
плотности брикета пропорционален его раздаче и усилию
противодавления Pпр.
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Приведем два примера получения заготовок в виде
брикетов размерами описанной окружности 200 мм.
Пресс-форма (рис. 2) устанавливается на гидравлический пресс модели П‑474, усилием 100 тс, имеющий
скорость рабочего хода 12,5 мм/с.
Заготовка из алюминиевых гранул
Алюминиевые гранулы засыпали в составную матрицу
(1–6) и нагревали до температуры 400°C, прикладывали
осевое давление, равное 40 кг/мм2, и боковое давление
циклично в пределах от 4,0 до 10 кг/мм2, при этом в каждом случае осуществляли выдержку, равную 3 с. Боковое
давление меняли плавно, паузы между фиксирующими
положениями составляли 2–6 секунды. Коэффициент
бокового давления составлял 0,51, исходя из условия
ν = νk ∙ρ2, где νk = 0,34 — коэффициент Пуассона компактного материала, ρ — относительная плотность. Противодавление — 7 кг/мм2, при этом скорость деформирования в осевом направлении — 12,5 мм/с, а скорость перемещения
стенок матрицы в горизонтальном направлении — 0,5 мм/с.
Получен лист шестигранной формы толщиной 20 мм,
плотность материала составила 96% от теоретической,
что традиционными способами прессования получить невозможно.
Заготовка из свинцового порошка
Свинцовый порошок засыпали в составную матрицу
(1–6) и прикладывали рабочее давление, равное 8 кг/мм2,
боковое давление — 2 кг/мм2 (ξ = 0,82; ν = 0,14), противодавление 3 кг/мм2, горизонтальная скорость перемещения
пуансона — 0,8 мм/с. Получили брикет шестигранной формы диаметром описанной окружности 200 мм, толщиной
50 мм. В середине и по краям брикета плотность составила
0,995 теоретической. По сравнению с брикетами, полученными известными способами, для брикета с соотношением
d/s = 4 относительная плотность брикета достигала не более 94% теоретической при давлении 11 кг/мм2.
В разработанной пресс-форме уплотнение порошковой
заготовки в брикет происходит как за счёт гидростатического давления сжатия, так и за счёт сдвигового механизма. В предложенной схеме тангенциальные силы трения
являются активными. При раздаче степень уплотнения
определяется боковым усилием Pбок.
Ниже приведена схема пресс-формы, реализующая
способ прессования порошковых материалов, при котором устраняются несплошности внутри брикета вследствие перемещения центральных слоёв на периферию
при одновременном сжатии порошкового брикета. При
этом действие тангенциальных сил приводит к увеличению
плотности и более равномерному перераспределению пористости при меньшем наружном давлении по сравнению
с известными способами.
На рис. 3 представлена схема прессования порошковой
заготовки с изменяющейся формой брикета. Кинематическая схема прессования позволяет производить раздачу
заготовки с одновременным выравниванием скоростей
деформации центральной и периферийной зон в плоскости
поперечного сечения [12].
В качестве примера работы пресс-формы представлено прессование свинцового и медного порошка, а также
алюминиевых гранул. Прессование осуществляли на гидравлическом прессе модели П6330 усилием 100 тс.
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а) 					
б)					 в)
Рис. 3. Схема пресс-формы для прессования прямоугольной формы брикета в условии осадки с раздачей:
а) схема пресс-формы, слева — исходное положение, справа — конечное положение; б) исходное положение, вид сверху, в) конечное
положение, вид сверху; 1–4 — составной контейнер, 5 — нижнее основание, 6 — боковина, 7 — верхний пуансон, 8–9 — упругие элементы,
10 — выталкиватель, α — угол наклона рабочих граней составного контейнера.

Пример № 1. Получение компактного брикета размером 50х50х30 мм из алюминиевых гранул.
Температура материала заготовки при прессовании —
450°C. Изменение высоты заготовки в средней части составляло 40% исходной величины наклона граней α = 1°,

величина раздачи наименьшего размера в плоскости поперечного сечения — 2,5 мм. При давлении 50 кг/мм2 плотность компактного брикета — 2,69 г/см3, что на 1,6% выше,
чем при деформировании алюминиевых гранул известными
способами (двустороннее прессование в глухой матрице).
Разброс замеров микротвёрдости после спекания по поперечному сечению и длине брикета не превышал 0,6%,
что свидетельствует о равномерной проработке структуры
материала.
Пример № 2. Получение заготовки из свинцового порошка, предназначенной для модельных испытаний прокатки в плоских бойках.
Прессование свинцового порошка осуществляли при
температуре холодного прессования. В процессе прессования заготовка из свинцового порошка самопроизвольно
нагревалась до температуры 70–90°C за счёт выделения
внутренней энергии, связанной с пластической деформацией частиц порошка. Размеры компактного брикета
составили 50х50х10 мм, плотность — 11,30 г/см3, что на 9%
выше, чем при деформировании свинцового порошка традиционными способами (давлении на пуансоне 10 кг/мм2).
Изменение площади наименьшего поперечного сечения
брикета заготовки в процессе его раздачи составило 40%
при угле наклона подвижного контейнера 45°.
Пример № 3. Получение брикета из медного порошка
марки М1.
Прессование медного порошка осуществляли при температуре холодного
прессования. Угол наклона стенок контейнера — 10°. В процессе прессования
заготовка нагревалась на 90–100°C.
Выявлено, что с изменением угла наклона рабочей части стенок составного

а)

б)					
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Рис. 4. Схема пресс-формы для
всестороннего сжатия: а) внешний вид
пресс-формы для всестороннего сжатия;
б) схема пресс-формы: поперечный разрез;
в) схема пресс-формы: вид сверху;
1 — основание, 2 — верхний пуансон,
3, 4, 7, 12 — упругие элементы,
5 — нижняя часть корпуса,
6 — нижний пуансон,
8, 9, 10, 11 — боковые пуансоны.
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контейнера изменяются величины тангенциальных сил
и величины тепловыделения от пластического течения материала заготовки. Кроме того, величина тепловыделения
зависит от скорости наложения вертикальной нагрузки,
наличия смазки на рабочих поверхностях деформирующего инструмента и степени осадки исходной заготовки.
Относительная плотность брикета размером 50×50×20 мм
составила 99,5% теоретической при давлении на верхнем
пуансоне 20–30 кг/мм2.
Проведено более десяти экспериментов по каждому
виду указанных материалов с варьированием угла наложения тангенциальных сил на боковые поверхности заготовок.
Экспериментально доказано, что наложение тангенциальных сил в период предварительной деформации под углом
к деформируемой нагрузке способствует качественной
проработке структуры материала заготовки за счёт создания сдвиговой деформации в объёме заготовки.
Представленное устройство обеспечивает получение
брикетов высокого качества за счёт увеличения плотности и равномерного распределения пористости по объёму
брикетов. Изменение плотности компактного брикета в поперечном и продольном сечениях не превышает 0,5%.
Изменение напряжённо-деформированного состояния
прессовки в процессе деформации как по высоте, так и по
сечению обеспечивается за счёт наложения на боковую
поверхность брикета тангенциальных сил, действующих
под углом 1–45° к осевому усилию деформирования.
Устройства для прессования порошковых материалов
в условиях осадки с раздачей брикета обеспечивают высокое качество изделий. Кроме того, при изготовлении
крупногабаритных изделий, в том числе тонкостенных,
расширяются технологические возможности универсального прессового оборудования.
Для прессования брикетов типа прутков разработано
устройство для всестороннего обжатия (рис. 4) [13], содержащее верхнее и нижнее основания, в верхнем основании
установлен верхний пуансон с возможностью упругого
перемещения в плоскости, перпендикулярной его оси,
и в направлении параллельно его оси путём выполнения
в нём пазов для размещения в них упругих элементов,
которые контактируют с верхним пуансоном.
Из табл. 3 видно, что при прессовании порошка в условии объёмного сжатия перемещение деформирующего
инструмента имеет 17 степеней свободы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны новые кинематические схемы устройств
для изготовления тонкостенных изделий из порошкообразных материалов методом раздачи заготовок-брикетов
с активным действием сил трения за счёт подвижности
боковых стенок составной матрицы. Показано, что немонотонное деформирование порошкообразного материала
в устройствах с подвижным инструментарием обеспечивает
качественную проработку структуры заготовки за счёт
увеличения плотности и равномерности распределения
пористости в объёме заготовки.
Сергей Михайлович Вайцехович, канд. техн. наук,
ФГУП «НПО «Техномаш» им. С. А. Афанасьева,
Москва, Россия
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Таблица 3. Степени свободы перемещения
деформирующего инструмента при прессовании
всесторонним обжатием
Пресс-инструмент,
номер поз. на
схеме рис. 2а, б

Направление перемещения пуансонов и
стенок составной
матрицы («+»; «–»)

Степень
свободы
перемещений
инструмента

OZ

OX

OY

Верхний пуансон 2

–

+

–

3

Нижний пуансон 6

+

+

0

2

Стенка матрицы 8

–

–

+

3

Стенка матрицы 9

–

–

–

3

Стенка матрицы 10

+

+

–

3

Стенка матрицы 11

+

+

+

3
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