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ГОСПОДДЕРЖКА
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ассоциации
«Станкоинструмент» удалось добиться выхода в
этом году ряда важных постановлений Правительства РФ по финансовой поддержке предприятий, в том
числе Постановление Правительства
РФ №56 от 7 февраля 2011 года «Об
установлении запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств,
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, в
рамках размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд обороны
страны и безопасности государства».
Правительством РФ Постановлением № 531 от 1 июля 2011 года
утверждена подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения
и инструментальной промышленности» на 2011-2016 г.г. в рамках целевой программы «Национальная технологическая база».
Намечены реальные меры по
поддержке отечественного станкостроения, финансирование Подпрограммы предусматривается в объеме 27,1 млрд. руб.
Подпрограммой предусматривается ускорение развития направлений, способствующих ликвидации

отставания в отдельных секторах
производства станков и комплектующих изделий.
Министерству промышленности
торговли РФ до 1 июля 2011 года поручалось данным постановлением
разработать и утвердить правила
проведения экспертизы отсутствия
производства на территории РФ товаров, указанных в приложении к постановлению.
Приказом Минпромторга РФ от
13 мая 2011 года № 644 утверждены
правила проведения экспертизы отсутствия производства на территории
РФ товаров, в отношении которых требуется подтверждение отсутствия их
производства на территории РФ.
Приказом Минпром торга РФ от
28 июля 2011 года № 865 образована
Коммисия по подтверждению отсутствия производства на территории РФ
товаров, в отношении которых требуется подтверждение отсутствия их
производства на территории РФ.
В настоящее время созданными
рабочими группами «Производство»
и «Наука» ведется обработка поступающих заявок и преставление документов на Комисию, что дает импульс
развитию внутреннего рынка потребления отечественного оборудования.
www.stankoinstrument.ru

СЕНТЯБРЬ 2011

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В августе открылось представительство испанской станкостроительной компании DANOBAT
GROUP в Москве. Деятельность представительства направлена на продвижение оборудования
и автоматизированных линий на территории РФ,
защиту интересов компании, содействие в решении вопросов, связанных с выполнением контрактных обязательств на поставку техники.
DANOBAT GROUP – мировой лидер по выпуску оборудования для металлообработки,
включающий 9 заводов в Испании, Германии,
Англии. Представительства компании уже открыты и успешно работают в Японии, Китае, Индии,
Германии, Франции, Англии, Италии, США и Бразилии, с общим числом работников насчитывающих более 1000 человек.
Компания DANOBAT GROUP считает российский рынок приоритетным, ввиду активного развития железнодорожной, нефтегазовой
отраслей и авиастроения, в которых компания
является лидирующим поставщиком технологических решений для предприятий машиностроительного комплекса. Успешное продвижение
компании в РФ в течение последних 10 лет опирается на бизнес-процессы и высокопрофессиональные кадры.
Индивидуальный подход к каждому заказчику, инновации и высокопроизводительное оборудование – это составляющие надежности партнерских отношений, которые DANOBAT GROUP
предлагает российским производственникам.
Среди наших клиентов такие мировые гиганты
как American Air, GE, JAL, Lufthansa, Prat&Whitney,
Rolls Royce, Snecma, Caterpillar, Ford, Iveco,
Volvo, «Тихвинский Вагоностроительный завод»,
«Уральский Вагоностроительный Завод», ТРАНСМАШХОЛДИНГ, Siemens, Газпромтрубинвест,
ALSTOM и др.
www.danobatgroup.com
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MASHEX’2011.
ОСЕНЬ – ПИК ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Осенняя 14-я Международная выставка MASHEX’2011 состоится с 25
по 28 октября в ЦВК «Экспоцентр» в
павильоне №3. Выставка соберет специалистов, чья деятельность связана с
оборудованием, комплектующими, материалами, технологиями и услугами в
области металлообработки и машиностроения и обещает порадовать впечатляющими показателями по количеству участников и посетителей.
В тематике выставки 2011: металлообработка, роботы, лазеры, прецизионные машины, CAD/CAM, лазеры,
материалы и композиты, литейные и
формовочные машины, оборудование
для сварки и термообработки.
MASHEX’2011 – это:
z крупнейшая в России и странах СНГ
осенняя промышленная выставка;
z лучшая выставка для продвижения
машиностроительной продукции;
z тысячи профессиональных посетителей;
z инновационная продукция ведущих
компаний мира;
z технологии будущего;
z поддержка отечественной науки;
z эффективная площадка для делового общения представителей промышленности, науки и бизнеса;
z комплексная рекламная кампания
Вашей продукции.
В рамках деловой программы Центральный
научно-исследовательский
институт технологии машиностроения
(ОАО НПО «ЦНИИТМАШ») 25 октября
проведет конференцию на тему: «Материалы, технологии, сварка, неразрушающий контроль. Проблемы сегодняшнего дня». Для экспонентов и посетителей
участие в мероприятии бесплатное.
Регистрация и дополнительная информация в оргкомитете по тел. (495)
675-87-15 или по эл. почте: pashkova@
cniitmash.ru.
Широкие возможности
для участников Mashex:
z Максимальный охват целевой аудитории;
z Демонстрация новинок продукции
z Встречи с партнерами и установление новых деловых контактов

z Заключение контрактов и увеличение объема продаж
z Возможность мониторинга рынка
z Анализ деятельности конкурентов
z Реализация производственных потребностей
4 дня работы на выставке Mashex —
гарантия плодотворной работы
на год вперед!
Информация для посетителей!
Чтобы посетить выставку металлообработки и машиностроения Mashex’
2011 и не тратить свое время на простаивание в очередях, зарегистрируйтесь
на сайте www.mashex.ru и получите бесплатный электронный билет уже сейчас.
Партнеры РИТМ приглашают
на выставку Mashex-2011!
zКомпания «ЮНИТ МАРК ПРО» приглашает посетить стенд B104, где будут
представлены решения для промышленных предприятий:
SIC Marking – промышленное оборудование для нанесения надежной, нестираемой маркировки на металле и
пластике. Инновационные технологии
с использованием оптико-волоконного
лазера или ударно-механического оборудования обеспечивают сохранность
маркировки в течение всего срока службы изделия. Оборудование русифицировано и адаптировано для работы в
жестких промышленных условиях РФ;
Brady – принтеры для создания этикеток, бирок, знаков безопасности для
маркировки промышленных и складских помещений, для работы бригад
электромонтажа и прочее. Символы
наносятся термотрансферным способом на различные материалы, этикетки
устойчивы к агрессивным средам, истиранию и прослужат долгие годы;
Weicon – спреи, клеи, герметики, антикоры для проведения конструкционных
и ремонтных работ с пластиком, металлом, деревом и проч. материалами.
z Компания «МОССклад» представит
монтажные, сборочные и 3D сварочные
столы Tempus, отличающиеся высочайшим качеством и низкой ценой, а также
промышленное маркировочное оборудование TechnoMark. Посетители стенда А
212 павильона 3 также получат любую информацию по производству дымоходов,
воздуховодов, водостоков, фальцевой
кровли. Кроме того, на стенде компании
«МОССклад» можно будет ознакомиться
с лучшими образцами металлообрабатывающего оборудования и инструмента
от производителей со всего мира.
z Группа компаний «УРАЛКРАН» один из крупнейших производителей
мостовых кранов и грузозахватных механизмов в России принимает участие
в выставке Mashex-2011.
СЕНТЯБРЬ 2011

Со стенда компании № А214 будут презентованы мостовые краны различных
модификаций – продукция, высоко
востребованная в современной металлургии, машиностроении, энергетике,
химической промышленности. Подробная информация о надежности,
качестве и высокой технологичности
грузоподъемных механизмов группы компаний «УРАЛКРАН» будет интересна всем посетителям выставки
Mashex-2011.
z На стенде компании ЗАО «Лазерные комплексы» №В107 можно будет
получить подробную информацию об
оборудовании предприятия: роботизированные лазерные станки для резки,
сварки, наплавки и термообработки;
лазерные станки для контурной резки
листовых материалов; лазерные технологические комплексы для сварки
и термообработки; СО2-лазеры; координатные столы с размерами рабочей
зоны: 2,0х1,5 м; 2,5х1,5 м; 3,0х1,5 м;
4,0х1,5 м; 6,0х1,5 м; холодильные установки для оборотного водоснабжения
лазерного оборудования; комплексы
водоструйной резки по сложному контуру. А также можно будет ознакомиться с услугами, оказываемыми ЗАО «Лазерные комплексы» – сборка и сварка,
лазерная резка, гибка, вальцовка и
сварка металлоконструкций.
z ОАО «Точность» приглашает посетить стенд №2-306. Вашему вниманию
будет предложена следующая продукция: пружины из проволоки и ленты!
Пружины сжатия, растяжения, кручения, трехжильные, призматические,
клапанные, пружины на гильотину, спиральные пружины, сложные изделия из
проволоки, стопорные кольца по ГОСТ
13940-86, 13941-86, 13942-86, 1394386, пресс-масленки по ГОСТ 19853-74,
шайбы многолапчатые, ГОСТ 13463-77,
13464-77, 13465-77, ГОСТ 13942-86,
11648-75, 13943-86, шплинты ГОСТ
397-79, фигурные под подшипник!
Главная задача организаторов выставки Mashex-2011 – расширение
возможностей для деловых контактов,
создание условий для эффективного сотрудничества производителей и
потребителей машиностроительного
оборудования.
Международная выставочная компания MVK, ЦВК «Экспоцентр» приглашают всех заинтересованных специалистов на выставку Mashex-2011 с
25 по 28 октября в ЦВК «Экспоцентр»
павильон №3.
Тел. +7 (495) 935 8100
Факс +7 (495) 935 8101
E-mail: info@mvk.ru
www.mashex.ru
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СТАНКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ АВИАСТРОЕНИЯ

Десятый юбилейный международный
авиационно-космический
салон
МАКС-2011 прошел с 16 по 21 августа в
подмосковном Жуковском.
Участниками салона стали 842 компании из 40 стран. В экспозиции участвовали 241 летательный аппарат. 91 самолет и вертолет приняли участие в летной
программе. Публике были представлены
самолеты Sukhoi Superjet 100, Airbus A380
и Boeing Dreamliner. Главной премьерой
стало выступление находящегося в разработке российского истребителя пятого
поколения Т-50 (ПАК ФА). ВВС США демонстрировали десять самолетов, включая бомбардировщик B-52 Stratofortress и
штурмовики A-10 Thunderbolt II.
По оценкам организаторов в первые
три дня посетителями выставки стало около 100 тысяч специалистов, участников и
гостей мероприятия, а общее число посетителей составило 440 тысяч человек.
МАКС-2011 превзошел показатели всех
предыдущих салонов по объемам заключенных сделок, стоимость которых значительно превышает отметку в 10 млрд долларов, достигнутую два года назад.
Редакция журнала РИТМ подготовила
фоторепортаж о станкоинструментальном
разделе экспозиции.

На стенде компании Solver прототип
автоматизированного производства деталей из композитных материалов, включающий: программное обеспечение FiberSim
(Vistagy) раскройный станок Zund, проекционные лазеры LAP и LPT, оснастка для
выкладки препрега, вспомогательные
материалы для термостатирования в автклаве, установка Fortus (Stratasys) для быстрого изготовления деталей из пластмасс.

Бак бесшовный титановый для топливной вытеснительной системы перспективных космических аппаратов. Емкость 70
литров. Создан по гранульной технологии.
Представлен ОАО «КОМПОЗИТ» .

Фрезерные головки Multi-Master –
цилиндрические, сферические, Т-образные,
фасонные. Новую систему отличают уникальные резьбовые твердосплавные головки ISCAR с отличными эксплуатационными
характеристиками, быстрой сменой (инструмент остается зажатым в станке) и повышенной экономичностью.

Компания «Синдик» демонстрировала продукцию крупнейшего европейского
производителя колес и роликов фирмы
Blickle. На фото большегрузные колеса и
ролики с суперэластичными шинами.

Компания StarragHeckert (Швейцария) презентовала 5-ти осевые обрабатывающие центры STC 1000, которые обрабатывают детали сложной конфигурации и
повышенной точности из различных труднообрабатываемых материалов.

Электродвигатель бесконтактный
ДБМ производства ОАО «Электропривод». Преимущества: бесконтактность,
большая перегрузочная способность по
моменту, практически неограниченный диапазон регулирования частоты вращения с
реверсивным направлением вращения.

Промышленный
пневноинструмент
фирмы ARCHIMEDES (Польша) на стенде
ООО «МАГИМЭКС». Высокие мощностные
характеристики, эргономические показатели, ресурс надежности.

Машина Instapak Complete компании Sealed Air (США) по производству полиуретановых вкладышей, обеспечивающих превосходную защиту промышленных
изделий при транспортировке и хранении.
На стенде ЗАО «Гемма Графикс».

Компания Bee Pitron представила
программное
обеспечение
для
технологической подготовки производства,
в т.ч. для обработки композитов: Catia
Composites Design 3 и др. от компаний
IBM / Dassault Systemes и Samcef for
Composites компании SAMTECH.
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Гравировально-фрезерный
станок
серии Alfa производства Cielle (Италия)
для гравировки и 3D моделирования
пластиков, дерева, металла (алюминий,
латунь, бронза). Представлен на стенде
компании CSoft .

Камера сгорания из никелевого
сплава ИНКОНЕЛЬ 718 выполнена на
установке сплавления порошковых материалов EOSINT M 280 фирмы EOS
(Германия), на стенде ООО «Инженерная фирма АБ Универсал».

На стенде компании «Техно Экспресс»
посетители могли получить информацию
о технологиях и оборудовании для работы с композитными материалами фирм
Ingersoll (Италия) – выкладка препрегов,
Mikrosam (Македония) – выкладка, формовка, намотка, пропитка, Terruzzi (Италия) – автоклавное оборудование, Intellige
NDT – ультразвуковой контроль.

Модули линейного перемещения
СТМ-1/СТМУ-1 ЗАО «Завод мехатронных изделий». Универсальность модулей
позволяет конструировать различные координатные системы.

Универсальный обрабатывающий центр
с ЧПУ Dynamic производства SAHOS
(Чехия) для обработки древесины, пластмасс, композитных материалов и т.д. на
стенде фирмы «КАМИ».

Уникальная автоматическая машина МЛ5-3 производства НПЦ «Лазеры и аппратура ТМ» на основе
волоконного лазера для ускоренной
массовой подгонки резисторов за счет
одновременного многозондового контактирования всех структур на ГИС.

Токарный центр с ЧПУ В545 производства Biglia (Италия) на стенде фирмы
«СОЛДРИМ-СПб». Данная серия компактных одношпиндельных (в базовой комплектации) токарно-револьверных станков высокой точности эффективна при обработке
со съемом большого припуска.

Новый горизонтальный обрабатывающий центр HDZ AeroCell презентовала
компания Handtmann (Германия). Доминирует в производстве алюминиевых деталей
сложной конфигурации для авиапрома.
Новый сверхмощный шпиндель обеспечивает высокую скорость снятия материала
(12,8 л/мин.).

Образцы алюминиевых деталей на
стенде Представительства ООО «МАКИНО Европа ГмбХ». Выполненны на
горизонтальном многоцелевом станке
A51: корупус компрессора – время 5.10
мин на деталь; головка блока цилиндра –
за 2 установа, время 8,25 минут на деталь.

Комплекс HTS Portal ООО «ОКБ «БУЛАТ» позволяет реализовать максимальное количество лазерных технологических
операций на одной установке с возможностью быстрой смены оснастки и переналадки оборудования.

Система лазерной сварки BlackLight
с волоконной доставкой излучения фирмы
«Лазерный центр» способна выполнять
сварку практически любых геометрически
сложных деталей из золота, серебра, платины, титана, стали и т.д.

Новый сканер компьютерной радиографии СRxFlex производства GE
Sensing&Inspection Technologies для неразрушающего контроля в удаленных и
труднодоступных местах. Линейное разрешение 50 мкм, глубина цвета 16 бит (64000
оттенков серого), отсутствие химреактивов
и высокая скорость (1 снимок в минуту).
СЕНТЯБРЬ 2011

ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
12 июня 2011 года в Кремле была вручена государственная
премия Российской Федерации в области науки и технологий
ГАПОНЦЕВУ Валентину Павловичу за комплекс инновационных
разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной
и локальной связи.
Компания НТО «ИРЭ-Полюс», основанная В.П. Гапонцевым,
в течение 20 лет осуществляет пионерские разработки и поставки инновационного оборудования на базе самых современных
волоконных лазеров и усилителей. На основе НТО «ИРЭ-Полюс» была создана международная корпорация IPG Photonics
Corporation – единственная корпорация российского происхождения, ставшая общепризнанным лидером мирового рынка
в области лазерной и волоконной техники. Компания контролирует 80% мирового рынка волоконных лазеров, которые используются в телекоммуникациях и в промышленности для сварки,
резки, гравировки и других видов обработки материалов. Производит более ста моделей лазеров различного применения с
диапазоном мощностей от единиц Ватт до 50 киловатт.

Рис. 2 Образцы резки (слева направо): медь, сталь, алюминий

YLR-150/1500-QCW-AC

4

оптическая головка – Precitec YR-30
коллиматор – 100 мм
фокус – 100 мм
волокно – 50 мкм

3.5
3
2.5

Рис. 1 YLR-150/1500-QCW-AС

Технические характеристики лазера YLR-150/1500-QCW-AC
1. Оптические характеристики

Режим генерации

Импульсный /
непрерывный

Поляризация

Случайная

Максимальная пиковая мощность

1500

Вт

Максимальная энергия импульса

15

Дж

Ширина импульса

0.2 - 10

мс

Максимальная средняя мощность
(импульсный режим)

150

Вт

Максимальная средняя мощность
(непрерывный режим)

250

Вт

Диапазон перестройки выходной
мощности

10 - 100

%
нм

Линия генерации

1070

Стабильность энергии/мощности

± 0.5

%

Качество пуска, BPP

1

мм x мрад

Выходное волокно

50 мкм
100 мкм
200 мкм

2
1.5

Единица измерения

Характеристика

1

2. Основные характеристики

0.5
0
0

1

2

3

4

5

Охлаждение

Воздушное

Габариты Ш x Г x В

19” Rack 4U
448 x 500 x 177

мм

Вес

30

кг

Питание

100 - 240 VAC, 50/60 Гц
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Рис. 3 Зависимость скорости резки от толщины материала

Потребление энергии

Рис. 4 Сварка стали QCW лазером

Рис. 5 Прошивка отверстий
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Имп.
CW

600
900

Вт

Среди новинок компании хотелось бы отметить две разработки, которые уже находят и несомненно расширят нишу промышленного применения волоконных лазеров – мощный импульсный волоконный лазер QCW и зеленые импульсный и
непрерывный лазеры.
До недавнего времени волоконные лазеры на рынке были
представлены двумя видами излучателей – импульсными лазерами малой мощности (с энергией в импульсе 1-10 мДж и средней
мощностью 10-200 Вт) и мощными непрерывными лазерами (с
мощностью до 50 кВт).
Оставался большой сегмент рынка, в котором использовались
твердотельные лазеры с ламповой накачкой, генерирующие излучение в импульсном режиме – энергии импульса маломощных
волоконных лазеров не хватало, а вырезать импульс с необходимой энергией из излучения мощного непрерывного лазера было
достаточно дорого. Это и подтолкнуло к созданию мощного импульсного волоконного лазера YLR-150/1500-QCW-AС.

Рис. 9 Новинки! а) зеленый импульсный волоконный лазер YLP-G-10
б) зеленый непрерывный волоконный лазер GLR-12

а)

б)
Рис. 6 QCW в скоростном маркере, производства
компании «Лазерный центр»

Рис. 7 QCW в установке
маркировки и сварки

В отличие от классических
твердотельных лазеров у лазера QCW удалось достичь
КПД от розетки – 30%. А BPP
= 1 мм*мрад, отсутствие юстировок, 19” 4U корпус с воздушным охлаждением, сделали
этот лазер вне конкуренции.
Более того, в приборе удалось реализовать два режима
работы: непрерывный – с максимальной выходной мощностью 250 Вт, и импульсный – с
энергией импульса 15 Дж и
пиковой мощностью 1,5 кВт
при средней мощности 150 Вт.
Лазер QCW достаточно
быстро стал завоевывать позиции на рынке, что подтверждается присуждением премии
Prism Award 2010 в номинации
«Промышленные лазеры».
Благодаря своим характеристиками лазер успешно
применяется для решения
различных задач в металлообработке. На рисунках представлены образцы резки различных цветных металлов,
сварки, сверления отверстий
и маркировки.

Зеленый волоконный
лазер оказался не менее
востребованной новинкой.
Традиционно зеленые лазеры
использовались в медицине
и косметологии. Кроме того,
удавалось решать ряд задач в
области научных разработок и
исследований. С появлением
волоконных лазеров, генерирующих излучение в указанной области спектра стали
доступны такие идеи, как создание лазерного проектора,
разработка компактных борРис. 8 Образец маркировки
и сварки, выполненной
товых систем слежения. Тут
при помощи лазера QCW
же обозначился круг задач в
материалообработке, обработке изображений, печати
и т.д., для которых оказывается полезным зеленое излучение.
Продолжились работы по получению генерации в более коротковолновом диапазоне длин волн.

Технические характеристики
импульсного зеленого лазера YLP-G-10
1. Оптические характеристики
Единица
измерения

Характеристика
Режим генерации

импульсный

Средняя выходная мощность
Максимальная энергия импульса
Ширина импульса
Частота следования импульсов
Линия генерации
Стабильность энергии/мощности
Качество пуска, M2
Диаметр пучка

До 10
14
1
50 – 600
532
1.5
1.2
3.5

Вт
мкДж
нс
кГц
нм
%
мм x мрад
мм

2. Основные характеристики
Охлаждение

Воздушное

Габариты Ш x Г x В

19” Rack 3U
448 x 500 x 133

Питание

100 - 240 VAC,
50/60 Гц

мм

Технические характеристики
непрерывного зеленого лазера GLR-12
1. Оптические характеристики
Единица измерения

Характеристика
Режим генерации

непрерывный

Поляризация

линейная

Максимальная мощность

12

Диапазон перестройки выходной мощности
Линия генерации

15 - 100

%

532

нм

Вт

Стабильность энергии/мощности

2

%

Качество пуска, BPP

1.05

мм x мрад

Диаметр пучка

1.5

мм

2. Основные характеристики
Охлаждение

Воздушное

Габариты Ш x Г x В

19” Rack 3U
448 x 500 x 133

мм

Питание

100 - 240 VAC,
50/60 Гц
150

Вт

Потребление энергии

ООО НТО «ИРЭ-Полюс»
Россия, 141190, Московская обл., г. Фрязино
пл. им. Акад. Б.А. Введенского, д. 1, стр. 3
Тел.: (496) 255 7448, (495) 728 1639
Факс (496) 255 7459
E-mail: sales@ntoire-polus.ru
www.ntoire-polus.ru
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ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɝɨɫɩɨɞɚ

Итальянская компания Sertom занимает прочные позиции на международном рынке
листогибочного оборудования.
Sertom – это производитель с надежной репутацией, высококлассными техническими
специалистами, продукцией высочайшего качества, что позволяет компании Sertom
находиться на вершине мирового производства.

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɟ6HUWRP±ɷɬɨɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
Специализированный 3-валковый гидравлический листогибочный каландр EMO
со специальной геометрией и полным предподгибом для гибки листового
металла толщиной до 250 мм.
Гидравлический 4-валковый листогибочный станок RIMI 4RV BULL с прямолинейным
направляющим, двойным предподгибом для обработки листов толщиной до 250 мм.
Гидравлические кромкозагибочные станки модели FMS для обработки днищ.
Гидравлические прессы для правки сварных конструкций и стальных единиц.
Станки для снятия фасок и резки кромок листа.

ɆɕɊȺɁȼɂȼȺȿɆɋəɋ
dal 1960
Made in Italy

1960

2011

Via Enrico Mattei 16/b - 25060 Collebeato - Brescia - Italy - tel. +39 030 2511234 - fax
f +39 030 2511562 - www.sertom.it
www sert
r om it
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СТАНКИ С ПРОГРАММНЫМ
М УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕМ
«СНАЙПЕР - 13»

Крупногабаритный трехкоординатный фрезерный
станок с ЧПУ предназначен для обработки легкообрабатываемых материалов в широком спектре
индустриального
применения.
у р
р

«СНАЙПЕР - 11»

Трехкоординатный фрезерный станок с ЧПУ
предназначен для обработки легкообрабар
тываемых материалов в широком
м спектре
индустриального применения.

«СНАЙПЕР - 9»

Трехкоординатный фрезерный станок с ЧПУ предназначен для обработки различных материалов - от дерева
до закаленных сталей (HRC 58-62). Рекомендуется для
применения в инструментальном производстве.

«СНАЙПЕР - 8»

Трехкоординатный фрезерный станок с ЧПУ предназначен для обработки легкообрабатываемых материалов и обучения персонала.

Проволочно-вырезной станок «РАЗРЯД – 1В»
Прошивной станок «РАЗРЯД – 1П»

Станки предназначены для освоения электроэрозионной
технологии обработки токопроводящих материалов. Могут
использоваться в системе технического обучения, в цеховой
практике и на предприятиях малого бизнеса.

Научно-Технический центр «Завод Ленинец»
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9
Тел. (812) 327-90-99, факс (812) 324-61-00
info@onegroup.ru
www.leninetz-zavod.ru
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C 60 U MT DYNAMIC
Новый станок фирмы Hermle AG - C
60 U MT dynamic позволяет выполнять
любые токарные операции на поворотном столе станка и не только в горизонтальном положении 90°. C 60 U MT
dynamic – это совершенно новые возможности обработки, а также больше
гибкости в использовании.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОВОРОТА
Известная модифицированная конструкция типа Гентри предлагает идеальные условия для встраивания комбинированной поворотной оси (ось А) с
вращающейся осью стола (ось С). Ось
А в станине станка гарантирует чрезвычайно высокую жесткость, тем более
что мотор находится непосредственно
на передаче зубчатого колеса. На оси
А теперь находится полноценный наклонно-поворотный стол с ЧПУ, который
вращается на станке C 60 U MT dynamic с макс. скоростью 450 об./мин. Посредством высокопроизводительного
мотора с крутящим моментом для высоких скоростей может производиться претенциозная токарная обработка
и комбинированное фрезерование и
точение в черновом и чистовом виде.
Площадь зажима поворотного стола
C 60 U MT dynamic достигает 1200 мм в
диаметре, и допустимые нагрузки стола - 1500 кг. Изюминкой концепции MT
Hermle AG является то, что токарная
обработка производится не только при
положении 0 ° и 90 ° поворотного стола,
но и при любом промежуточном положении. Здесь может использоваться
очень короткий токарный инструмент.
Главный шпиндель застопорен во время токарных операций. Шпиндель может быть в исполнении HSK T- 63 и HSK
T- 100. При этом функции фрезерования сохраняются в полном объеме.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ БАЛАНСИРОВКИ
По сравнению с машинами конкурентов обрабатывающий центр Hermle
C 60 U MT dynamic имеет значительно большую максимальную зону,
свободную от столкновения на пути
перемещения шпинделя. Чтобы не возникало проблем и повреждений из-за
вращения / поворота, моментов инерции, Hermle AG внедряет новшество
в поворотный стол – интегрированную
систему балансировки.

КОМПЛЕКСНАЯ СИМУЛЬТАННАЯ
ОБРАБОТКА ПО 5 ОСЯМ
Для заказчиков ничего не изменилось: по-прежнему три оси в инструменте и две в заготовке. Благодаря
большим осевым перемещениям X =
1.200, Y = 1300 (плюс 450 мм при смене
инструмента методом Pick-up) и Z = 900
мм на станке можно обрабатывать заго-

товки диаметром до 1200 (диаметр зоны
безопасной от столкновения – 1400 мм)
и высотой 900 мм. Оптимальное расположение осей X-Y-Z и осей наклонноповоротного стола с ЧПУ позволяет работать с очень коротким инструментом.
Поскольку размеры рабочей области
рассчитаны на 5-осевую обработку, ось
Y длиннее, чем X в связи с необходимостью свободного пространства для поворота заготовки. Время смены инструмента составляет 9,5 секунд.
Кроме того, имеется расширение
магазина модульного типа для обработки сложных деталей или серии деталей без дополнительной переналадки
или дооснащения инструмента.

ВЫСОКОТОЧНАЯ ОСНОВА
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Обрабатывающие центры C 60 U
MT dynamic выполнены по принципу
«концептуального проекта»: 4 точки
опоры, вес около 31 т. При этом монолитная станина из EN-GJS-400 весит 17
т. В качестве линейных направляющих
используются высокоточные высокоэффективные направляющие качения
типоразмеров 65, 55 и 45. Приводы подачи осей X, Y и Z имеют ШВП с прямой
передачей и со своей собственной измерительной системой, оси Y и Z имеют
сдвоенный привод, который обеспечивает высокую динаминку. Касательно
главных шпинделей клиент может выбрать между версиями
HSK-А-100 / HSK T 100 с 12000 об/
мин. (мощность 56 кВт и крутящий момент 356 Нм) и HSK-А 63 / HSK T 63 с
18000 об/мин. (мощность 35 кВт и крутящий момент 215 Нм).

ГИБКОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ
Модульная конструкция позволяет
оснастить станок тремя различными
столами или плитами стола, а именно
– 1350 мм с фасками с двух сторон на
1100 мм, диаметром 900 мм и дополнительными съемными плитами (опция),
а также системой зажима паллет. Столы всех вариантов имеют возможность
поворота на 260° (+/- 130°), что идеально для обработки импеллеров и конических шестерен. Обрабатывающий
центр C 60 U/UP dynamic поставляется, во-первых, в виде автономной установки универсального применения, а
во-вторых, в исполнении с паллетами.
Но может дооснащаться роботизированными системами или манипуляторами, а также накопителями заготовок
и инструментальными магазинами.
При этом, несмотря на размеры, всегда
обеспечивается оптимальное управление и загрузка, так как с самого начала
большое внимание уделялось высокой
эргономичности.
СЕНТЯБРЬ 2011

Рис. 1 Новый 5-координатный обрабатывающий центр с ЧПУ для комбинированной
фрезерно-токарной обработки

ПРАКТИЧНОСТЬ
И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ
И СЕРВИСНОГО ПЕРСОНАЛА
Заказчик может выбрать системы
управления самого последнего поколения Heidenhain iTNC 530 или Siemens
S 840 D sl. В стандартном варианте
используется жидкокристаллический
дисплей 19» с программным обеспечением 3D. К основному комплекту
оборудования относятся также транспортер для стружки, автоматически
раздвигаемая крыша кабины, стандартный инструментальный магазин с
манипулятором для загрузки инструмента и общая компоновка в модульном исполнении, окно из многослойного защитного стекла. Опционально
среди прочего: система внутренней
подачи СОЖ, измерительные щупы, система контроля поломки инструмента,
вытяжка масляного тумана и средства
автоматизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
КОНЦЕПЦИИ MT HERMLE:
z Фрезерная обработка – синхронная
обработка 5 сторон/5 осей
z Токарная обработка – горизонтальное/вертикальное точение, синхронная обработка
z Надежная комплексная обработка
z Максимальная безопасность благодаря интегрированной системе балансировки
z Надежная облицовка соответствует нормативам по безопасности
для обрабатывающих центров (EN
12417) и для крупных токарных
станков (EN 12478)
Представительство
«Хермле ВВЭ АГ» в Москве
Тел. +7 495 221 83 68 Факс +7 495 221 83 93
e-mail: info@hermle-vostok.ru
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Международная
машиностроительная выставка
MSV Брно
Чешская республика
холл P, стенд 167

Либерец, Chabarovska 19

Перемещение стола по оси X: 1250 – 2500 мм
Перемещение шпиндельн. бабки по оси Y: 1250 – 2500 мм
Поперечное перемещение стойки ось Z: 1250 – 1650 мм
Выдвижение шпинделя по оси W: 700 – 730 мм
ЧПУ поворотный стол: 1000х1200 мм – 1600х1800 мм, 3-10 тонн

Брно, Turanka 104

Перемещение стола по оси X: 1500 – 6000 мм
Перемещение шпиндельн. бабки по оси Y: 1700 – 3500 мм
Поперечное перемещение стойки ось Z: 1500 – 3000 мм
Выдвижение шпинделя по оси W: 730 мм
Возможность выдвижения ползуна: 600 мм
ЧПУ поворотный стол: 1600х1800 мм – 2000х2500 мм, 15/ 20 тонн

WFT
T 13
3сЧ
ЧПУ
П
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Перемещение стойки по оси X: 1800 - 27500 мм
Перемещение шпиндельн. бабки по оси Y: 2000 – 6000 мм
Выдвижение шпинделя по оси W: 730/ 1000 мм
Выдвижение ползуна по оси Z: 900/ 1000 мм
ь ЧПУ
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от
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с
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Перемещение стойки по оси X: 2300 - 11300 мм
Перемещение шпиндельн. бабки по оси Y: 1700 – 3500 мм
Выдвижение шпинделя по оси W: 730 мм
Возможность выдвижения ползуна: 600 мм
Возможность добавить ЧПУ поворотный стол: 1600х1800 – 3000х3000 мм, 15-50 тонн

WF 13 с ЧПУ

Перемещение стола по оси X: 2400 – 9500 мм
Перемещение шпиндельн. бабки по оси: 2000 – 6000 мм
Выдвижение шпинделя по оси W: 730/ 1000 мм
Выдвижение ползуна по оси Z: 900/ 1000 мм
ЧПУ поворотный
о ый
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ЕМО Hannover 2011
Германия
холл 13, стенд A 02

Тел. +420 774 339 356 E-mail: roman.dvorak@fermatmachinery.com Http:// www.fermat-machinery.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ ИЗ ЧЕХИИ

Информацию о приобретении оборудования в России можно получить у официального представителя
завода «Fermat» на территории РФ компании «Ковосвит-Русь».
Тел./факс +7 (495) 781-22-08, info@kovosvitrus.ru, www.ковосвит-русь.рф
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ШТАРРАГХЕККЕРТ ГМБХ, ХЕМНИЦ, ГЕРМАНИЯ
АДРЕС ВАШЕГО УСПЕХА
Точность. Надежность. Стабильность. И не только…
1885: Chemnitzer Velociped-Depôt
1896: Wanderer Werke
1951: WMW Fritz Heckert
1998: StarragHeckert Group
Серийное производство фрезерных станков в немецком городе Хемниц
в земле Саксония началось в 1898
году, спустя 13 лет после того, как
Иоганн Баптист Винкельхофер и Рихард Адольф Енике основали в 1885
году фирму по производству и ремонту
велосипедов.
В 1896 году фирма была переименована в „Wanderer-Fahrradwerk“. Перед второй мировой войной Wanderer
была самой крупной машиностроительной фирмой в Европе, производящей фрезерное оборудование.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ШТАРРАГХЕККЕРТ –
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сегодня завод ШтаррагХеккерт в
Хемнице предлагает к поставке как
единичные обрабатывающие центры, так и комплексные инжиниринговые решения под ключ. Фирма
воплощает в жизнь пожелания Заказчиков по обработке самых сложных
корпусных деталей из стали, чугуна
или алюминия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Серия НЕС 1000-1250-1600-1800
Athletic предназначена для комплексной обработки крупногабаритных
деталей (длина до 3300 мм, масса
до 13000 кг). Используются как отдельные станки, так и гибкие производственные ячейки с возможностью
интеграции в ГПС.

Рис. 2 Современный сборочный цех
ШтаррагХеккерт в Хемнице

Высокотехнологичное оборудование ШтаррагХеккерт позволяет существенно снизить затраты на единицу
продукции и значительно повысить
эффективность производства в таких
отраслях, как автомобиле- и тракторостроение, энергетика, авиастроение, общее и транспортное машиностроение – за счет таких важных
характеристик, как:

ДИНАМИЧНОСТЬ
Рис. 1 Цех фирмы Wanderer

В 1951 году традиции станкостроения были продолжены на заводе WMW
Fritz Heckert в Хемнице (Карл-МарксШтадт). Оборудование объединения
пользовалось широкой известностью
в Советском Союзе. Было поставлено около 50 000 станков, некоторые из
них находятся в рабочем состоянии и
сегодня. Сотрудники ШтаррагХеккерт
с гордостью говорят: «Когда мы бываем
в производственных цехах российских
заводов, нам часто демонстрируют
оборудование с логотипом WMW Fritz
Heckert, которое до сих пор исправно
работает».
Этот высокий стандарт немецкого качества тщательно соблюдается и
сейчас. По-прежнему главной отличительной чертой оборудования, которое
выпускается на заводе ШтаррагХеккерт в г. Хемниц является его способность сохранять стабильную точность
обработки в течение десятилетий.

ротной горизонтально-вертикальной
головкой для обработки с пяти сторон.
Возможность 5-осевой обработки дает опциональное применение комбинированного
подъемно-поворотного
устройства (стол-люлька). Инновационная система управления инструментом, накопители палет и др. опции
делают оборудование гибким и эффективным средством производства.

Компактные обрабатывающие центры серии НЕС 400D – НЕС 500D
(размер палеты 500х400 и 630х500мм)
нацелены на снижение непроизводительного вспомогательного времени за
счет повышения динамических характеристик. В зависимости от варианта
исполнения (Flexibel, Dynamik, Power)
скорость быстрого хода может составлять до 100 м/мин, ускорение – до
14м/c2, частота вращения шпинделя до
20 000 об/мин.

МОЩНОСТЬ
Способность стабильно работать
при повышенных нагрузках характеризует оборудование серии НЕС 500630-800 Athletic (палеты 500х630,
630х800 и 800х1000мм). Этому способствуют высочайшая жесткость станков
и высокопроизводительный (67 кВт)
горизонтальный шпиндель. Например,
объем съема стружки при силовой обработке стали составляет свыше 1800
см3/мин. Шпиндель может быть исполнен с пинолью (НЕС 800) или повоСЕНТЯБРЬ 2011

Все модели вышеназванных ОЦ ШтаррагХеккерт успешно работают в России,
и, пользуясь возможностью, мы хотим поблагодарить за многолетнее сотрудничество наших партнеров: КАМАЗ, АвтоВАЗ,
Ярославский моторный завод «Автодизель», ЗМЗ, ЧТЗ «Уралтрак», Уралвагонзавод, ЗАО «Трансмашхолдинг», БМЗ,
НЭВЗ, Заводы Арсенал и Электросила,
ЗТЛ и многих других.
Благодаря задачам, которые Вы
ставите перед нами, мы постоянно находим новые технические решения!
И снова премьера!
ЕМО, Ганновер, Германия,
19-24 сентября 2011

ШТАРРАГХЕККЕРТ
НЕС 800 MT 4/5 ОСЕЙ
Новый многофункциональный
обрабатывающий центр
для сверления, фрезерования
и токарной обработки
За более подробной информацией
обращайтесь к сотрудникам
ООО ШтаррагХеккерт!

Серия ОЦ Dynamic НЕС 400D/НЕС 500D

Серия ОЦ Athletic НЕС 500/НЕС 630/НЕС 800

Серия ОЦ Athletic НЕС 1000/НЕС 1250/НЕС 1600/НЕС 1800

StarragHeckert, объединившись с Dörries Scharmann, является ведущим
мировым поставщиком станочного оборудования, выполняющего
токарные, фрезерные, шлифовальные и сверлильные операции
для средне- и крупногабаритных деталей из труднообрабатываемых
металлов и композитных материалов.
Среди наших заказчиков – предприятия международного масштаба,
работающие в таких отраслях, как авиастроение и космонавтика,
энергетика, транспорт и машиностроение.

C 19 по 24 сентября 2011 ждем Вас
на международной выставке ЕМО в Ганновере, Германия!
Павильон 13, стенд B62

+7 495 745 80 42

ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ!
HSK-63A, 18.000 об/мин
Момент 274 Нм (35 кВт)

MADE IN ITALY

Вес станка 10.500 кг

Вертикальные обрабатывающие центры
M1

M2 Rotopallet

M3-X5

M4

M5

ООО «Интеркос-Тулинг»
Санкт-Петербург, Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 82.
Тел. (812) 448-6334, факс (812) 448-6335
E-mail: office@intercos-tooling.ru. Сайт: www. intercos-tooling.ru
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ВСЕ ДЛЯ ГИДРОРЕЗКИ – СТАНКИ, ЗАПЧАСТИ, АБРАЗИВ, СЕРВИС

Итальянская компания «Caretta Technology S.r.l» (www.caretta.it)
– производитель станков гидроабразивной резки , плазменной резки и
гибридной резки.
Американская компания «AccuStreаm» (wwww.AccuStreаm.com)
– производитель запасных частей и расходных материалов для станков
гидроабразивной резки и насосов высокого давления.
Итальянская компания «Abrajet S.r.l» (www.abrajetgarnet.com) –
производитель и поставщик гранатового абразива для станков гидроабразивной резки.

Официальный представитель в России и странах СНГ: ООО «Ватермаш» (Watermash)
195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.51 Бизнес-центр«КРОЛ», офис 308.

Тел./факс: (812) 441-32-24, 441-32-47 http://www.watermash.ru , e-mail: mvzhukov@mail.ru

YLM CNC/NC АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
Система 3D программирования / эмуляции процесса гибки
Бустер – усилитель подачи трубы для гибки радиуса d 1D, усилие до 10 т.
Роликовая гибка / функция обрезки труб / функция пробивки отверстий
Автоматическая система диагностики
Усиленное проталкивание трубы в последнем изгибе Tube Boosting
Полный диапазон диаметра обрабатываемой трубы от 4 мм до 200 мм
Система определения линии шва сварки
Сервис в течение 24 часов

Ying Lin Machine & Service Sp. Z o.o.
Польша 05-082 Stare Babice, Blizne
Laszczynskiego, ul. Warszawska 28
тел.: +48 22 722 05 09
email: sales@ylm.pl

www.ylm.com.tw

www.ylm-rus.ru

СЕНТЯБРЬ 2011
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКОВ
The question of replacement of human labour due to the
use of automated technologies is actual always and everywhere.
Specially it is touches replacement of labour of operators,
busy in loading/to unloading workpieces into/out machinetools, a press machines, sheet bending or die-forging plants.
The best decision - to use instead of people industrial robots.
В ХХI веке промышленные роботы стали неотъемлемой составляющей большинства производственных площадок мира.
Их можно встретить абсолютно в любых отраслях промышленности. Роботы успешно заменяют людей, даря производству
«железное» спокойствие, решая множество проблем, важнейшая из которых – исключение человеческого фактора.
Вопрос замены человеческого труда за счет использования
автоматизированных технологий актуален всегда и везде, особенно это касается замены труда операторов, которые заняты в
загрузке/выгрузке станков, прессовых машины, листогибочного
или кузнечно-штамповочного оборудования. Зачастую работа
обслуживающего персонала - это тяжелый и монотонный труд в
непригодных для этого условиях. Советское наследие оставило
огромное количество предприятий, где практически не задумывались о людях и условиях их труда. Даже сейчас можно встретить кузнечно-штамповочное производство, где человек трудится в помещении при температуре -10 оC, при этом единственным
источником тепла является оборудование по предварительному
нагреву заготовок. Не говоря о том, что ему приходится перемещать изделия весом более 15 кг вручную, при помощи примитивных металлических клещей. Таких примеров множество, поэтому
возникает вопрос: чем же заменить человека?
Лучшее решение проблемы - это использование вместо
людей, промышленных роботов. Именно роботы обладают той
необходимой универсальностью, схожей с человеческими возможностями, и способны без устали выполнять операции с высочайшей скоростью и точностью. Промышленный робот по
свой сути - манипулятор, который, как правило, имеет шесть
осей подвижности, а также может расширять количество осей
за счет применения дополнительного оборудования.
Одно из первых коммерческих применений роботов состоялось в 1961 г. для обслуживания литейного оборудования.
Сегодня в мире существует множество отработанных роботизированных технологий, позволяющих эффективно обслуживать
станки. Все они объединены единым технологическим принципом, или, другими словами, базовым технологическим решением, главная особенность которого - схожесть с человеческой
рукой. На практике это комбинация промышленного робота и
пневматического (или электрического) схвата, управление которым обеспечивает контроллер робота.
Контроллер робота, как правило, должен быть связан с системой управления станка, что позволяет рассматривать робота и станок как единый организм.
В развитых странах посредством роботов решают не только
вопрос замены человеческого труда, но и исключения производственного брака, сокращения издержек, повышения рентабельности выпускаемой продукции. Поэтому компании, которые специализируются на поставках станков, прессовых машин
и другого промышленного оборудования, стараются расширить перечень оказываемых услуг, включая в свой ассортимент
промышленные роботы, предназначенные для обслуживания
оборудования. Заказчик получает готовое технологическое
решение, которое избавляет его от головной боли, связанной
с поиском, обучением и трудоустройством обслуживающего
персонала. Системные интеграторы, которые решают задачи
по внедрению промышленных роботов, активно сотрудничают
с поставщиками станков, обеспечивают им техническую поддержку и консультации. Техническая поддержка и консультации
важны, поскольку данная технология имеет множество особенностей, требующих уникальных знаний и опыта.
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Рис. 1 Промышленный робот для обслуживания обрабатывающего станка

Для иллюстрации возможностей роботизированных технологий (РТК) и анализа их работы мы рассмотрим принцип работы и состав РТК, который был внедрен нашей компанией
на частном предприятии в г. Нижний Тагил.
Основная задача, которая была поставлена, – полностью
исключить тяжелый и монотонный труд людей, которые были
задействованы в операциях по обслуживанию кузнечно-штамповочного пресса при производстве металлических шаров для
шаровых мельниц. В производственный цикл включены операции по захвату раскаленной заготовки, переносу ее в рабочую
зону пресса и последующий перенос готового изделия (шара) в
скатной желоб, ведущий к складскому помещению.
Особенности производства:
z температура раскаленной заготовки 1100оC
z вес заготовки 16 кг
z пресс работает в автоматическом режиме без остановки.
Простая, на первый взгляд, задача по манипулированию осложнялась двумя обстоятельствами:
– шестой сустав робота необходимо было защитить от теплового воздействия раскаленной заготовки;
– система управления должна анализировать положение
пресса, так как роботу необходимо было подстраиваться под работающий без остановки пресс и использовать для этого определенный момент времени, согласно предварительно составленной
циклограмме.
Для решения задачи №1 наши конструкторы спроектировали специальные стальные губки для пневматического
схвата, внутри которых были каналы, предназначенные для
постоянной циркуляции охлаждаемой воды, а также
защитный экран, отражающий большую часть тепловой энергии.
Задача
№2
была
успешно решена за счет
применения дополнительных датчиков, информирующих систему управления
РТК о текущем состоянии
дополнительного
оборудования
(индукционного
нагревателя заготовки и
непосредственно кузнечноштамповочного пресса).
Фактически промышленный робот анализировал
текущее положение пресса
Рис. 2 Водоохлаждаемый схват
и подстраивался под его

ход и тем самым обеспечивал непрерывную работу станка, что
значительно повышало рабочий ресурс его муфты.
Состав роботизированного комплекса:
z Промышленный робот Kawasaki ZX 130L
z Контроллер робота, кабели
z Пневматический схват
z Губки схвата
z Система охлаждения
z Система управления РТК

РОБОТЫ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Рис. 3 Процесс захвата раскаленной заготовки роботом

Ø Компания основана в 1976 году
Ø Более 8 700 сотрудников
Ø Более 210 000 роботов по всему миру
Ø Более 150 проектов в России и странах СНГ
Ø Все роботы производятся в Японии и проходят
100% контроль качества
Ø Применение наших роботов возможно в
различных сферах
Ø Мы предлагаем роботов с количеством осей от
4-х до 15-ти и грузоподъемностью от 3 до 800 кг
Ø Нам приятно, что нашими клиентами являются
известные мировые компании
Рис. 4 Размещение заготовки в прессовом станке

Данная технология хорошо демонстрирует способность
промышленных роботов эффективно заменять монотонный и
тяжелый труд людей. Однако, анализируя общую статистику запросов, роботы чаще востребованы на предприятиях, где обрабатываются заготовки небольшого размера и веса как правило в
несколько этапов и в достаточно ограниченный промежуток времени. Внедрение роботов для таких операций также наиболее
эффективное решение.
Сегодня в мире существует множество роботов с различной
зоной досягаемости, грузоподъемностью и точностью позиционирования, поэтому не существует проблем с подбором нужной
модели. Любой производственный процесс, который выполняет
человек, может быть автоматизирован за счет внедрения промышленного робота или роботизированной технологии.
Филиппович Андрей Валерьевич
директор по развитию
международного холдинга Белигрупп,
специализирующегося на поставках
роботизированных технологий.
www.belfingroup.com

ОПЫТ, НА КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЛОЖИТЬСЯ, ДОБАВИТ
ЦЕННОСТЬ ВАШИМ ВЛОЖЕНИЯМ

Москва
ул. Отрадная , 2Б, стр. 6, офис 304. Тел. +7 495 644 24 09
Санкт-Петербург
Пулковское ш., д.40 корпус 4, офис 8067. Тел. + 7 965 085 56 85

www.yaskawa.eu.com

Высокая Точность, Производительность, Стабильность

Сверхмощный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ

Высокопроизводительный обрабатывающий центр
Серия с линейными направляющими
Характеристики MCV-85 высокопроизводительные линейные направляющие:
•

ось Y приводит в действие 4 линейные направляющие,
которые могут поддерживать тяжелую заготовку

•

двухреберная литая шпиндельная головка
с повышенной жесткостью

•

ход по осям X/Y/Z - 1600/900/800 или 2000/900/800
в зависимости от модели

Серия сверхмощных токарных станков с ЧПУ
Характеристики TC-4532 - сверхмощного токарного станка с ЧПУ с наклонной станиной:
•

цельная литая станина, позволяющая обрабатывать очень большие заготовки
(не гнется и не повреждается)

•

упрочненные направляющие по осям X/Y - что дает высокую точность и загрузочную способность

•

наклонная станина (угол 45 градусов) - облегчает отвод стружки и обеспечивает большую устойчивость

•

амплитуда движений над станиной - от 600 до 1250 мм в диаметре (круговые движения),

•

максимальная длина обрабатываемой детали 819-3200 мм.
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DEES HYDRAULIC – cама суть формовки металлов
Усилие от 10 до 6000 тонн
Все заводы DEES
в Тайване и Китае имеют
сертификат ISO 9000
Совершенная разработка
Совершенное производство
Совершенные решения

Линия прессов
max усилие 1600 т
2 х 1000 тонн
2 х 800 тонн
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УДАРНО-ТОЧЕЧНАЯ МАРКИРОВКА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Сегодня при изготовлении и выпуске практически любой
продукции предприятие испытывает потребность в нанесении
на изделие какой-либо информации – это может быть логотип,
серийный или идентификационный номер, 2D-матричные коды
и т.п. Нанесение подобной информации на металлические изделия – задача нетривиальная, поскольку нужно учитывать требования к качеству и долговечности наносимой маркировки. Если на Вашем производстве эти требования достаточно высоки,
справиться с задачей Вам поможет серия промышленных маркираторов TECHNOMARK MULTI 4.
MULTI 4 – это единственный модульный промышленный
маркиратор, созданный для решения задач идентификации и
отслеживания всех промышленных деталей, маркировки деталей всех размеров и всех типов поверхностей. Более 10 лет
французская компания TECHNOMARK занимается производством маркировочного оборудования для электромагнитной
ударно-точечной маркировки. Именно компания TECHNOMARK
запатентовала первый в мире модульный ударно-точечный
промышленный маркировочный аппарат MULTI 4 (патент №
FR9914782, 1999 год).
Оборудование MULTI 4 состоит из двух частей: механической маркировочной головки и электронного цифрового контроллера. Уникальность данного модульного оборудования
состоит в том, что к основному контроллеру можно в любой момент добавить необходимые опции (в наличии более 40 опций и
приспособлений), заменить головки — в том числе и после покупки. Всего лишь несколько секунд требуется, например, для
преобразования стационарного аппарата в портативный. Гораздо удобнее, когда все маркировочное оборудование управляется одним центральным контроллером, нежели когда каждая

маркировочная машина представляет собой отдельный станок. Клиент может самостоятельно, без помощи специалистов,
разъединить контроллер и головку. Аппарат способен легко интегрироваться в существующую производственную линию.
MULTI 4 выпускается в четырех различных исполнениях:
Портативный, Стационарный, Комбинированный и Встраиваемый в линию производства. Портативные аппараты MULTI 4
рекомендованы для маркировки крупногабаритной продукции,
а также в случаях, когда необходимо перемещение с маркирующим устройством по производственному помещению.
Для расширения возможностей маркиратора доступно до
40 различных опций и приспособлений: различные пластинодержатели, ось вращения, автоматическая подача шильдов,
комплект для портативной маркировки, управление педалью,
считыватель штрихкодов и различное вспомогательное оборудование. В качестве опций доступно и программное обеспечение: TechnoSAVE для обмена данными с компьютером,
TechnoLOG для маркировки логотипов, TechnoMATRIX для создания 2D-матричных кодов, TechnoPROD для маркировки событий и завершения производства и TechnoWINDOWS для управления маркиратором через операционную систему Windows.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что MULTI 4
– это революция в мире промышленной маркировки с концепцией 4 в 1. Благодаря русифицированному интерфейсу, простоте в использовании, возможности апгрейда и универсальности
маркираторы от TECHNOMARK занимают лидирующие позиции
на мировом рынке.
Представительство TECHNOMARK
Тел. +7(495) 506-1493. Факс +7(495) 739 5101
info@techno-mark.ru

СХЕМА модульной конструкции промышленного ударно-точечного маркировочного оборудования
TECHNOMARK MULTI 4 патент № FR991478
4 ТИПОРАЗМЕРА
МАРКИРОВОЧНЫХ ГОЛОВОК

4 ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ

1 ТИП КОНТРОЛЛЕРА

Стандартная 120 х 60 мм
Компактная 50 х 60 мм
Удлиненная 200 х 60 мм
Планшетная 200 х 200 мм

Портативный, Стационарный
Комбинированный 2 в 1,
Встраиваемый

40 ОПЦИЙ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Полностью русифицирован
Легкое добавление и замена
любых опций и головок,
в том числе и после приобретения

Маркировка логотипов
Маркировка 2D кодов
Сохранение файлов на компьютере
Реестр маркировочных работ

Решения маркировочных задач любой
сложности с использованием стандартных
опций и приспособлений
СЕНТЯБРЬ 2011

ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ÂОБЕЕСПЕЧЕЕНИ
ИЕ ПР
РЕДП
ПРИЯ
ЯТИЙ
Й УСЛУ
УГАМ
МИ ПО
О ЛАЗЕР
РНОЙ
ОБР
РАБОТК
КЕ МАТЕ
ЕРИА
АЛОВ
В



ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА И ПАЙКА
z
z
z
z
z

ЛАЗЕРНАЯ ГЛУБОКАЯ ГРАВИРОВКА

Сварка углеродистых и высоколегированных сталей,
алюминиевых сплавов и специальных материалов;
Глубина сварки до 10 мм;
Точечная сварка;
Микросварка.

z Глубокая гравировка металлов и пластиков.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
z
z
z
z
z
z
z

ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА
z Нанесение защитных функциональных покрытий;
z Восстановление деталей;
z Выращивание 3D объектов.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА
z Непрерывная и импульсная термообработка режущего
инструмента, штампов и др.

ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА И ГРАВИРОВКА

Углеродистая сталь до 20 мм;
Нержавеющая сталь до 10 мм;
Алюминиевые сплавы до 6 мм;
Фанера до 22 мм;
Древесина до 40 мм;
Пластик до 20 мм;
Поле обработки 3х1,5 м.

3D ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
z 3D резка деталей
из углеродистых сталей
до 8 мм

z Маркировка металлов, пластиков, дерева, кожи, резины,
паронита и др.

ÂИЗГГОТО
ОВЛЕ
ЕНИ
ИЕ ПР
РОМЫ
ЫШЛ
ЛЕНН
НЫХ ЛАЗЕР
РНЫХ
Х КОМПЛ
ЛЕКСОВ
УНИ
ИВЕРСАЛЬНЫЙ
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕК
КС
ПО ЛАЗЕРНОЙ
ОБРАБОТКЕ
Е
z Обработка деталей любой геометрии за счет
применения промышленного робота;
z Возможность реализации любых
лазерных технологических процессов:
– лазерная сварка;
– лазерная наплавка;
– лазерная резка;
– лазерная термообработка;

КОМПЛЕКС
С
ПО КОА
АКСИАЛЬ
ЬНОЙ
ЛАЗЕР
РНОЙ НАПЛ
ЛАВКЕ

z Применение порошковых материалов в качестве присадочных;
z Наплавка в любых пространственных положениях;
z Применение импульсно-периодического или непрерывного
лазерного источника;
z Толщина наносимого покрытия составляет от 0.3 до нескольких мм,
ширина валика (и толщина стенки детали) от 0.5 до 4 мм.
z Кроме создания поверхностей возможность производства
восстанавливающего ремонта: наращивание сколов, изношенных
участков деталей, сварка деталей с присадкой и т.д.

z Встраивание в любую производственную линию;

А также возможно изготовление промышленных лазерных комплексов по маркировке и глубокой гравировке, раскрою листовых материалов, точечной и шовной сварке и др.
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КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
z Координатный стол с двумя сменными палетами
и палетой для сбора технологических отходов
z Иттербиевый волоконный лазер до 4 квт
z Чиллер
z Компрессор Atlas Copco
z Вентиляционная установка с внутренней установкой
z Программное обеспечение

Зона обработки, мм
КС-3В

КС- 5В

КС-6В

КС- 7В

КС-8В

КС- 9В

X, мм

3050

3750

7050

7050

9250

9050

Y, мм

1550

1550

2050

1550

2050

2550

Z, мм

200

200

200

200

200

200
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ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА:
ТОЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Сегодня на долю лазерной микрообработки в мире приходится по разным оценкам от 15% всех промышленных применений лазерного оборудования. При этом после существенного спада 2008-2009 годов именно в области микрообработки
обозначился наиболее существенный рост – почти 90% против 20% в маркировке. Это объясняется все повышающимися
требованиями к надежности и качеству высокотехнологичной
продукции различных отраслей, все более активному применению новых материалов со специфическими свойствами,
многократному увеличению быстродействия и информационной пропускной способности, интеллектуализации и миниатюризации приборов, с одной стороны, и гибкостью и эффективностью лазерных методов обработки – с другой.

трах из особо прочных и керамических материалов, лазерное сверление вентиляционных охлаждающих каналов в турбинных лопатках авиационных двигателей и многое другое.
В энергетике – технологии производства солнечных элементов нового поколения.

ДОСТОИНСТВА ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ МИКРООБРАБОТКИ

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
ЛАЗЕРНОЙ МИКРООБРАБОТКИ

Для изделий малого размера, обработка которых должна удовлетворять очень высоким параметрам по точности и
качеству, лазерная микрообработка является наиболее подходящим методом по следующим причинам:
z Отсутствие механического контакта с изделием, а следовательно, отсутствие нажима, трения и т.п. – всех тех
воздействий, которые могут привести к деформации
структуры.
z Минимальное термическое воздействие с высоким уровнем управляемости. Это позволяет избежать неконтролируемого нагрева изделий, деформаций и остаточных
напряжений.
z Лазерное излучение можно сфокусировать в пятно диаметром в 25 микрон, а современные кинематические системы на линейных двигателях прямого привода позволяют добиться точности позиционирования от 3-5 мкм,
что позволяет удалять материал очень малыми порциями
с высокой точностью.
z Технология лазерной обработки позволяет контролировать и изменять в широких пределах длительность, форму и мощность энергии импульса – и таким образом реализовывать крайне широкий спектр технологий.
z Отсутствие механического контакта с изделием, лазер один из наиболее удачных инструментов для многоосевой обработки, позволяющий обрабатывать изделия самых различных и сложных форм.

В определенный момент развития технологий стало ясно, что для решения значительной части новых задач технических возможностей традиционных лазерных машин оказывается
недостаточно, так как пределы качественного улучшения основных характеристик принципиально ограничены физическими возможностями элементной базы, на основе которой
созданы эти системы.
Встал вопрос о создании комплексов с лазерами нового
поколения с качественно новыми характеристиками, освоение прецизионных кинематических систем (координатных
столов и приводов, сканирующих систем, систем слежения)
с повышенными точностями позиционирования.

At making of details of small-size, the processing of
which must satisfy very high requirements on accuracy and
quality, the laser micromachining is the most suitable method
and it is used practically in all high-tech industries, both for
creating of new types of technological equipment and for
the mass and serial production of new types of products.

Сегодня среди мировых производителей лазерного оборудования можно выделить 4 основные группы:
1. Компании - разработчики лазерных источников создают
системы на своих собственных лазерах, «достраивая» их
при помощи покупных модулей самостоятельно (например, роботов, манипуляторов, систем управления и т.д.)

Ультрафиолетовые
решения
www.uvsol.net

Твердотельные перестраиваемые
лазеры УФ диапазона спектра

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Сегодня лазерные методы микрообработки применяются
практически во всех наукоемких отраслях производства как
для создания новых видов технологического оборудования,
так и для непосредственного массового и серийного производства новых видов продукции:
В электронике – это лазерная обработка новых и традиционных материалов, создание 3-D структур, переход на
субмикронные технологические нормы, разработка интеллектуальных систем датчиков и приборов на основе микроэлектромеханических (MEMs) технологий, использующих
тонкопленочные технологии, создание сверхлегких гибких
компонентов, мембраны, панели и т.д. Лазерные технологии
активно применяются и в производстве бытовой электроники.
В средствах связи и телекоммуникации – переход на
мультиплексированные (WDM и DWDM) волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и создание абсолютно нового класса оптических коммуникационных приборов кроссирования
(MEMs и DMS-технологии), производство средств связи.
В машиностроении, самолетостроении и автомобильной промышленности – новые технологии лазерной резки,
микросварки и лазерной формовки, создание новых технологических процессов для микроструктурирования поверхностей, применение лазеров для сверления технологических
микроотверстий в агрегатах, инжекторах, форсунках и филь-

Активная среда

LiCaAIF6 : Ce 3+

LiLuYF4 : Ce3+

Диапазон
перестройки, нм

280 - 317

305 - 335

Дифференциальный КПД

20%

20%

Длительность
импульса, пс

>590

>700

Фторидные кристаллы,
кристаллические активные среды
р д

Инструментарий для лазерного
эксперимента
z Газовые ВКР преобразователи
z Оптические аттенюаторы широкого
диапазона длин волн
z Измерительные системы для экспериментов pump-probe

420100, Российская Федерация, г. Казань, пр. Победы, 184-65
Телефон: +7(917)237-62-43 E-mail: ultravioletsol@mail.ru
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либо в сотрудничестве с компаниями-интеграторами. К
этой группе следует отнести Coherent, InnoLas, Thales Laser, Lasag, ряд компаний, созданных российскими специалистами за рубежом, прежде всего LIMO и IPG Photonics.
2. Ведущие станкостроительные фирмы, производящие
металлообрабатывающее оборудование различного назначения, устанавливают на свои координатные системы
покупные лазеры (яркий пример – DMG).
3. Компании-интеграторы, идущие «от конечной задачи»
заказчика и разрабатывающие оборудование для реализации конкретных технологий. В последние годы явно
наметилась тенденция, в соответствии с которой компании-интеграторы оказываются более экономически
эффективными, чем производители комплектующих, что
ведет к созданию концернов и разнообразным поглощениям. Иногда производители отдельных блоков (как
правило, лазеров или кинематических систем) «достраивают» корпорацию, создавая или приобретая компании-интеграторы. В обоих случаях в рамках одного концерна объединяется производство и отдельных блоков и
систем, и оборудования в целом. Примеры зарубежных
компаний: LPKF, GSI, Rofin Sinar, Jenoptik, NewPort. В России одними из ведущих интеграторов является ООО НПЦ
«Лазеры и аппаратура ТМ».
4. Развитие осуществляется на основе центров: технологических, научных или производственных (Job-shops).
Однако в этом случае оборудование изготавливается в
единичных экземплярах. Такие центры существуют как за
рубежом, так и в России.
До середины 2000-х годов для целей микрообработки в
России производились в основном только системы с твердотельными лазерами с ламповой накачкой или с газовыми (СО2)
лазерами. Точности позиционирования координатных систем
составляли 20-50 мкм. Однако используемая элементная база
ограничивала как технологические, так и экономические показатели на определенном уровне. В 2007-2008 гг. в России начались разработки комплексов с новейшей элементной базой
(волоконные лазеры, лазеры с диодной накачкой, кинематические системы прямого привода с линейными двигателями, микрооптика, асферическая оптика и т.д.). На сегодняшний день
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такие станки российского производства серийно выпускаются
и десятки таких станков активно эксплуатируются на целом ряде предприятий на территории СНГ.

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ
ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ МИКРООБРАБОТКИ
Основными блоками любой системы для лазерной микрообработки, определяющими ее технологические возможности и эксплуатационные характеристики, являются
кинематическая система, источник лазерного излучения и
система управления.
Кинематическая система. Сегодня для решения задач
по микрообработке наиболее оптимальными являются станки
с координатными системами либо на основе гальваносканеров, либо на основе линейных двигателей прямого привода.
При этом гальваносканеры достаточно давно используются в лазерном оборудовании. В России наиболее широкое применение они получили в системах для маркировки,
однако благодаря их параметрам успешно используются и
в системах микрообработки. Системы на линейных двигателях начали серийно внедрять на предприятиях последние 5
лет. Их применение позволяет избавиться от проблем, которые сопутствуют использованию «традиционных» приводов
(ШВП, шестерня-рейка и т.п.).
Линейные двигатели, реализующие прямой электропривод без преобразования видов движения:
z позволяют избавиться от преобразователей вращательного движения в поступательное, снижающих точность,
быстродействие и долговечность оборудования. В ЛД нет
соприкасающихся частей, подверженных износу, соответственно, его высокие точностные характеристики остаются
неизменными. Вследствие сравнительно малой величины
статического условия ЛД имеют габариты и массу, не превышающие аналогичные показатели приводов на ШВП.
z за счет реализации технологии прямого электропривода
обладают на порядок более высоким КПД, а значит, имеют существенно более высокую производительность.
В результате применение таких приводов позволяет создавать технологическое оборудование с существенно улуч-

шенными эксплуатационными характеристиками, а зачастую,
и новыми свойствами. Более того, целый ряд технологических
задач не может быть качественно решен с использованием
других типов приводов. Серийно выпускаемые сегодня привода на линейных двигателях для лазерного оборудования позволяют добиваться точности и повторяемости лучше 1-3 мкм.
При этом привод на линейных двигателях можно использовать как для прямолинейных перемещений, так и для осей
вращения, что позволяет создавать многоосевые системы
высочайшей точности.
Источник лазерного излучения: в зависимости от обрабатываемого материала и его свойств для целей микрообработки могут использоваться различные типы лазеров:
от «традиционных» СО2 и Nd:YAG с ламповой накачкой до волоконных, с диодной накачкой, фемтосекундных и т.д.
Ниже представлена сравнительная характеристика
свойств волоконных иттербиевых лазеров и Nd:YAG с ламповой накачкой при работе с различными материалами и при
решении различных задач.
Табл. 1. Волоконные лазеры и лазеры с ламповой накачкой

волоконные

ламповая
накачка

волоконные

Производительность

ламповая
накачка

Качество

Прецизионная
резка тонких листов
стали, латуни

-

+

-

+

Прецизионная
резка алюминия

-

+

-

+

Прецизионная
резка меди

+

-

+

-

Прецизионная
резка серебра

+

-

+

-

Резка и микрофрезеровка керамики

-

+

+

-

Резка и микрофрезеровка сапфира, поликора

-

+

+

-

Резка кремния

-

+

-

+

Микрофрезеровка

-

+

-

+

Сверление
микроотверстий

=

+

=

=

Технологическая
операция

+ – преимущество, - – недостаток, = – паритет
Для лазерных комплексов микрообработки, как и для других лазерных систем, характерно соединение точного машиностроения с самой современной лазерной и управляющей
техникой. В современном лазерном технологическом комплексе используются достижения многих направлений высокотехнологичного производства, и в то же время развитие лазерных
технологий обработки во многом определяет развитие практически всех отраслей промышленности. Поэтому степень развития лазерных технологий обработки в любом государстве однозначно отражает мощь, статус и технологическое положение
страны на мировом рынке, а также позволяет максимально эффективно справляться с трудностями предприятий, обусловленными рецессией, и даже совершенствовать собственные
возможности и конкурентоспособность в период спада.
Кудрявцева А.Л.
ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ»
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СВАРКИ И ПРОИЗВОДСТВА ФЛЮСОВ
The main objectives of the work was to evaluate the place
of laser technology for welding and the production of welding
fluxes. As a result, hybrid submerged-arc welding was
tested, new welding materials for laser building-up of carbon
steels were defined, the cleaning methods of non-metallic
welding materials by the laser-induced were suggested and
the methods of manufacturing of fused fluxes containing
metallic components were suggested too, the first machine
for produce the “laser” flux are developed.
Применение флюсов значительно экономит дорогостоящие газы и удешевляет процесс сварочного производства,
поэтому использование лазерного излучения для этих целей
представляется интересной научно-технической задачей.
Основной целью данной работы было оценить значение
лазерных технологий как непосредственно для сварки,
так и для производства флюсов.
Применение чисто лазерной сварки под флюсом в значительной мере осложнено экранизацией лазерного излучения
сварочной коркой, из-за чего затруднен прогрев слоя присадочного материала в виде порошка или проволоки. Проплавление материала оказалось возможным только при применении смешанного типа лазерного и дугового источника.
Для проведения лазерной сварки под флюсом применялся гибридный источник энергии. Причем дуговой источник находился впереди лазерного (рис. 1). Использовался 2
кВт СО2 лазер и сварочный трактор АДФ-1250, соотношение
мощностей не менее 1 к 10. Опыт применения такого источника нагрева показал хорошие результаты, шлаковая корка
выглядела более гладкой, лучше растекалась по поверхности
шва, не вызывая комовитости. По сути, влияние лазерного излучения улучшило формирование шва и стабильность дуги при дуговой сварке под флюсом. Увеличение
лазерной мощности более чем до 1 кВт нарушало сварочный
процесс и приводило к потере сплошности корки. Использование обычных флюсов давало те же результаты, что и при
обычной сварке под флюсом, с улучшением формы шва и
стабильности поддержания дуги.
Одной из задач работы явилось получение сварочных
материалов для порошковой лазерной наплавки. В этом
случае образование сварочной корки шло после лазерного
оплавления слоя порошка, наносимого дозатором перед сканирующим лучом. В состав слоя порошка добавлялись компоненты флюса, активно взаимодействовавшие с воздушной средой. Исследовались известные флюсы АН-348-АМ, ОСЦ-45,
ФЦ-9, АН-60, АН-65, АН-20П, АН-42. Добавление этих флюсов
при лазерной наплавке на углеродистую сталь порошка ПР27
не дало хороших результатов: наблюдались поры вследствие
плохой работы составляющих. Как оказалось, это было связано с высокой скоростью конвективных потоков в сварочной
ванне, образованной лазерным лучом. Для подобного материала был предложен флюс с увеличенной долей компононтов CaF2. Особое внимание уделялось гранулометрическому
составу используемых смесей. Шаг за шагом удалось разработать флюс, добавка менее 10% которого привела к существенному улучшению формирования наплавленного валика
и защищала структуру наплавленного материала от дефектов. В зависимости от поставленных задач и используемых
присадочных материалов для наплавки удалось разработать
несколько составов флюсов, содержащих до 50% CaF2, а также ряд активных легкоплавких составляющих, позволяющих
эффективно удалять кислород из зоны ванны расплава и тем
самым улучшать свойства наплавки. На рис. 2 представлен
вид лазерной наплавки разработанным присадочным соСЕНТЯБРЬ 2011

Рис.1 Схема гибридной сварки под флюсом. 1 — дуговой источник,
2 — сканатор, 3 — зона сварки, 4 — слой флюса, 5 — сварной образец, 6 — лазерный сканирующий луч, 7 — шлаковая корка

Рис. 2 Лазерная наплавка веществом на базе порошка ПР27 с добавлением до 10 % смеси флюсующего состава

ставом на базе порошка ПР27 с добавлением до 10% смеси
флюсующего состава.
Однако самим сварочным производством лазерной наплавки и сварки работа не ограничивалась. Наблюдение за
сварочными флюсами под лучом лазера навело на мысль
- использовать лазерные технологии для получения флюса
для обычной сварки. Казалось, что это невыгодно и не даст
существенных преимуществ, однако поглощение световой
энергии неметаллической порошковой средой близко к 90%,
в отличие от флюсоплавильного производства, где оплавление флюса через угольные электроды не достаточно эффективно. В настоящее время уже появились лазеры с 80% КПД,
что делает потери на преобразование электрической энергии
в световую не столь серьезными. Постоянное снижение стоимости лазерных установок и увеличение срока их службы делает это предложение весьма заманчивым. А проведенные
эксперименты показывают, что с помощью лазерной обработки возможно получение принципиально иных флюсов, названных «лазерными».
Одна из проблем современного сварочного производства – повышенное содержание в сварочных материалах примесей: серы, фосфора и углерода, снижающее
характеристики хладостойкости металла сварных швов
низколегированных трубных сталей. Если проблема регу-

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
лирования содержания металлических составляющих разрешается металлургическими методами, то снижение содержания примесей неметаллических компонентов – задача
более сложная. Известно, что сера и фосфор присутствуют
в исходных минеральных рудах, их содержание повышается
за счет продуктов разложения углеводородов при применении газового нагрева. Углерод является побочным продуктом процесса выплавки керамических флюсов при дуговом разряде. Применяемый отжиг удаляет серу только с
поверхности и эффективен при разложении сульфидов, но
не сульфатов, он также неэффективен при удалении углерода и фосфористых соединений. Проблема качества для
компонентов сварочных материалов связана с их химической
активностью к жидкому стеклу, сопровождающейся образованием гидроксидов и оксигидроксидов. Данный процесс
приводит к ухудшению сварочно-технологических свойств
материалов, характеристик металла шва и соответственно их
работоспособности. Лазерная обработка способна изменять
химический состав обрабатываемого материала, эффективно менять структуру материала. Приведенные в табл. 1
данные показывают, что эффект лазерной очистки от вредных примесей присутствует, хотя и невелик. Коэффициент
очистки составляет от 1,0 до 15,0. На коэффициент очистки
данного элемента примеси влияет содержание других вредных компонентов в материале и режим лазерной обработки.
Так, в флюоритовом концентрате после лазерной обработки
содержания серы не изменилось, но существенно уменьшилось содержание углерода и фосфора.

КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ
ПРОДУКЦИЯ - ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
z Изготовление под ключ приборных панелей,
а также корпусов приборов и пространственных коробов любой
сложности с лазерной маркировкой, покраской или гальваническим
покрытием. Изделия могут комплектоваться резьбовыми
втулками, шпильками, стойками, ручками и приборными
ножками.
z Возможен заказ любой сувенирной
продукции, от сложных эксклюзивных
ювелирных изделий до бизнес-сувениров.
в.

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

Таблица 1 Результаты исследований химического состава концентратов минеральных компонентов до и после лазерной очистки (ЛО)
на непрерывном СО2 лазере
Наименование
компонентов
концентратов

Содержание серы

Содержание фосфора

Содержание углерода

До ЛО
вес. %

После ЛО
вес %

До ЛО
вес %

После ЛО
вес %

До ЛО
вес %

После ЛО
вес %

Флюоритовый

0,002

0,002

0,007

0,002

0,010

0,002

Магнезит ППК

0,031

0,002

0,013

0,006

0,22

0,19
-

Сиенитовый

0,013

0,004

-

-

-

Сфеновый

0,028

0,017

0,0522

0,037

-

-

Нефелиновый

-

-

0,0316

0,0194

0,010

0,003

Волластенитовый
Кварцевый
песок

0,008

0,002

0,036

0,019

-

-

0,007

0,005

0,170

0,094

-

-

Исследование кинетики изменения содержания вредных
примесей в сварочных материалах проводилось при обработке на непрерывном лазере (рис. 3). Из анализа данных, проведенных с помощью компьютерных программы статистической обработки, следует, что содержание серы и фосфора в
целом описывается зависимостью:

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА
z Изготовление цилиндрических и конусных
сквозных и несквозных отверстий любой
формы глубиной до нескольких миллиметров,
диаметром от нескольких мкм;
z Изготовление паяльных масок,
подложек микросхем;
z Производство форсунок, сопел,
микромаркировка деталей.
z Прошивка отверстий
и скрайбирование керамических
подложек для микроэлектроники.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА
z Качественная и быстрая резка
и гравировка любых материалов.

С=С0-С1log(t)
где, С0 – исходная концентрация,
С1 – постоянная,
t – время лазерного взаимодействия с материалом.
Содержание фос фора в с иените,% = 0,0089-0,0122*log10(x)
0,045
0,040

Содержание фосфора в сиените,%

0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Время взаимодейс твия лазерного излучения, с

Рис. 3
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Таким образом, изменяя режимы и длительность обработки, можно добиваться необходимой заданной чистоты неметаллических компонентов сварочных материалов, что другими
методами ранее не удавалось.
Кроме того, в современном сварочном производстве
существуют две основные разновидности сварочных флюсов:
плавленые и неплавленые. Плавленые получают путем сплавления компонентов шихты в пламенных печах. Неплавленые
производят путем скрепления жидким стеклом и другими материалами или за счет спекания при повышенной температуре.
Нагрев керамической шихты до плавления происходит обычно
в электроплавильных печах, где в качестве электродов используются угольные электроды, продукты эрозии которых могут
попадать в расплавленную шихту. Применение керамических
флюсов приводит к появлению в качестве связки жидкого стекла, содержащего воду и гидраты. Использование спеченных
флюсов с температурой спекания 9000С приводит к существенной утрате металлической составляющей.
Время нагрева металлического компонента лазерным лучом
тех же фракций существенно больше времени нагрева неметаллического, т.к. часть световой энергии отражается, а остальная
идет на нагрев электронной подсистемы металлической мишени и лишь потом передается решетке, нагревающей всю металлическую частицу флюса. В то время, когда керамическая
составляющая уже оплавлена и образует каплю флюса, металлическая не успевает оплавиться, керамическая жидкая фаза
вовлекает нерасплавленные компоненты термокапиллярной
конвекцией металлические частицы шихты. Исследование микроскопии частиц, образованных при лазерном гранулировании подтвердили, что при лазерном гранулировании металлическая составляющая компонентов не оплавляется (рис. 4). На
фотографии отчетливо видны неоплавленные границы крупных
(более 100 мкм) металлических частиц и оплавленные границы
мелких частиц (менее 50 мкм) .
Таблица 2 Химический состав металла шва
после сварки под флюсом
Гранулирование

Содержание элементов
S

Лазерное

C

Р

Mo

Mn

Cr

Ti

Fe

0,004 0,072 0,006

0,21

1,940 0,57

0,24 Остальное

На жидком стекле 0,007 0,090 0,009

0,13

1,02

0,16

0,26

плавленым флюсом, т.к. в его состав
могут входить металлические компоненты (которые не подвергаются
оплавлению и полному окислению
даже в среде воздуха), и перед керамическим флюсом, т.к. не содержит
жидкого стекла и гидратов.
Данные по химическому анализу
металла сварного шва показывают, Рис. 5 Шов сложнолегичто после лазерной грануляции по- рованной стали
рошков флюса химический состав
металла шва имеет большую концентрацию легирующих компонентов, чем сварной шов, полученный
при сварке под известным флюсом.
Это говорит о дополнительном легировании металла сварного шва
за счет использования флюса, гранулированного лазером. Такое различие в усвоении металла, вероятно, связано с тем, что, в отличие от
обычного состава, металлическая
часть флюса укрыта неметаллическим коконом, предохраняющим ее
во время сварки от окисления и дис- Рис. 6 Производство расоциации.
бочих составов флюсов на
Изменения свойств наплавлен- диске с шихтой
ного материала связаны прежде
всего с количеством водорода в наплавленном шве. Исследования содержания водорода проводились по стандартной методике. Сравнение технологий гранулирования осуществлялось
на двух составах (основном и нейтральном) флюсов 48АФ-53,
ФИМС- 20П. Результаты испытаний приведены в таблице 3. Из
нее видно, что на флюсе 48АФ-53 не выявлено существенных
отличий в содержании водорода, а для флюса ФИМС- 20П эта
разница оказалась существенной. Отсутствие жидкого стекла
позволило в 2 раза уменьшить содержание водорода при использовании лазерного флюса в наплавленном шве.
Таблица 3 Содержание водорода
в спиртовых пробах наплавленного материала
после наплавки под флюсами
№

Исследуемые флюсы

1

ФИМС- 20П, керамический

Содержание водорода
см3/на 100 г наплавленного металла
2,3

2

ФИМС- 20П, лазерный

1,1

В таблице 4 приведены значения, усредненные по 3 образцам. Гранулы испытывались на раздавливание при повышении
нагрузки. В момент раздавливания фиксировалась нагрузка на
предварительно замеренную гранулу.
Таблица 4

Рис. 4 Нерасплавленные металлические частицы в
неметаллическом «коконе» в порошинке лазерного флюса

Быстрое расплавление неметаллического материала компонента сопровождается образованием расплавленных гранул
материала, размер которых легко регулируется режимами лазерной обработки и толщиной насыпного слоя. Поэтому образование гранул из присадочного материала, состоящего из
смеси концентратов шихты, полезно использовать для получения конечного продукта – гранул флюса заданного размера.
Лазерное гранулирование позволяет отказаться как от жидкого
стекла в качестве связующего, так и соответственно от гидратов и присутствия воды в компонентах флюса, и не использовать
длительный нагрев при повышенных температурах (т.к. время
образования гранул для большинства компонент концентратов
не более 1 с). Такой флюс может иметь преимущества и перед
СЕНТЯБРЬ 2011

№

Наименование

1

Лазерный

Прочность гранул флюса,
нагрузка до разрушения Н/мм2
19,6

2

Лазерный

22,5

3

Керамический

11,7

Для проведения сварочных испытаний на технологические
свойства потребовалось откорректировать химические составы исходной шихты для лазерных флюсов. Были разработаны
опытные составы ЛФ-1 и НФЛ, которые показали превосходные
технологические качества на различных режимах сварки. Вид
наплавки представлен на рис. 5. Вид валка без подрезов, блестящий, гладкий, без дефектов.
Лабораторная технология производства флюсов проста и легко воспроизводится с помощью несложной оснастки. Для промышленного внедрения и повышения производительности установки по получению лазерного флюса
необходимы новые конструктивные решения и приемы, однако
уже сейчас ясна ее экономическая эффективность – установка
практически не требует дополнительных операций, в отличие от
технологии получения обычного керамического флюса.

По результатам исследований впервые в мире была
разработана установка по получению флюса лазерным лучом ЛГ-1. Достигнутая производительность составила до 2 кг
на 500 Вт мощности излучения, что говорит о высокой производительности лазерного флюса.
Работы, проведенные на волоконном лазере ЛС-2 в
сравнении с лазером Комета -2, при производстве флюса
ФПЛ2,5 на одной и той же мощности показали, что производительность на волоконном лазере выше в 1,4 раза чем на углекислотном, что говорит о возможности использования волоконных
лазеров в производстве флюсов.
Механические свойства сварных швов после сварки под
флюсом ФПЛ-2,5 были на уровне флюса ФИМС20П.
Таблица 5 Механические свойства металла шва
после сварки под лазерным флюсом ФПЛ 2,5
со- Предел
Механические Временное
Сужение,
противление, текучести, Удлинение,
свойства
%
%
МПа
МПа
ФПЛ 2,5

820

678

18,2

60,2

Ударная
вязкость,
Дж/см2
62,4

Результаты работы:
z Опробованная гибридная сварка под флюсом определена
как возможный вариант сварки.
z Определены новые сварочные материалы для лазерной наплавки углеродистых сталей без защитной среды.
z Лазерная обработка способна очистить неметаллические
сварочные материалы до высокой степени чистоты (до
0,002% от серы, фосфора, углерода), а также увеличить пассивность сварочных материалов по отношению к жидкому
стеклу, что открывает перспективы использования лазерного излучения для получения чистых компонентов для сварочных материалов с повышенными сварочно-технологическими свойствами.
z Появилась новая разновидность плавленых флюсов, содержащих в своем составе металлические компоненты. Новые

лазерные флюсы займут промежуточное положение между
плавлеными и керамическими, что расширяет возможности
изготовления сварочных материалов.
z Разработана первая установка по получению «лазерного»
флюса.
z Первые эксперименты с лазерной грануляцией и очисткой
показали перспективность метода лазерной обработки сварочных материалов.
Попов В.О., Скрипченко А.И., Шаталов А.В., Шмелева И.Ю.
ООО «Электроресурс», ЦНИИ КМ «Прометей», СПГПУ
popov_vo_spb_ru@mail.ru
--------------------------------------------------------------------Статья подготовлена в рамках Комплексной программы
исследовательских работ по технологии обработки волоконными лазерами в области сварки материалов.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Участники Комплексной программы приглашают все заинтересованные организации к присоединению к Программе в статусе «ассоциированных участников».
Ассоциированные участники регистрируются после заполнения Заявления на сайте www.elres.ru/fiberlaser-tr и подтверждения членства на очередном заседании Коордионационного совета. Список Ассоциированных участников публикуется
на сайте Программы.
Ассоциированные участники имеют право:
– получать регулярные информационные рассылки о деятельности в рамках Программы, включая результаты научнотехнологических исследований;
– участвовать с совещательным голосом в заседаниях Коордионационного совета и иных рабочих совещаниях, формируемых в рамках программы;
– подавать свои предложения об участии в исследовательских программах, в том числе и предложения по финансированию работ, представляющих для них коммерческий или научный интерес.
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ВАША ТЕРМИЯ – SNOL СТИХИЯ
Бренд SNOL® – бренд, которому доверяют уже более 50 лет
не только Россия и ее ближайшие соседи.
Универсальность, высокая
технологичность и безопасность делают печи SNOL® востребованными и конкурентоспособными на мировом рынке,
а литовские печестроительные
традиции – классикой в термообработке.
История бренда SNOL® берет начало в 50-х годах прошлого столетия, когда в литовском городе Утена было организовано производство электротехнической продукции UTENOS
Еlektrotechnika. Позже предприятие стало одним из самых
известных на территории Советского Союза благодаря своей визитной карточке – надежным печам SNOL®, неотъемлемой атрибутикой любой лаборатории вне зависимости от
профиля деятельности.
В 2000 году в г. Тверь было организовано связующее
звено между производством и потребителем – российское
представительство завода, компания СНОЛ-ТЕРМ, которая
сегодня располагает двумя филиалами в Санкт-Петербурге
и Новосибирске.
В 2004 году с UTENOS Еlektrotechnika объединяется другой промышленный лидер в области сельскохозяйственной
техники и отопительного оборудования с более чем столетней историей. Так рождается объединенное предприятие
AB UMEGA, которое в настоящее время имеет более 50000
кв.м. производственных площадей, укомплектованных современным оборудованием для резки, гибки, вальцовки,
штамповки, сварки, а также для токарных, фрезерных и других операций обработки металла.

Сегодня реорганизованный отдел электротехники в департамент SNOL® в тесной связке с компанией СНОЛ-ТЕРМ
проектирует и производит лабораторные печи SNOL® для
проведения аналитических работ, универсальные сушильные шкафы SNOL®, шкафы для сушки сварочных электродов
SNOL®, промышленные высоко- и низкотемпературные электропечи SNOL® для работы с металлом, керамикой и другими
материалами, запасные и комплектующие части, высокотемпературные термоизоляционные материалы марки КТМ.
С самого начала создания продукта запатентованной
марки SNOL® большое внимание уделялось новым технологическим решениям для непрерывного совершенствования
продукции в соответствии с изменениями тенденций рынка
СЕНТЯБРЬ 2011

и индивидуальными потребностями заказчиков. Продукция
конструируется при помощи новейшего программного оборудования высококвалифицированными специалистами, а
изготавливается из высококачественных материалов с использованием новейших технологий. Все это обеспечивает
высокое качество, надежность и долговечность продукции,
изготавливаемой на предприятии.
За счет применения современных технологий, передового мирового опыта, а также комплектующих и материалов
ведущих мировых производителей, печи запатентованной
марки SNOL® соответствуют высшему европейскому уровню
печного оборудования.
Использование для футеровки рабочего пространства
печей термоизоляционного материала собственного производства марки КТМ, отличающегося низкими плотностью и
теплопроводностью, высокими термостойкостью и электроизоляционными свойствами, суперлегкостью и экологической
чистотой, резко снижает потери энергии и повышает скорость подъема/снижения температуры в ходе работы печи.
Оборудование запатентованной марки SNOL® всегда
ориентировано на энергосберегающие технологии и защиту
окружающей среды, соответствует российским и европейским стандартам, требованиям ГОСТов, сертифицировано в
России и ряде стран СНГ.
Неизменно высокое качество и широкий модельный ряд
электропечей SNOL®, а также полувековой опыт работы конструкторов завода и специалистов в области термической
обработки принесли этому бренду репутацию надежного
универсального инструмента в любой лаборатории или производстве и признание на рынках Европы и Азии.
Кроме сильного производства и высококвалифицированного исследовательского, проектного и маркетингового подразделений, четко организованная структура предприятия
европейского уровня включает в себя сеть представительств
в странах Европы и Азии. На их базе созданы полноценные
сервис-центры и прозрачные по своей структуре дистрибьюторские каналы, позволяющие получить в полном объеме не
только информацию о приобретаемом продукте, но и техническую поддержку в вопросах эксплуатации, обслуживания,
ремонта и модернизации печей.
Компания СНОЛ-ТЕРМ, являясь официальным представителем завода в России, не только предлагает к поставке
более 300 наименований изделий SNOL®, но и занимается
сервисным обслуживанием уже работающего оборудования,
таким образом предоставляя клиенту возможность заказать
модернизацию старых печей, что позволяет продлить жизнь
оборудования и повысить качество продукции.
2010 год – был юбилейным и для производства, и для
компании СНОЛ-ТЕРМ. Год был посвящен празднованию и
отмечен акциями и выходом в свет новой линейки сушильных
шкафов. Сотрудники компании регулярно принимают участие в выставках, приглашают на семинары и круглые столы,
а также выезжают в регионы страны для проведения презентаций продукции для всех заинтересованных лиц.
Головной офис ООО «СНОЛ-ТЕРМ»
и сервисный центр SNOL® в г. Тверь
Тел./факс (4822) 394-879, 394-160
e-mail: snol-term@mail.ru
Филиал ООО «СНОЛ-ТЕРМ» в г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 640-57-70, 640-57-71
e-mail: snolspb@mail.ru
Филиал ООО «СНОЛ-ТЕРМ» в г. Новосибирск
Тел./факс: (383) 227-82-69, 227-82-70
e-mail: snolnsk@mail.ru

ЗНАКОМЫЕ И НЕЗНАКОМЫЕ КОМПОЗИТЫ
ЧТО ТАКОЕ КОМПОЗИТЫ?
Композиты или композитные материалы представляют собой плотные материалы (близкие по плотности к ее теоретическому значению для вполне определенного набора материалов),
состоящие из основы или матрицы и предельно равномерно
распределенных в ней армирующих компонентов.
Армирующие компоненты в композитах – сыпучие вещества
(порошки различной конфигурации и размеров), гранулы, волокна, нити, тканый материал, в том числе из металла в виде сеток различной плотности плетения, слоистый материал различной толщины вплоть до наноразмерной, материал игольчатой,
дискообразной и других форм. К армирующим элементам
предъявляется ряд специфических требований.
Во-первых, это вполне определенное количество вводимого компонента или компонентов, которое зависит от формы,
размеров, комплекса свойств, а также природы основы (металлическая или неметаллическая), ориентировки в матрице.
В ориентированных неметаллических материалах количество
армирующего элемента составляет обычно до 60-80 об.%, а в
неориентированных – 20-30 об.%. В металлических композитах количество вводимых компонентов, как правило, не превышает 15 об. %. Большее количество армирующих элементов
содержат металлокерамические материалы (керметы) – тоже
композиты (условно от 15 до 85 об.%). В основе керметов преобладают обычно железо, никель, кобальт, титан, хром, цирконий или сплавы на их основе, а в качестве керамических составляющих чаще всего используют оксиды алюминия, хрома,
кремния, циркония; карбиды кремния, хрома, титана, вольфрама; бориды хрома, титана, циркония; силицид молибдена
и нитрид титана. Изделия из них получают в принципе так же,
как и классические композиты – прессованием заготовок из
порошков с последующим спеканием в восстановительной,
нейтральной атмосфере или в вакууме, в том числе с помощью
электроимпульсных разрядов высокой частоты или пропиткой
волоконной структуры расплавленными компонентами композита и др. Изделия из керметов сочетают в себе высокую твер-

This article contains information about the composite
materials of various composition and applicability. Definition of composites is given and requirements to their components are formulated. For the first time the dispersionstrengthened materials are attributed as composites, in
particular, the materials which unite internal oxidation and
a reactivity mechanical alloying with powder metallurgy.

а
б
Рис. 1 Микроструктура керамического композита:
а – ZrB2 – SiC; б – ZrB2 – SiC-C

дость, износостойкость, жаропрочность, коррозионную стойкость и некоторые другие специфические свойства и качества.
Отсюда и применение в инструментальной промышленности,
двигателе- и турбостроении, авиакосмической технике. В специальной технике все чаще используются легкие, очень прочные, жаропрочные и жаростойкие композиты, состоящие целиком из керамики. На рис. 1 в качестве примера приведена
микроструктура двух весьма эффективных керамических композитов [1].
Во-вторых, при условно неограниченном количестве и разнородном химическом составе армирующих элементов должна
быть обеспечена равномерность их распределения в основе и
прочная связь между ними при сохранении первоначально подобранных свойств компонентов композита.

КН
А:
лав А .2010
п
К
с
Н
й
И
358.3
НОВ
пасны
ВЭ №
обезо
Искр ол ИЛ ЦС
ок
Прот

Возможность поставки сплавов в формах
(типоразмерах), максимально приближенных
к чистовым размерам конечных изделий,
с целью снижения издержек заказчика
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В-третьих, прочность связи между основой и армирующими элементами не должна означать химического взаимодействия между ними с утратой ожидаемых определенных свойств. До температурного предела надежной и
полновременной эксплуатации композитных изделий должна
сохраняться четкая граница между их составляющими без
ощутимого изменения структуры, морфологии, миграции армирующих элементов. В этой связи изготовленные методами
порошковой металлургии композитные материалы нельзя
называть сплавами [2], а сплавы – композитами, даже если к
ним добавить приставку «нано» [3]. Не нужно нарушать вполне
определенные теоретические принципы и особенности формирования составов, структуры и свойств, например, дисперсионно твердеющих сплавов (нанофазных сплавов) [4-7].
В этой связи имеет место непонимание особенностей упорядоченного формирования зон Гинье-Престона при распаде
пересыщенного твердого раствора, их структуры, строения и
влияния на упрочнение сплавов (заключительная стадия процесса эффективного старения) [3].
При синтезе композитов необходимо получить материал, по
совокупности свойств превосходящий свойства компонентов, его
образующих. Но главное качество, которое требуется от композитного материала, – это все-таки удельная (отнесенная к массе)
работоспособность (удельная прочность, удельная износостойкость и др.), возможное совмещение большинства положительных качеств в одном материале, цельность изготовления изделия.

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Наиболее очевидны достижения в этом плане в области бытовой техники. В настоящее время даже трудно перечислить
все легкие, но с «металлической прочностью» изделия из стекло- и углепластиков: спортивный инвентарь, велосипедные рамы, детали кузовов автомобилей, корпуса и детали многих бытовых приборов. Становятся популярными изделия на основе
полимеров. Трудно сегодня представить строительство домов,
дорог, мостов без железобетонных изделий и асфальтобетона,
а автомобильный транспорт – без армированных шин. Композиты широко используются и в приоритетной технике, включая
авиацию, космос, судостроение. Фюзеляжи, хвосты, крылья,
пропеллеры и еще многие детали самолетов, лопасти вертолетов, гибкие, прочные, изностойкие и жаростойкие покрытия
различного назначения, легкая броня – это тоже композиты. На
Невском судостроительном заводе в г. С.-Петербурге недавно из волокнистого стеклопластика изготовлен 70-метровый
цельный корпус миноносца.
Складывается впечатление, что возможности для творчества материаловедов в отношении создания новых вариантов
композитных материалов и перспективы их использования
безграничны.
Однако следует иметь в виду, что изготовление многих
сложных (и не очень) и ответственных изделий требует кропотливых, энергозатратных и наукоемких технологий; зачастую
конструктивно нового, сложного и дорогого специального оборудования; достаточно полного обеспечения комплектующими материалами (особенно это касается сравнительно редких
материалов, наноматериалов – углеродных фуллеренов, нанотрубок), а также обеспечения высокопрофессиональными
кадрами. Все это связано с немалым финансированием, а,
следовательно, и с высокой стоимостью многих композитных
изделий.
Естественно, что при организации такой работы, планировании новых разработок и промышленного производства изделий необходимо объективно оценить не только техническую,
но и экономическую целесообразность использования композитных материалов.
Это является все-таки больше «государственной заботой
совместно с благоприятной инвестиционной атмосферой»
(здесь и государственный приоритет, и импортозамещение, не
исключается и идейное клонирование, и многоотраслевая промышленная и образовательная программа, и т.д.). В этом случае экономическая (ценовая) составляющая может отойти и на
второй план. Важен сегодняшний уровень техники, конкурентоспособность, политический эффект.
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Плачевный опыт последних двух десятков лет подсказывает, что главное не в финансировании производства (хотя это
немаловажный фактор) и в «Высочайших Постановлениях». Решающий фактор связывается все-таки с заинтересованностью
потенциальных заказчиков и обеспечением непосредственно
производства всем необходимым. Это и оснащенность производства современным оборудованием, и перспектива развития
этого производства, и гарантия его развития (просто стабильного спроса) совместно со стабильным уровнем выгоды. Тогда
Постановления выполняются в полном объеме, а разработчик
новых идей и конструкций будет не успевать поворачиваться,
согласовывая совместно подготовленную техническую документацию, патенты на рационализацию производственных
процессов и технологий. Не будет необходимости постоянно
поднимать вопрос об увеличении производительности труда.

ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ
К ПРИМЕНЕНИЮ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ
В качестве примера конкурентноспособной многофакторной проблемы крупного значения рассмотрим решения по
обеспечению промышленности изделиями из материалов на
медной основе высокой (соизмеримой с медью) электро- и
теплопроводности, достаточно высокими жаропрочностью, износостойкостью, коррозионной стойкостью, механическими,
усталостными, циклическими и упругими свойствами.
Изделия с подобным сочетанием свойств необходимы для
изготовления электродов и других частей машин всех видов
сварки сопротивлением, троллей, троллейных проводов и токосъемников электрофицированных транспортных систем,
многих составных частей и изделий электронной техники, коллекторных пластин электродвигателей и др.
Для изготовления изделий или полуфабрикатов для них используют в основном:
1. Медные низколегированные сплавы (дисперсионно твердеющие или упрочняемые холодной деформацией), выплавляемые в различных печах и отливаемые всеми
известными способами (от литья готовых изделий по выплавляемым моделям до непрерывного литья в сквозной кристаллизатор) [4-7].
2. Медные дисперсно-упрочненные материалы, получаемые с использованием методов внутреннего окисления и
порошковой металлургии [2,5].
3. Медные материалы, получаемые только с использованием методов порошковой металлургии совместно
с обработкой медного порошка, порошков оксидов и карбидов алюминия, титана, хрома и других компонентов в различных сочетаниях с помощью реакционного механического
легирования в специальных высокоэнергетических шаровых
мельницах – аттриторах [8]. Судя по конечному структурному
результату, этот способ можно отнести к дисперсно-упрочненным материалам.
Дисперсионно твердеющие сплавы отличаются от
сплавов, упрочняемых деформацией и от двух других
композитных материалов тем, что независимо от габаритов изделий, будь то кристаллизаторы машин непрерывного
литья стальных заготовок, бандажи кристаллизаторов совмещенных установок литья и прокатки или установок для получения аморфной ленты из различных металлов и сплавов,
теплообменники различного назначения, крупногабаритные
контрэлектроды контактной сварки и электроды-держатели
стыковой сварки рельсов, мощных строительных конструкций,
труб большого диаметра и ряда других изделий, имеют практически одинаково высокое сочетание прочностных свойств с
тепло- и электропроводностью, которое обеспечивает термическая обработка (закалка на твердый раствор и старение) [4].
Выделения упрочняющих фаз при старении могут ориентировочно оцениваться размерами от 2 до 20 нм. Соответственно
с морфологией выделений изменяются и основные свойства
сплавов. Максимальная температура рекристаллизации низколегированных жаропрочных тепло- и электропроводных
сплавов составляет 550 0С, а температура часового половинного разупрочнения (термическая стабильность) — 650 0С.
Кстати, термическая стабильность и жаростойкость – свой-

ства разные, независящие от «места расположения учебного
заведения» [8]. Термическая стабильность — одно из свойств,
характеризующих жаропрочность, а жаростойкость или окалиностойкость в данном случае определяется основой, то есть
медью, и у всех рассматриваемых сплавов или материалов она
практически одинакова.
Преимущества дисперсно-упрочненных материалов
перед дисперсионно твердеющими сплавами заключаются в чуть более высокой тепло- и электропроводности (на
5-10 % абсолютных) для лучших представителей тех и других
вариантов композиций, существенно более высокими механическими свойствами при температуре выше 600 0С, температурой разупрочнения, которая в этом случае близка к температуре плавления основы (меди), соответственно низкой
ползучестью и относительно высокими упругими свойствами
за пределом критической для медных сплавов температуры
(примерно 400-500 0С). Преимущества эти очевидны, когда в
качестве основной технологической операции соединения деталей выступает высокотемпературная пайка твердыми припоями (980-1020 0С) или когда изделие длительное время эксплуатируется при температуре выше 500 0С. При этом, когда
речь идет о длительной эксплуатации высокоэлектропроводного медного изделия, следует учитывать окисление меди,
если эксплуатация его проходит в среде, где присутствует в
той или иной степени кислород воздуха или иной окислитель.
Если высокотемпературная эксплуатация изделия осуществляется в высоком вакууме, то неизбежно катастрофическое
испарение меди, а при эксплуатации изделий в атмосфере
водорода или в присутствии сернистых соединений возможно растрескивание либо под механическим напряжением, либо в результате «водородной болезни», если кислород какимто образом «задержался» в них.
Следует отметить и недостатки дисперсно-упрочненных материалов. Как уже сообщалось ранее, важное
назначение электропроводных высокопрочных материалов –
троллейные провода и токосъемники электрофицированных
транспортных систем. Однако, во-первых, длинномерные провода порошковым методом не получить, во-вторых, и провода,
и токосъемники во время эксплуатации даже на скоростных магистралях «докрасна» не нагреваются и, в-третьих – токосъемники должны изнашиваться много раньше проводов, а следовательно, их композиция может быть совсем иной, структурно
рассчитываться только на износостойкость и не обязательно
быть максимально электропроводной.
К существенному, а в целом ряде случаев и к решающему недостатку дисперсно-упрочненных композитных
материалов, включая и внутреннеокисленные, и упрочняемые с помощью механического легирования, относится абсолютная несовместимость их с такой важнейшей
технологической операцией для всех конструкционных материалов как сварка плавлением. Это объясняется тем,
что в процессе плавления материала (формирования сварного шва) происходит непредсказуемое укрупнение фазупрочнителей с возможной диссоциацией оксидов и других
химических соединений и, наконец, элементарная ликвация
по удельному весу основных компонентов материалов с их ошлакованием. В результате сварной шов будет представлять собой практически чистую медь
со свойственной ей «пластилиновой» прочностью и ползучестью уже при температуре чуть выше температуры интенсивного
разупрочнения (рекристаллизации) – 200 ºС.
Дисперсно-упрочненные композитные материалы
производятся на специализированных предприятиях ряда
стран, в том числе и в России («МАГТ», ряд материалов марки «ДИСКОМ»), и довольно широко используются в большом
количестве государств. Наиболее широко известны марки материалов “Glid Cop” (США) и “NITRODE”(Финляндия). Фирмы,
производящие эти материалы, используют комбинацию методов внутреннего окисления и порошковой металлургии, выпускают довольно широкий сортамент полуфабрикатов ориентировочно трех составов, отличающихся содержанием оксида
алюминия (Al-15, Al-25 и Al-60). На рис. 2 и 3 приводятся наиболее характерные рекламные свойства этих материалов.
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твердый раствор и старение с выделением мелкодисперсных
фаз-упрочнителей. Зачастую между закалкой и старением производится холодная деформация, а литье, например фасонных
отливок, или горячее прессование совмещается с закалкой [4].
Сегодняшние проблемы в этой области иногда связывают только лишь с синтезом новых комбинаций сплавов под конкретное
техническое задание.

Рис. 2 Сравнительные данные по температуре разупрочнения внутренне окисленного сплава и дисперсионно твердеющего сплава (БрХ)

Рис. 3 Зависимость длительной (100 ч) прочности материалов от температуры: 1 – Cu, 2 – Cu-Ni 70/30, 3 – Х18Н10Т, 4 – Cu+3% (об.) Al2O3

Независимо от технологии получения дисперсно-упрочненных электро- и теплопроводных материалов при ориентировочно одинаковой объемной доле «вводимых» в медную матрицу
армирующих компонентов размер равномерно распределенных
фаз-упрочнителей, например, оксидов алюминия, достаточно
мал. Если в материалах «Glid Cop» и «NITRODE» он составляет
20-50 нм, в материалах «ДИСКОМ» - 20-40 нм, то в материалах
типа «МАГТ» размер частиц с одновременной их сфероизацией
составляет всего 4-15 нм (рис. 4 и 5).

а
б
Рис. 4 Кривые распределения частиц по размерам в сплаве МАГТ: а – образцы разных партий в исходном состоянии (прессование); б – после отжига при температурах: 1 – 850 0С, 1 ч; 2 – 1000 0С, 0,5 ч; 3 – 1000 0С, 5 ч.

Прямые эксперименты показали, что морфология частиц
фаз-упрочнителей определяюще влияет на прочность, жаропрочность и другие эксплуатационные свойства изделий, изготовленных из дисперсно-упрочненных композитных материалов. Это обстоятельство является основным при определении
работоспособности и долговечности изделий из того или другого материала.
C технологией производства полуфабрикатов из медных низколегированных дисперсионно твердеющих сплавов все предельно ясно. В классическом исполнении – это
выплавка сплава заданного состава, литье слитков или фасонных отливок, изготовление заготовок для прессования, прокатки или ковки (разрезка слитков), нагрев заготовок и горячее
деформирование любым методом, закалка на пересыщенный
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Рис. 5 Частицы оксидной фазы в («МАГТ»). Электронная
микроскопия фольги на просвет. Х160000

Два других выбранных нами способа производства полуфабрикатов с аналогичными свойствами и сходным назначением
так или иначе связаны с явлением внутреннего избирательного
окисления сплавов, деформируемых заготовок (гранул) или готовой продукции [2,5,8]. Оно может наблюдаться в тех случаях,
когда в составе исходных компонентов присутствуют такие, у
которых сродство к кислороду больше, чем у меди. Эти компоненты еще называют менее благородными, чем основа. К ним
прежде всего, относится самый доступный и сравнительно дешевый алюминий. Кроме него для внутреннего окисления могут
быть использованы бериллий, титан, цирконий, гафний, хром
и некоторые другие по одному или в сочетаниях, позволяющих
влиять на морфологию образующихся частиц оксидов, а, следовательно, и на свойства («МАГТ» - рис. 5).
Прямым внутренним окислением можно получить полуфабрикаты или готовые изделия сравнительно небольшой
толщины (плоские изделия или проволока) — практически не
более 1 мм. Внутреннее окисление более толстых изделий становится нерентабельным из-за продолжительности процесса,
который может составлять десятки и даже сотни часов одновременно с увеличением размеров частиц оксидов при удалении от поверхности изделия.
Указанных недостатков процесса можно избежать, если совместить внутреннее окисление сплава с методами
порошковой металлургии. Для этого слиток сплава после
разрезки его на части необходимых размеров подвергают фрезерованию на высокопроизводительных специальных станках с
получением в результате порошка чешуйчатой формы и размером от десятков до сотен микрометров. Далее следует внутреннее окисление порошка в три стадии: отжиг порошка на воздухе
при температуре 350 0С, отжиг в инертной атмосфере при 800900 0С, отжиг в атмосфере водорода при той же температуре. Последний отжиг необходим, чтобы избежать «водородной болезни» готового изделия. Далее следует компактирование порошка в
брикеты с холодной подпрессовкой и отжигом их в водороде при
700-900 0С и еще одной подпрессовкой. Затем следует горячая
экструзия брикетов при температуре 900-950 0С на готовый продукт или полуфабрикат, подвергающийся потом холодной деформации плоской или сортовой прокаткой, волочением, ковкой. Сечение продукции после прессования может быть любой
формы. На рис. 6 показана характерная для дисперсно-упрочненных композитов микроструктура образцов продукции в различном состоянии («МАГТ»), а на рис. 7 – 9 его определяющие
свойства в зависимости от концентрации оксидов, исходного
состояния и температуры испытания.
В случае реакционного механического легирования
к образующимся оксидам или вместо них добавляются еще и
карбиды некоторых из перечисленных элементов в результате
их взаимодействия с углеродом, который в виде свободного
графита или другого карбидообразователя добавляется в исходную порошковую смесь. К сожалению, кроме однотипных
информационных материалов рекламного характера, приобщенных к «новомодным нанопроизведениям», относительно

принципиальных технологических операций, кроме «размола в
аттриторах и консолидации в полуфабрикаты при помощи различных методов термодеформационной обработки», практически ничего и не сообщается. Из некоторых работ по данному
направлению становится известно, что под так называемой
«консолидацией» имеется в виду компактирование полученных
в аттриторе гранул в брикеты, которые затем при температуре
850 0С подвергаются горячему прессованию в прутки. Для материалов системы «Cu-Al-O» брикеты предварительно (перед
прессованием) отжигают в вакууме при температуре 950 0С в течение 30 мин, а для системы «Cu-Al-C-O» гранулы, полученные
механическим легированием, отжигают в течение 4 часов при
температуре 850 0С в «закрытой емкости, на дно которой помещают карбюризатор».
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Рис. 6 Микроструктура горячеэкструдированного прутка вдоль (а) и
поперек (б) направления экструзии и ленты толщиной 0,5 мм в холоднодеформированном состоянии (вдоль направления прокатки – в) и
после отжига при 1050 0С, 1 час (г). а, б, в – Х 300; г — Х 30000

Подробности технологии не приводят в широкой печати по
вполне обоснованным причинам. Но результаты исследований
структуры, фазового состава, распределения фаз по размерам
и составам, физических и механических свойств в широком
температурном интервале, жаропрочность, трибостойкость и
другие эксплуатационные свойства должны быть представлены
вполне объективно и достоверно, как это позволяют современные методы исследований, так хорошо продекларированные в
большинстве работ данного направления. В отличие от результатов исследований, связанных с внутренним окислением, где

Рис. 7 Зависимость свойств материалов от объемного содержания в
них упрочняющих оксидов (горячеэкструдированное состояние). Чертой отмечен наиболее популярный
состав «МАГТ»

Рис. 8 Влияние степени холодной деформации
на
механические
свойства и электросопротивление композита «МАГТ».
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практически все ясно, метод механическоТаким образом, если учитывать больго легирования вызывает, помимо чисто
шинство предприятий, где одним из ретехнологических, еще и ряд принципиальшающих
технологических
процессов
ных научных вопросов, без которых трудно
является контактная точечная сварка масопределиться с элементарным составом
совых изделий из низкоуглеродистой тонизделий, гарантией стабильности свойств.
колистовой стали (0,5-0,8 мм), то наверВ известных публикациях, например,
няка найдутся изделия и режимы сварки,
есть данные о наличии довольно предстагде электроды из дисперсно-упрочненных
вительных по количеству на металлогракомпозитных материалов будут в той или
фических шлифах и размеру (до 50 мкм)
иной степени более работоспособны, чем
включений железа, попадающих в рабочие
выбранный электродный сплав БрХ1Цр.
гранулы в результате износа шаров и стеНо в большинстве случаев работоспособнок аттритора. Если представить, что темность и композитов, и электродных сплапература эксплуатации изделий из матевов будет одинаковой и достаточно прориала «ДИСКОМ» действительно высокая
должительной.
(за пределами температуры разупрочнеНе все понятно и с соединением отния серийных медных жаропрочных спладельных полуфабрикатов из композитных
вов типа хромовой или хромоциркониедисперсно-упрочненных материалов в бовой бронз), а длительность эксплуатации
лее крупные блоки посредством высокоэлектродов из дисперсно-упрочненного
температурной пайки. Здесь следует еще
материала вдвое или даже втрое прораз отметить, что возможность использодолжительней электродов из серийных
вания такой пайки – важнейшее качество
композитов в сравнении с металлическисплавов, то что же будет с электро- и теми сплавами любых основ. Но в соедиплопроводностью экспериментальных маненном пайкой блоке работоспособность
териалов в процессе эксплуатации. Ведь
(свойства) определяются уже свойствами
известно, что железо с увеличением температуры и времени растворяется в меди Рис. 9. Механические свойства «МАГТ» при не композита, а припоя. И в данном случае,
в соответствии с диаграммой состояния повышенных температурах испытания: кроме состава, структуры, температурной
Cu-Fe, а упомянутые важнейшие свойства o Ɣ – горячеэкструдированное состояние; зависимости свойств композита, которые,
уменьшаются почти вдвое при наличии его х ' – холоднодеформированное состояние будем надеяться, досконально известны
его авторам, необходимо определиться с
в меди всего порядка 0,1%.
Явно выраженная волокнистая текстура деформации, имею- химическим составом припоя, температурным интервалом пайщаяся у изделий практически всех типов дисперсно-упрочненных ки, структурными особенностями и полным комплексом всех
материалов (рис. 6 а,в), может быть полезна для электродов точеч- свойств, включая влияние припоя на состав переходных зон,
ной контактной сварки, наконечников для транспортировки при- их структуру и свойства, в том числе и необычные для припоев,
садочной проволоки к месту автоматической сварки плавлением например, электро- и теплопроводность, износостойкость, корв среде защитных газов («TIG-MIG»- сварка), токосъемников и др. розионная стойкость в паре с композитом и др. Так что и здесь
Но такой структуре свойственна
ясно выраженная ани- предстоит кропотливая и профессиональная работа.
зотропия свойств. Как же быть с расширением облаА.К. Николаев, профессор, д.т.н.
сти использования такого типа материалов? Кстати,
ОАО «Институт Цветметобработка»
когда проводились сравнительные испытания электроТел/факс (495)951-10-14
дов точечной контактной сварки, изготовленных из
e-mail: 951 10 14@gmail.com
электродного сплава БрХ1Цр, материалов «Glid Cop»
и «ДИСКОМ», нужно было бы учесть и эту особенность струкЛитература:
туры композитных материалов. Испытания следовало бы
проводить в сравнении со сплавом БрХ1Цр марки CRM16X 1. Федотов А.В. Перспективы использования композитных материалов в машиностроении. // РИТМ. 2009, декабрь. - С. 11-13.
(Франция), структура которого аналогична двум другим испытываемым материалам. По информации фирмы «LE BRONZE 2. Данелия Е.П., Розенберг В.М. Внутреннеокисленные сплавы. INDUSTRIAL», электроды с волокнистой структурой вместе
М.: Металлургия, 1978. - 232 с.
с необычно высокими механическими свойствами соответ3. Быков Ю.М. Конструкционные наноматериалы. // Металлургия
ственно имеют и более высокую стойкость электродов [6]. Рамашиностроения. 2011, № 2. - С. 27-36.
бота в этом направлении успешно проводилась и в России
4.
Николаев
А.К. Дисперсионное твердение — эффективное на[9]. В результате комплексной термомеханической обработправление синтеза конструкционных сплавов. // РИТМ. 2011,
ки удалось получить хромоциркониевую бронзу с условным
№ 3.- С. 31-35.
пределом текучести до 650 МПа при 20 0С и до 500 МПа при
500 0С. Прутки для изготовления электродов с подобными свой- 5. Розенберг В.М., Данелия Е.П., Иедлинская З.М., Николаев
ствами выпускались и успешно эксплуатировались на ряде
А.К. Сплавы на медной основе, упрочняемые дисперсными чапредприятий.
стицами. // «Научные исследования в области сплавов и обПроведенные сравнительные испытания отечественных и
работки цветных металлов». Юбилейный Сборник науч. тр.
импортных электродов, в результате которых электроды «Glid
Ин-та «Гипроцветметобработка». М.: Металлургия. 1986 - С. 53-65.
Cop» и «ДИСКОМ» показали одинаково высокую работоспособ- 6. Николаев А.К., Розенберг В.М. Сплавы для электродов конность при определенном заданном энергетическом режиме
тактной сварки. - М.: Металлургия. 1978 — 95 с.
контактной сварки, еще ни о чем не говорят. О других услови7.
Николаев
А.К. Низколегированные медные сплавы. Особенноях испытаний практически ничего не сообщается. Мягкий или
сти составов и технологии производства. // Цветные металлы.
жесткий был режим сварки, с каким темпом она осуществля2001, № 5. - С. 84-88.
лась, с перерывом или непрерывно, односторонняя или двусторонняя была сварка, какова интенсивность охлаждения, что при- 8. Шалунов Е.П. Жаро- и износостойкие медные гранулированные
композиционные материалы с механически синтезированными
нималось за критерий оценки и т.д.? Ведь от режимов и условий
упрочняющими наночастицами ДИСКОМ и высокоресурсная
сварки зависят вполне конкретные процессы, доминирующие
продукция из них. // Нанотехника. 2007, № 1. - С. 69-78.
на рабочих торцах электродов и определяющие их стойкость.
В одних случаях это может быть ползучесть, контролируемая 9. Федякина Н.Н., Николаев А.К. Оптимизация режимов термомедиффузией, в других - наряду с ползучестью еще термическая и
ханической обработки электродных сплавов. Сб. Науч. тр. ин-та
малоцикловая усталость или динамическая рекристаллизация,
«Гипроцветмет-обработка». - М.: Металлургия. 1983. - С. 27-33.
определяющая разупрочнение материала [6].
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 Установки для сварки двутавровой балки
 Цепные кантователи
 Станы для исправления «грибовидности» балки  Системы рециркуляции сварочного флюса

Наш принцип – соединение ОПЫТА и ТЕХНОЛОГИЙ для создания оборудования, которое приносит Вам высокую ПРИБЫЛЬ БЕЗ НАНОЧАСТИЦ.
Наши конструкторы и специалисты получали знания и практический опыт еще в Советский период, что гарантирует основательный и
правильный подход к машиностроению и конструированию, наши молодые инженеры задают динамику развития нашему предприятию и
позволяют использовать последние мировые технологии и комплектующие.
Используя опыт, мы создаем новое, добавляя технологии.
Наши предложения не носят экспериментальный характер, это предложения, отточенные многолетним опытом.

Разработка,
р
, проектирование
р
р
и изготовление промышленного
р
оборудования
руд
по техническому
у заданию
д
ООО «Агроблокстрой», г. Волгоград. Тел.: (8442) 98-75-99, факс: (8442) 64-20-54. E-mail: prom@vabs.ru http://www.vabs.ru

НПК «РАПИД» ПРОИЗВОДИТ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ:
ɿ лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазеров различной мощности для высокодинамичного раскроя листового металла с высокой
точностью по контуру любой сложности. Очень низкое энергопотребление.
ɿ лазерные раскройные станки портального типа с мощными СО2 лазерами «Rofin-Sinar» для
различных отраслей промышленности.
ɿ лазерные раскройные станки с СО2 лазерами малой и средней мощности для рекламной,
мебельной, швейной и других отраслей промышленности.
ɿ скоростные станки плазменной и термической резки с комплектацией источниками плазмы фирм «Kjellberg» (Германия) и «Hypertherm» (США), дополнительная комплектация механизированным газовым резаком TANAKA или HARRIS 198-2TAF с автоподжигом.
ɿ промышленные координатные столы с ЧПУ (роботы, позиционеры) портального типа для
лазерных, плазменных, термических и гидроабразивных раскройных станков, а также
установки неразрушающего контроля. Размеры и исполнение по Вашему техзаданию.
ɿ широкоформатные планшетные промышленные плоттеры (графопостроители, координатографы) для высокодинамичного выполнения проектно-конструкторских, плазово-шаблонных работ и контроля обрабатывающих программ в авиационной промышленности,
вычерчивания раскладок лекал в швейной и обувной промышленности.
Промышленное исполнение, прочное стальное основание, комплектующие лучших мировых
производителей - зубчатая рейка-шестерня Gudel-Швейцария, планетарные редукторы
ALFA-Германия, 3-х координатный контроллер движения «Advantech» и «FESTO», следящие
сервоприводы с обратной связью по скорости и положению.

394028, г. Воронеж, ул. Ильюшина, дом 3
Тел. (4732) 51-67-49 Тел./факс (4732) 41-94-50
e-mail: mail@npkrapid.ru, npkrapid@yandex.ru
http://www.npkrapid.ru
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ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ СЛЯБОВ И БЛЮМСОВ
The article covers the basics of the calculation
of technological processes of work of autogenous
equipment for the oxygen cutting of the continuously
poured castings in a metallurgical production. The basics
are intended both for exploitation of existing and also for
creation of new technique.
Главная особенность автогенного оборудования, используемого на металлургических производствах для кислородной резки
заготовок из горячего и холодного металла, заключается в тяжелых условиях его эксплуатации, среди которых высокие температуры разрезаемого металла, сильная запыленность, круглосуточная (в три смены) эксплуатация, минусовые температуры в
цехах зимой и т.п. Этими факторами обусловлены жесткие требования к надежности оборудования и простоте используемых конструкций, не требующих сложного ремонта. Также оборудование
должно быть приспособлено к работе в автоматическом режиме
и иметь большой эксплуатационный ресурс, а применяемые технологии должны обеспечивать возможность длительной безостановочной эксплуатации.
Рассмотрим характерные особенности технологических процессов работы автогенного оборудования, а также предлагаемые
перспективные решения в создании этой техники.
Кислородная резка слябов или блюмсов характеризуется следующими особенностями:
z толщина металла более 100 мм;
z резке подвергается в основном горячий металл, имеющий
температуру от 600 до 1000 ºС;
z при резке металла в потоке (при непрерывной разливке стали) требуются повышенные скорости резки и, соответственно, большие расходы газов, рез имеет большую ширину, чем
при обычной кислородной резке;
z требования к поверхности реза значительно ниже, чем при фигурной вырезке деталей на машинах термической резки с УЧПУ;

ООО «СКТБ АВТОГЕНТЕХМАШ»

выполняет работы по разработке технологий, конструированию и изготовлению автогенной техники для:
• кислородной резки, сварки, пайки, нагрева материалов,
• газотермического нанесения покрытий.

Москва, 1-й Дорожный проезд, д.7
Тел./факс (495) 313-03-36, 313-02-90, 916-58-46
e-mail: avtogentm@yandex.ru, www.avtogentechmash.ru
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z врезание в горячую заготовку осуществляется безостановочно (без подогрева кромок) при изменении скорости перемещения резака от минимальной до максимальной по заданной
программе;
z резка металла прямолинейная;
z слябы обычно режутся одновременно двумя резаками, перемещающимися навстречу друг другу (рис. 1), блюмсы одним
резаком с маятниковой (рис. 2) или прямолинейной схемами
перемещения.
Кислородная резка представляет собой сложный процесс, в котором участвуют физико-химические, тепловые и
механические факторы. Высокая начальная температура разрезаемой стали значительно увеличивает скорость ее окисления,
причем реакция окисления интенсифицируется во всех направлениях, что приводит к значительному увеличению ширины реза. А так как производится резка сталей относительно больших
толщин (от 100 до 500 мм), то для восстановления быстро истощающейся струи режущего кислорода приходится значительно
увеличивать его расход.

Рис.1

Рис. 2

Важную роль в процессе кислородной резки играет удаление
образующегося жидкого шлака из зоны реза как под действием
силы тяжести, так и под действием давления кислородной струи.
В результате для оптимального протекания этих процессов необходимо увеличивать давление режущего кислорода, что позволит увеличить динамическое давление на шлак и будет способствовать его эффективному удалению (выдуванию) из реза
и обеспечит достаточное количество режущего кислорода для
протекания реакции окисления железа по всей поверхности зоны реза.
Исходя из особенностей резки сталей в условиях непрерывного металлургического производства, были отработаны определенные технологические зависимости, позволяющие произвести
расчет времени и производительность резки исходя из толщины,
температуры и химического состава стали. Такие данные выводятся в тахограмме технологического процесса резки металла.
Полный расчет технологического процесса кислородной
резки слябов или блюмсов включает в себя определение:
1) максимальной и минимальной скоростей резки;
2) требуемой длины перемещения тележки газорезки или хода перемещения маятника;
3) расхода режущего кислорода;
4) расхода горючего газа и подогревающего кислорода;
5) общей длительности одного перереза исходя из длительности отдельных составляющих операций (расчет тахограммы);
6) выделяющихся в процессе резки отходящих газов, теплоты
и пыли (для проектирования вентиляции).
Для проведения расчета технологического процесса необходимо точно установить исходные данные существенно влияющих
на процесс кислородной резки параметров:

z температуру металла в ºС;
z расстояние между торцом мундштука резака и поверхностью
разрезаемого металла в мм;
z чистоту используемого кислорода;
z положение резака и заготовки в пространстве (вертикальное
или горизонтальное);
z химический состав стали;
z схему перемещения резака (маятниковое или прямолинейное);
z размеры сляба или блюмса.
Расчет скорости резки
При резке горячих слитков наиболее устойчивый процесс
достигается при применении непрерывного перемещения
резака с переменными скоростями. При врезке резак перемещается с минимальной скоростью, составляющей 40-50%
от максимальной, после прорезания слитка на всю толщину скорость плавно нарастает до максимального значения
и перед окончанием реза плавно снижается до 70-80% от
максимальной скорости, что позволяет исключить отставание струи режущего кислорода на верхней и нижней кромках
разрезаемого слитка и обеспечить перерез металла по всей
поверхности реза, исключая образование непрорезов.
Если учесть исходные данные, максимальная скорость
резки определяется по следующей формуле:

Umax =К1·Кч·Кт·Кр·Кс·Кк·Км·į-0,4 (мм/мин), где:
К1 – коэффициент качества реза;
Кч – коэффициент чистоты кислорода;
Кт – коэффициент температуры металла ((1+2Тм·10-3)·(1–1,5(į·10-3) 2);
Кр – коэффициент расстояния мундштука над металлом (1+0,01(Н-10));
Кс – коэффициент сечения (зависит от ширины заготовки);
Кк – коэффициент технологии резки;
Км – коэффициент состава металла (низколегированная, среднелегированная или высоколегированная сталь);
į – толщина металла, мм.
Расчет расхода режущего кислорода
Для окисления 1 кг железа требуется 0,3-0,4 м3 кислорода в зависимости от того, до какой степени окисляется же-

лезо - до FeO или Fe3O4. Практически в шлаке присутствуют
все окислы железа, но их соотношение зависит от толщины
разрезаемого металла, скорости резки, давления и расхода режущего кислорода. Часть железа, удаляемого из реза,
остается неокисленной, поскольку часть кислорода, предназначенного для резки металла, расходуется на выдувание из
разреза расплавленного металла и шлака, еще часть вследствие высокой скорости струи режущего кислорода теряется, не успевая вступить в реакцию с железом.
Учитывая вышесказанное, оптимальный расход режущего кислорода можно рассчитать по следующей формуле:

Vкр = К2·Кп·Км-1·Кр·į0,8 (м3/час), где:
К2 – коэффициент, зависящий от состава и температуры металла, а также от интенсивности ведения процесса резки;
Кп – коэффициент пространственного положения реза (резака).
Расчет мощности пламени
Основное назначение подогревающего пламени – нагреть участок начала резки до температуры воспламенения
железа в струе кислорода. Кроме этого подогревающее пламя в зоне реза обеспечивает следующие крайне важные физико-химические и тепловые процессы:
z подогревает переднюю верхнюю кромку разреза перед
струей режущего кислорода до температуры воспламенения, что обеспечивает непрерывность процесса резки;
z вводит в зону реакции окисления дополнительное тепло,
необходимое для компенсации теплоотвода в металл и в
окружающую атмосферу тепла, получаемого от реакции
окисления железа;
z образует вокруг струи режущего кислорода защитную
оболочку, предохраняющую от поступления из окружающего воздуха в струю режущего кислорода значительного количества азота;
z подогревает нижнюю кромку разреза, что особенно важно при резке слитков больших толщин.
Расход горючего газа определяется по следующей формуле:

Vгг=Е·10-3·ȥ·Кт -1·Кп·Км-1·Кр·(į+100) (м /час)

Крупнейший производитель
всех типов (!!!)
газо - сварочного оборудования
ВЕКТОР - элитные резаки, горелки с абсолютной безопасностью
в самых тяжелых режимах. Пожизненная гарантия.
РСТ, ГСТ – резаки и горелки, устойчивые к обратным
ударам и неквалифицированному обращению.
РС, ГС – самые массовые инжекторные резаки и горелки
ГВ – самое массовое газо-воздушное оборудование
ДОН – резаки класса «Маяк»
Прямые комплектные поставки
газо-, электросварочного оборудования

3

www.ruar.ru

(495)228-17-44 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
(499)201-41-44; 201-41-66; 201-41-88
(495)225-95-96 (ДОН)
Склады: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14 (м. Владыкино); г. Ногинск, ул. 1-ая Ревсобраний, д. 2
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Расход подогревающего кислорода определяется по формуле:

Vпк=ȕ·Vгг (м /час), где:
3

ȕ – коэффициент объемного соотношения газов в горючей смеси
между кислородом и горючим газом;

ȥ – коэффициент замены ацетилена другим горючим газом;
Е – коэффициент, учитывающий состав металла для данного способа резки.
Расчет тахограммы технологического процесса
кислородной резки слябов и блюмсов
В зависимости от типа и размеров сечения слитка его резка
ведется одним или двумя резаками, движущимися навстречу друг
другу. Резка двумя резаками применяется на широких слябах для
уменьшения времени порезки. Рассмотрим тахограммы этих процессов, которые представлены на рис. 3 и 4.
Полный цикл резки слитка МГР складывается из следующих
составляющих:
z включение перемещения тележки газорезки;
z включение подачи горючего газа и подогревающего кислорода в резаки;
z включение рабочего хода резаков;
z подача в резаки режущего кислорода;
z выключение подачи газов в резаки после окончания процесса
резки;
z возврат резаков и тележки газорезки в исходное положение.
Полный цикл резки слитка по времени (в мин.) складывается
из следующих составляющих:
z основного времени резки (времени работы резака);
z времени возврата тележки газорезки в исходное положение;
z времени ожидания до начала следующего реза.
В связи с тем, что две последние позиции полностью укладываются во время подачи слитка, рассмотрим только расчет основного времени.
При резке сляба или блюмса одним резаком (рис. 3) путь перемещения резака характеризуется следующими участками:
S1 – перемещение резака от исходного положения до кромки
слитка с минимальной скоростью;

S2 – врезание в заготовку с минимальной скоростью;
S3 – плавное наращивание скорости резки;
S4 – резка с максимальной скоростью;
S5 – плавное снижение скорости резки с выходом резака за пределы заготовки.
Для проведения хронометрирования выбираем путь S1 единичной постоянной составляющей для всех других участков.
Тогда независимо от толщины слитка можно принять следующее: S2 = 0,5S1, S3 = 0,5S1, S5 = 2S1, а S4 = Всл – (S2+ S3+S5-0,5S1).
Теперь каждый участок (участки) пути с одинаковыми скоростями перемещения резаков разобьем на временные участки и
обозначим их буквой – t. Тогда общая длительность процесса резки слитка будет определяться по формуле:

tр = t0+t1+t2+t3+t4, где:
t0 – пуск газов, зажигание горючей смеси;
t1 – пуск режущего кислорода, перемещение резака к заготовке и
врезание на минимальной скорости;
t2 – плавное увеличение скорости резки до максимальной;
t3 – резка на максимальной скорости;
t4 – плавное снижение скорости резки и выход резака за пределы слитка.

Рис. 3

Рис. 4

При резке двумя резаками расчет времени ведется по работе резака, совершающего более длинный рез, что соответствует
расчету резки слитка одним резаком.

ǘǌǤǔǙǧ ǞǑǜǘǔǣǑǝǖǚǕ ǜǑǓǖǔ ǘǑǞǌǗǗǚǎ
«Стрела-ПЛ»

«Магнит-CNC»

«Грань»

«Параллель»

«SteelTailor»

«Сателлит»

«Нормаль»

ǌǛǛǌǜǌǞǧ ǛǗǌǓǘǑǙǙǚǕ ǜǑǓǖǔ ǘǑǞǌǗǗǚǎ ǘǌǜǖǔ Ǜǟǜǘ
ООО «Плазмамаш»
+7 (495) 661-35-80
www.plazmamash.ru
Проектирование,
изготовление, монтаж
и наладка машин термической резки
различного назначения

ǚǍǚǜǟǐǚǎǌǙǔǑ ǐǗǫ ǘǑǞǌǗǗǟǜǏǔǣǑǝǖǔǡ ǛǜǚǔǓǎǚǐǝǞǎ
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консольная для
резки поковок,
слитков, лома и
скрапа (на базе
машины Стрела)

машины
газовой резки
для МНЛЗ
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Машина
металлургическая
для газовой резки
лома и скрапа
толщиной до 1500
мм в условиях
копровых цехов
«Лавина 2»
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Определение основных параметров для расчета вентиляции
К основным параметрам для расчета вентиляции при проведении кислородной резки сталей относятся:
1. Количество выделяющейся теплоты;
2. Количество отходящих газов;
3. Количество дисперсной пыли.
Количество теплоты, которое удаляется отходящими газами и
передается окружающему воздуху за счет теплоизлучения и конвекции, определяется по формуле:

Q1=(1-Kт-1·0,5)·(Q2+Q3) ·Всл, где:
Q1 – количество теплоты в ккал/рез;
Q2 – количество теплоты, выделяемой в результате окисления железа, ккал/пог. м реза;

Q2=6,43К1· Кп· Кр· Кк-1·dв ·į1,05, где:
Q3 – количество теплоты, выделяемой в результате сгорания горючего газа подогревающего пламени, ккал/пог. м реза;

Q3=102·Qгг·Vгг/6Umax, где:
Qгг – низшая теплотворная способность горючего газа, ккал/м3.
Количество отходящих газов (нагретых до температуры
1600ÛС), состоящих из продуктов сгорания, остаточного кислорода и подсасываемого воздуха, в м3/рез определяется по следующей формуле:

Vог=26.5Всл·Umax-1·((Vкр(1-0,235į0,25) +4,3Vгг (1+ȕ))·10-3, где:
0,235 į-0,25 – коэффициент расхода кислорода на окисление.
Количество дисперсной пыли в кг/рез определяется по формуле:

Пульт управления умещается в кармане, а работает от простого касания
электродом, передавая команды управления по сварочному кабелю и получая
питание от того же сварочника, которым управляет.
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ». 624250, Свердловская область, г. ЗАРЕЧНЫЙ
Тел. 8 (34377) 3-36-08; (+7) 912-28-93-581; (+7) 912-20-41-581. Е-mail: W-laboratory@mail.ru

G=13·10-6·į0,4·Кт0,5 ·Кр·dв·Всл

На основании полученных расчетных данных составляются
технологические процессы кислородной резки заготовок на существующем оборудовании или производится проектирование
машины газовой резки для данного вида выполняемых работ, будь
то резка горячих слитков в УНРС или на сортовых МНЛЗ, вторичная порезка горячих слябов или блюмсов на мерные заготовки,
порезка горячих или холодных слябов на сортовые заготовки и т.п.
Пример МГР, входящей в комплекс автогенного оборудования,
разработанной на основании проведенных технологических расчетов и изготовленной ООО «СКТБ АВТОГЕНТЕХМАШ» совместно
с ООО «ПЛАЗМАМАШ» для порезки слябов толщиной от 250 до
400 мм на мерные заготовки для стана 5000 ЛПЦ ОАО «Выксунский металлургический завод», приведен на рис. 5.

рис. 5
А.К. Никитин
Генеральный директор
ООО «СКТБ АВТОГЕНТЕХМАШ»
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Экономичное решение
от Mitsubishi Electric
Изначально серия
EZMotion-NC разрабатывалась
с идеей создания минимальной
по цене системы ЧПУ
с набором технологических возможностей,
достаточных для несложных токарных,
шлифовальных и фрезерных станков.
Однако новый процессор позволил
реализовать функции, доступные в
недавнем прошлом лишь для дорогих
высокофункциональных
систем ЧПУ
Технические параметры
Макс. число осей
(NC+ S + PLC + вспомог. оси)
Макс. число NС-осей

Цена имеет значение
8
4

Макс. число шпиндельных осей
Макс. число NС-осей

2
2

Макс. число вспомог. осей

4

Макс. число осей в интерполяции

4

Кол-во каналов обработки
Шпиндель

1
Аналоговый/Цифровой

Внешние измерительные
системы

TTL, sin/cos (чepeз адаптер) (при использовании
приводов MDS-C)

Мощность приводов подач

Приводы MDS-C: 0.5...15кВт Приводы MDS-R:
0.5...3.5кВт

Мощность привода шпинделя

цифровой 1.5...55кВт аналоговый: нет ограничений

Ось С

Да (при использовании цифрового
привода шпинделя)

Язык интерфейса оператора
Мин. инкремент задания
Ввод технологических программ
Дисплей
Энкодеры серводвигателей

Английский/Русский
0.1 мкм
RS232, Flash-карта типа PCMCIA (опционально)
8.4 дюйма, цветной ТFT
Приводы MDS-R: 131072 имп/об, абсолютный
Приводы MDS-C: 100000 или 1000000 имп./об,
инкрементальный или абсолютный

Учитывая, что система ЧПУ является цифровой и в
качестве приводов (кроме привода шпинделя) могут
использоваться только приводы с цифровым интерфейсом, низкая стоимость системы ЧПУ не столь существенно бы отразилась на стоимости всего комплекта
системы управления. В результате появились приводы
серии MDS-R и серводвигатели HF, стоимость которых
в условной средней конфигурации была снижена на
20-30% по отношению к стандартным приводам. Таким
образом был создан комплект ЧПУ-Приводы, обеспечивающий в паре очень конкурентную стоимость.
Подводя итог вышесказанному, нужно еще раз отметить, что главным достоинством описанного в статье решения (система ЧПУ EZMotion-NC Е68 + привода
MDS-R) является именно сочетание технических характеристик, адекватной стоимости и высокой надежности, а не уникальные технические показатели или еще
что-либо. Только объединив эти три основных фактора,
компании удалось достичь невероятного успеха именно в этой нише рынка, о чем красноречиво свидетельствует объем поставок в Китай и Тайвань. Надеемся,
что российские станкостроители также по достоинству
оценят данное решение.
Будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию.
По всем вопросам просим обращаться по адресу:
ООО «ЭНСИ-ТЕХ»
Авторизованный дистрибьютор
Mitsubishi Electric CNC
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 14, стр. 2, оф.213
Тел. (495) 748-01-91, факс. (495) 748-01-92

Имеено с такой идеей создавалась серия Е68. Здесь
есть все необходимое для простых станков и ничего избыточного, что требовало увеличия стоимости для реализации.
Развитые сервисные возможности EZMotion-NC
Е68 заимствованы от моделей ЧПУ Mitsubishi более
высокого класса.
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ СРЕДИ НИХ:
z встроенный редактор программ электроавтоматики в
формате релейно-контактных символов
z редактор всех регистров памяти контроллера с функциями поиска, замены и т.п.
z 2-х канальный осциллограф-анализатор параметров
приводов
z русифицированный интерфейс пользователя
z графическое отображение и эмуляция траектории
движения инструмента
Приглашаются к сотрудничеству организации, занимающиеся модернизацией оборудования. Специальные условия работы.

ШАГ ВПЕРЕД В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
Развитие технологий высокоскоростной обработки, применяемых в металлорежущих станках, роботах и производственных
машинах, предъявляет высокие требования к динамике и точности
перемещений осей подач. Классическое построение оси подачи
осуществляется при помощи стандартного электродвигателя
(с вращающимся ротором), механической передачи винт-гайка
(шариковинтовая пара (ШВП), обеспечивающей преобразование
вращения в продольное перемещение, и рабочего органа (суппорт, каретка). Такое построение оси обладает высоким усилием
подачи, но имеет определенные недостатки:
z низкая динамика перемещений,
z наличие люфтов и упругих деформаций,
z износ сопрягаемых элементов и связанная с этим потеря
первоначальной точности.
Для оборудования, в котором рабочие органы осуществляют
прямолинейное перемещение (лазерные установки, раскройные
комплексы, графопостроители, высокоточные позиционеры, оси
подач новых перспективных станков и др.), наиболее оптимальным является электропривод на основе линейных двигателей.
Рассмотрим преимущества применения линейного двигателя
по сравнению с комплексом – вращающиеся двигатель, шариковинтовая пара (ШВП):
z конструкция двигателя органично вписывается в конструкцию
позиционера, имеет меньшие габаритные размеры, более
простую конструкцию, отсутствуют вращающиеся части;
z более высокая точность позиционирования из-за отсутствия
люфтов и вибраций;
z более высокая скорость перемещения из-за отсутствия ограничений на частоту вращения винта и гайки;
z более высокий диапазон рабочих температур из-за отсутствия
ограничений на тепловое расширение винта.
Отсутствие деталей, характерных для обычного механического привода, имеет явные преимущества в применениях с высокой
динамикой и точностью движения.
Поэтому можно заключить, что прямой привод является не
только самым оптимальным преобразователем электрической
энергии в механическое линейное перемещение, но и самым надежным с технической точки зрения электродвигателем.
В классическом исполнении линейного двигателя якорь, питаемый от источника переменного тока, перемещается над статором, состоящим из стального сердечника и постоянных магнитов
(т. н. магнитная дорога), вследствие взаимодействия переменного поля якоря со статическим полем статора.
Прямой привод (привод прямого действия) в настоящее время широко используется в точных технологических установках.
Большинство многокоординатных дискретных систем электропривода включает линейные приводы прямого действия, которые
непосредственно реализуют поступательное перемещение подвижного элемента без преобразования вращательного движения
с помощью дополнительных кинематических звеньев.
Оптимальным выбором для прецизионного привода являются
синхронные (вентильные) двигатели с возбуждением от редкоземельных постоянных магнитов.
Такие двигатели характеризуются высокими удельными тяговыми характеристиками и линейностью регулировочных характеристик.
Предприятие ЗАО «РАО Марс» разрабатывает и производит
линейные синхронные двигатели на основе технологии прямого
привода.
Двигатели состоят из первичной и вторичной части с редкоземельными магнитами. Первичная часть имеет фиксированные
размеры, вторичная часть составляется из отдельных элементов в
зависимости от необходимого рабочего хода.
Разработанные на предприятии “РАО Марс” линейные двигатели построены по модульному принципу. Такой принцип построе-

ния имеет ряд существенных технических преимуществ, таких как
технологичность изготовления и удобство в применении.
Двигатели серии 1ML – двигатели с односторонней магнитной
дорогой. Между якорем и магнитной дорогой большая сила притяжения – идеальный вариант для систем, где необходимо создать предварительное натяжение подшипника. Предварительное
натяжение убирает люфты в направляющих. Особенностью двигателей данной серии являются малые габариты и легкая интеграция в имеющиеся конструкции. Добиться высокой точности рабочего хода позволяет решение специалистов ЗАО «РАО Марс» в
области выравнивания пульсации на полюсах двигателей. Выравнивание обеспечивается за счет соответствующего расчетного
наклона (скоса) полюсов относительно обмотки первичной части.
В состав серии входят три типоразмера – 1ML25, 1ML50,
1ML100.
Основные характеристики:
z диапазон тяговых усилий 62-520 N,
z кратность максимального усилия 2-3,
z встроенный датчик тепловой защиты,
z степень защиты IP65,
z класс нагревостойкости изоляции F.
Двигатели серии 2ML – это синхронные симметричные двигатели с двухсторонней магнитной дорогой. Малый воздушный зазор между якорем и магнитной дорогой (0.6 мм) обеспечивается
линейными направляющими качения.
Между магнитной дорогой и якорем небольшая сила притяжения, т.е. небольшая нагрузка на линейные направляющие, а значит
– максимальный срок их службы, высокие динамические характеристики. Усилие передается непосредственно через воздушный
зазор, т.е. отсутствует механическая передача. Это обеспечивает
высокие точностные параметры двигателя, ускорение и скорость
перемещения, надежность.
Основные характеристики:
z диапазон тяговых усилий 130-1000 N,
z кратность максимального усилия 2-3,
z встроенный датчик тепловой защиты,
z степень защиты IP65,
z класс нагревостойкости изоляции F.
Применения двигателей 1 ML и 2ML: машиностроение, транспортные и робототехнические системы, многокоординатные станки с ЧПУ, системы оптического контроля и лазерной резки, обрабатывающие центры, требующие максимальных динамических
характеристик и др.
119334, Москва, Ленинский проспект 42
корпус 1, офис 25-31
тел. +7 (495) 938-72-71 (с 9.00 до 18.00)
+7 (495) 775-79-48 (круглосуточно)
e-mail: info@raomars.com
info@sitroma.ru
www.raomars.com
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ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Вопросы импортозамещения станкоинструментальной
продукции постоянно поднимаются на различных уровнях. Это обусловлено экономической ситуацией, а также необходимостью обеспечения госбезопасности страны.
Плодотворным в этом направлении стало сотрудничество ОАО «Научно-производственная
корпорация
«Уралвагонзавод» и ОАО «Кировградский завод твердых
сплавов» в производстве инструмента, который на 90%
используется в ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
За несколько последних лет номенклатура пластин, выпускаемых ОАО «КЗТС», увеличилась. Начали производиться
режущие пластины, имеющие современные формы передней поверхности с различными типами износостойких покрытий. При этом цена изделий оставалась значительно ниже продукции мировых изготовителей. В начале 2010 года
с целью сокращения расходов на производство инструмента
специалисты экспериментального цеха ПЭЦ 490 ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» проанализировали возможности завода
твердых сплавов по производству и поставкам комплектующих к режущему инструменту. Наиболее перспективными на
данном этапе были определены пластины фрезерного направления.
Приведем результаты технических испытаний произведенной продукции.

В результате испытаний оказалось, что стойкость фрез,
оснащенных кировградскими и импортными пластинами,
одинакова. Каждой фрезой было обработано 3-4 детали. Так
как цена изделия КЗТС значительно (от 3 до 5 раз) ниже импортных аналогов, то выбор, основанный на явном ценовом
преимуществе отечественных пластин, был сделан в пользу
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов».

ФРЕЗЕРОВАНИЕ С ПЛАСТИНАМИ SPCW 1204 APTN
Пластины со специальной зачистной фаской во многих
операциях используются для обеспечения необходимой шероховатости. В цехе колесных пар ОАО «НПК «Уралвагонзавод» при обработке торцевых поверхностей вагонных осей
на автоматической линии возникла необходимость снижения шероховатости с Rz20, заявленной в чертеже, до Rz15.
Обработка велась торцевыми фрезами со вставными напайными твердосплавными лезвиями из сплава Т5К10, Z=14.
Фрезы находились в работе в течение 12-ти часовой рабочей
смены (до 230 деталей), но уже после 6 часов работы получаемая шероховатость превышала допустимое значение Rz15.
Для решения возникшей проблемы специалистами ПЭЦ 490
была разработана и изготовлена двухрядная фреза, оснащенная пластинами SPMT 120408 и SPCW 1204 APTN производства ОАО «КЗТС».

ФРЕЗЕРОВАНИЕ С ПЛАСТИНАМИ SPMT 120408
Первым опытом работы с новой номенклатурой ОАО
«КЗТС» было создание торцевой фрезы диаметром 125
и углом в плане 89 градусов (z =10) под пластины SPMT
120408. На рынке данная пластина представлена многими
производителями, что позволило провести сравнительные
испытания продукции ОАО «КЗТС» с аналогами других фирм.
Испытания фрезы и пластин проводились во время обработки детали «Надпятник» (отливка из стали 20 ГЛК25 по
ГОСТ 977-88, НВ 143). На поверхности заготовки имелись дефекты, характерные для отливок, – песок, корка.

Пластина SPCW 1204 APTN

Новая торцевая фреза Ø 125 мм

Пластина SPMT 120408

Для испытаний были выбраны пластины из твердого
сплава марки ТР40АМ, предназначенного для чернового
фрезерования. Позитивная геометрия пластин обеспечивала низкие усилия резания, минимальные нагрузки на инструмент. Наличие в структуре покрытия множественных слоев
AlTiN и TiAlN препятствовало развитию трещин в поверхностном слое пластин, что в значительной мере повысило их износостойкость и ударную прочность. При работе фреза с
пластинами ОАО «КЗТС» обеспечивала требования чертежа
по точности обработки и шероховатости.
Режимы резания (V=123,6 м/мин; Sz=0,11 мм/зуб; Sмин
= 350 мм/мин при N = 315 об/мин) для отечественных и импортных пластин при испытаниях не изменялись.
СЕНТЯБРЬ 2011

Пластины SPCW 1204 APTN ОАО «КЗТС» начали производиться в 2010 году. И уже тогда было ясно, что спрос на
эти изделия будет повышенным, так как подобные пластины
импортного производства достаточно распространены в машиностроении.
Особенности конструкции пластины SPCW 1204 APTN:
зачистная фаска, упрочняющая фаска, позитивная геометрия, повышенная геометрическая точность – в итоге обеспечили хорошее качество обработанной поверхности. При
этом стойкость фрез выросла вдвое относительно фрез со
вставными напаиваемыми лезвиями. На протяжении всех 24
часов работы шероховатость получаемой поверхности оставалась на одном уровне и не превышала требуемой величины. А невысокая стоимость пластин ОАО «КЗТС» в сочетании
с положительными эксплуатационными свойствами позволили добиться значительного экономического эффекта при
обработке вагонных осей.
Ю.М. Лопатин
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»
Свердловская обл., г. Кировград
Ул. Свердлова 26а
Тел. (34357) 98-138, факс 40-610
Е-mail: titan@kzts.ru; www.kzts.ru
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38 лет на рынке редукторостроения
ПРОИЗВОДСТВО РЕДУКТОРОВ, МОТОР-РЕДУКТОРОВ
• одно-, двуxступенчатые червячные: Ч, 2Ч,1Ч,5Ч, Ч2,5Ч2,1Ч-63АМ,
от 40 -160, сертификат соответствия №РОСС RU.АИ25.В00262
• мотор-редукторы одно-, двухступенчатые червячные: 1МЧ, МРЧ, 2МРЧ,
5МЧ, МЧ2, МЧ, сертификат соответствия №РОСС RU.АИ25.В00309
• одно-, двух-, треxступенчатые цилиндрические: 1ЦУ, 1Ц2У, 1Ц3У,
Ц2У, Ц2Н, Ц2, РМ, РЦД, ЦНТД, сертификат соответствия
№РОСС RU.АИ25.В00260
• мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые соосные типа МЦ2,
сертификат соответствия №РОСС RU.АИ25.В00298
• мотор-редукторы планетарные типа 1МПз, 1МПз2, 1МПз3, сертификат
соответствия №РОСС RU.АИ25.В00308
Частотные преобразователи HYUNDAI,
электродвигатели общепромышленные в наличии.
Производство оснащено современным импортным и отечественным
оборудованием: фрезерными, токарными, шлифовальными,
зуборезными, протяжными станками, прессовым оборудованием и др.
Механическая обработка и изготовление деталей и узлов различных
механизмов по чертежам или техническому заданию заказчика.
Обрабатываемые материалы:
стали любых марок, чугун, цветные металлы.

Ждем Ваших заявок с указанием типоразмеров, количества, мощности

ǝǮǱǼǷǴǷȈǹǬȋǷǴǹǴȋ
DOFRA

тел./факс (495) 228 0302

info@gardesmash.com
www.gardesmash.com

Централизованный отдел продаж
426006, г. Ижевск, ул.Телегина, 30
Многоканальный тел./факс +7(3412)609-888
E-mail: office@reduktor.org Сайт: www.reduktor.org
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКА
С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИР–581
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
СППУ ЛИР–581
Многие предприятия сталкиваются
с проблемой модернизации и решения
задач управления простыми станками
или промышленными механизмами,
для которых применение ЧПУ как мощного вычислительного комплекса, избыточно и экономически не оправдано.
Для решения таких задач в «СКБ
ИС» была разработана недорогая,
простая в установке, настройке и эксплуатации Система Программно-Позиционного Управления – СППУ. Это универсальная система, которая подходит
как для простых металлорежущих или
деревообрабатывающих станков, так и
для транспортеров или промышленных
механизмов, где используется позиционное управление. Выход в заданную
позицию осуществляется последовательными перемещениями по координатам, без движения по сложной криволинейной траектории.
Соответственно, СППУ не предназначена для полноценной замены
системы ЧПУ или других контурных
систем управления, так как не обеспечивает интерполяцию по нескольким
координатам для получения сложных
криволинейных траекторий.
Основные преимущества СППУ в
другом, это:
z отсутствие замкнутой обратной связи,
которая используется в ЧПУ, что позволяет применять СППУ для модернизации станков с большими люфтами
в механических передачах и направляющих. Для этого в СППУ заложен уникальный алгоритм выборки больших
значений люфта при старте движения
оси, поэтому не происходит повреждения механических передач станка,
что позволяет увеличить точность и
производительность обработки.
z простота установки и привязка к любому оборудованию даже без замены
существующих рабочих схем электроавтоматики оборудования. Минимальные затраты на пусконаладку системы
– например, СППУ можно подключить
параллельно схемам ручного управления оборудованием, и в процессе ввода в эксплуатацию возможно использовать как привычные ручные режимы
работы, так и современное автоматическое программное управление.
z очень простой для понимания и обучения интерфейс оператора, а для ввода
технологических программ используется упрощенный стандартный язык
G-кодов и M-функций. Соответственно, затраты рабочего времени на обучение оператора минимальны.

СППУ позволяет заменить существующие устаревшие позиционные
системы управления типа TNC121,
LUMO63, K524, РАЗМЕР-2М или же оснастить новый станок или другую промышленную машину программной системой управления.
Основная идея создания данной системы – это применение СППУ на станках с управлением несколькими осями
от одного электропривода, к которому
оси подключаются поочередно с помощью электромагнитных муфт.
Каким же образом в СППУ обеспечивается
точное
позиционирование в заданную координату?
Во-первых, на станке должны быть
установлены оптические или магнитные преобразователи перемещений,
по которым будет определяться расстояние до заданной координаты. А в
СППУ при позиционировании используются так называемые зоны торможения – это расстояния до конечной точки позиционирования. Для каждой оси
таких зон четыре, и при приближении
координаты к заданной позиции, в каждой зоне происходит последовательное переключение скорости подачи, то
есть торможение, и на последней зоне
останов движения. Расстояния и скорости для каждой зоны устанавливаются в параметрах при настройке СППУ.
Также для привязки СППУ к определенному станку в параметрах можно
настроить количество и названия осей,
назначить стандартные функции управления приводом на выходы контроллеров, определить входы для управления
с внешнего пульта, готовности и разрешения работы станка, подключить
ограничители перемещений.

СОСТАВ СППУ ЛИР–581
Для повышения универсальности
применения СППУ мы разбили общую
задачу управления на несколько подзадач: это управление приводами подач;
управление электроавтоматикой и взаимодействие системы с оператором.
Для каждой подзадачи были разработаны отдельные модули, выполняющие
необходимые функции. Для конфигурирования СППУ под конкретный станок
достаточно просто определить количество и тип приводов подач, количество
дискретных входов/выходов и выбрать
необходимые контроллеры.
В состав СППУ могут входить
следующие модули:
Пульт оператора ЛИР-581. Позволяет
обмениваться информацией с контроллерами СППУ и отображает на экране
текущие координаты положения объекта
и состояние исполнительных устройств.
Пульт оператора позволяет управлять
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движением осей в ручном режиме или
по заданной программе. Также в пульте
оператора можно редактировать и хранить технологические программы. Возможность подключения к персональному
компьютеру позволяет сохранить или
загрузить технологические программы
и параметры СППУ, а также обновить
версию прошивки. Пульт оператора может находиться удаленно от контроллеров СППУ на расстоянии до 30 метров, а
связь с контроллерами обеспечивается
через стандартный интерфейс RS-485.
Блок питания ЛИР-989. Предназначен для стабилизированного питания
всех модулей, входящих в СППУ. Питание
пульта оператора и связь с контроллерами обеспечивается через трассу связи,
которая подключается к блоку питания.
Блок питания имеет широкий диапазон
входного напряжения постоянного или
переменного тока. Наличие стабилизированного выхода 24В 2А позволяет
осуществлять питание станочных переключателей и датчиков, подключенных к
входам СППУ. Также через блок питания
можно подать внешнее питание на выходные оптроны контроллеров от станочных источников питания.
Контроллер движения. Предназначен для непосредственного управления
приводами подач. Принимает команды
от пульта оператора, контролирует пре-

образователи перемещений и осуществляет управление зонами торможения. Один контроллер движения может
управлять двумя осями. Мы предлагаем два типа контроллеров движения –
бюджетный вариант ЛИР980 управляет
скоростью привода с помощью четырех
дискретных выходов и более дорогой
вариант ЛИР983 с аналоговым заданием скорости через ЦАП с выходным напряжением ±10В.
Оба контроллера можно использовать совместно для уменьшения стоимости системы управления. К контроллерам допускается подключение
различных типов преобразователей
перемещений – инкрементные, абсолютные, ПИ 5В или СН, СТ, для которых
можно менять коэффициент интерполяции в параметрах пульта оператора.
Контроллеры движения устанавливаются на DIN рейку в электрошкафу
обычно недалеко от электропривода.
Контроллер электроавтоматики ЛИР986. Предназначен для замены старых релейно-логических схем управления электроавтоматикой станка. Схема релейной
логики станка создается в стандартном
LADDER редакторе (лестничных диаграмм) на компьютере и с помощью USBкабеля программируется в контроллер
электроавтоматики. Контроллер электроавтоматики может работать независимо
от пульта оператора, что позволяет использовать его для автоматизации оборудования без движущихся осей. А также
контроллер может быть использован в составе СППУ, и связь с пультом оператора
будет осуществляться через 16 входных и
16 выходных программных маркеров.

Контроллер входов/выходов ЛИР987. Предназначен для увеличения количества дискретных входов/выходов
контроллеров движения или контроллера электроавтоматики. Выпускается
в двух вариантах:
ЛИР-987А – количество входов/
выходов в контроллере выбирается в
зависимости от заказа и может составлять 6 входов/6 выходов, либо 12 входов, либо 12 выходов.
ЛИР-987Б – входов 12 и выходов 12.
Также для контроллера ЛИР- 987А
можно заказать наличие аналогового входа для подключения корректора
скорости подачи.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
РАБОТЫ СППУ
Режим захвата референтных меток служит для привязки системы отсчета СППУ к нулевой системе отсчета
координат станка. После захвата референтных меток появляется возможность работы с абсолютной системой
отсчета и можно использовать программные ограничители движения.
Для захвата референтных меток в
СППУ можно выбрать один из четырех
алгоритмов – без использования концевых переключателей, с использованием
аварийного концевого выключателя, с использованием переключателя ЗОНА РМ
(для круговых датчиков) и алгоритм, когда
контролируются оба переключателя.
Режим ручного управления предназначен для установочных и настроечных перемещений осей. Движение
осей можно запускать безразмерно

или в толчковом режиме. Можно обнулять показания координат осей.
Также в ручном режиме можно управлять движением осей с помощью электронного штурвала – маховичка, который работает в двух режимах – step и jog.
В ручном режиме есть функция
преднабора, в которой можно выполнять одиночные команды движения оси
или управления электроавтоматикой.
В режиме автоматического управления осуществляется запуск отработки технологической программы в автоматическом режиме. Перед запуском
программы можно выделять строки
программы, которые будут пропущены
при отработке, а при работе программы
можно включать покадровый режим отработки. Также при работе программы
можно использовать корректор подачи,
но только в СППУ с аналоговыми контроллерами ЛИР-983.
В режиме ввода и редактирования программ можно записать 20
программ по 500 строк или 50 подпрограмм по 100 строк. Все программы и
подпрограммы хранятся в энергонезависимой памяти
В режим конфигурации СППУ
производится настройка параметров
для привязки системы к конкретному
оборудованию.
Плутахин Денис Владимирович
ОАО «СКБ ИС»
195009, Кондратьевский пр., д.2, лит. А
Тел./факс (812) 334-17-72
факс (812) 540-29-33
e-mail: lir@skbis.ru, www.skbis.ru
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