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НОВОСТИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Роль абсолютных энкодеров на мировом рынке контроля перемещений с каждым годом растет, постепенно
вытесняя инкрементные модели. ОАО «СКБ ИС» в рамках программы импортозамещения активно развивает
это направление, постоянно пополняя ассортимент выпускаемой продукции. Более 20 моделей угловых абсолютных энкодеров нашли свое применение в различном
оборудовании во многих отраслях промышленности: металлорежущих станках, лифтовом и крановом оборудовании, беспилотных системах и др. Серийно выпускаются
линейные абсолютные преобразователи с разрешением
до 0,1 мкм и длиной измерения до 3040 мм, работающие
с системами ЧПУ таких производителей, как Siemens,
«Балт-Систем», «Модмаш-Софт».

Безразборная диагностика станочного оборудования
широко применяется на предприятиях в целом ряде стран
при ремонте, входном и выходном контроле. В России
также пытаются внедрять подобные методики.
Так разработки ФГУП «НПО «Техномаш» в области
вибродиагностики, будут применяться на всех предприятиях группы СТАН. Методики, позволяющие определять
значительное число параметров, характеризующих точность и надежность станков, выявлять дефекты, создавать системы удаленного мониторинга, будут использованы при отладке новых станков с целью повышения их
качества, в работе сервисной службы, при сравнительных
исследованиях выпускаемых станков с зарубежными аналогами с целью подтверждения их импортозамещения.
В перспективе рассматривается возможность создания
совместного ситуационного центра контроля и диагностики технологического оборудования предприятий РКП.
www.tmnpo.ru

ЭФФЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

В «СКБ ИС» разработаны и запускаются в серию новые модели абсолютных многооборотных энкодеров, которые способны не только определить положение вала
в пределах одного оборота, но и считывать количество
оборотов. Конструкция этих преобразователей совмещает в себе энергонезависимый механический редуктор,
компактный корпус, повышенную устойчивость к механическим и климатическим воздействиям.
Кроме того «СКБ ИС» продолжает развивать систему
позиционного программного управления ЛИР-581. Это
универсальная система управления, которая подходит
как для простых металлорежущих, деревообрабатывающих или координатно-расточных станков, так и для транспортеров или промышленных механизмов, где используется позиционное управление, то есть выход в заданную
позицию осуществляется последовательными перемещениями по координатам без одновременного движения
осей по сложной криволинейной траектории.
Из новых возможностей системы можно выделить:
• управление от одной до трех координат напрямую
от пульта ЛИР-581Х1-Х2 с аналоговым, дискретным
или частотным заданием скорости;
• может работать автономно или в составе СППУ, увеличивая число контролируемых осей до восьми;
• высококонтрастный дисплей с широкими углами обзора;
• возможность отображения до 4 осей одновременно.
www.skbis.ru
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ООО «НПП Станкостроительный завод Туламаш»
ежегодно принимает участие в выставке «Металлообработка» в Экспоцентре, считая это уникальной возможностью встретиться с профессионалами машиностроительной отрасли со всей России, продемонстрировать
возможности и обменяться опытом с партнерами.
В 2016 году компания продемонстрировала оборудование, которое должно прийти на смену изношенного
морально и физически станочного парка предприятий
России: фрезерный вертикальный обрабатывающий
центр 6 ТВК-75 и токарный обрабатывающий центр с наклонными направляющими 1 ТНК-5607. Представленные группы оборудования эксплуатируются практически
во всех отраслях промышленности и занимают до 80 %
станочного парка большинства машиностроительных
предприятий.

Для предприятий, эксплуатирующих в производственном цикле металлообрабатывающее оборудование, модели которого сняты с производства в нашей стране,
такие как горизонтально расточных ИР-500 и токарно-винторезных 16 К20, компания предлагает ремонт
и модернизацию. После этого оборудование вводится
в отработанный производственный цикл, приобретая
требуемую точность, надежность и современную систему ЧПУ.
www.cnc-tulamash.ru

www.ritm-magazine.ru

НОВОСТИ

ЗА АДДИТИВНЫМИ ВО ФРАНКФУРТ
16 июня в Москве состоялась пресс-конференция выставки formnext powered by tct, которая с успехом впервые
прошла в прошлом году во Франкфурте-на-Майне. Выставка собрала представителей литейного производства,
проектирования и аддитивных технологий. 232 участника
и около 9000 посетителей на площади свыше 14000 м2.
Большинство посетителей представили промышленный
сектор. О международном статусе первой выставки свидетельствуют цифры: 52% участников из Германии, 48%
зарубежных; 58% посетителей из Германии, 42% зарубежных.

Представители Messago: Екатерина Шерстобитова, Саша Ф. Венцлер,
Аня Фаулхабер

По словам Саши Ф. Венцлер — вице-президента
выставочной компании Mesago Vesse Frankfurt GmbH
и бренд-менеджера выставки fomnext — интерес к проекту большой: уже за полгода до начала следующего смотра
количество экспонентов достигло показателей прошлой
выставки — более 200 компании: 53% — из Германии,
33% из Европы, 8% из Азии, 6% из Северной Америки.
Общая площадь уже составила 130%, рост достигнут
привлечением новых участников (более 70 компаний),
а также благодаря увеличению площадей стендов экспонентов прошлого года. Ситуация развивается довольно
динамично. По области деятельности разделение пока
следующее: 59% аддитивные и 41% — традиционные
технологии. Такое сочетание демонстрирует, как новое
направление вписывается в привычные технологические
цепочки, открывая широкие возможности для производства будущего.
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Так, фирма Adidas делает ставку на аддитивные
технологии, организуя роботизированное производство кроссовок уникального дизайна SPEEDFACTORY
в городе Ансбах. Компания пошла на такой шаг в связи
с ростом издержек работы в Азии и открывающимися
перспективами возврата производственных мощностей
обратно в Германию ближе к потребителю.
На вопрос о российском участии в выставке господин
Венцлер указал на присутствующих на пресс-конференции представителей компании PICASO 3D — российского
лидера в области производства устройств для персональной 3D-печати. Российскими партнерами как и в прошлом
году выступают выставки RosMould (МВК ООО «ЭМГ»)
и «Металлообработка» (ЦВК «Экспоцентр»).
В этом году на formnext запланирована работа специализированных площадок и их будет значительно больше,
чем в прошлом: по материалам, по внедрению авиакосмических разработок, по профессиональной ориентации,
азиатских производителей Asia Select, объединенная
площадка федеральных министерств экономики и энергетики ФРГ, площадка для стартапов. В рамках работы
последней молодые инновационные компании (не только немецкие) смогут показать свои разработки наряду
с мировыми лидерами, получив уникальное предложение
по стоимости аренды площадей. Будет также проведен
конкурс стартапов.
В ходе теперь уже четырехдневной конференции запланированы ежедневные вводные секции по ключевым
темам, доклады ведущих мировых компаний об опыте
применения и преимуществах аддитивных технологий,
комментарии международных экспертов, результаты
исследований и прогнозы. Кроме того, основную конференцию дополнит работа конференц-площадки ТСТ
на 100 мест, где в рамках симпозиума-практикума запланированы презентации новейших технологий, доклад
Грэхема Троманса «Аддитивное производство для начинающих», тренинги под девизом «Азы усвоены. Что дальше?».
Сочетание конгресса и выставки дает полномасштабный обзор новейших технологий и оборудования.
Formnext 2016 состоится во Франкфурте-на-Майне
15–18 ноября 2016 года.
www.mesago.de/formnext

www.ritm-magazine.ru
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10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ДЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ

В рамках своего юбилея «Кемппи Россия» — представительство финской компании Kemppi OY, ведущего мирового производителя сварочного оборудования
для дуговых методов сварки проведет ряд мероприятий.
Большинство из них приурочены к выставке «Weldex’
2016», в которой «Кемппи Россия» традиционно принимает участие с момента своего основания, а в этом году еще
и является спонсором.
12 октября 2016 года в 13.30 в конференц-зале павильона № 4 КВЦ «Сокольники», расположенного по адресу: Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, состоится пресс-конференция, в которой примут участие
и с удовольствием ответят на любые вопросы председатель совета директоров Kemppi Oy Тереза Кемппи-Васама, управляющий директор Kemppi Oy Ансси Рантасало,
вице-президент по продажам и маркетингу Kemppi Oy
Фредерик Ланц и генеральный директор «Кемппи Россия» Евгения Копотева.
Сразу после пресс-конференции в 15.30 состоится
официальная презентация новой линейки оборудования
Kemppi для механизации и автоматизации, которая включает оборудование для орбитальной MIG/MAG сварки
неповоротных стыков труб и механизированной MIG/MAG
сварки листового материала, оборудование для орбитальной одно и многопроходной TIG сварки неповоротных
стыков труб, а также новый источник питания для роботизированной MIG/MAG сварки.

Компания «ДИАМЕХ» разработала для металлорежущих станков новую серию систем непрерывного вибрационного контроля КДК.
КДК-1 обеспечивает контроль вибрационных параметров,
определяя
недопустимый уровень величины остаточного
дисбаланса системы
«ротор шпиндельного
узла — опорные подшипники — оправка
режущего
инструКДК-1 на станке
мента — режущий
инструмент». КДК-2 предназначена для контроля вибрационных параметров широко полостного сигнала для отслеживания технического состояния по износу и дефектам опорных подшипников качения ротора обычного или
скоростного электрошпинделя. В результате осуществляются измерение и контроль текущего значения величин выбранных технических параметров по безлюдной
технологии, беспроводная передача полученных данных
в центральный компьютер сервисного центра (или в систему ЧПУ станка), автоматизированная компьютерная
диагностика и выработка рекомендаций для проведения
сервисного ремонта и защиты шпиндельных узлов. Что,
безусловно, способствует обеспечению качества обрабатываемой поверхности при металлообработке.

www.kemppi.ru

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Начальник инструментального управления «Мотовилихинских заводов» Михаил Ведель изобрел устройство
управляемого сверления и растачивания сверхглубоких
отверстий. На свое изобретение автор получил патенты
России, шести стран Европы и США.
Изобретение устраняет увод оси резцовой головки
от оси заданного отверстия в процессе его обработки, что
важно при обработке бурильных труб и стволов артиллерийских систем.
Разработчик нашел способ управлять отклонением
сверла в процессе сверления. Но управлять сверлом —
это только одна задача. Вторая задача — постоянно
контролировать, где находится сверло, чтобы корректировать его положение в режиме реального времени. «Теперь мы можем сказать, что сверлильную головку любого
мирового производителя мы можем сделать управляемой
с минимальными изменениями конструкции», — заявляет
автор.
Разработанная на «Мотовилихе» технология на 30 %
сократит трудоемкость работ и на 25 % снизит стоимость
станков для глубокого сверления. Предельная глубина
сверления увеличится минимум в два раза. Новый метод
позволит повысить точность и исключить брак по причине
увода оси отверстия. Кроме этого, появится возможность
криволинейного сверления и создания отверстий в крупногабаритных деталях нецилиндрической формы. Система апробирована на станке глубокого сверления в одном
из цехов «Мотовилихинских заводов».
Разработка новой технологии велась в рамках совместного проекта с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом.
www.mz.perm.ru
www.ritm-magazine.ru

www.diamech.ru

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Механический завод «Сталь», торговая марка
«НОРД-С», выпустил новую модель ручного газового резака с рычажной системой подачи кислорода:
• еще больше экономии в расходе кислорода;
• плавная регулировка пламени;
• удобство в работе сварщика (возможна регулировка
подачи кислорода одной рукой).

Резак рычажный «НОРД-С», как и в вентильном
исполнении, выпускается для работы и на пропане,
и на ацетилене. Возможна и универсальная комплектация резака. Моноблочная рукоятка защищает от возникновения обратных ударов. Все возможные модификации
резаков «НОРД-С» будут представлены на стенде компании на предстоящей выставке Weldex/Россварка 2016.
www.норд-с.рф
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НОВОСТИ

О ВОЛОКОННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
Уже в 17 раз с 27 июня по 1 июля международная
конференция "Оптика лазеров-2016" в Санкт-Петербурге стала местом сбора более 1000 специалистов
из 37 стран, работающих в сфере оптики, фотоники и лазерной физики. Из них около 300 иностранных участников из 37 стран мира. Эта крупнейшая
российская научная площадка динамично развивается, задавая новые форматы для общения. И это
не только демонстрация результатов научных исследований, — поднимаются вопросы практического
внедрения инновационных разработок, представленных здесь же, в том числе в рамках выставочной
экспозиции научных центров и производственных
компаний. В этом году конференция работала в рамках международного конгресса «Лазеры и фотоника», объединившего для удобства участников ряд
тематических мероприятий, ранее проводившихся
отдельно: симпозиумы по лазерным микро и нанотехнологям, по перспективным материалам для фотоники, конференции по дифракции и коллоидным
фотонным наноструктурам, школу молодых ученых
и т. д.
Неудивительно, что в рамках этого мероприятия
ведущий разработчик и производитель волоконных
лазеров компания IPG/НТО «ИРЭ-Полюс» традиционно проводит свой симпозиум по мощным волоконным лазерам и их применениям. В этом году мероприятие прошло в восьмой раз, собрав ведущих
специалистов российского и зарубежных подразделений компании, коллег и партнеров, а также технических специалистов российских промышленных
предприятий.
Главное выступление также традиционно было
подготовлено главой и основателем компании Валентином Павловичем Гапонцевым о статистике отрасли, новейших достижениях и направлениях развития технологий и оборудования компании, а также
о новых уникальных приложениях в ряде отраслей.
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Еще не так давно лазеры были громоздкими, неудобными,
непрактичными и недоступными для массового применения,
требовали постоянного обслуживания. Появление волоконных лазеров ввело новые стандарты качества по большинству параметров. Они практически не ограничены по мощности излучения; обеспечивают широкий спектр длин волн
от ультрафиолета до среднего ИК-диапазона (до 5 мкм); могут быть одномодовыми и многомодовыми; по эффективности уже превысили КПД 50% розетки; надежные — гарантия
от IPG/НТО «ИРЭ-Полюс» до 5 лет; компактные и легкие в обращении; для импульсных лазеров в широчайшем пределе
обеспечиваются профили импульсов, частоты повторения,
длительности от фемтосекунд до секунд. В связи с этим количество их применений очень быстро растет.
Ведущие мировые аналитики констатируют в 2015 году
объем продаж по всем видам лазеров около 5 млрд долл.
и предсказывают, что они будут расти в среднем на 7% в год
и в 2020 году должны достигнуть 7 млрд долл. Волоконные
лазеры занимают заметную часть и прогнозы роста выше —
11% в год. Текущая финансовая доля волоконных лазеров
во всем обороте, по мнению аналитиков, 31%, в 2020 году — 37%. По данным IPG цифры выше — более 35 и
50-55% с возможностью выйти в будущем на 75%. Что касается физических единиц, по данным IPG, цифры еще выше:
2015 год — 40-45%, 2020 год — около 65-70%.
По данным аналитиков, в таком уже традиционном секторе, как лазерная резка листа задействованы 35,2% волоконных лазеров, 55.6% — СО2, 9,2% — дисковые и другие.
По данным IPG уже более 50% составляют волоконные лазеры, а в 2020 году цифра вырастет до 80%. Стоит отметить,
что уже сейчас порядка 90% новых систем для лазерной резки идут с волоконными лазерами.
Компания IPG c самого начала заявляла перспективные
возможности волоконных лазеров и доказала это, разработав и внедрив сотни различных лазерных приборов на базе
волоконной платформы. Доля компании — 75% мирового
рынка волоконных лазеров по финансовым показателям,
85% — по количественным. С 2007 года IPG поставлены
более 180 тыс. лазеров,
в то время как поставки
волоконных лазеров других компаний, по оценке
IPG, 20–25 тыс. шт. Если
говорить о киловаттных
лазерах, то в 2015 году
IPG поставлены: лазеры
непрерывной
мощности
более 500 Вт — около
6500 шт., из них больше киловатта — около
4300 шт. В этом году ожидается поставка 7,5–8 тыс.
шт. «Наше производство
диодов самое крупное —
более, чем у всех остальных
компаний
вместе
взятых. По количеству
производимых ЧИПов мы
вышли на уровень около
10 млн в год, по упакованным диодам с волоконным
выходом на базе многочиwww.ritm-magazine.ru
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повых сборок — более 1 млн диодов со средней мощностью 60 Вт на диод в волокне», — отметил в своем
докладе В. П. Гапонцев. «А качество продукции достигается за счет того, что в компании разработан набор
всех компонентов, включая совершенные диоды накачки, активные волокна, каплеры связи, источники питания с КПД более 95%, уникальные покрытия, выходную
оптику головок, сканеры и другие». Давней проблемой
для компании было приобретение качественных оптических кристаллов. Но сейчас в российском отделении
совместно с новосибирскими коллегами разработана
новая технология роста LBO-кристаллов. В результате
удалось практически на полпорядка повысить качество,
уменьшив количество дислокаций дефектов внутри кристаллов, что повышает их лучевую прозрачность и положительно отражается на параметрах лазеров. Как
показатель качества, уровень поглощения на 1 мкм
у кристаллов компании — 1–2 ppm/сm, у конкурентов
лучшие предложения — 6–12 ppm/cm. По данной оригинальной технологии сейчас начинается массовое производство кристаллов.
В этом году компания показала серию новых лазеров.
Для разрешения многолетней проблемы автомобильной промышленности был создан специальный трехпучковый высокоэффективный лазер для пайки. В процессе
работы два лазерные пучка подготавливают поверхность, очищают ее от примесей, третий осуществляет
пайку. Сейчас идет широкое внедрение разработки.
В компании создан специальный RGB лазерный
источник для кино, прожекторов, кинотеатров, проекционных дисплеев и др., призванный заменить работоспособную, но уже устаревшую технологию, основанную
на использовании ксеноновых лам. Зрителям нужны
современные 3D-кинотеатры с широкими экранами, высокими яркостью и разрешением, и данная разработка
может это обеспечить. Первую систему поставили одному из ключевых игроков рынка компании Dolby, ведется апробация и сертификация. Интерес и перспективы
огромны.
Актуальные внедрения в микрообработке возможны
с помощью наносекундных и пикосекундных лазеров —
микрообработка пленок, дисплеев, полупроводниковых
приборов, резка сапфира, стекла, гравировка. Работы
проводятся многими фирмами, но для массового развития рынка нужен надежный, стабильный, регулируемый
по всем параметрам лазер с ценой не выше 50 тыс. долл.,
т. е. в 5 раз ниже текущих цен. Так посчитали в компании IPG и решили задачу, изготовив лазер средней мощностью 100 Вт и энергией в импульсе до 100 мкДж. Другие параметры также являются достижением: размер
лазерной головки 370×82×60 мм, гибкая доставка, эффективность 25%, длительность импульса от 400–500 фс
до 5–10 пс. Сейчас он выводится на рынок. Теперь стоит задача повышения его средней мощности до 200 Вт,
а энергии импульсов до 200 мкДж при 5–10 пс и более
100 мкДж при субпикосекундах, что позволит повысить
скорость обработки.
Наносекундные импульсные лазеры с мощностью
до 1 кВт подходят для лазерной абляции и актуальны
для очистки поверхности металлов, полимеров, удаления краски — это огромный пласт задач. В связи с этим
в IPG разрабатывается полная система лазерной очистки самолетов.

Впечатляющие результаты достигнуты по такому
новому направлению как лазеры УФ и видимого диапазона, в котором волоконные лазеры имеют очень
большие преимущества по отношению к другим существующим системам: лучшее термическое управление,
высочайшая средняя мощность, эффективное расхождение, ультравысокое КПД, неограниченный выбор
импульсов и частот повторения, широкий круг длин
волн. И это ключ к решению многих задач. Например,
в компании рассматривают замену эксимерных лазеров
на волоконные УФ-диапазона в такой технологии, как
отжиг при производстве тонкопленочных транзисторов
для плоских цветных экранов с высоким разрешением.
Такая замена даст существенный выигрыш в цене при
производстве больших экранов. Первые результаты, полученные в компании, очень хорошие, но для доработки
технологии потребуется еще пара лет.
Ограничением для широкого распространения лазеров являются цена и недостаток интеграторов. «Только
с увеличением объемов производства лазер стал доступен по цене для массового применения. Что касается интеграторов, то в Европе их достаточно, в Китае — очень
много, но слабые, в Америке — не выдержали конкуренции и сейчас очень мало, в России — буквально нескольких малых компаний. Поэтому продажи лазеров в России от нашего общего объема меньше 1%», — отметил
докладчик. В связи с этим в компании было принято решение самостоятельно разрабатывать различные системы для обработки материалов, причем сосредоточиться
преимущественно на нестандартных решениях.
Например, до сих пор сварка титана идет с помощью
электронных пучков в огромных вакуумных камерах.
Одна такая установка стоит до 50 млн долл. Качество
сварки относительно низкое — 80–85% от прочности
основного металла. В «ИРЭ-Полюс» разработали новую уникальную технологию, которая позволяет варить
лазерными пучками в воздухе без вакуумных камер.
Прочность сварки впервые выше прочности основного
металла. Пройдены испытания, ведется сертификация,
и первые установки уйдут заказчику.
Другая уникальная российская разработка — система орбитальной сварки газовых труб большого диаметра для трансконтинентальных газопроводов (для
«Газпрома» диаметр труб 1,4 м). Условия работы сложные: укладка труб идет со скоростью 2 км в сутки (700 км
в год), стыковка осуществляется в поле. После окончания испытаний и сертификации планируется поставка
оборудования на прокладку газопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток 2». Ранее использовались канадские уникальные газовые автоматические станции,
однако такая станция стоит более 40 млн долл.
В компании разработали уникальный сканер мощностью до 30 кВт для удаленной сварки, в то время как
только 2–3 компании в мире продавали головки 6–8 кВт
по цене, превышающей стоимость лазера.
В российском отделении компании работает небольшая группа разработчиков — около 15 человек, но именно они в основном занимаются разработкой макросистем. Сейчас компания строит свои первые заводы
в Минске и в Алабуге (Татарстан) для производства
лазерного оборудования. И хочется надеяться, что ее
уникальная продукция станет все более востребованной
в России.
Татьяна Карпова
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ТАЙВАНЬ 4.0
ТАЙВАНЬ ВХОДИТ В ЧИСЛО МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО
ПОСТАВКАМ ДОСТУПНЫХ РЕШЕНИЙ В СЕГМЕНТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ЧТО И БЫЛО ПРОДЕМОНСТРИРОВАНО
НА ВЫСТАВКЕ MTDUO 2016, ПРОХОДИВШЕЙ В
ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ TAIPEI NANGANG EXHIBITION
CENTER С 5 ПО 8 МАЯ.

Выставка MTduo проводится раз в два года Советом
по развитию международной торговли Тайваня (TAITRA)
совместно с Тайваньской ассоциацией машиностроения
(TAMI). В этом году здесь собрались более 270 участников из 10 стран. Более 40 % площадей было занято иностранными компаниями, среди которых впервые отмечены представители Малайзии, Южной Кореи, Индонезии
и Бразилии. Среди крупных тайваньских компаний-участников в сфере технологий промышленного производства
стоит назвать Ching Hung Machinery & Electric Industrial,
Evermore Machine, Complete Precision Technology,
Tanshing Accurate Industrial, Far East Machinery, Cheng Tai,
Chiah Chyun Mahinery и Luren Precision.
Вниманию посетителей были представлены интеллектуальные станки и автоматизированные линии, компоненты и приспособления, системы управления, контроля
и измерений, программное и аппаратное обеспечения
САПР/АСУ ТП, оборудование трехмерной печати, промышленные роботы и др. В ответ на мировые тенденции
в состав выставки был включен павильон «Индустрия
4.0 и станки с ЧПУ», где показывали НИР машиностроительных компаний, сделанные на базе ИТ-индустрии
Тайваня с интеграцией таких технологий, как анализ
больших данных, интернет вещей, облачное управление
и др. Чтобы продемонстрировать роль тайваньских компаний прецизионного машиностроения в Индустрии 4.0,
к участию были привлечены научно-исследовательские
институты, исследовательский центр прецизионного машиностроения (PMC) и исследовательская лаборатория
механического оборудования TIRI.
Через свои представительства в 60 странах TAITRA
пригласила международных потребителей посетить выставку, где им была предоставлена возможность встретиться с нужными участниками для оперативного обсуждения своих потребностей. Более 40 подобных встреч
прошло в первые дни выставки.
Редакция журнала «Ритм машиностроения» ознакомилась с новинками ведущих тайваньских компаний.
Приведем примеры, демонстрирующие уровень предлагаемого инновационный оборудования.
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С 1968 года продукция компании Tanshing
Accurate Industrial получила широкое признание как
на отечественном, так и на международном рынке. Доказательством ее высокого научно-исследовательского
потенциала может служить тот факт, что инновационная приводная система с двухзаходным червяком, разработанная Tanshing, была запатентована на Тайване.
На выставке компания представила новые модели продукции. TRNC-150–2W — двухшпиндельный поворотный
стол с наклоном оси и одновременным контролем перемещения по 5-ти осям, благодаря чему существенно повышается производительность обработки. Уникальная
цельнолитая станина и интегрированная система обеспечивают высокую жесткость конструкции и устойчивость.
UHM-30 — новая поворотная головка для шпинделя.
Серии UHP/UHM по индивидуальному заказу могут оснащаться фланцевым согласующим приспособлением для
установки различных шпинделей, обеспечивающим угол
поворота ± 110° в станках с возможностью обработки
по нескольким осям.

Компания CHMER показала свои новые электроэрозионные станки: SP3020L — ультра прецизионный с диэлектрическим режущим элементом, EA42SL — с подвижным порталом и GX360L — высокопроизводительный
с линейным двигателем.
Компания заявляет, что SP3020L является уникальным среди продуктов для электроэрозионной обработки,
выпускаемых тайваньскими производителями. Станок
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подходит для резки экзотических труднообрабатываемых
материалов, например карбидов вольфрама, ПКД материала и других. Данные материалы обычно применяются для производства изделий высокой точности: штампы, пресс-формы и специальный режущий инструмент.
Необходимую точность обработки обеспечивают конструкция станка с подвижным порталом, со встроенными
линейными двигателями, новый тип источника питания,
создающий стабильное режущее усилие на проволоке,
а также измерительная система Renishaw. Станок оснащен функцией дистанционного управления через интернет и смартфон. SP3020L уже успел завоевать несколько
престижных тайваньских наград.

Новый станок LGA-3020 компании Luren Precison,
предназначенный для зубошлифования методом обкатки, ориентирован на автомобильную промышленность
и другие отрасли массового производства. LGA-3020
оснащен самым современным ЧПУ контроллером
Siemens в сочетании с высокоскоростным шпинделем
до 700 об/мин и шлифовальным шпинделем со скоростью
до 5000 об/мин. Кроме того, компания привезла на выставку свой бестселлер — резьбошлифовальный станок
LWT-2080. Впервые он был представлен в комплектации
с роботизированной системой загрузки/выгрузки Scara
Robot производства HIWIN. Это позволяет не только сократить персонал, но и повысить качество обработки.
Разработанное в компании ПО для различных шлифовальных станков позволяет значительно повысить
производительность обработки. Кроме того, оборудование Luren Precision поддерживает функцию удаленной
настройки через интернет.

ди популярных продуктов компании, продемонстрированных на выставке, WHL-55 — горизонтальный токарный
станок, разработанный для обработки колес, и WHL-68 —
горизонтальный колесотокарный станок, предназначенный для обработки больших колес.
Также компания представила свою разработку в рамках концепции Industry 4.0 — измерительную систему
автоматической линии по изготовлению колес из алюминиевого сплава. Система не только обеспечивает мониторинг в режиме реального времени, но и осуществляет
контроль качества и точности изготовления колес.
Положительную оценку посетителей выставки получили решения, предлагаемые компанией Goodway,
которая специализируется на разработке и проектировании токарных станков. В качестве примера можно
назвать серию GTW. Скорость обработки на данных
станках на 51% выше по сравнению с традиционными.
А серия GTZ позволяет экономить до 43% времени цикла обработки. Линейка продукции компании включает
серии многозадачных токарных станков, токарных станков с подвижной шпиндельной бабкой (швейцарского
типа), горизонтальных токарных станков, многоцелевых
токарно-карусельных станков и колесотокарных станков.
Станки компании комплектуются программным обеспечением G. Net II, позволяющим осуществлять контроль
и управление с мобильного телефона.

Компания FEMCO занимается разработкой и продажей решений в сфере промышленного производства для
различных отраслей, включая автомобилестроение. Сре-
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Ребекка Хси — вице-президент Goodway, сообщила,
что большая часть прибыли компании приходится на сектор автомобилестроения. Вклад автомобильной промышленности в общий доход компании Goodway составляет
40%, тогда как на нефтяную отрасль приходится 30%,
на авиакосмическую и оборонную промышленность —
10%, 3С/полупроводники/оптоэлектроника — 10%.
Фирма LITZ продемонстрировала пятикоординатный многоцелевой станок LU-800. В его конструкции
использовано основание U-образной формы с двухсторонней поддержкой и поворотный стол. Станок оснащен шпинделем прямого привода с частотой вращения
до 12 000 об/мин, мощной линейной направляющей роликового типа и трехкоординатными датчиками линейного положения. Он способен выполнять высокоточную
обработку с одновременным движением по всем осям
для механообработки нестандартного, в т. ч. и спирального контура, с фиксированными наклонами инструмента и заготовки и другие сложные задачи формообразования.

Жесткость и точность являются приоритетными выходными показателями
станка. Так, в приводах поворотных осей
вращений
инструмента и заготовки
используются двигатели прямого привода, которые оснащаются прецизионными
регуляторами,
что
обеспечивает
превосходство по сравнению с обычными
червячными передачами по эффективности кинематики управляемого вращения, отдачи и регулирования мощности.
12
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Один из ключевых станкопроизводителей Тайваня
компания KAO MING выпускает универсальные заточные и радиально-сверлильные станки, а также стала
пионером, предложившим двухстоечные и портальные
многоцелевые станки. На выставке фирма демонстрировала продольно-строгальный многоцелевой станок
КМС-ЕР. Данные станки оснащены одновременным
управлением формообразующими движениями по 5-ти
осям, имеют возможность совместного
программирования делительной
головки с приводами
поворотных осей
заготовки и инструмента
для реализации
ультрапрецизионной
обработки.

В рамках деловой программы MT duo прошла презентация выставки TIMTOS, которая откроется в марте будущего года. Ее главной темой станет Индустрия 4.0 плюc
интеллектуальные технологии промышленного производства». Уже 950 претендентов подали заявки на участие в выставке, что бьет предыдущий рекорд по числу
участников, — сообщил Томас Хуан, заместитель исполнительного директора отдела организации выставок TAITRA. TIMTOS 2017 займет четыре выставочных
площадки, из которых залы 1 и 3 будут располагаться
в промышленном выставочном центре Taipei World Trade
Center (TWTC), зал 1 — в выставочном центре Taipei
Nangang Exhibition Center, а четвертой площадкой станет
экспоцентр Yuansan Expo Hall. Ожидается, что выставка
привлечет более 55 000 посетителей, в том числе около
7500 иностранных гостей.
По результатам 2015 года Тайвань вошел в тройку
крупнейших поставщиков машиностроительной техники в Россию. Совместная работа в рамках крупнейших
выставок как в России, так и на Тайване способствует
созданию информационного поля для расширения взаимовыгодного сотрудничества.
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EMAG НА ВЫСТАВКЕ AMB: РАСШИРЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА МОДУЛЬНЫХ СТАНКОВ
История успеха модульных станков EMAG продолжается. Модульная концепция станка, впервые представленная группой EMAG в 2011 году, до сих пор
находится в постоянном развитии. Если сначала развивались токарные станки вертикальной компоновки,
то в последние годы группа EMAG занята интеграцией всего спектра применяемых технологий в станки
нового типа. На данный момент кроме вертикальных
токарных Pick-Up станков для обработки деталей типа «диск» и валов в серии модульных станков представлены также зубофрезерные станки, установки
индукционной закалки и станки для твердой обработки резанием. Используя систему автоматизации
TrackMotion, разработанную для модульных станков,
компания EMAG, по сути, предлагает унифицированную систему для формирования производственных линий. Предлагаем Вам ознакомиться с двумя
новинками этой системы, которые EMAG представляет на выставке AMB в Штутгарте на стенде D32 павильона 3.
Модульные станки уже оптимизированы для обеспечения максимальной производительности. Благодаря
разработанной EMAG технологии Pick-Up с самостоятельно загружаемым рабочим шпинделем и встроенным
накопителем деталей, практически каждый отдельный
станок функционирует как полностью автоматизированная производственная система. Кроме того, используется револьверная головка на 12 инструментов, также
разработанная и сконструированная компанией EMAG —
она считается одной из лучших на рынке. Благодаря изготовлению станины из синтетического гранита Mineralit®
достигается предельная компактность конструкции металлообрабатывающего станка, который обеспечивает
не только оптимальные результаты обработки, но и максимальную производительность. А если Вам недостаточно этих удивительных характеристик, то EMAG может
предложить новый двухшпиндельный станок VL 3 DUO,

задающий новые масштабы производительности обработки.
КОМПАКТНОСТЬ, СКОРОСТЬ, ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
Взглянув на VL 3 DUO впервые, вы будете впечатлены компактностью этого станка. «Нам необходимо
всего 19,6 кв. м площади, чтобы полностью установить
VL 3 DUO,» — объясняет Андреас Франк, менеджер группы EMAG по модульным станкам. «Это удивительно мало
для двухшпиндельного вертикального токарного Pick-up
станка. Стоит также учесть, что станок оснащается накопителем деталей емкостью до 400 позиций и может
эксплуатироваться в полностью автоматическом режиме. Таким образом, VL 3 DUO является одной из самых
компактных и производительных двухшпиндельных систем из всей продуктовой линейки EMAG», — добавляет Андреас Франк. Обрабатывая детали диаметром
до 150 мм, станок VL 3 DUO идеально подходит для изготовления компонентов коробок передач, например, для
обработки заготовок шестерен. «Компоненты коробок
передач, такие как зубчатые колеса, необходимо производить очень крупными партиями. Явным преимуществом станка VL 3 DUO в этом случае является малое
время «от стружки до стружки» (в зависимости от конфигурации детали оно составляет от 5 сек). Таким образом, удается снизить до минимума вспомогательное
время и обеспечить максимальную производительность.
Новый двухшпиндельный станок EMAG впечатляет также
мощностью резания — на нем используются два главных
шпинделя с мощностью 18 кВт и крутящим моментом
142 Нм. Список доступных опций включает в себя приводной инструмент револьверной головки и измерительные щупы в рабочей зоне. Очень жесткая конструкция
станка с охватывающими роликовыми направляющими
качения типоразмера 45 по всем осям, а также станина
из синтетического гранита с очень высокими свойствами
виброгашения обеспечивают оптимальные условия для
получения высокого качества обработанной поверхности
при минимальном износе инструмента. Использование по всем осям систем прямого измерения
перемещений гарантирует высочайшую точность
обработки.

VL 3 DUO — один из самых компактных двухшпиндельных токарных станков
для обработки деталей типа «диск» Изображено исполнение с накопителем
деталей и системой автоматизации TrackMotion
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МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШЕСТЕРЕН
VL 3 DUO относится к сфере модульных решений, которые, как следует из их названия, выделяются модульным построением, за счет которого очень просто создаются и конфигурируются
достаточно сложные производственные системы.
Станок VL 3 DUO оптимально вписывается в такие производственные системы, как это становится видно на примере производства шестерен.
Обработка шестерен до закалки производится
за четыре установа: токарная обработка с обоих сторон на OP 10 и OP 20, зубофрезерование
на OP 30 и снятие заусенцев на OP 40. «Предлагая станок VL 3 DUO, мы, разумеется, в первую очередь сосредоточены на первом этапе
www.ritm-magazine.ru
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данной производственной цепочки, т. е. на OP 10 и OP 20,
которые идеально выполняются с помощью нашей системы,» — объясняет Андреас Франк. Для дальнейшей
обработки заказчики могут выбирать другие зубофрезерные и шлифовальные станки, а также установки для
снятия заусенцев из широкой производственной программы группы EMAG. Еще одним существенным преимуществом этого типа станков является простота их объединения в автоматические линии.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТВЕРДАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Если VL 3 DUO обеспечивает высочайшую производительность при мягкой обработке заготовок компонентов
коробок передач, то новый станок VLC 200 GT снижает
расходы на твердую обработку зубчатых колес и водил
планетарных передач.

VLC 200 GT позволяет применять самые различные технологии
для твердой обработки зубчатых колес коробок передач

VLC 200 GT позволяет применять различные технологии твердой обработки, например, твердого точения
и шлифования, на одном станке. Высокая гибкость является ключевой характеристикой VLC 200 GT. Рабочая
зона этого станка идеально налаживается для обработки любой детали. Поворотная револьверная головка или
стационарная резцовая державка для твердого точения
или же шлифовальные шпиндели для наружной и внутренней обработки — пользователь может быть уверен в том, что он сможет в любой момент использовать

Обе рабочие зоны VL 3 DUO оснащены инструментальными
револьверными головками на 12 инструментов
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Рабочая зона станка VLC 200 GT для твердой обработки шестерен
коробок передач

оптимальную технологию для обработки заготовки. Так,
например, центральное отверстие шестерни может быть
окончательно прошлифовано кругом с CBN, в то время
как обработка торцевых поверхностей может производиться твердым точением. В обоих случаях достигается
оптимальное качество обработанной поверхности и при
этом обеспечивается наилучшее значение времени цикла обработки. По окончании обработки измерительным
щупом, расположенным между рабочей зоной и зоной
Pick-Up загрузки, производится контроль качества обработки. Если сказать коротко, то VLC 200 GT обеспечивает экономию ресурсов на всех уровнях с оптимальными
результатами обработки — такая ситуация является выигрышной для любого заказчика.
ОТ ЗАГОТОВКИ ДО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ
Если вы посетите стенд EMAG в павильоне 3 на выставке AMB, то, безусловно, убедитесь в том, что новые
решения, представленные на выставке, являются развитием курса компании EMAG на комплексные производственные системы, сконструированные по модульному
принципу. Простота, с которой система автоматизации
TrackMotion позволяет объединить модульные станки
в линии, широкий ассортимент доступных технологий,
а также высокая производительность и качество отдельных станков делают EMAG одним из самых инновационных поставщиков комплексных производственных систем на рынке.
Если вы ищете необходимое производственное решение, вы, бесспорно, найдете его на выставочном стенде
группы EMAG на выставке AMB.

Система автоматизации TrackMotion предназначена не только
для перемещения деталей, она используется в качестве кантователя
между OP 10 и OP 20
www.ritm-magazine.ru
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МНОЖЕСТВЕННАЯ ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ ВЫПОЛНЕНО ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
МНОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ С ЧПУ С ПРОТИВОШПИНДЕЛЕМ.

Затраты времени на установку, выверку, закрепление и снятие обрабатываемых деталей при работе
на обычных токарных станках в серийном производстве
составляют в среднем 19% от вспомогательного и 10,2%
от штучного времени обработки [1]. Для сокращения этих
затрат используются прогрессивные методы обработки.
Одновременная обработка нескольких одинаковых
деталей (множественная обработка) на обычных токарных и фрезерных станках [2; 3] применяется для повышения их производительности.
При токарной обработке этот способ преимущественно используют для однопереходных операций [4].
Например, при обработке деталей типа колец, шайб часто применяют специальные многоместные оправки или
специальные патроны. В этих случаях удается добиться заметного сокращения вспомогательного времени.
На рис. 1 показан пример множественной обработки
на обычном токарном станке [4].

Рис. 1. Множественная обработка на обычном токарном станке

Другим примером множественной токарной обработки является изготовление деталей из одной заготовки.
В этом случае также удается добиться снижения затрат
вспомогательного времени.
Множественная обработка на токарных станках с ЧПУ
реализуется при изготовлении одинаковых деталей
из длинного прутка, который закладывается в подающий
модуль. В процессе обработки через отверстие в шпинделе осуществляется автоматическая подача прутка
на нужный размер в рабочую зону [5], и при каждом запуске управляющей программы (УП) изготавливается одна
деталь.
Отверстие в шпинделе основной массы всех выпускаемых в мире токарных станков с ЧПУ обычно не превы-

шает 100 мм, поэтому основная доля изготавливаемых
деталей получается из штучных заготовок. Включение
в состав токарных станков с ЧПУ противошпинделя позволило интегрировать два установа в один и заметно
сократить время изготовления готовой детали за счет
непрерывности процесса.
В настоящее время подготовка УП для станков с ЧПУ
выполняется в CAM-системах, и для проверки возможности проектирования множественной обработки на токарных станках с ЧПУ была выбрана отечественная
CAM-система SprutCAM компании «СПРУТ-Технология».
SprutCAM работает непосредственно с геометрическими
объектами исходной модели без предварительной аппроксимации или триангуляции. Это позволяет, во-первых, максимально экономно использовать ресурсы компьютера, а, во-вторых, производить расчет траектории
инструмента с любой необходимой точностью.
Для изготовления была выбрана деталь типа муфты, на которую имелась конструкторская документация, подготовленная в отечественной интегрированной
CAD/CAM/CAPP-системе ADEM (рис. 2). Максимальный
диаметр детали составляет 88 мм, длина — 64 мм.
В системе ADEM были построены 3D-модель детали
(рис. 3) и 3D-модель множественной обработки (рис. 4).
Был выбран вариант зеркального расположения деталей
относительно друг друга, расстояние между деталями
6 мм. Для импорта в SprutCAM 3D-модели сохранялись
в формате IGES.
Были разработаны планы обработки для одиночного
и множественного изготовления, по которым в SprutCAM
построены маршруты обработки. Одиночное изготовление включает 9 основных операций (переходов),
а выбранный вариант множественного изготовления —
15 основных операций (переходов). При одиночном изготовлении двух деталей требуется две заготовки, два
установа и два запуска УП. При множественном изготовлении две детали получаются из одной заготовки за один
установ и при одном запуске УП.

Рис. 3. 3D-модель детали

Рис. 4. 3D-модель множественной
обработки

На рис. 5 приведен маршрут одиночного изготовления детали, а на рис. 6 — маршрут одновременного
изготовления двух одинаковых деталей из одной заготовки.
При проектировании множественной обработки
в SprutCAM из имеющейся базы станков был выбран токарный станок с противошпинделем. Обработка в противошпинделе задавалась простым смещением системы
координат и ноля детали.
Рис. 2. Чертеж детали
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На рис. 7–11 показаны этапы моделирования
в SprutCAM множественной токарной обработки. Для наглядности был выбран вариант отображения 3/4.
Множественная обработка на токарных станках с ЧПУ
позволяет уменьшить время настройки и наладки оборудования, снизить штучное время на изготовление единицы продукции, увеличить эффективность использования
такого оборудования и повысить прибыль.
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Рис. 5. Маршрут одиночного изготовления
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Рис. 6. Маршрут множественного изготовления

Рис. 9. Отрезание первой детали
Рис. 10. Обработка
канавок второй детали
в основном шпинделе

Рис. 7. Токарное сверление всей заготовки в основном шпинделе
Рис. 11. Растачивание
второй детали в
противошпинделе
↓

Рис. 8. Обработка канавок первой детали в основном шпинделе
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3D-ПЕЧАТЬ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕМ
ОБОРУДОВАНИИ
КАК ПЕРЕВЕСТИ ПРЕДПРИЯТИЕ НА НОВУЮ СТУПЕНЬ, ПРИБЛИЗИВ ЕГО К ТЕХНОЛОГИИ АДДИТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА? РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ АКТИВНО РАБОТАЮТ НАД ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ И ГОТОВЫ
ПОДЕЛИТЬСЯ УЖЕ ИМЕЮЩИМСЯ ОПЫТОМ — ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ МЕТАЛЛОМ
НА ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ.

с функцией 3D-печати посредством лазерной наплавки
металлического порошка в рабочей зоне станка (рис. 1).
Представленное на рис. 1 оборудование является
уникальным, потому что дает практически неограниченные возможности при производстве деталей. Производственная цепочка может быть сокращена до: металл для
печати — станок — готовая деталь. Таким образом сокращается до минимума потребность в заготовительном
и литейном производстве, а сроки и затраты на подготовку производства могут быть уменьшены в разы. Суть
данной гибридной технологии заключается в том, что деталь формируется и обрабатывается в одной общей зоне
от одной нулевой точки, что увеличивает точность производимой продукции. Присутствует возможность чередовать трехмерную печать и механическую обработку, что
позволяет обработать труднодоступные места до того,
как будет напечатано препятствие, также это позволяет
убрать или сократить до минимума количество дорогостоящего специального инструмента.
Описанное выше оборудование стало прототипом
разработанного в НГТУ им. Р. Е. Алексеева технологического комплекса для 3D-печати деталей наплавкой. Поэтому технологический комплекс имеет схожую архитектуру в сравнении с иностранным аналогом, однако вместо
трехмерной печати посредством лазерной наплавки металлического порошка за основу была взята технология
электродуговой наплавки проволокой в среде защитных
газов. В отличие от прототипа, представляющего из себя отдельную единицу оборудования с возможностью
3D-печати, комплекс может быть интегрирован на станках с ЧПУ, на которых ранее трехмерной печати не было
(рис. 2).
Разработанный технологический комплекс функционирует следующим образом. К действующему на производстве металлорежущему станку 1 со стойкой ЧПУ 2,
на подвижной платформе 6 транспортируется технологический комплекс для
Станок
3D-печати, состоящий из: печатающей
головки 4, ячейки для хранения печатающей головки 3, аппарата полуавтомаИнстументальный
магазин
тической сварки MIG/MAG 10, системы
подачи проволоки 8, системы подачи
защитного газа 7, шланга для подачи
Печатающая головка
проволоки и газа 5 и пульта управления 3D-печатью 9. Далее станок через
стойку 2 связывают информационной
связью 11 с элементами комплекса,
Система подачи
а в установленную на станок 1 ячейку
порошка
3 крепят печатающую головку 4. Пульт
и лазерная система
(не показаны)
управления печатью 9 технологического
комплекса выполняет функции по контролю и назначению режимов наплавСтол для печати
и механической
ки, процентного состава и количества
обработки заготовок
подаваемого защитного газа и скорости
подачи проволоки, данные параметры

На предприятия и в жизнь людей пришли технологии
аддитивного производства, такие как 3D-печать и 3D-сканирование. При этом детали и компоненты из металла
все еще остаются прерогативой отдельных производств.
Но рынок требует гибкости, наличия широкого спектра
продукции, в том числе в машиностроении, и все это
в кратчайшие сроки. Поэтому сейчас многие учебные
заведения и фирмы занимаются разработкой своих аддитивных машин (3D-принтеров) для печати металлом.
А многие предприятия, которые нацелены на достижение
и удержание лидирующих позиций на рынке, проявляют
интерес к этим разработкам с целью их внедрения у себя
на производстве. Тренд на развитие аддитивных технологий не обошел стороной и российские вузы.
В 2015 году в НГТУ им. Р. Е. Алексеева (Нижний
Новгород) на кафедре «Технология и оборудование машиностроения» на базе лаборатории «Нанотехнологии
в машиностроении» было принято решение реализовать проект, относящийся к аддитивному производству.
В рамках него была поставлена задача — интегрировать
трехмерную печать на металлорежущее оборудование
с ЧПУ, которое имеется на производстве и ранее не обладало возможностью трехмерной печати. Результатом
проведенной работы стал технологический комплекс для
3D-печати деталей наплавкой на металлорежущем оборудовании.
В основу данной разработки положена концепция
увеличения функциональности станков за счет применения аддитивных технологий. Эта концепция является
достаточно оправданной, так как на сегодняшний момент
3D-принтеры не могут обеспечить размерную точность
и качество поверхности, которые получаются после механической обработки. Данная концепция была предложена компанией DMG MORI, которая в 2014 году анонсировала, а в 2015 году представила пятиосевой станок

Рис. 1. Общий вид компоновки станка с функцией 3D-печати [2].
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Рис. 2. Компоновка технологического комплекса для 3D-печати
деталей наплавкой на металлорежущем оборудовании

могут быть заданы вручную оператором или вычислены
автоматически в зависимости от используемой на станке
программы по 3D-печати. В станок со стойкой ЧПУ 2 загружается комплексная программа, содержащая в себе
последовательный набор траекторий по печати и механической обработке, на пульте технологического комплекса установливаются режимы 3D-печати. После этого
оператор может запустить работу станка. При запуске
программы, если это предусмотрено командами, станок
захватит и зафиксирует в шпинделе печатающую головку и начнет печать электродуговой наплавкой на заранее
установленной подложке. Выполнив соответствующую
траекторию и напечатав деталь полностью или частично,
по команде станок отключает печать, отводит и помещает печатающую головку обратно в ячейку. Далее из инструментального магазина в шпиндель станка устанавливается необходимый режущий инструмент, он выполнит
чистовую обработку поверхностей напечатанной детали
в соответствии с требованиями по точности и шероховатости согласно конструкторской документации. В свою
очередь чередование печати и механической обработки
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может повторяться неоднократно, пока деталь не будет
полностью готова.
С целью подтверждения работоспособности составленной схемы было решено интегрировать трехмерную печать на вертикально-фрезерном станке
ГФ 2171 С6 с системой ЧПУ ФМС3000, который имеется
в распоряжении лаборатории «Нанотехнологии в машиностроении» НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Для этого к станку
был подключен сварочный полуавтомат MIG/MAG сварки ПМ 4.33, источник ДС 400.33 М и сварочная горелка.
Электронная схема сварочного аппарата была связана
с релейной схемой станка таким образом, что станок посредством М-команд, содержащихся в программе ЧПУ,
мог самостоятельно включать и отключать наплавку.
Для фиксации сварочной горелки в шпинделе станка
была использована стандартная оправка для насадных
торцевых фрез и специально разработанный кронштейн
для крепления сварочной горелки, 3D-модель и реальный прототип которого показаны на рис. 3. Рабочий
прототип кронштейна был распечатан из ABS пластика
на 3D-принтере по технологии FDM. Общий вид стенда
представлен на рис. 4.

Рис. 3. Кронштейн для закрепления сварочной горелки

После сборки стенда в единое целое и его отладки
с проверкой работоспособности на холостых проходах
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Рис. 4. Общий вид экспериментального стенда на базе станка
ГФ 2171 С6 в лаборатории «Нанотехнологии в машиностроении»
НГТУ им. Р. Е. Алексеева

была проведена рабочая наплавка пробных образцов
по трем траекториям, сами траектории и результаты
представлены на рис. 5.
В соответствии с рис. 5а печать стенки выполнялась
таким образом, что движение наплавки осуществлялось с одной стороны (слева направо). Было выполнено 28 слоев, толщина каждого слоя составила 1,63 мм,
итоговая высота стенки по среднему сечению составила
45,8 мм, а ширина стенки 6 мм. Из изображения напечатанного образца видно, что вначале траектории высота
стенки выше, чем в конце. Этот эффект вызван тем, что
наплавочный валик образуется позади сварочной ванны,
а в передней части ванны металла меньше. При укладке слой за слоем избыток металла в начале наплавки
и нехватка металла в передней части сварочной ванны
накапливаются, и высота стенки соответственно получается выше в начале и меньше в конце. Данный эффект
негативно влияет на размерные показатели детали,
но легко устраняется посредством использования другой
стратегии печати.
На рис. 5б представлена траектория, при которой печать производилась с чередованием направления движения: сначала слева направо, а затем справа налево.
Также на рис. 5б представлен полученный по этой траектории образец. По выбранной траектории было выпола)

б)

нено 46 слоев, толщина каждого слоя составила 1,63 мм,
итоговая высота стенки по среднему сечению составила
74,9 мм, а ширина стенки 6 мм. Как видно из изображения, образец не имеет ярко выраженных перепадов высот по краям. Это связано с тем, что недостаток металла
в конце траектории перекрывается избытком металла
в начале при укладке следующего слоя.
На рис. 5в представлена модель заготовки детали и набор траекторий для ее печати. В соответствии
с траекторией (рис. 5б) был напечатан образец в виде
параллелепипеда, на нем был выполнен цилиндр по траектории, представляющей собой спираль с шагом витка
на величину слоя. Высота параллелепипеда составила
27 мм, для этого потребовалось выполнить 5 слоев толщиной 4,45 мм. Высота цилиндра составила 32 мм, для
печати цилиндра был выбран
шаг витка 1,6 мм. Далее данный образец прошел механическую обработку. При
помощи торцевой фрезы была обработана верхняя плоскость цилиндра. Плоскость
фрезеровалась двумя проходами по высоте. Общий съем
металла при фрезеровании
Рис. 6. Напечатанный образец, составил 5 мм. Фото механически обработанного образца
прошедший механическую
обработку верхней плоскости
представлено на рис. 6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первые испытания экспериментального стенда показали, что 3D-печать металлом можно внедрить на металлорежущих станках с ЧПУ, ранее не обладавших этой
технологией. При этом не имеет значения количество
подвижных осей станка.
Эта возможность достигается за счет небольшой модернизации станка, где минимально необходимым требованием является добавление двух дополнительных М-команд для включения и выключения 3D-печати и наличия
разработанного технологического комплекса для 3D-печати, в основе которого лежит технология электродуговой наплавки в среде защитных газов. При этом следует
отметить, что при увеличении требований к автоматизации увеличиваются требования к модернизации станка.
Но это ничуть не уменьшает достоинств данной технологии, потому что она позволяет перевести любое машиностроительное предприятие на ступень аддитивного
производства в самое короткое время, с минимальными
затратами, используя при этом уже имеющееся оборудование. Работы над поставленной задачей продолжаются,
т. к. выбранное направление обладает значительным потенциалом, а изложенные в статье результаты являются
промежуточными.
Ю. Г. Кабалдин, д. т.н., профессор
П. В. Колчин, аспирант
Нижегородский государственный
технический университет им. Р. Е. Алексеева
e-mail: posledny@mail.ru; uru.40@mail.ru
тел. +7-910-140-06-04
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Рис. 5. Траектории наплавки и соответствующие им образцы
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА
ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ПОКАЗАНЫ НА ПРИМЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБОРКИ ДИВЕРТОРА ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ИТЭР.

ИТЭР — это международный проект, в рамках которого в исследовательском центре ядерной энергетики
Кадараш на юге Франции на основе передовых технологий строится крупнейший в мире экспериментальный
термоядерный реактор Токамак (рис. 1, [1, 2]). Здесь
должно демонстрироваться зажигание плазмы и возможность строительства экспериментального реактора,
а затем — и электростанций. По значимости этот проект
стоит в одном ряду с международной космической станцией и большим адронным коллайдером. Это один из самых крупных международных проектов современности
в неисследованной области знаний и технологий [1].
История ИТЭР давняя. В ноябре 1985 года СССР предложил создать Токамак нового поколения с участием
стран, наиболее продвинувшихся в изучении термоядерных реакций. В 1992 году в Вашингтоне было подписано
четырехстороннее (ЕС, Россия, США, Япония) межправительственное соглашение о разработке инженерного
проекта, к которому позже подключились Индия, Китай,
Республика Корея. В 2006 году началась практическая
реализация проекта, а в 2013 он перешел в стадию окончательного проектирования и сооружения. Все работы
разделены на зоны ответственности по сторонам-участникам. Координацию работ проводит центральная ко-

манда, работающая на площадке, и локальные в каждой
стране [1].
АО «НИИЭФА» (Санкт-Петербург) совместно с российским научным центром «Курчатовсий институт»
(Москва) участвует в реализации проекта ИТЭР в части
создания и поставки электрофизического оборудования: изготовление 40% панелей первой стенки реактора
(8000 элементов), изготовление 60 центральных сборок
дивертора ЦСД (100%), проведение тепловых испытаний
100 % элементов дивертора [3] (рис. 1 б, 2).
Дивертор представляет собой модульную конструкцию и состоит из 54 кассет [3]. Основной его функцией
является отвод мощности и поддержание чистоты плазмы. Являясь основным промежуточным компонентом
между плазмой и элементами конструкции Токамака, дивертор должен выдерживать большие тепловые нагрузки, обеспечивая нейтронную защиту для вакуумной камеры и магнитных катушек, расположенных рядом. Из ЦСД
(рис. 3) можно выделить блоки, обращенные к плазме,
каждый из которых состоит из 10–12 корпусов несущей
конструкции. Условия работы соединения: постоянный
контакт с водой при температуре 130°С и давлении воды
свыше 40 атм [3].
В последние 10 лет АО «НИИЭФА» совместно с рядом предприятий-партнеров было спроектировано и приобретено соответствующее оборудование и на его основе разработаны технологии лазерной, орбитальной
и TIG сварки компонентов ИТЭР [3]. Качество сварных
соединений соответствует стандартам EN ISO 5817 и
EN ISO 13919–1, уровень B.
Внутренняя вертикальная мишень
Внешняя вертикальная
мишень

Центральная
сборка

а)
Тело кассеты
Кабель сверхпроводника для катушек
полоидального
и тороидального
магнитного поля

Катушка полоидального
магнитного поля

Купол диверторных
кассет

Верхние патрубки для
вакуумной камеры ИТЭР

Компоненты первой
стенки, механические
опоры и электрические
соединители бланкета

Внутренняя
пластина
отражателя
частиц

Купол
Внешняя пластина
отражателя частиц

Рис. 2. Дивертор
Проведение испытаний
деверторных компонент,
обращенных к плазме

170 ГГц Гиротроны
Коммутирующее
оборудование для
системы питания

Установки для испытаний
заглушек портов

Девять систем диагностики для измерения
параметров плазмы
Криостаты для холодных
испытаний сверхпроводников

б)
Рис. 1. Строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора Токамак
по международному проекту ИТЭР — а [2] и его схема [3] — б

24

РИТМ Машиностроения • № 6 2016

Рис. 3. Схема сварки центральной сборки дивертора ИТЭР [3]
www.ritm-magazine.ru
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Для выполнения лазерной сварки центральной сборки
дивертора АО «НИИЭФА» было приобретено и запущено
в работу оборудование: лазерная ячейка Flex Lase, оснащенная 6-осевым роботом Motoman NP50, иттербиевый
волоконный лазер ЛС-15 (НТО «ИРЭ-Полюс») мощностью до 15 кВт со сварочной лазерной головкой Precitec
YW50 ZK и двухосевой позиционер MOTOMAN МТ1–500
[3] (рис. 4).

а)

б)

в)
г)
Рис. 4. Лазерная ячейка Flex Lase с волоконным лазером ЛС-15 (а),
роботом и двухосевым позиционером Motoman, сварочной головкой
Precitec YW50 (б, г), системами защиты сварных швов — криволинейных
(б) и прямолинейных (г)

ООО «ЛазерИнформСервис» совместно с ООО СП
«Лазертех» были специально разработаны системы защиты прямолинейных, кольцевых и криволинейных сварных
швов (рис. 4 б, г; 5). При этом использовался, как правило, аргон. Для подачи защитных газов был спроектирован
и изготовлен 4-х канальный, программмируемый с управляющего компьютера, газораспределительный пульт.

а)
б)
в)
Рис. 5. Устройства для защиты лицевой стороны прямолинейных (а),
кольцевых и криволинейных (б), а также обратной стороны лазерных
сварных швов в контролируемой атмосфере (в)

Ипользование для защиты более дорогого (и легкого)
газа — гелия не давало заметного преимущества, хотя
размер плазменного факела (при одном уровне мощности
~ 8 кВт) был в этом случае в ~4–5 раз меньше, чем при
сварке в среде аргона (рис. 6).
Необходимо отметить также, что плазменный факел
при сварке волоконными лазерами на мощности до 30 кВт
был прозрачен, в отличие от СО2-лазеров, когда экранировка плазменного факела наблюдалась в среде аргона
и на воздухе — с 1–3 кВт, в углекислом газе и азоте —
с ~ 7–9 кВт [4], что, как известно, связано с разными длиwww.ritm-magazine.ru
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Таблица 1
Химический состав коррозионностойких сталей, использованных при изготовлении элементов ЦСД
Марка
стали

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Nb

V

Cu

Co

N

Ti

Al

316 L

0.018

0.47

0.85

0.024

0.001

16.82

10.09

2.02

0.006

-

0.31

0.17

0.044

-

-

ХМ-19

0.037

0.48

4.78

0.023

0.006

21.09

12.10

2.23

-

0.13

0.32

0.15

0.255

0.01

0.01

опыта работы с лазерным технологическим оборудованием (ЛТО), но был ценный опыт работы в сварочном производстве ответственных сварных конструкций, что и позволило им практически сразу успешно осваивать лазеры
и лазерную сварку. Впоследствии все технологические
процессы с применением лазерной сварки, а также персонал АО «НИИЭФА» были успешно аттестованы по международным стандартам в Bureau Veritas (Франция).
Этот опыт и подходы работы с ЛТО могут быть использованы и другими предприятиями, разрабатывающими и внедряющими лазерные технологии. Очень важно персоналу первоначально иметь хороший опыт сварки
а)
б)
Рис. 6. Лазерная сварка 10 кВт-м волоконным лазером в аргоне (а)
и работы с робототехническими и электротехническими
и в гелии (б) на мощности излучения ~8 кВт
устройствами, тогда освоение лазерной техники не вызонами волн рассматриваемых лазеров: ~1 и 10 мкм соответ особых проблем.
ветственно.
В работах использовались волоконные лазеры НТО
Разработка технологии лазерной сварки элементов
«ИРЭ-Полюс»/IPG с выходной мощностью 10, 15 и 30 кВт
ЦСД, после соответствующего обучения на сварочном
в МИФИ (Москва, 2009–2010 гг.), АО «НИИЭФА» (С.-Пестенде операторов и инженеров-сварщиков, выполнятербург, с 2011 г.) и IPG-Lasers GmbH (Бурбах, Германия,
лась на нержавеющих коррозионностойких сплавах 316L
2008 г.). При этом необходимо отметить важную особени ХМ-19 (таблица 1) толщиной от 5 до 12 мм волоконность — высокую повторяемость размеров и качества
ными лазерами с непрерывным излучением мощностью
сварных швов при выполнении их различными волокондо 15 кВт со скоростью до 3 м/мин — совместно специными лазерами мощностью 10,15 и 30 кВт при условии
алистами «ЛазерИнформСервис» и НИИЭФА (2008–
обеспечения одинаковых параметров лазерных свароч2012 гг.). С 2012 года специалисты НИИЭФА успешно
ных головок и фокусировки.
продолжали самостоятельные исследования, отработку
Были получены швы высокого качества с защитой лилазерных технологий и сварку изделий.
цевой и обратной стороны шва аргоном (рис. 7, 9), а такНеобходимо отметить, что до 2008–2010 года у опеже по уникальной технологии — на флюсовой подушке
раторов и инженеров, работающих на стенде, не было
(рис. 7, 8). Оценка качества визуальным (в т. ч. внутри
изделий эндоскопом, рис. 12) и радиографическим контролем, цветной дефектоскопией
производилась в соответствии с требованиями международных стандартов: EN ISO
5817 и EN ISO 13919–1, Level B.
Осуществлялся неразрушающий контроль
100 %: визуальный в соответствии с требованиями EN ISO 970, цветная дефектоскопия
в соответствии с EN ISO 571–1, радиографический контроль — EN ISO 435. Выполнялись металлографические исследования (рис. 9–11)
а)
б)
в соответствии с EN ISO 1321, механические
Рис. 7. Внешний вид контрольной планки после лазерной сварки на флюсовой
испытания в соответствии с требованиями
подушке со стороны лицевого (а) и обратного (б) валиков сварного соединения.

а)
б)
Рис. 8. Шлаковая корка отставала практически без применения механического
воздействия — а, и имела оплавленную поверхность, аналогичную шлаковой корке
при дуговой сварке под флюсом (б)
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а)
б)
Рис. 9. Макрошлифы, выполненные из сварных
соединений нержавеющих сталей 316L (а) и ХМ-19 (б)
толщиной 7 (а) и 10 мм (б)
www.ritm-magazine.ru
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EN ISO 895, в т. ч. на поперечный изгиб в соответствии
с требованиями EN ISO 910. ПРИМЕЧАНИЕ автора: Часть
стандартов была в последние годы заменена или проходит
замену сегодня.
Определение микроструктуры проводили на микрошлифах с использованием микроскопа Neophot-21 при
стократном увеличении. После изготовления микрошлифов, их поверхность подвергали электролитическому
травлению в течение 5 мин. в 10 %-ом растворе щавелевой кислоты.
На рис. 10 представлены микрошлифы сварного соединения из стали 316L. Микроструктура сварного соединения достаточно однородна: околошовная зона и основной
металл имеют практически одинаковую структуру, которая
представляет собой полиэдрические зерна аустенита, соответствующие по ГОСТ 5639 5–6 баллу. В микроструктуре сварного шва отмечена направленная ориентация
дендритов с локализацией встречных фронтов кристаллизации металла к центру шва. На поверхности шлифов
основного металла наблюдаются включения серого цвета
вытянутой формы (сульфиды), а также желтовато-розового цвета (предположительно нитриды) [5].

а)

а)

б)

б)

в)
Рис. 10. Микроструктура (×100)
шва (а), околошовной зоны (б)
и зоны основного металла (в)
на стали 316L

в)
Рис. 11. Микроструктура (×100) шва
(а), околошовной зоны (б) и зоны
основного металла (в) на стали
ХМ-19

На рис. 11 представлены микрошлифы сварного соединения из стали ХМ-19. Микроструктура околошовной
зоны и зоны основного металла практически одинаковая
и представляет собой полиэдрические зерна аустенита,
соответствующие по ГОСТ 5639 5–6 баллу. Микроструктура сварного шва также характеризуется направленной
к центру шва ориентацией дендритов, с локализацией
встречных фронтов кристаллизации металла к оси шва.
Неметаллических включений в сварном соединении пракwww.ritm-magazine.ru
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Таблица 2
Результаты замеров микротвёрдости лазерных сварных швов
на сталях 316L и ХМ-19
№
п/п

№
шлифа

Место замера Нμ

Значения твердости, Нμ
текущее

среднее

сталь 316 L
1

1586-1

основной металл

228,238,238

235

2

1578-1

металл шва

260,266,254

260

3

1584-1

околошовная зона-1

238, 233, 248

240

4

1585-1

околошовная зона-2

260,243,260

254

5

1567-1

основной металл

203,183,194

193

5

1568-1

металл шва

223,206,228

219

7

1569-1

околошовная зона-1

206,223,206

212

8

1571-1

околошовная зона-2

203.198,198

200

сталь ХМ-19

а)

б)

тически не наблюдается, в основном металле
встречаются лишь единичные включения сульфидов и нитридов [5].
Физико-механическую однородность сварных соединений в целом оценивали методом
измерения микротвердости основных его составляющих: основного металла, металла шва
и околошовной зоны. Замеры микротвердости
(Нμ) проводились на микротвердомере ПМТ-3
при нагрузке 100 г, время выдержки под нагрузкой 5 с. На каждом характерном участке проводили 3–4 измерения микротвердости. Статистическая обработка результатов показала, что
этого количества измерений вполне достаточно
для того, чтобы погрешность измерения не превышала установленный с 90 %-ой вероятностью
доверительный интервал отклонения среднего
значения от истинного [5]. Результаты измерений представлены в таблице 2.
Обеспечивались требования к качеству сварного соединения: полная 100 % глубина провара
с качественным обратным формированием шва;
обеспечивалась требуемая герметичность сварного соединения. Также обеспечивалось отсутствие в сварных швах непроходных дефектов
по нормам оценки в соответствии с требованиями
EN 13919-1 уровень В, а также капель и брызг
металла в околошовной зоне с внутренней стороны. Удовлетворение данных требований вызывало основные проблемы, поскольку доступ
внутрь изделий для механической зачистки был
исключен. Выполнялась сварка на флюсовой подушке с последующей электрохимической очисткой/травлением.
Результаты
неразрушающего
контроля
(100%): соответствовали требованиям ENISO

в)
г)
Рис. 12. Контроль качества формирования обратной стороны прямолинейных (а, б)
и криволинейных (в, г) сварных швов внутри изделий ЦСД с помощью эндоскопа

а)

а)

б)

б)

в)
г)
Рис. 13. Корпуса элементов мишени ЦСД после сборки и постановки прихваток (а),
после лазерной сварки (б) и после механической обработки и радиографического
контроля (в) и в сборке мишени под гидравлические испытания (г)
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Рис. 14. Коллектора внешней отражающей мишени
ЦСД после сборки и постановки прихваток (а),
после лазерной сварки (б)
www.ritm-magazine.ru
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а)
б)
Рис. 15. Знакомство представителей ИТЭР с ходом сварочных работ (а),
исследований и испытаний (б)

970 — по визуальному контролю (рис. 12), EN ISO 5711 — по цветной дефектоскопии, EN ISO 435 — по радиографическому контролю.
Металлографические исследования (рис. 9–11, 15 б)
выполнялись в соответствии с EN ISO 1321, механические испытания в соответствии с требованиями EN ISO
895, в т. ч. на поперечный изгиб в соответствии с требованиями EN ISO 910. Качество поверхности полученных
сварных соединений удовлетворяло требованиям стандарта EN 970, предъявляемым к изделиям узлов дивертора ITER.
Представители и руководство ИТЭР на всех этапах
знакомились с результатами и ходом работ по разработке технологии, оборудования и оснастки, проведению исследований и изготовлению сварных изделий
(рис. 4 в, 15).
Надеемся, что текущий кризис не скажется на ходе
работ уникального международного проекта ИТЭР [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненных металлографических исследований, неразрушающих методов контроля и механических испытаний установлено, что лазерная сварка

www.ritm-magazine.ru

аустенитных сталей 316L и ХМ-19 позволяет
получать сварные соединения с высокой однородностью металлографической структуры
и физико-механических свойств. Оборудование и персонал, макеты изделий успешно
прошли аттестацию в соответствии с международными требованиями Bureau Veritas
(Франция). Сварные соединения отвечают
требованиям по обеспечению равнопрочности и работоспособности, предъявляемым
к сварным металлоконструкциям ответственного назначения и могут успешно применяться в термоядерной и атомной энергетике,
других отраслях промышленности.
А. Г. Игнатов
ООО «ЛазерИнформСервис»
А. Н. Маханьков, С. Н. Мазаев, В. А. Миргородский,
А. В. Лапин, С. Г. Наточев
АО «НИИЭФА», Санкт-Петербург
www.laseris.ru; laseris-spbo@yandex.ru
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ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА В МАШИНОСТРОЕНИИ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРМООБРАБОТКИ – НЕ ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС,
НО И ШАГ К ВОЗРОЖДЕНИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ.
РЕТРОСПЕКТИВА И СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ
РЫНКА ТО И ХТО В РОССИИ
До середины 80-х годов в Советском Союзе на достаточно хорошем уровне термообработка была представлена на заводах оборонной промышленности. Причем,
даже по оценкам западных экспертов, технологии термообработки (ТО) и химико-термической обработки (ХТО),
разработанные в это время, зачастую превосходили зарубежные аналоги.
Безусловным лидером в термообработке в России являлась автомобильная отрасль с ее флагманом — заводом «АВТОВАЗ». При массовом производстве ТО должна гарантированно обеспечить качество с допусками
в узких переделах для 100 % деталей. Это достигалось
использованием на заводе современных автоматических
печных линий с контролируемой атмосферой, с контролем и регулированием нагрева, выдержки, охлаждения.
На этом заводе постоянно совершенствовались технологии поверхностного упрочнения. В частности, профессором А. К. Тихоновым [1] успешно внедрена технология
нитроцементации шестерен с предварительным оксидированием, которая позволяет до 50 % снизить время
на обработку без потери характеристик упрочненного
слоя. Кроме того, на АВТОВАЗе впервые в мире применили низкотемпературное газовое нитрокарбооксидирование стальных и чугунных деталей в атмосфере
аммиака и экзотермического газа вместо цементации,
цианирования, твердого хромирования. Характеристики
деталей (износостойкость, коррозионная стойкость) после такой обработки более чем в 5 раз превосходят характеристики при твердом хромировании. «АВТОВАЗ»
одним из первых в мировом автопроме применил в крупносерийном производстве технологию ионного азотирования для упрочнения клапанов двигателя.
Но, увы, эти достижения остались в прошлом. Слишком многое в машиностроении, включая ТО и ХТО, оказалось разрушенным за послесоветские годы. Общепризнано, что локомотивом в машиностроении является
станкостроение. Эта отрасль в России уничтожена практически полностью. Уровень производства станков упал
в России с 70 000 шт. в 1991 году до 3 000 шт. в 2012 году, т. е. более чем в 20 раз [3]. Сейчас приняты государственные программы по возрождению станкостроения,
где не последнюю роль играет и ТО. Но есть серьезные
опасения, что эту программу некому будет выполнять.
Вместо того, чтобы готовить кадры, в технических вузах
массово закрываются профильные кафедры, в том числе
кафедры материаловедения даже в ведущих вузах страны, например в МАДИ. Кроме того, в некоторых вузах
уже не каждый год проводят наборы студентов по указанной специальности. Это тем более парадоксально, когда
все происходит на уровне роста мирового потребления
машиностроительной продукции и, соответственно, глобального роста рынка ТО.
Однако нельзя не отметить, что в последнее время
появились и некоторые позитивные моменты в развитии
машиностроения в России. Так, экспортно-ориентированные машиностроительные предприятия, в частности,
выпускающие аэрокосмическую продукцию, закупают
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суперсовременное оборудование, в том числе и для ТО,
сертифицированное по системе международных стандартов для авиации и космической отрасли Nadkap.
К сожалению, в России такое оборудование не выпускается, и такое техперевооружение оставляет зависимость
и этих отраслей от импорта.
Оценим потенциал рынка ТО и ХТО в российском
машиностроении и, с учетом и скромных сегодняшних
успехов в современном состоянии этой отрасли, зададимся вопросом: какими видятся перспективы развития
ТО в России?
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ТЕНДЕНЦИИ
РЫНКА ТО И ХТО В ЗАРУБЕЖНОМ И РОССИЙСКОМ
МАШИНОСТРОЕНИИ
Российский рынок термообработки, как и глобальный
рынок, формируется из трех основных направлений: металлургическое; кузнечно-прессовое; машиностроительное. Предприятия, выпускающие как листовой прокат,
так и поковки в своих переделах в обязательном порядке используют различные виды термической обработки
(в основном отжиг) и термомеханической обработки. Эти
российские металлургические предприятия, как правило,
экспортно ориентированные, прошли полное техперевооружение, обладают современным оборудованием (в том
числе и термическим) и успешно конкурируют на западных рынках.
К сожалению, в отличие от металлургии машиностроению в России до последнего времени на уровне
государства уделялось значительно меньше внимания,
хотя мировой исторический опыт показывает, что именно машиностроению принадлежит ключевая роль в распространении передовых производственных процессов
практически во всех отраслях экономики. А в машиностроении термическая и химико-термическая обработка
(ТО и ХТО) является основным методом формирования
необходимых эксплуатационных характеристик деталей
машин и оборудования. Именно благодаря развитию
технологий ТО и ХТО, наряду с другими факторами,
стало возможным существенно улучшить многие функциональные качества машиностроительной продукции.
Так, в частности, не в последнюю очередь применение
современных методов ТО и ХТО в автомобильной промышленности позволило увеличить скорость автомобиля
с 20 км/час (в начале ХХ века) до 300 км/час в настоящее
время.
Глобальный рынок термообработки в машиностроении постоянно растет и на начало 2015 года составлял,
в соответствии с оценкой [2], примерно 70 млрд долларов. Подчеркнем, что эта цифра не включает затраты
на первичную термообработку стали и чугуна на металлургических предприятиях и продукцию кузнечного передела.
Известно [1], что совокупный мировой выпуск стали
и чугуна составляет более 1 млрд тонн в год, а термообрабатывается более 1,5 млрд тонн деталей из этих
материалов. Для ТО и ХТО такого количества металла
требуется серьезные инвестиции, в том числе и в оборудование. Экспертная оценка [2] ежегодных глобальных
www.ritm-magazine.ru
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Таблица 1
Экономические показатели в странах с развитым машиностроением
№

Страна

Объем ТО в
номинальных
ценах,
млрд долл.
VТО

ВВП 2013по
номиналу,
трлн долл.
[4]

ВВП 2013 по
ППС
трлн долл.
[5]

Коэфф.
пересчета
номинала по
ППС, 2013 г.
КППС 2013

Объем ТО
в пересчете
по ППС,
млрд долл.
VТО ППС

УЧП машиностроения
млрд долл.

Объем
ТО в /УЧП, %
VТО/УЧП

1

США

19,0

16 663

16 663

1,00

19,0

103

18

2

КНР

11,0

9 491

16 585

1,75

19,2

161

12

3

ЕС

19,0

17 373

18 011

1,04

19,7

158

12

4

Япония

9,0

4 920

4 695

0,95

8,6

66

13

5

Россия

0,9

2 079

3498

1,68

1,5

12

12

ППС – паритет покупательной способности;
ВВП – валовой внутренний продукт
КППС – коэффициент пересчета номинальных цен по ППС,
где КППС = ВВПППС / ВВП НОМИНАЛ
VТО ППС = VТО / КППС – стоимостной объем термообработки
в пересчете по ППС,

продаж оборудования для ТО и ХТО на машиностроительных предприятиях составляет 5–5,5 млрд долл.
Прямую оценку рынка термообработки в России сделать крайне затруднительно из-за отсутствия достаточных статистических данных по отраслям промышленности. Однако возможно сделать косвенную оценку этого
рынка, исходя из наблюдаемых пропорций в машиностроении стран с более достоверной статистикой.
Анализ рынка ТО Евросоюза и других развитых стран
показывает, что существует прямая связь между стоимостными объемами ТО и показателем условно чистой
продукции (УЧП) машиностроения, т. е. добавленной стоимости продукции в результате машиностроительных
переделов. Величину УЧП для российского машиностроения и других стран для сравнения мы можем взять из обзора [3].
Исходя из того, что в наиболее крупных сегментах машиностроения в России (производство турбин, насосов,
компрессоров, подъемно-транспортного оборудования,
запорно-регулирующей арматуры, автомобилестроения
и др.) пропорции затрат должны быть близки к пропорциям в странах ЕС, принимаем для дальнейших расчетов,
что объем термообработки в России составляет порядка
12% от УЧП всего машиностроения в сопоставимых ценах, как у ряда других развитых стран (табл. 1) (за исключением США, где этот показатель достигает 18%.).
Используя эту пропорцию (12%) и известную [3] величину
УЧП машиностроения в России, можно сделать оценку
объема ТО в России в долларовом эквиваленте по состоянию на 2013 год.
Исходя из принятых допущений и на основе данных,
приведенных в таблице 1, можно оценить, что рынок
термообработки в России только в машиностроительной
отрасли составляет примерно 900 млн долл. в номинальных ценах 2013 года. Причем, по нашей собственной
оценке, в России практически 99 % стоимости на этом
рынке создают предприятия, выпускающие конечную
продукцию (машины и оборудование).
В отличие от отечественной практики, опыт развитых
стран [2] показывает, что около 15% рынка термообработки занято коммерческими центрами. Эти центры оказывают услуги не только по традиционным видам ТО и ХТО
(закалке, цементации и азотированию), но и по инновационным методам ХТО (типа Arcor, Tenifer, Durofer,
www.ritm-magazine.ru

УЧП – условно чистая продукция;
VТО / УЧП = VТО ППС / УЧП = VТО * КППС / УЧП – объем ТО в объеме
УЧП (в %),
VТО = VТО /УЧП * УЧП /КППС – объем ТО в номинальных ценах

Stanal 400 и др.) с целью получения предельных характеристик поверхностного слоя обрабатываемых деталей.
Полагая, что развитие рынка ТО в России пойдет
по тому же пути, что и в развитых странах, можно сделать
прогноз, что объем рынка коммерческой термообработки
в России может составлять те же 15% от объема всего
рынка, т. е. достигать 140 млн долл. На данный момент
этот рынок коммерческой термообработки пуст и наполнить его в разумные сроки можно только с помощью участия мировых лидеров в этой области, таких как Bodycote
(Великобритания) и/или HEF-group (Франция).
Как указано выше, глобальные продажи оборудования для ТО и ХТО в мире составляют 5.5 млрд долл. в
год [2], причем из них около 12% приходится на оборудование для вакуумной термообработки. Отсюда следует,
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что Россия, с ее чуть более 1% от глобального рынка ТО,
может иметь потребность в ежегодном обновлении оборудования для ТО и ХТО на сумму свыше 55 млн долл.
Эта ниша в российском машиностроении заполняется
продукцией прежде всего зарубежных компаний. В их
числе:
Electrotherm (Израиль) — оборудование для закалки
алюминия;
ALD Vacuum Technologies GmbH (Германия) — оборудование для вакуумной термообработки;
HEF DURFERRIT (Германия) — оборудование и расходные материалы для термической и химико-термической обработки в расплавах солей;
BMI Fours Industriels (Франция) — оборудование
для вакуумной термической и химико-термической обработки;
Galika AG (Швейцария) — автоматизированное оборудование для термической и химико-термической обработки, моечное оборудование, реконструкция и модернизация печей;
Ipsen (США-Германия) — оборудование для термической и химико-термической обработки;
Bosio (Словения) — оборудование для термической
и химико-термической обработки;
SECO/Warwick (Польша) — оборудование для термической обработки в защитных атмосферах, вакууме;
SCHMETZ (Германия) — вакуумные печи для термической обработки, пайки;
Uttis (Румыния) — оборудование для термической
обработки в защитных атмосферах, химико-термической
обработки.
В последнее время проявляют активность на рынке
и российские компании, такие как:
«Накал» — поставляет широкий спектр термического
оборудования;
ВНИИЭТО — оборудование для термической и химико-термической обработки, в том числе в тлеющем разряде;
ИЦУ — экологически чистые линии для термической
и химико-термической обработки в расплавах солей;
ДагЗЭТО — закалочно-отпускные агрегаты;
НПП Нитрид — оборудование для химико-термической обработки;
«Тула-Терм» — оборудование для термической обработки.
Мировыми трендами при разработке нового оборудования и технологий для ТО являются:
• снижение воздействия на окружающую среду;
• сокращение времени производственного цикла;
• снижение затрат на эксплуатацию за счет более эффективного использования электроэнергии, воды и других видов ресурсов.
В русле этих трендов видится, что процессы низкотемпературной модификации поверхности с их минимальным изменением геометрии деталей получат
более высокие доли на рынке. Все виды азотирования,
низкотемпературные процессы цементации в расплавах
и вакууме являются хорошими кандидатами на высокий
потенциал роста в течение следующего десятилетия.
Термохимические процессы поверхностного упрочнения,
такие как СVD/PVD, борирование, оксикарбонитрация
также имеют хорошие перспективы. Процессы с низким
уровнем выбросов оксидов азота будут заменять более
загрязненные процессы.
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Вакуумные технологии получат свою заметную долю рынка в ТО. Заметим, что основным препятствием
для быстрого роста вакуумной термообработки является высокая стоимость соответствующего оборудования.
Однако сокращение проблем с экологией оправдывает более высокие затраты на вакуумное оборудование
по сравнению с традиционными печами с защитной атмосферой.
Новые источники тепла, такие как инфракрасное
излучение и СВЧ, наверняка получат распространение
в промышленном масштабе.
Системы управления печей для ТО стали компьютеризированными за последние 10 лет, и прогресс в этом
направлении будет продолжаться. Для повышения эффективности процесса термообработки печи будут интегрированы в поток производства. Современное развитие
в системе управления с PLC/HMI позволяет пользователем такого оборудования работать с компанией-разработчиком ПО в режиме онлайн. Следующей задачей
в развитии управления печами является разработка системы управления, которая способна по заданным алгоритмам и контрольным показателям анализировать весь
цикл термообработки и обеспечивать решение проблем,
связанных с производительностью печей и качеством
термообработки.
Таким образом, анализ тенденций показывает, что
коммерциализация инновационных технологий ТО может быть весьма прибыльным бизнесом, обеспечивающим возрождение всего машиностроения в России.
БИЗНЕС-ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СЕТИ ЦЕНТРОВ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХТО В РОССИИ
Несомненным лидером на рынке коммерческой
ТО является компания HEF-group (Франция), обладающая сетью центров более чем в 20 странах.
Недавно достигнуто соглашение о создании в России
совместного с этой компанией франко-немецко-российского предприятия HEF-DURFERRIT-TERMOHIM (HDT),
под эгидой которого будет создана сеть коммерческих
центров ХТО по всей стране. Основной целью HDT является оказание высококачественных услуг по ХТО, прежде всего по инновационными технологиям.
Эти технологии мало представлены на серийных заводах, хотя они обеспечивают несравнимо более высокие,
чем классические технологии, характеристики поверхностных слоев деталей. К таким технологиям относятся разработанная в России карбонитрация в расплавах
солей и ее зарубежные аналоги — Tenifer и Arcor. Их
применение в различных задачах взамен азотирования
и гальванического хромирования деталей (рис. 1) из сталей перлитного класса позволило получить абсолютно
новое качество изделий.
Например, карбонитрация стволов стрелкового оружия взамен гальванического хромирования увеличивает
кучность стрельбы и ресурс стволов более чем в 2 раза.
Это связано с тем, что при гальваническом хромировании хром внутри ствола «ложится» волнообразно, в результате чего пуля на выходе из ствола приобретает импульс, вектор которого отклоняется от заданной прямой
прицеливания. Напротив, упрочненный слой, полученный
в результате диффузионных процессов карбонитрации,
является абсолютно ровным, не скалывается и не трескается, что благоприятно сказывается на служебных характеристиках оружия.
www.ritm-magazine.ru
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Рис. 1. Примеры применения технологии оксикарбонитрации

Примерами эффективного применения технологии
жидкостной оксикарбонитрации являются детали гидравлических систем, показывающие характеристики износои коррозионной стойкости значительно выше, чем после
гальванического хромирования (рис. 2).
Автомобильная промышленность стран западной Европы активно использует коммерческие центры термообработки для упрочнения своей продукции инновационными методами. В частности, разработанная компанией

www.ritm-magazine.ru

HEF-Durferrit технология Arcor нашла в таких центрах широкое применение для упрочнения клапанов, форсунок,
храповиков и т. п. (рис. 3) вместо традиционной технологии азотирования.
Немногие технологии поверхностного упрочнения наряду с высокими трибологическими характеристиками
могут обеспечить определенный запас пластичности поверхностного слоя. Это свойство особенно актуально для
упрочнения резьбовых соединений, острых кромок, уль-
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(риc. 5), упрочненных по этой
усовершенствованной технологии, получившей коммерческое название Rubor,
показали
четырехкратное
увеличение ресурса работы
насосов. При средней годовой потребности в России
более 100 000 насосов в год
и сроком эксплуатации одного насоса без ремонта примерно в 1 год, при существующей цене спуска и подъема
в скважине насоса для его
Рис. 2. Примеры применения технологии жидкостной
Рис. 3. Примеры применения
замены в 0,5–1,0 млн руб.
оксикарбонитрации (Tenifer-QPQ)
технологии Arcor
за каждый такой цикл, технология Rubor может сэкономить нефтяной отрасли десяттратонких уплотнительных поверхностей запорно-регулики миллиардов рублей в год.
рующей арматуры и др. И здесь применение жидкостной
оксикарбонитрации является наилучшей альтернативой
для достижения практически предельных эксплуатационЗАКЛЮЧЕНИЕ
ных характеристик изделий в целом.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, во-перНе менее перспективной для использования в комвых, огромную важность и перспективность развития
мерческих центрах термообработки является технология
инновационных методов ТО и ХТО для машиностроения
STANAL 400, разработанная компанией HEF-group. Эта
и экономики страны в целом. А во-вторых, отметить, что
технология и оборудование не имеют аналогов в миророссийская материаловедческая школа, как кадровая
вой практике и предназначены для упрочнения деталей
основа развития ТО, несмотря на все трудности как экоиз нержавеющих сталей без потери коррозионной стойномического, так и бюрократического характера разкости (рис. 4). Причем окончательное формирование
вивается. Это видно, например, по увеличивающемуся
свойств поверхности деталей осуществляется диффузиколичеству российских участников на международных
онной обработкой при 400°C, что положительно сказывавыставках, возросших количествах публикаций и активется на сохранении геометрии деталей.
ности воссозданного Российского общества материалоТакие отрасли, как атомная энергетика, судостроение,
ведения и термообработки (РОМиТ).
химическая и пищевая промышленность, использующие
Все это дает надежды на то, что термообработка
в оборудовании пары трения, уплотнительные поверхноможет стать одним из локомотивов всей машиностроисти, резьбовые соединения и другие детали из нержаветельной отрасли. Ведь недаром после открытия великим
ющих сталей, являются потенциальными потребителями
русским ученым Д. К. Черновым полиморфизма железа
этой технологии. Подчеркнем еще раз, в мире сегодня
в мире произошел бурный рост термообработки. Начало
нет других технологий упрочнения нержавеющих сталей
ХХI века придает этому процессу новый импульс.
без потери их коррозионных свойств, а потребности в ней
С. Г. Цих, ООО «ТЕРМОХИМ»
различных отраслей огромны.
В. А. Андреев, ЗАО «Кермет»
Еще одним из направлений в коммерческой термоinfo@termohim.com
обработке может стать технология борирования. Это единvandreev@kermet-m.ru
ственная технология из диффузионных методов упрочнения, предназначенная для повышения износостойкости
Литература:
1. А. К. Тихонов. Основные направления развития термообрав абразивных средах. Еще в Советском Союзе активно
ботки в России. Металлургия машиностроения № 1, 2013.
разрабатывали эту технологию, но сколько-нибудь значис. 36–40.
мого ее использования в промышленности не последова2. http://www.themonty.com/Global %20Heat %20Treatment %20
ло из-за дороговизны, трудоемкости и неэкологичности
Industry.htm.
процесса. А потенциал рынка для этой технологии в Рос3. http://www.perspektivy.info/rus/ekob/globalnyj_rynok_
сии огромен. Например, проведенные испытания детаmashinostrojenija_2013–10–24.htm (Владимир Кондратьев.
Глобальный рынок машиностроения).
лей ступеней центробежных насосов для добычи нефти

Рис. 4. Примеры применения
технологии STANAL 400

Рис. 5. Примеры применения технологии Rubor
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МАЛЫЙ ДИАМЕТР ПОДВЛАСТЕН ПЛАЗМЕ
В связи с тем, что технология плазменной резки является высокоскоростным процессом, резка отверстий
малого, сравнимого с толщиной листа диаметра, связана
с определенными трудностями:
• длина разгона плазмотрона оказывается меньше,
чем длина окружности вырезаемого отверстия;
• применяемое во многих случаях программирование
окружностей по квадрантам, когда вырезка отверстий
осуществляется пятью кадрами, а существующее во всех
функционального программного обеспечения (ФПО) автоматическое торможение в конце каждого кадра приводит к повышенным нагрузкам приводов и дефектам геометрии вырезаемого отверстия;
• для получения качественной безгратовой резки
необходимо оптимальное соотношение диаметра сопла,
тока резки и скорости движения плазмотрона, которые
трудно реализовать на малых длинах реза и, соответственно на отверстиях малых диаметров неизбежно образование грата на нижней кромке (рис. 1а) [1];
• отставание факела дуги при больших скоростях резки приводит к разности диаметров отверстий на верхней
и нижней кромках листа (рис. 1б) [2].

ством реализовывалась последовательно используемыми двумя программами для разных скоростей резки.
Разработанное ФПО позволяет автоматически уменьшать контурную скорость на 10–30 % при вырезке отверстий, а также автоматически учитывать изменение ускорений в начале и конце кадра. При этом установленные
настройки резки в каждой управляющей программе сохраняются. Это дает возможность реализовать вырезку
контура и малых отверстий детали одной программой.
Пример вырезки мелких отверстий на листе толщиной
10 мм представлен на рис. 2 а, б.
Получившее наибольшее распространение программное обеспечение фирмы «ТЕХТРАН» реализует вырезку
отверстия за пять кадров (кадр врезки и четыре кадра
сегментов окружности, рис. 3а), что приводит к видимой
огранке контура отверстия, связанные с автоматическим
торможением в конце каждого кадра. Программа НПО
«Флагман» реализует обход контура окружности за один
кадр, что исключает промежуточные дефекты на стыках
кадров (рис. 3б).
3

4
2
1

1

2
5
а)
б)
Рис. 1. а) Грат при вырезании отверстий; б) разность диаметров
отверстий на верхней и нижней кромках

В результате на многих предприятиях введено искусственное ограничение минимального диаметра вырезаемого отверстия. Как правило, отверстия диаметром меньше 50 мм вырезаются альтернативными методами.
Опыт работы фирмы НПО «Флагман» в области
плазменной резки заложен в создание нового ФПО,
содержащего все элементы известных отечественных
и импортных программ, и помимо этого учитывающего
особенности вырезки отверстий малого диаметра. Нами
установлено, что базовые скорости при контурной резке
и вырезке отверстий должны существенно различаться,
что не позволяет реализовать традиционное ФПО. Поэтому вырезка отверстий и контуров с приемлемым каче-

а)
Рис. 2. Детали, вырезанные на МТР «Флагман»
www.ritm-magazine.ru

б)

а)
Рис. 3. Примеры обхода контура окружности

б)

Внедрение разработанного ФПО позволяет решить
поставленную задачу в рамках одного процесса и создает условия для сокращения дорогостоящей механической доработки вырезанных плазмой деталей.
1. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=
3517&start=40.
2. http://www.smart2tech.ru/articles-on-welding/item/68sovety-po-plazmennoy-rezke-otverstiy.
С. В. Алексеев, В. А. Кузнецов
Р. И. Умников, А. Г. Трояножко
8-812-362-18-06, 8-812-362-87-35.
flagman-npo@mail.ru

в)
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОДДЕЛЬНЫХ
РАСХОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ РАСХОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ДЛЯ РЕЗАКА СИСТЕМЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Если попросить изготовителей комплексного оборудования (OEM) рассказать о проблемах, которые имеют
критически важное значение для бизнеса, то, вероятнее
всего, они отметят наиболее распространенные, связанные с качеством резки, уровнями эффективности,
бюджетированием и управлением инвентарем. Однако
с развитием технологий и углублением глобализации
производители комплексного оборудования столкнулись
с еще одной проблемой — распространением поддельных копий их продуктов.
Индустрия производства поддельных копий существенно развилась с годами — в настоящее время работы ведутся уже не на локальном уровне, а выстроен глобальный высокоприбыльный бизнес с мощностями для
серийного производства, международными продажами
и сложными сбытовыми сетями во всем мире. Согласно
оценкам Международной торговой палаты (МТП), мировой объем продаж поддельных товаров к 2015 году превысит 1,7 трлн долл. США [1].
В прошлом индустрия производства поддельных копий была сосредоточена преимущественно на рынке
потребительских товаров, но в последние годы ее деятельность распространилась на рынок технологически
сложных продуктов. Компании B2B также рискуют получить убытки от подделки их продуктов. Один из таких
примеров — это расходные детали для систем плазменной резки, такие как сопла, электроды и завихрители.
ПОДДЕЛКА РАСХОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
При плазменной резке электропроводящих материалов используется электропроводящий газ, например
азот и кислород. Типичная система резки плазменной
дугой состоит из источника тока, контура зажигания дуги
и резака. Резак служит держателем для расходных деталей — сопла и электрода — и обеспечивает их охлаждение газом или водой в то время, когда они сжимают
и поддерживают плазменную дугу.
Современные системы прецизионной плазменной
резки позволяют обеспечить более высокое качество вырезаемых деталей при более высоких скоростях резки,
сводя к минимуму или устраняя необходимость в операциях доработки деталей. Тем не менее эффективность

Рис. 1. Оригинальная расходная деталь Hypertherm (слева)
и соответствующая поддельная копия (справа). Для неискушенного
наблюдателя эти упаковки выглядят одинаково
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работы системы плазменной резки не будет выше эффективности работы расходных деталей в резаке. Даже
несмотря на новейшие усовершенствования технологии
и конструкции резака, высокопроизводительная система
плазменной резки может работать весьма посредственно
при использовании расходных деталей низкого качества.
Итак, чем являются поддельные продукты? Подделки — это продукты, в которых точно скопированы важные
и значимые характеристики с целью обмануть потребителя, создать у него впечатление, что перед ним оригинальный продукт. Есть несколько причин, по которым
конечный пользователь может неосознанно приобрести
поддельные расходные детали. В большинстве случаев
их привлекает сравнительно низкая цена — поддельные
копии расходных деталей продаются по цене, которая
как минимум на 30 % ниже цены оригинальных расходных деталей. Поскольку поддельные копии, как правило,
очень похожи на оригинальные продукты, то потребители
могут даже не догадываться о том, что приобрели подделку, и легко заблуждаются, полагая, что совершают
удачную покупку.
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ ПРИОБРЕТАТЬ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ
В отличие от изготовителей комплексного оборудования (OEM) большинство клиентов, возможно, не догадываются об опасностях и последствиях использования
поддельных расходных деталей. А ведь плохая работа
оборудования зачастую связана с тем, что поддельные
расходные детали ошибочно принимаются за оригинальные. В свою очередь, это создает ложное впечатление
о ненадежности оригинального оборудования, что отрицательно сказывается на марке, доверии и репутации
компании.
В настоящей статье указаны пять причин, по которым
использование поддельных расходных деталей может
принести больше убытков, чем выгод.
• № 1. КАЧЕСТВО
При производстве неоригинальных расходных деталей преследуется единственная цель — быстрая прибыль. Очень часто они производятся теми методами,
которые позволяют обеспечить быстроту серийного
производства за счет качества производимых деталей.
В отличие от производителей оригинальных деталей,
производители поддельных не придерживаются строго
регламентированных производственных процессов: они
просто производят копии, используемые в самых популярных марках оборудования, без контроля и проверки
качества. Кроме того, в своем производстве они используют самые дешевые материалы, которые быстро изнашиваются и портятся. Поэтому поддельные копии могут
выглядеть идентично оригинальным деталям, однако
они не имеют того качества и надежности, которыми характеризуются оригинальные, что очень часто приводит
к ухудшению возможностей резки. В большинстве случаев работа поддельных копий расходных деталей хаwww.ritm-magazine.ru
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рактеризуется нестабильностью и ненадежностью, что
существенно повышает время простоя оборудования.
На рис. 2 показаны мощности предприятия по производству поддельных расходных деталей, которое
было закрыто в 2014 году. Ужасный беспорядок свидетельствует о плохо организованных рабочих процессах. Заметно отсутствие оборудования для контроля
качества и безопасности.
Фотографии производственных мощностей на заводе-изготовителе
комплексного
оборудования
(Hypertherm) показаны на рис. 3. В отличие от картины
на предыдущих снимках, рабочие процессы хорошо
организованны, для каждого рабочего места есть свой
участок, а оборудование обслуживается на должном
уровне.

Рис. 2. Производство поддельных расходных деталей, закрытое в 2014 году

• № 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Рис. 3. Производственные мощности Hypertherm
Плазменные резаки — это прецизионные устройот Hypertherm вдвое больше срока службы стандартных
ства; расходные детали для них производятся с соблюдеэлектродов; технология сопла CoolFlow™ обеспечивает
нием очень строгих допусков в соответствии с критически
более эффективное охлаждение, что позволяет поддерважными для работы размерами. Малейшие отклонения
жать размер и форму сопла для максимального срока эксот исходных размеров будут иметь воздействие на обплуатации. Поддельные расходные детали не позволяют
щую эффективность работы системы плазменной резки.
обеспечить должную эффективность работы и не облаХотя конечным пользователям все-таки удастся выполдают характеристиками, которые связаны с этими запанить резку металла, используя поддельные расходные
тентованными технологиями. Это означает, что клиенты
детали, однако при этом нельзя будет не заметить разне смогут воспользоваться всеми преимуществами этих
ницу или какие-либо отклонения по таким характеритехнологий и реализовать максимально возможный постикам, как качество и скорость резки деталей, а также
тенциал системы плазменной резки.
продолжительность срока их службы по сравнению с анаРезультаты пробной резки, проведенной конечлогичными характеристиками оригинальных деталей.
ным пользователем с участием Hypertherm, приведеНеправильное производство расходных деталей может
ны на рис. 4. Цель — сравнить показатели эффективпривести к внутреннему повреждению или сбою резака.
ности резки с использованием электродов Hypertherm
Кроме того, производители комплексного оборуCopperPlus™ с аналогичными показателями, полученныдования часто используют запатентованные или собми при использовании поддельных копий этого электроственные технологии в разработке своих расходных деда. Операции пробной резки листов низкоуглеродистой
талей. Например, срок службы электрода CopperPlus™
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Подделка

ВЛИЯНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ
РАСХОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Для конечных пользователей:
• неудовлетворительные характеристики
(срок службы, качество и скорость);
• вероятность длительных простоев;
• ответственность и безопасность;
• более высокие затраты по сравнению;
с использованием оригинальных продуктов.
Для партнеров по бизнесу:
• потерянный сбыт;
• подрыв доверия со стороны конечных
пользователей;
• нормативно-правовые риски;
• упущенная выгода;
• падение стоимости бренда.
Для изготовителей комплексного
оборудования:
• падение стоимости бренда;
• меньшая готовность торговых партнеров
совершать сделки на условиях «поставка
против платежа»;
• потеря прибылей, оборота и доли
на рынке;
• утрата доверия со стороны конечных
пользователей.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
РАСХОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Чтобы непреднамеренно не купить
поддельные расходные детали, конечным
пользователям рекомендуется обратить
внимание на следующие особенности:
• неудовлетворительная или нестабильная
работа приобретенных расходных деталей
по сравнению с оригинальными деталями,
например, срок службы приобретенных
деталей на 50% меньше обычного;
• неправдоподобно низкая цена
на «оригинальные» расходные детали или
программное обеспечение;
• «оригинальные» расходные детали,
которые предлагает неавторизованный
дистрибьютор, неизвестный агент или
продавец в Интернете;
• этикетка, упаковка или продукт имеют
внешний вид, который не соответствует
внешнему виду оригинальной расходной
детали.
Конечные пользователи, которые считают,
что приобрели поддельные продукты, должны
немедленно обратиться в соответствующий
отдел изготовителя комплексного оборудования
для определения подлинности продукта
и получения необходимой поддержки.

40

РИТМ Машиностроения • № 6 2016

HT Cu+
1327

353

262

76
Количество метров

Количество прожигов

Рис. 4. Результаты сравнительных испытаний резака Hypertherm
CopperPlus™ c поддельными резаками

стали разной толщины (8, 10 и 12 мм) проводились одновременно на двух отдельных столах для резки в одинаковых условиях. В результате было установлено, что эффективность
резки с использованием оригинальных расходных деталей
оказалась в 5 раз выше по показателям длины реза и количества прожигов.
• № 3. БЕЗОПАСНОСТЬ
Для формирования плазменной дуги во время резки требуется очень большая энергия — соответствующая температура может достигать 25 000 градусов по Цельсию. Производители поддельных копий заботятся в первую очередь
о сокращении затрат, поэтому для производства поддельных
копий используют низкокачественные материалы. В отличие
от оригинальных расходных деталей, их поддельные копии
могут не выдержать воздействия высоких температур, которые имеют место при плазменной резке, вследствие чего резак может перегреться. Кроме фактора материалов, из которых изготовлены расходные детали, важное значение имеет
соблюдение допусков при их производстве. Расходные детали, произведенные без соблюдения допусков, могут быть также подвержены перегреву. Соответственно, это может привести к неправильной работе или поломке резака или системы
плазменной резки, что существенно увеличит время простоя
оборудования.
• № 4. ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
Большинство производителей комплексного оборудования предоставляют послепродажную техническую поддержку для своих продуктов. Если в поврежденном резаке или
в поврежденной системе плазменной резки использовались
неизвестные детали, то невозможно будет провести поиск
и устранение неисправностей. Некоторые производители
не предоставляют гарантии на резаки в том случае, если к их
повреждению привело использование поддельных расходных
деталей, а некоторые изготовители комплексного оборудования могут отозвать гарантию на всю систему. Компании, которые выбирают поддельные расходные детали, неизбежно
проиграют в этих ситуациях.
• № 5. СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ
Цены поддельных расходных деталей могут быть
в несколько раз меньше цен оригинальных деталей, но при
этом срок их службы также в несколько раз меньше. Поэтому
частые замены становятся необходимостью. Кроме того, после резки может потребоваться дополнительная обработка,
например, доведение кромок до приемлемого состояния. Это
обусловлено неудовлетворительным и нестабильным качеством резки из-за применения дешевых копий расходных деталей. Использование поддельных расходных деталей может
также привести к убыткам из-за повреждения основных компонентов оборудования, которые не покрываются гарантией.
www.ritm-magazine.ru
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Это может стать причиной невосполнимого простоя производства и даже потери бизнеса.
Истинная цена резки металла зависит от многих факторов; ниже перечислены ее составляющие: количество
расходных деталей, использованных за определенный
период времени; затраты времени и труда на замену
расходных деталей, а также на доработку некачественно
или неоднородно вырезанных деталей; стоимость потерь
продукции (при смене расходных деталей), более низкая
производительность, а также потери бизнеса, связанные с использованием поддельных продуктов. Принимая
во внимание эти издержки, можно утверждать, что первоначальные выгоды при покупке подделок становятся

несущественными по сравнению с дополнительными
расходами в долгосрочном периоде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на всю кажущуюся экономию, поддельные
копии расходных деталей фактически становятся громадной ношей для бизнеса и приводят к возникновению таких проблем, решение которых потребует больше
средств, чем потрачено на приобретение этих деталей.
Оригинальные продукты не только служат дольше и работают лучше, они изготавливаются в соответствии с высочайшими стандартами качества и обеспечивают превосходные результаты благодаря самым современным
технологиям, улучшающим эффективность работы оборудования. Покупка системы плазменной резки — это
важная инвестиция в бизнес. Зачем рисковать ради того,
что приносит так мало преимуществ? Единственный способ защитить вложенные средства — использовать оригинальные расходные детали (рис. 5).
Лестер Ли (Lester Lee), региональный менеджер по маркетингу Hypertherm в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Мери Аллен (Mary Allen), менеджер по охране прав
интеллектуальной собственности, Hypertherm Inc.
Санджай Кумар (Sanjay Kumar), менеджер по продажам
расходных деталей, Hypertherm India
Контактное лицо
Иветте Лифланг (Yvette Leeflang)
тел. 0031 165 596932
yl@hypertherm.com
https://www.hypertherm.com/ru/

Рис. 5. Оригинальные детали Hypertherm
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ЭФФЕКТИВНО ОБРАБОТАТЬ
И ИСКЛЮЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
10 ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ОБРАБОТКУ ИЗДЕЛИЙ НА УСТАНОВКАХ ТВЧ
Индуктивный метод термической обработки изделий,
так называемая обработка на установках токов высокой
частоты (ТВЧ), известен ещё со времён Советского Союза и был широко распространён на предприятиях машиностроения. Основными преимуществами установок
ТВЧ являлись простота, надёжность и высокая скорость
обработки изделий. Как правило, такой метод использовался в ремонтной службе предприятий или в инструментальных цехах.
Метод обработки (рис. 1) заключается в том, что нагреваемая деталь 1 помещается в электромагнитное высокочастотное поле индуктора 2. Энергия переменного
тока индуктора передается в нагреваемую деталь пронизывающим её магнитным потоком, где индуктируются
вихревые переменные токи высокой частоты. Плотность
этих токов неравномерна по сечению, они вытесняются
магнитным полем к поверхности нагреваемой детали:
проявляется поверхностный эффект. В связи с высокой
плотностью индуктированных токов и происходит быстрый нагрев ее поверхностного слоя. Медный индуктор
в процессе работы охлаждается водой, благодаря чему он
не перегревается. Форма индуктора соответствует внешней форме обрабатываемого изделия, что обусловлено
необходимостью учитывать постоянный зазор между индуктором и поверхностью обрабатываемого изделия.
Использование оборудования было ограничено активным распространением технологии термической обработки изделий в защитных атмосферах и вакууме,
последовавшим за этим изменением требований к изделиям и высокая эффективность внедряемого режущего
инструмента со сменными твердосплавными пластинами. Это заставило большую часть предприятий машиностроительного сектора отказаться от использования данного метода обработки.
Развитие технологий в машиностроении и предъявление более жёстких требований к качеству обработки
изделий стимулировало развитие оборудования для закалки ТВЧ.
Использование новейших разработок в области термообрабатывающего оборудования позволяет решать
указанные выше вопросы.

Проектирование, изготовление, ввод в строй установок ТВЧ и внедрение технологий, обеспечивающих
высокое качество обработки и соответствие результатов закалки изделий требованиям заказчика обязывают
компанию-производителя иметь богатый инженерный
опыт и быть в курсе новых разработок в станкостроении,
термической обработке изделий и материаловедении.
Поэтому перечень компаний, предлагающих качественное и надёжное оборудование данного типа, не столь
велик.
Подобное оборудование (рис. 2) имеет в своём составе систему управления, выполненную на базе промышленного компьютера, приспособления для осуществления автоматической подачи, загрузки и выгрузки
изделий, приводы для перемещения индуктора и обрабатываемой детали, системы контроля соответствия детали
геометрическим размерам, положению и качеству обработки изделия.
Гамма выпускаемого оборудования достаточно широка: начиная от несложной установки, позволяющей
производить не более одной операции термической обработки, до высокотехнологичного многопозиционного
комплекса, осуществляющего одновременно несколько
операций: загрузку и выгрузку, закалку, отпуск, мойку
и сушку.
Особенности и преимущества использования современного оборудования с индуктивным методом нагрева:
• проведение обработки изделий, изготовленных
из материалов, требующих охлаждения на воду, масло
или водный раствор полимера, например из низколегированных и углеродистых сталей с содержанием углерода более 0,8%;
• обеспечение высокой поверхностной твёрдости при
условии сохранения мягкой, вязкой сердцевины материала изделия, что позволяет повторять результаты химико-термической обработки сплавов, в частности — азотирования;
• короткая длительность цикла обработки изделия;
• возможность обработки изделий с переменной толщиной стенки;
• возможность проведения местной термообработки;

1

2
Рис. 1. Примеры расположения детали и индуктора на установке ТВЧ
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• универсальность оборудования за счёт быстрой перенастройки, смены инструмента (индуктора), осуществление на установке одновременно
несколько технологических операций или обработки нескольких изделий;
• возможность сохранения технологической
программы обработки изделий и построение графиков параметров технологического цикла, составление программы обработки изделий и их сохранение на независимом носителе заказчика;
• практически полное отсутствие окисления поверхности за счёт очень короткого времени обработки;
• возможность проведения обработки изделий
в атмосфере защитного газа;
• разработка, изготовление и внедрение оборудования в существующее на предприятии заказчика производство.
Входящая в состав оборудования система поверки результатов обработки изделий позволяет
производить в автоматическом режиме отслеживание состояния деталей на предмет наличия
трещин или изменения их геометрии вследствие
оплавления, а также тестирует изделия на поверхностную твёрдость.
Наличие в составе оборудования современных
систем управления позволяет обеспечивать высокий уровень повторяемости обработки изделий
и в полной мере исключить влияние человеческого
фактора.
Виталий Тимошенко
начальник отдела технического оборудования
ГК "ФИНВАЛ"
Рис. 2. Примеры установок ТВЧ
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