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ОДНАЖДЫ НА ЭЗТМ
Московский межотраслевой альянс главных сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке
(ММАГС) провел январскую выездную сессию на Электростальском заводе тяжелого машиностроения (ОАО ЭЗТМ).
Программа сессии кроме традиционных выступлений
предусматривала посещение производств ЭЗТМ.

Об истории, настоящем и будущем ОАО ЭЗТМ рассказал технический директор А.В. Степанов. Предприятие
производит трубопрокатное, доменное, обогатительное
оборудование, подшипники жидкостного трения, оборудование для цементной промышленности и др. Здесь
имеется литейное и кузнечно-прессовое производство;
термические отделы; цех металлоконструкций; механосборочное; зубообрабатывающее производство. Подробно
на технологиях, оборудовании, материалах, а главное, на
потребностях сварочных и заготовительных производств
ЭЗТМ остановился главный сварщик С.В. Мошников. Далее выступающие говорили о внедрении прогрессивных
технологий сварки и резки и возникающих проблемах.
С большим интересом был выслушан доклад
А.А. Мордарь, ООО «ЕвроЛюкс групп», о новейших фильтровентиляционных системах фирмы KEMPER (Германия). Новость представителя НАКС А.И. Чупрака об очередных изменениях процедуры аттестации персонала
вызвало негативную реакцию присутствующих. Е. Павлов
из фирмы «ТЦ «ТЕНА-Фрониус» рассказал о полуавтомате
TransStel 3500 c технологией управляемого переноса металла и о новом процессе CMT Twin и предлагаемой линейке
оборудования. Генеральный директор «Техмонтажсистем»
Е.Б. Баль привел примеры разработанного компанией оборудования для автоматизированной газовой и плазменной резки. В. Ширяев, компания ESAB (Швеция), провел
презентацию новых сварочных материалов, выпускаемых
на Сычевском электродном заводе, СИБЭС, ЭСАБ-СВЭЛ,
принадлежащих ESAB. Инновационные сварочные процессы MIG/MAG от компании EWM (Германия) представил
специалист по сварке В.Б. Курышев. Об опыте внедрения
роботов FANUC (Япония) в высокоавтоматизированные
производства России говорил руководитель направления
«ФАНУК Роботикс» А. Данилов. Об автоматизации сварочного производства на базе датчика Scansonic TH6D рассказал С. Смирнов, руководитель проекта Центра компетенции систем промышленной автоматизации (ЦК СПА),
Германия. Генеральный директор ООО «Кронверк» В.Ф.
Еременко презентовал самозатачивающиеся щетки для зачистки металлических поверхностей, сварных швов и снятия цветов побежалости.
Далее состоялось посещение заготовительно-сварочного, сборочного и кузнечно-прессового цехов ЭЗТМ, а
также демонстрация в действии машины для снятия фаски
BM-21 НПО «Вектор», сварочных аппаратов и масок ЭСАБ;
щеток для зачистки сварных швов Lessmann.
Мероприятие ММАГС прошло динамично и интересно,
в присутствии более 50 специалистов, в том числе с электростальских заводов.
ММАГС (495) 777-95-18
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ОПЫТ. ТЕХНОЛОГИИ. ПАРТНЕРСТВО
В декабре прошлого года в МГТУ «СТАНКИН» был открыт
Российско-итальянский технологический центр обучения в области машиностроения и металлообработки. Центр создан в
рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между
Институтом внешней торговли (Италия) и Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН»
(Россия). Мероприятие прошло торжественно, в присутствии
многих официальных лиц, что подтверждает его важность.

зерования и разделения материала импульсами лазерного
излучения с длительностью от единиц миллисекунд до сотен
фемтосекунд. Приведены экспериментально установленные
режимы оптимальной обработки материалов с использованием различных типов импульсных и непрерывных лазеров.
Рассмотрена методика подбора режимов прецизионной высококачественной обработки, перспективы и возможности технологии.
В заключительном разделе приведены технические данные и особенности конструкции различных типов отечественных технологических установок для прецизионной обработки, которые разработаны и производятся НПЦ «Лазеры
и аппаратура ТМ».
Книга рассчитана на специалистов научно-исследовательских, технологических и производственных подразделений
промышленных предприятий. Она будет полезной также для
студентов и аспирантов, изучающих процессы лазерной обработки.
«Практика прецизионной лазерной обработки» – уникальное по широте охвата материала отечественное издание.
www.technosphera.ru

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
На совместный проект возлагаются большие надежды.
Он должен содействовать росту и улучшению технического
и научно-образовательного сотрудничества между Россией
и Италией в области машиностроения и металлообработки.
Благодаря центру у студентов и специалистов предприятий
появилась возможность обучения на современном металлообрабатывающем оборудовании, что, несомненно, внесет
свой вклад в технологическое и кадровое перевооружение
российских машиностроительных предприятий. Кроме того,
открылась возможность проведения НИОКР с использованием оборудования и технологий ведущих итальянских производителей станкоинструментальной продукции. Центр также
будет демонстрационно-выставочной площадкой для контактов между итальянскими компаниями и российскими предприятиями, заинтересованными в модернизации механообрабатывающих производств. Также в планах работы центра – сбор,
анализ и распространение информации о потребностях российского рынка и предложениях итальянских компаний в области машиностроительных технологий.
На первом этапе приоритетным технологическим направлением центра будет производство металлорежущего инструмента, что объясняет выбор оборудования для его оснащения. После символического разрезания красной ленточки
все участники мероприятия могли посмотреть в работе шлифовально-заточные пяти- и четырехосевые станки с ЧПУ для
переточки цельного твердосплавного инструмента, станок для
заточки фрез и сверл, систему для балансировки и предварительной настройки инструмента и другое оборудование.
Как отметил Владимир Гутенев, российский машиностроительный рынок может быть открыт только в обмен на технологии, а Италия предлагает именно такую форму сотрудничества.

НА ПРАКТИКЕ
В марте этого года в издательстве «Техносфера» выходит книга
«Практика прецизионной лазерной обработки». Авторы: Е.Д. Вакс,
М.Н. Миленький, Л.Г. Сапрыкин.
В книге представлены результаты
фундаментальных исследований,
полученных в ЭНИМС в период
1963–1993 гг., и практических работ, проведенных в НПЦ «Лазеры
и аппаратура ТМ» в период 1998–
2012 гг., а также анализ многочисленных отечественных и зарубежных исследований.
В книге раскрываются понятия
лазерной прецизионной обработки
и представлен обзор областей ее применений. Проанализированы закономерности лазерного сверления, резания, фреФЕВРАЛЬ 2013

Вышел из печати фундаментальный справочник-монография
«Медь и жаропрочные медные
сплавы» (авторы А.К. Николаев и
С.А. Костин; 730 стр., формат А5,
384 рис., 139 табл., 339 лит. источников). В справочнике впервые за всю историю подобных
изданий объединены несколько
самостоятельных и в то же время предметно связанных между
собой направлений – частей.
Он включает и некоторый справочный материал общего назначения, и энциклопедический
терминологический
словарьсправочник, и основную часть, в
которой сконцентрированы, систематизированы и обобщены
сведения о меди и новой группе медных сплавов, отнесенных
к классу бронз – жаропрочных тепло- и электропроводных
сплавов на медной основе серийного промышленного и экспериментального производств и назначений. Учитывая общий
характер поведения жидкого металла, впервые в металлургический справочник включены разделы по сварке и пайке.
Справочник составлен таким образом, чтобы читатель мог
найти ответ на любые вопросы, связанные с терминологией,
диаграммами состояния и теоретическими аспектами, лежащими в основе промышленных и экспериментальных сплавов.
Приведены химический состав, физические, механические,
технологические и эксплуатационные свойства более 30 жаропрочных тепло- и электропроводных медных сплавов, основные технологические параметры производства металлопродукции из меди и этих сплавов.
Медь и жаропрочные медные сплавы определяют в настоящее время энергоснабжение, металлургическое производство, электрификацию транспортных систем и систем
связи, производство уникальных изделий на основе стекла,
пластических и полимерных масс, металлов и сплавов, производство автомобилей и другого самого разнообразного
транспорта; производство теплообменных конструкций, начиная от различного рода охлаждаемых держателей, электродов сварки сопротивлением и контактной микросварки,
радиаторов и заканчивая огневыми стенками камер сгорания ракетных двигателей; простых и сложных пружинных
электрических контактов, включая штепсельные разъемы,
коллекторов электродвигателей; предметов быта и комфортного существования человека и т. д.
Издание рекомендуется для широкого круга специалистов.
Для заявок:
тел. +7 (495) 545-05-00, e-mail: kniga@ezks.ru
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КОМПАНИЯ ООО «ДЕГ-РУС» НА ВЫСТАВКЕ
BLECH RUSSIA 2013: ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Руководством компании «ДЕГ-РУС» было принято решение о создании принципиально нового подхода к демонстрации оборудования на выставках. Продолжая тенденцию
проведения мероприятий, где покупатели имеют возможность наладить диалог непосредственно с производителями
высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, «ДЕГ-РУС» впервые на выставке BLECH Russia 2013
в Санкт-Петербурге проведет презентации станков брендов
JORDI, MG и STM с привлечением генеральных директоров
и главных технических специалистов компаний-производителей.

Мы решили узнать подробнее об этом мероприятии и его
участниках у генерального директора Северо-Западного филиала компании ООО «ДЕГ-РУС» Белова С.А.
- Сергей Алексеевич, а когда впервые была реализована идея наладить диалог непосредственно между покупателями и производителями оборудования?
- Первым подобным мероприятием стал MIF-Форум 2012
(Форум инновационных металлообрабатывающих технологий), который был проведен в рамках выставки Mashex 2012
в Москве. Наша компания постоянно участвует в крупнейших
выставках, и наш опыт показывает, что в режиме выставки
сложно наладить полноценный диалог, предметно и подробно обсудить вопросы каждого покупателя. В связи с этим у
нас и возникла идея создать особенный формат мероприятий, позволяющий организовать диалог непосредственно
между производителями металлообрабатывающего оборудования и представителями российских предприятий. Такой
формат позволяет покупателю задать все интересующие его
вопросы лично, получив максимально полные и развернутые
ответы.
- Как, на Ваш взгляд, прошло данное мероприятие?
- Наш форум прошел более чем успешно. Его посетили порядка 250 представителей различных промышленных
предприятий России. На форуме состоялось 12 презентаций
лидирующих мировых компаний-производителей, а именно STM (Австрия), Muller Opladen (Германия), JORDI (Испания), MG (Италия), Balliu MTC (Бельгия), Maximator Jet
(Германия), AKIRA-SEIKI (Тайвань), DMC (Корея), CHMER
(Тайвань), STAMA (Германия), Reis Robotics (Германия),
NEXTURN (Корея). По итогам проведения данного мероприятия руководством нашей компании было принято решение
ФЕВРАЛЬ 2013

сделать такой формат традиционным. Следующее мероприятие подобного рода пройдет в Санкт-Петербурге, где
компании-производители представят свои презентации на
нашем стенде.
- А кто из производителей приедет на выставку
BLECH Russia 2013 в этом году?
- В этом году на выставке презентации проведет руководство компаний JORDI, MG и STM. Они расскажут про инновационные разработки своего оборудования и их применение в производстве. Компания MG представит валковые
гидравлические гибочные станки – самые передовые и точ-

ные в области гибки листового металла; компания JORDI
представит листогибочные пресса и гидравлические гильотинные листовые ножницы – высокотехнологичные станки, обеспечивающие гибку и резку металлических листов
различного размера и толщины; компания STM представит
комплекс гидроабразивной резки – оборудование обладает
уникальными техническими характеристиками и отличается
максимальной производительностью и ювелирной точностью в обработке деталей.
- Как можно будет посетить это мероприятие?
- Презентации будут проводиться на стенде нашей компании (стенд № 360) в 12.00 и 14.00 ежедневно все дни работы выставки: 12, 13 и 14 марта. Кроме того, те посетители, которые пройдут онлайн-регистрацию на нашем сайте
www.degrus.ru, получат возможность лично встретиться с
руководством компаний-производителей и протестировать
оборудования в удобное именно для них время.
Надеемся, что такой формат презентаций оборудования
понравится нашим посетителям, и мы будем и дальше привлекать наших иностранных партнеров для участия на всех
крупных выставках, на которых будет представлена наша
компания.
ООО «ДЕГ-РУС»
111024, Россия, Москва
2-я ул. Энтузиастов, д.3
+7 (495) 223-54-54
info@degrus.ru
www.degrus.ru
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ГИДРОПРАКТИКА: 5 ПЕРВЫХ ЛЕТ
В феврале 2013 года одна из молодых санктпетербургских компаний, общество с ограниченной
ответственностью «ГИДРОПРАКТИКА» отмечает свой
первый юбилей. 5 лет для компании в России – это
уже определенный профессиональный опыт, при
этом еще есть нераскрытый потенциал для развития.
Сегодня мы беседуем с генеральным директором
ООО «ГИДРОПРАКТИКА» – Сергеем Михайловичем
Подорожним.
Р.: Здравствуйте, Сергей Михайлович (далее –
С.М., прим.ред.). Что вы можете рассказать о компании, которой Вы руководите?
С.М.: Здравствуйте. Компания «ГИДРОПРАКТИКА» основана в феврале 2008 года. Основным направлением деятельности было обеспечение предприятий расходными
материалами, запасными частями и всем, что необходимо
для бесперебойной работы оборудования гидроабразивной резки.
За пять лет нашего развития виды деятельности компании «ГИДРОПРАКТИКА» расширились.
Сегодня мы предлагаем:
 гидроабразивное и лазерное оборудование испанского
производителя - компании TCI Cutting;
 широкий выбор запасных частей и расходных материалов для гидроабразивного оборудования различных
производителей;
 ремонт и сервисное обслуживание, в том числе с выездом в регионы;
 услуги гидроабразивной резки на собственной производственной площадке в Санкт-Петербурге, оснащенной двумя установками. Общая длина стола одной из
установок составляет 8 м, что позволяет резать заготовки до 6,6 м. Эта установка с самым длинным столом
в Северо-Западном регионе (фото 2). Еще одно наше
преимущество – круглосуточная работа производства.
Также уже некоторое время мы ведем собственные технические разработки, связанные с усовершенствованием
и адаптацией импортного оборудования к специфическим
российским условиям.
Таким образом, мы перекрываем весь диапазон направлений, существующий на сегодняшний день в этой области, кроме научной деятельности.
Р.: Как пришла мысль открыть компанию с таким
направлением бизнеса?
С.М.: Прирост оборудования, использующего технологию гидроабразивной резки материалов, в России пять лет
назад составлял 25–30 % ежегодно. Этот фактор повлиял
на выбор направления деятельности.
Для меня же все началось гораздо раньше. Я заинтересовался технологией гидроабразивной резки лет десять
назад, впервые увидев такое технологическое чудо на выставке в Ганновере. В то время в России было всего несколько десятков единиц такого оборудования, которое,
как правило, находилось на крупных предприятиях, у компаний с очень высоким уровнем технологического обеспечения. Эта технология, можно сказать, заворожила меня с
первых минут. Когда я увидел, как струя воды толщиной в
миллиметр разрезала с невероятной скоростью толстую
пластину из нержавеющей стали. Уже через год была куплена установка гидроабразивной резки и создано первое
в Санкт-Петербурге предприятие, которое предлагало
услугу гидроабразивной резки для производственных компаний различной направленности. Как наверное и у всех
молодых фирм, вначале было много сложностей: начиная
с непонимания технологами производственных предприятий пользы такого вида резки материалов и кончая отсутствием опыта обслуживания оборудования. Приходилось
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Фото 1. Один из самых важных компонентов технологии
гидроабразивной резки – абразивный гранатовый песок

Фото 2. Самая длинная установка гидроабразивной резки в
Северо-Западном регионе: при длине заготовки 8 м позволяет
резать изделия размером 6600 х 2350 мм при максимальной
толщине 350 мм

заниматься одновременно и просветительской деятельностью, и детальным изучением производственного оборудования.
Несколько лет подряд повторялась одна и та же ситуация: как только мне казалось, что я знаю об этой технологии достаточно много, через пару месяцев я понимал, что
в тот момент я не знал почти ничего. Шел очень большой
объем технической и научной информации, который нужно
было обработать, проанализировать и разделить на практическую и просто общеполезную.
Но за три года был приобретен колоссальный опыт, который и дал уверенность в правильности выбранного пути.
Р.: Давайте поговорим поподробнее, что это за
технология, для чего она применима?
С.М.: Технология гидроабразивной резки материалов –
одно из самых молодых и удивительных технологических
открытий. Теоретически ее суть предельно проста: струя
воды, под очень большим давлением вырываясь на свобо-

ду через отверстие диаметром около миллиметра, несет в
себе очень большую кинетическую энергию. При соприкосновении с любым материалом эта энергия превращается
в энергию давления и, разрушая молекулярную решетку
материала, разрывает ее, разрезая материал. Используя
этот принцип, работает оборудование, называемое оборудованием гидроабразивной резки. Можно сказать что это
«лобзик» с ЧПУ и давлением воды иногда более 4000 бар.
Если официально считать, что первая промышленная установка, использующая эту технологию, приступила к работе
в 1979 году в США, то ее практический путь исчисляется
всего тремя десятками лет. Может поэтому темпы ее развития впечатляют до сих пор.
Р.: Это научное объяснение процесса. А на практике кому может быть полезной такая технология?
С.М.: У технологии очень широкий спектр применения.
Данное оборудование может резать практически любой
вид материалов в заданной конфигурации, в том числе
композиты. Конечно, есть и исключения (например, невозможно резать такой материал, как каленое стекло, у него
очень высокое внутреннее напряжение). Поэтому технология гидроабразивной резки может быть использована
во многих сферах: от пищевой промышленности до строительства, от машиностроения до утилизации взрывчатых
веществ.
Р.: Сильна ли конкуренция в этом виде бизнеса?
С.М.: Конечно, сильна, несмотря на то, что этот рынок
узконаправленный. С каждым годом становится все больше предприятий, использующих такое оборудование, и
все больше молодых амбициозных компаний.
Р.: И как вы добиваетесь хороших результатов при
такой конкуренции?
С.М.: У нас гибкая ценовая политика продаж на запасные части и расходные материалы, стараемся работать без
посредников, напрямую с производителями. В производстве мы используем специально разработанную для нашего предприятия программу учета и контроля производственного времени. Это, а также то, что мы сами являемся
продавцами запасных частей и расходных материалов для
оборудования, дает нам возможность держать хорошую
конкурентную цену на производственные услуги. Также мы
консультируем наших клиентов по работе с оборудованием, подбором запасных частей, занимаемся ремонтом и
сервисным обслуживанием.
Р.: А на сегодняшний день много такого оборудования в России?
С.М.: По нашим подсчетам, в России на сегодняшний
день более тысячи установок гидроабразивной резки. Это
примерно столько же, сколько в одном среднем штате
США.
Р.: Как вы оцениваете путь, пройденный вашей
компанией за эти пять лет?
С.М.: Мы растем и развиваемся. Нам есть чем гордиться, и в то же время у нас еще все впереди. Нам многое
удалось сделать и многое еще предстоит. У нас крепкий
дружный коллектив, и мы любим свою работу. Мы учимся и
постоянно совершенствуем свои навыки. Мы в постоянном
движении.
Р.: Мы знаем, что «ГИДРОПРАКТИКА» – единственный в России член ассоциации WJTA. Как это помогает
вам в работе ?
С.М.: Да, вот уже несколько лет мы единственные в
России являемся членом американской ассоциации компаний, работающих с технологией гидроабразивной резки, – WJTA.
Во-первых, в первые годы развития это дало нам возможность получить массу технической информации, столь
необходимой для качественного профессионального роста технических сотрудников.
Во-вторых, это дало нам возможность найти зарубежных партнеров, с которыми мы до сих пор поддерживаем
хорошие профессиональные отношения. Так, например,
мы нашли нашего стратегического испанского партнера – производителя гидроабразивного и лазерного обо-
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Фото 3. Разрезание титановой заготовки толщиной 300 мм. Несмотря на особенности разрезаемых материалов, температура в зоне
реза не превышает 90°

рудования TCI Cutting. Ранее они работали в основном на
американском и европейском рынках. Благодаря нам с
2011 года оборудование этого испанского производителя
также можно приобрести и в России. TCI Cutting – надежный партнер. Компания, которая выпускает надежное оборудование различных конфигураций. Мы также используем
оборудование этой марки на своем производстве. Хочется отметить, что президент компании TCI Cutting господин
Эмило Мэтью Сентаманс в 2010 году был признан Человеком года в Испании. Согласитесь, это статус, заслуживающий уважения.
Р.: И все же, почему Вы остановили свой выбор
именно на этой компании, ведь в России очень мало
представлено испанских производителей какого-либо оборудования?
С.М.: Качество и возможность индивидуального подбора конфигурации предлагаемого ими оборудования стало
для нас решающим фактором.
Р.: Как обстоит вопрос с подбором кадров?
С.М.: На сегодняшний день в России нет специализированных учебных заведений, готовящих кадры именно
для работы с оборудованием гидроабразивной резки. При
приеме на работу мы стараемся в первую очередь уделять
внимание человеческим качествам, психологической совместимости и желанию профессионально развиваться.
Многое, конечно, приходится изучать уже в процессе. Изза узкой специализации профессионалов из новичков делаем уже внутри компании.
Р.: Какие, на Ваш взгляд, стороны компании являются наиболее сильными?
С.М.: Профессионализм сотрудников, внимание к клиентам и их потребностям, комплекс наших видов деятельности. Ведь мелочей, как известно, не бывает.
Р.: И напоследок, о ближайших планах компании?
С.М.: В этом году будем больше внимания уделять региональному развитию, расширению номенклатуры предлагаемых товаров и, конечно, самосовершенствованию.
Нам важно, чтобы наши клиенты остались довольны.

www.hydropraktica.ru
(812) 33-111-77, (812) 33-111-72
(901) 37-051-74
office@hydropraktica.ru
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СТАНКИ ИЗ ТАЙВАНЯ – КАЧЕСТВО И ЦЕНА
Тайвань – маленький остров в Тихом океане, имеющий
очень большие амбиции. Политический статус Тайваня до
сих пор вызывает вопросы. Большинство стран мира, в том
числе и Россия, продолжают считать его провинцией материкового Китая. Однако Тайвань продолжает упорно идти
по собственному пути, активно и успешно дистанцируясь от
КНР. К примеру, многие потребители станков знают – тайваньское оборудование отличается хорошим качеством, точностью и производительностью. И континентальный Китай
тут рядом не стоял. В этом лишний раз можно было убедиться на новой выставке станкоинструментальной продукции Taiwan International Machine Tool Show (TMTS), организованной ассоциацией TMBA.
Выставка TMTS в ноябре 2012 г. проходила во второй
раз, но произвела настоящий фурор. Сами за себя говорят
цифры. По сравнению с пилотной выставкой, проходившей в
2010 г., рост по количеству экспонентов составил 30 %, а по
площади 85 %. Так, в 2012 г. площадь TMTS составила более
36 000 м2 с количеством экспонентов – 475 фирм. Здесь были представлены все виды станков, комплектующих, аксессуаров, инструментов и средств автоматизации.

на месте… Конечно, привезем обратно, Вам куда надо? В отель? Только сначала обязательно ужин в ресторане. Тайваньская кухня – вы должны это попробовать!» Традиционный
разговор на выставке TMTS.
TMTS, так же как и полтора года назад TIMTOS, открывал сам президент страны – Ма Инцзю. Глава государства
обошел экспозицию, поговорил с участниками. Внимание
со стороны руководства Тайваня к промышленному производству вызывает не только уважение, но даже зависть.
Возможно, во многом благодаря этому Тайвань и сделал тот
рывок в развитии, который до сих пор вызывает удивление
всего мирового сообщества. Сегодня это одна из наиболее
индустриально развитых стран с высокой культурой производства, лидер в машиностроении, электронике.

Рис. 1. На выставке Taiwan International Machine Tool Show (TMTS)

К слову сказать, TMTS – не единственная на Тайване
выставка металлообрабатывающей тематики. Более крупная выставка TIMTOS проходит в марте по нечетным годам.
TMTS, соответственно, в ноябре, по четным. Закономерен
вопрос: зачем такой небольшой стране две выставки по металлообработке? Ответ на этот вопрос корреспондент журнала РИТМ получил, пообщавшись с экспонентами. Дело в
том, что выставка TIMTOS давно закрепила за собой позиции
имиджевого мероприятия. Сюда приезжают не только местные производители и представители материкового Китая, но
и ведущие мировые бренды станкоинструментальной отрасли. Выставка проходит в центре столицы, на нее приезжает
большое количество иностранных посетителей, все очень
красиво и пафосно.
TMTS – это совсем другая история. Она проходит на
окраине города Taichung (Тайчжун), традиционного центра
машиностроения в Тайване, в павильонах ангарного типа
международного экспоцентра Greater Taichung. По наполнению TMTS – довольно местечковая выставка, которая собирает тайваньских и небольшое количество китайских производителей. Однако экспоненты едины в своем мнении: «За
TMTS будущее!. Эта выставка – настоящая рабочая лошадка.
Именно здесь надо искать новых поставщиков, вести переговоры, а главное – у большинства фирм есть возможность
показать свое производство, что они и делают с большой
охотой. «Хотите посмотреть, где и как мы работаем? Рядом
с павильоном припаркована машина, через 20 минут будем
ФЕВРАЛЬ 2013

Рис. 2. Президент Тайваня Ма Инцзю на выставке TMTS

Статистика последних лет говорит сама за себя. По
данным ассоциации ТМВА, Тайвань занимает шестое место в мире по производству станков. В 2011 г. тайваньские
станкостроительные предприятия произвели продукции на
5,26 млрд долларов, что на 35 % выше показателей 2010 г.
В частности, объем экспорта достиг 4 млрд долларов в
2011 г. и Тайвань занял 4-е место после Японии, Германии
и Италии. Станки, произведенные здесь, пользуются популярностью по всему миру благодаря своему надежному
качеству и разумной цене. Для Тайваня основными регионами продаж являются Китай, Турция, Таиланд, Германия,
Индия, Бразилия, Малайзия, Нидерланды и др. В основном
экспортируются станки для резки металла, на которые приходится 81 % станкостроительной промышленности. Так,
в 2011 г. объем их экспорта составил 3,287 млрд долларов,
а объем экспорта прессов - 712 млн. долларов. В цифрах,
представленных ассоциацией TMBA, не упоминается Россия, однако участники TMTS проявляли особый интерес
к нашему рынку.
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Рис. 3. Stephen помощник президента компании Dees

Так, коммерческий директор фирмы DEES Hydraulic
Industrial Co., Ltd., производителя гидравлического прессового оборудования, сказал: «Мы наслышаны о курсе вашей
страны на техническое перевооружение заводов. Россия –
большая страна. И мы рады отметить, что за последние два
года наметился заметный рост продаж нашего оборудования в Россию». Стоит отметить, что Dees Hydraulic в Тайване является лидером в области обработки металлов давлением. Фирма производит гидравлические прессы, прессы c
C-образной станиной (от 20 до 600 т), гидравлические прессы с 4 цилиндрическими направляющими (20-600 т), прессы
для глубокой вытяжки, прессы двойного и тройного действия,
автоматизированные линии для производства деталей автомобилестроения, специализированные прессы и др. Все
оборудование производится с применением современных
технологий и сертифицировано по стандартам ISO и CE.

Рис. 4. Louis Lin – менеджер компании Shun Chuan
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Рис. 5. Президент компании Pinnacle J.N. Shien и его помощница на
фоне обрабатывающего центра BX 700

Еще одна тайваньская фирма, которая отмечает положительную динамику в своих взаимоотношениях с российскими потребителями - Shun Chuan Machinery Ind Co.,Ltd. Для
станкостроительной отрасли это довольно молодая компания. Однако за 19 лет своей работы она уже может поделиться опытом в производстве токарных станков. Ведь сегодня
Shun Chuan имеет клиентов более чем в 50 странах. На выставке TMTS были представлены токарные станки различной
модификации – от самых простых до станков с наклонной
станиной и системой ЧПУ. Вообще, Тайвань – это практически последняя развитая страна, которая производит станки
с ручным управлением в широком ассортименте и рабочего
качества наряду с CNC комплексами. Примером такого производителя и является Shun Chuan.
Президент компании Pinnacle – J.N. Shien с гордостью показывал посетителям пятиосевой вертикальный обрабатывающий центр серии BX 700. Поворотная фрезерная головка
центра (B-ось, угол поворота ±120°) оснащается высокоскоростным шпинделем с большими выходными крутящим моментом и мощностью. Запатентованный поворотный стол
с прямым приводом C-оси идеально подходит для тяжелой
обработки крупногабаритных деталей. Подвижный инструментальный магазин установлен на линейных направляющих.
После смены инструмента он автоматически возвращается в
исходное положение посредством гидравлического привода.
Уже несколько таких станков поставлено на заводы России.
Компания Jainnher Machine Co имеет 30-летний опыт
производства шлифовальных станков различного назначения. По словам руководителя отдела экспорта Уильяма Ли,
«Среди российских заводов хотелось бы выделить наших
постоянных партнеров: «Уралвагонзавод», «Завод имени
Дегтярева», «Уральский завод гражданских авиалиний».
Мы расширяем наше сотрудничество с российскими предприятиями и надеемся, что в вашей стране оценят качество и невысокую стоимость наших станков. На выставке
мы представляем две новинки, это шлифовальный станок
JHD-3205CNC, оснащенный двойным шпинделем, и бесцентровой шлифовальный станок JHC-18CNC, который может
иметь до 8 осей».
Сильный корпоративный дух – это то, что разительно отличает тайваньские компании от российских. Очень часто
в этой стране можно наблюдать, что люди здесь работают
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Рис. 8. На заводе компании Max See
Рис. 6. Бесцентровой шлифовальный станок JHC-18CNC фирмы
Jainnher Machine Co

как единый, до идеала отточенный механизм, придерживаются принципа «один за всех и все за одного», искренне
переживая за свое дело. Это особенно чувствовалось на
стенде компании Defender: молодой, полный энтузиазма
коллектив компании радушно принимал любого посетителя,
демонстрируя последние разработки в области систем защиты для станков.

прошивные ЭЭ станки для обработки отверстий, есть в линейке компании и высокоскоростные модели. «Вся наша
продукция производится в Тайване, в том числе системы
ЧПУ, которыми оснащены станки Max See. В России дилером
нашего предприятия является компания «Финвал», мы работаем вместе более 10 лет. И объем продаж в Россию составляет до 20 станков в год».

Рис. 9. Sun Moon Lake
Рис. 7. Команда компании Defender

На выставке произошла случайная встреча с представителями ГК "Финвал", и директор ее технического центра
Ю.В. Юриков поделился своими впечатлениями от TMTS:
«Эта выставка помогает расширить связи – найти новые фирмы для партнерства. Если перед вами стоит задача работать
с тайваньскими фирмами – приезжайте на TMTS, это хорошая, хоть и местечковая выставка. К сожалению, не все здесь
говорят по-английский. Но именно эта выставка – место для
серьезных переговоров с возможностью посетить производство». Так, все желающие могли посетить станкостроительные заводы, находящиеся в округе города Тайчжун. Для этого
в течение всех дней работы выставки по заранее составленному расписанию курсировали бесплатные шатл-басы от выставки до производства и обратно. Корреспондент журнала
РИТМ побывал на производственной площадке ведущего
тайваньского производителя электроэрозионного оборудования Max See Industry Co., Ltd. С 1985 г. фирма производит
станки EDM самых разных размеров и моделей.
Это электроэрозионные копировально–прошивочные
станки с подвижным столом или подвижным хоботом, проволочно-вырезные станки струйного и погружного типов,
ФЕВРАЛЬ 2013

Не обошла стороной ассоциация TMBA и культурную программу. Были организованы поездки по самым интересным
достопримечательностям Тайваня, одна из которых – озеро
Луны и Cолнца (Sun Moon Lake). Восточная часть озера, –
круглая как солнце, в то время как западная имеет форму
полумесяца. Отсюда и название Озеро Луны и Солнца – необыкновенной красоты.
Так что же показала выставка TMTS? Тайвань, и в частности город Тайчжун, обладает преимуществом, называемым «эффектом кластера»: в городе находится около 5 тыс.
субподрядчиков и производителей запчастей для станков, и
производители легко находят нужные компоненты, оборудование, технологии и соответствующих специалистов. Это делает тайваньскую продукцию еще более конкурентоспособной. К примеру, экструзионные прессы для алюминия имеют
продажную цену, которая приблизительно вдвое меньше цены аналогичных изделий, изготовленных в Германии. Так что
мировой спрос на станки под маркой «Сделано в Тайване»
не случаен – привлекательные цены, растущий технический
уровень, качество и функциональность обеспечивают этому
оборудованию отличную конкурентоспособность по сравнению с известными брендами из других стран.
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ЭЛЕКТРОАЛМАЗНОЕ ХОНИНГОВАНИЕ
ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ
The electro-diamond honing is
a finishing process. It allows you
to get a bore in the workpieces
with high diametrical accuracy
and with regular geometric shape,
low surface roughness, without
changing the structure of the
processed surface. The method
is applied for the increase of
the productivity at machining
of materials with high hardness and
viscidity.
Электроалмазное
хонингование
(ЭАХ) является процессом финишной обработки, назначение которого – получение в заготовках отверстий
высокой
диаметральной
точности
(6–7 квалитеты), правильной требуемой геометрической формы, малой
шероховатости (Ra=0,32–0,1 мкм), без
изменения структуры обрабатываемой
поверхности и каких-либо фазовых
переходов состояния материала изделия. Метод применяют для повышения
производительности при обработке
высокотвердых и вязких материалов
на финишных операциях. По производительности процесс ЭАХ на один-два
порядка превосходит операции шлифования и алмазного хонингования.
Физико-механические характеристики
обрабатываемых материалов практически не оказывают серьезного влияния на производительность и качество
обработки.
Метод обработки является комбинированным, основан на процессе
электрохимического растворения металла и механическом съеме продуктов анодного растворения и основного
металла алмазными зернами брусков.
Обработка заготовок ведется в протоке
электролита. В качестве электролитов
используются водные растворы азотной, серной, соляной кислот. Например, 20 % азотнокислого натрия, или
17 % сернокислого натрия, или 15–20 %
хлористого натрия, или водные растворы ортофосфорной кислоты.

Рис. 1. Схема процесса электроалмазного
хонингования отверстий

Обрабатываемая заготовка 1 подсоединяется к положительному полюсу
низковольтного (8–12 вольт) источника
постоянного тока (Рис. 1), а катод 2,
расположенный на головке, – к отрицательному полюсу. Между катодом и
заготовкой (анодом) обеспечивается
зазор 0,4–0,5 мм, в котором протекает
электролит. Алмазные бруски 3 на металлической связке М1 устанавливаются в колодке 5 и изолируются от катода
и других частей головки капролоновыми
прокладками 4. Алмазные бруски на нетокопроводных силикатных или вулканитовых (резиновых) связках от колодки
электрически не изолируются. Бруски
крепятся к колодкам с помощью винтов
или эпоксидного клея. Головка в процессе обработки совершает, так же как и
при обычном хонинговании, вращательное и возвратно-поступательное движение, а подача брусков в радиальном
направлении производится непрерывно от механизма разжима. Для снятия
остатков продуктов анодного растворения последние 2–3 хода хонинговальной
головки выполняются при отключенном
источнике постоянного тока.
При назначении режимов обработки следует различать механические и
электрические параметры. К механическим, как и при алмазном хонинговании, относятся: скорость резания, соотношении скоростей вращательного и
возвратно-поступательного движения
V0/Vп; давление брусков — Рбр; расход и давление электролита и Q и Рэ. К
электрическим параметрам относятся:
величина напряжения на электродах и
плотность тока i; величина тока в цепи
I; концентрация электролита. Общий
объем металла представляется суммой
двух составляющих, где Qан — величина анодного растворения (разрушения)
металла; Qобр — величина механического (абразивного) съема металла.
Величина анодного растворения
находится по закону Фарадея, как
Qан = η·k·l·T, где η — коэффициент выхода по току; k — электрохимический эквивалент обрабатываемого материала,
г/А/ч; l — величина тока в цепи; Т — время обработки, ч. Электрохимический
эквивалент характеризует количество
растворенного металла в граммах при
прохождении тока в один ампер в течение одного часа.
Процесс анодного растворения
считается идеальным и соответствует закону Фарадея, если металл анода
растворяется при одной валентности
и реакция эта является единственной
на аноде. В большинстве же случаев
электрохимическому
превращению
подвергается меньшее количество
данного вещества. Отношения, связанные с побочными реакциями, учитываФЕВРАЛЬ 2013

ются коэффициентом выхода по току
η. При разработке операции электрохимического алмазного хонингования
необходимо уяснить, что она предназначена для исправления погрешностей поверхности заготовки (макро- и
микродефектов). При этом желательно
снимать величину припуска, примерно
равную величине исходной погрешности. Процесс анодного растворения
металла происходит по всей поверхности заготовки, непрерывно, тем самым
ведет к увеличению величины припуска на обработку. Чтобы этого не было,
нужно правильно назначить вид электролита. Электролиты, применительно
для электроалмазного хонингования,
можно разбить на две группы: сильные
и слабые (инертные).
В случае применения сильных
электролитов продукты анодного
растворения могут удалятся потоком
(струей) электролита. Скорость потока
составляет не менее 15 м/с. Коэффициент выхода по току приближается к
единице, то есть обработка ведется с
максимальным коэффициентом полезного действия. Растворение металла
происходит независимо от вида дефекта и по выступам макро- и микронеровностей (с этих участков начинается процесс растворения). Для исправления
погрешностей до определенной величины потребуется больший припуск на
обработку, а следовательно, и большее
время. К сильным электролитам относятся водные растворы солей соляной
кислоты (хлористый калий и натрий).
При использовании слабых электролитов продукты анодного растворения не интенсивно удаляются потоком. Для ускорения процесса требуется
воздействие абразивного инструмента
и механического удаления анодной
пленки. Такие электролиты позволяют
вести процесс обработки со снятием
припуска, равного погрешности отверстия заготовки. Растворение микродефекта в виде впадин не будет происходить из-за образовавшейся анодной
пленки, пока абразивные зерна не дойдут до этого места. К таким электролитам относятся водные растворы солей
азотной кислоты (азотнокислый натрий
и калий). Коэффициент выхода по току в этом случае во многом зависит от
скорости движения хонинговальной головки. Чем интенсивнее (чаще) будет
удаляться анодная пленка, тем чаще
будут вскрываться чистые слои металла и интенсивнее происходить процесс
анодного растворения. При этом значительно повышается коэффициент
выхода по току, то есть решается задача снижения припуска на обработку
и интенсивного исправления исходных
погрешностей отверстия заготовки.

Процессы, происходящие на аноде и катоде, можно представить в виде
определенных зависимостей, позволяющих достаточно просто определить
данные для эффективного проведения
операции. В частности, для конкретного диаметра обрабатываемого отверстия задают параметры используемой
хонинговальной головки (начальный
межэлектродный зазор, диаметр катода, рабочую поверхность катода, количество брусков, ширину и длину изоляторов катода и др.), а также величины
электрических параметров процесса,
учитывая используемый электролит.
При электроалмазном хонинговании на коэффициент выхода по току
большое влияние оказывает воздействие зерен брусков на анодную пленку
или на продукты анодного растворения.
С увеличением скорости резания это
влияние становится большим, практически можно приблизить величину η к
единице для любого инертного электролита. Скорость возвратно-поступательного движения головки ограничена
из-за возникновения инерционных нагрузок при реверсе, но значительный
диапазон увеличения имеет при варьировании окружной скоростью вращения или головки, или обрабатываемой
заготовки.
При обработке на горизонтально-хонинговальных станках заготовок
длиной 6-12 м и более с диаметром
отверстия 28, 29, 32, 44, 57 из-за громоздкости инструмента (большей длины стебля и головки) не всегда целесообразно увеличивать частоту вращения
головки. В этом случае необходимо

изменить схему хонингования с кинематикой, обеспечивающей быстрое
вращение заготовки при возвратно-поступательном движении невращающегося инструмента. При обработке на
вертикально-хонинговальных станках
наиболее рациональна схема обработки при жестком креплении хониговальной головки в шпинделе и плавающем
креплении обрабатываемой заготовки.
Практика применения процесса электрохимического алмазного хонингования показала, что при реализации
процесса в зависимости от твердости
материала и возможностей используемого оборудования, варьировать можно режимами резания в двух направлениях: снижение давления брусков и
увеличение скорости вращательного
движения или увеличение давления
брусков и снижение окружной скорости
(Рис. 2).
При электроалмазном хонинговании обработку целесообразно вести
при малых давлениях брусков и повышенных окружных скоростях инструмента или заготовки. Алмазные зерна
в этом случае будут снимать (удалять)
в основном продукты анодного растворения, имеющие низкие физикомеханические характеристики. Это
способствует снижению нагрузок, деформации заготовки и температуры
процесса, становится эффективной
обработка тонкостенных высокотвердых цилиндров и цилиндров из высокотвердой металлокерамики марок ВКМ.
Повышение окружной скорости только
в пять раз (с 45 до 220 м/мин) позволило при обработке азотированных
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Рис. 2. Зависимость режимов хонингования
от твердости обрабатываемой поверхности

цилиндров из стали З8ХМЮА довести
коэффициент выхода по току практически до единицы. Припуск на обработку
был минимальный, соизмеримый с величиной исходной погрешности отверстия после азотирования. Снижение
погрешности отверстия в виде отклонения от круглости 0,3 до 0,01 мм при
хонинговании цилиндров с толщиной
стенки 2–5 мм выполняется за 1–1,2
минуты (Рис. 3).
Переменный межэлектродный зазор δmin и δmax (Рис. 4) обуславливает
различную интенсивность анодного растворения, плюс применяемый
инертный электролит не позволяет вести растворение в направлении боль-
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Рис. 3. Исправление овальности отверстия
при электрохимическом алмазном хонинговании

Рис. 4. Схема распределения межэлектродного зазора при обработке овального
отверстия

Рис. 5. Изменение твердости по глубине
азотированного слоя

шего радиуса отверстия, пока алмазные
зерна брусков головки не раздвинутся
до этой величины. В исправлении погрешности имеет место и чисто механическое резание алмазных зерен. Оно
происходит в виде дуг, показанных на
схеме (Рис. 4). По мере снятия припуска с азотированной поверхности
снижается твердость поверхности отверстия заготовки (Рис. 5), а это уже
во многом влияет на износостойкость и
ресурс работы изделия. Твердость поверхности HV 1100–1200 на периферии
отверстия, а при снятии припуска порядка 0,6 мм (исправление погрешностей на сторону 0,3 мм) твердость поверхности НV составит всего 650–700
единиц. Для повышения срока эксплуатации изделий необходимо снизить
величину снимаемого азотированного
слоя. Это будет возможным, если операция чистового растачивания ГО выполняется с отклонением размеров в
пределах 0,02–0,05 мм.
Как пример, эффективность про-

цесса размерного электроалмазного
хонингования доказывает опыт обработки отверстий цилиндров двигателей
внутреннего сгорания. Такие цилиндры
диаметром 180 мм и длиной 330 мм
имеют высокую твердость обрабатываемой поверхности и переменную жесткость по длине (колебание толщины
стенки от 5–8 до 2–3 мм по длине). По
обычной технологии обработка цилиндров включает три операции: внутреннее шлифование (предварительное
и чистовое) и операцию размерного
абразивного хонингования. Общее
время составляет более 20 мин.
Был использован модернизированный вертикально–хониговальный станок. Схема обработки: жесткое крепление головки в шпинделе и плавающее
крепление заготовки в приспособлении
с резиновой диафрагмой (Рис. 6).
На поверхности диафрагмы 2 размещались в пазах медные полосы 5,
которые при подаче сжатого воздуха
в диафрагму прижимались к наружной

поверхности заготовки 1 и обеспечивали контакт с положительным полюсом
источника постоянного тока. От стола
приспособление изолируется текстолитовым диском 6. Приспособление
имеет две позиции: загрузочно-разгрузочную и рабочую. Фиксация поворотного приспособления осуществляется
фиксатором 3, раскрепление – с помощью рукоятки 4. Крутящийся момент
и осевое усилие, возникающие при
хонинговании, воспринимаются диафрагмой и пластинами. Подвод тока к
приспособлению производится через
гибкий токопровод.
Инструмент — шестибрусковая
хонинговальная головка. Бруски алмазные 150х12х89х5х3, АСР 250/200;
100 % концентрации, на связке М1.
Электролит — водный раствор, содержащий азотнокислого натрия — 20 %,
азотистокислого натрия — 0,3 %, дибутилнафталин сульфаната (или замена
— жидкое мыло) — 0,5 %. Расход электролита — 100 л/мин, давление электролита 0,2–0,3 мПа. Режим обработки:
окружная скорость головки 220 м/мин
(~400 об/мин), возвратно-поступательная скорость головки — 15 м/мин,
давление брусков — 0,2МПа, что соответствовало величине радиальной
подаче брусков на сторону 0,0005 мм.
Ход головки — 300 мм (длина перебега
головки в верхнем и нижнем положении принята одинаковой, в силу малых
значений давлений брусков, равной
60 мм). Начальный межэлектродный зазор δ=1,0 мм. Длина катода —
200 мм. Напряжение на электродах
— 6 вольт. Источник постоянного тока
ИПП — 15000/6. Опыт показал, что при
использовании электроалмазного хонингования основное время обработки
составило 2,4 мин. При этом получены:
диаметр отверстия 179,98+0,02; погрешность геометрической формы 0,0030,005 мм; шероховатость поверхности
Ra=0,З2 мкм.
Для реализации процесса электроалмазного хонингования на горизонтально-хонинговальных станках тоже
требуется их модернизация. Она (Рис.
7) заключается в оснащении гидростанцией для подачи электролита, устрой-

Рис. 6. Приспособление для электроалмазного хонингования цилиндров - приспособление
с резиновой диафрагмой
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Рис. 7. Схема модернизации горизонтально-хонинговального станка для электрохимического хонингования: 1– насос для подачи электролита; 2 – деталь; 3 – хонинговальная
головка; 4 – контактное устройство для подачи тока на деталь; 5 – выпрямитель; 6 – кожух
приема электролита; 7 - стебель

ствами для подвода тока к заготовке и
инструменту, источником постоянного
тока, системой очистки электролита,
вытяжным устройством для отвода водорода, выделяющегося вовремя обработки. Емкость под электролит желательно выполнять из нержавеющей
стали, насосы ставить коррозионностойкие. Очистку электролита осуществлять с помощью центрифуг и магнитных сепараторов. Источник постоянного
тока типа мотор–генератор или выпрямители низковольтные (на 6–12 вольт),
на большую величину тока, от 5–15 до
25–50 кА в зависимости от типа размеров обрабатываемых в заготовках.
При проектировании щеточных
устройств (Рис. 8) необходимо исходить из максимальной величины тока
в цепи, создаваемой источником постоянного тока. Тип щеток можно рекомендовать марки МГ (медно-графитовые) с допустимой токовой нагрузкой
20 А/см2. Расчетная зависимость для
определения числа щеток имеет вид:
nщ=Imax/iщ•Sщ,
где nщ — количество щеток в устройстве; Imax — максимальная величина то-

Рис. 9. Конструкция стебля для электроалмазного хонингования

ка в цепи; iщ — допустимая токовая нагрузка щетки; Sщ — сечение щетки. Для
подвода тока величиной в 5000 А при
сечении щетки 50 мм•20 потребуется
nщ=5000/20•10=25 щеток
Стебли (Рис. 9) для соединения
хонинговальной головки со шпинделем
выполняются специальной конструкции
со вставками медными в корпус металлического стебля или изготавливаются из высокопрочных медных сплавов,
имеющих низкое омическое сопротивление. В конструкции хонинговальных головок применяются в основном
неподвижные (жестко соединенные с
корпусом головки) катоды. Это вполне
допустимо на операции размерного
хонингования при снятии припусков
порядка 0,3–0,4 мм. При больших величинах снятия припуска (до 1–2 мм и
более) целесообразно применять раздвижные катоды, соединяемые с колодками брусков или имеющие свой
механизм раздвижения. Поддержание
определенного межэлектродного зазора позволит вести процесс растворения металла с постоянной скоростью
(интенсивностью). Технология выполнения операции электрохонингования
такая же, как и для алмазного хонингования. Особенность только в подключении и отключении тока. Подача напряжения на электроды производится
после подачи электролита, включения
вращения и подачи хонинговальной головки.
При обработке стали 38ХМЮА с
использованием электролита на основе водного раствора азотнокислого натрия образуется анодная пленка,
которая представляет собой черный
налет на поверхности. Он легко удаляется алмазными зернами брусков.
После выполнения операции необходима промывка заготовки, просушка и
смазка салом или жиром для предотвращения коррозии. Режимы обработФЕВРАЛЬ 2013

Рис. 8. Конструкция щеточного
устройства

ки высокотвердых стальных поверхностей в зависимости от кинематики
процесса следующие: скорость резания 50–150 м/мин. Значения скоростей
определяются возможностями оборудования; меньшее значение может
быть выполнено для случая медленного
вращения заготовки (5–10 об/мин) и
быстрого вращения головки, определяющей в основном скорость резания;
большое значение — для варианта
быстрого вращения заготовки и инструмента или даже без вращения инструмента, с перемещением невращающейся хонинговальной головки. Для
исключения неравномерного износа
брусков желательно по возможности
медленное вращение инструмента:
 скорость возвратно-поступательного движения головки — 20–25 м/мин;
 давление брусков: для размерного хонингования – 0,1 Мпа;
для отделочного – 0,04–0,06 МПа;
 величина межэлектродного зазора
0,4–0,5 мм;
 расход электролита 100–150 л/мин;
 давление электролита 0,3–0,4 МПа;
 напряжение на электродах 8–2 вольт.
При электроалмазном хонинговании цилиндра штангового погружного
насоса диаметром 44,45+0,05 из стали
марки 32 Х2МЮА, азотированного,
длиной 5500 мм съем припуска в 0,5 мм
производится при напряжении 8 вольт,
межэлектродном зазоре 0,1 мм, на
20 % водном растворе азотнокислого
натрия при скорости резания 115 м/мин
за 6 мин. Источник постоянного тока
ИПП 15000/6. Время обработки составляло около 40 мин. В данном случае обработка обеспечивала размер 44,45+0,05
и шероховатость поверхности Ra=0,32
мкм с исключением операции отделочного хонингования.
И.Ф. Звонцов
П.П. Серебреницкий
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CAD/CAM-СИСТЕМЫ DELCAM:
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ
Австралийская фирма Noonan Race Engineering (NRE) –
всемирно известный производитель узлов и деталей для
двигателей гоночных автомобилей и катеров. Фирма специализируется на производстве усовершенствованных механических деталей для серийных двигателей внутреннего сгорания. В ассортименте продукции NRE присутствуют такие
сложные в изготовлении детали ДВС, как модифицированные головки блока цилиндров, крышки клапанного механизма и т. п. Фирма непрерывно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время детали с логотипом
NRE можно встретить на дрэгстерах, раллийных и шоссейных
гоночных автомобилях, гоночных катерах, мотоциклах и т. д.
Одним из ключевых факторов коммерческого успеха NRE является применение современных многоосевых фрезерных
станков с ЧПУ, позволяющих в короткие сроки изготавливать
мелкосерийную продукцию с исключительно высоким качеством. И помогают ей в этом CAD/CAM-системы британской
компании Delcam.
В Австралии фирма NRE поставляет компоненты двигателей для многих команд, выступающих в классе V8 Supercar
(разновидность туринговых автогонок, очень популярная в
Австралии и Новой Зеландии). Самые именитые заказчики –
команды Brad Jones Racing и Paul Morris Motorsports. Суперкары V8 обычно базируются на значительно доработанных по
определенным правилам серийных автомобилях Ford Falcon
и Holden Commodore. Фирма NRE обладает всем необходимым оборудованием для проектирования, конструирования, производства и тестирования продукции. Кроме того,
фирма NRE имеет одобрение на свою продукцию от NHRA –
Cевероамериканской ассоциации по дрэг-рейсингу, которая
официально устанавливает правила и проводит спортивные
состязания в США и Канаде. В частности, одобрение получено на модифицированный алюминиевый блок головок
NRE X1, используемый на двигателе Chrysler в классе Blown
Alcohol. Важно отметить, что сегодня NRE является единственным не американским производителем, получившим
одобрение NHRA.
Для конструирования и технологической проработки разрабатываемых изделий специалисты NRE используют CADсистему PowerSHAPE, а для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ – CAM-систему PowerMILL. Обе эти
программы являются разработками британской компании
Delcam, которая уже более десяти лет является крупнейшим
в мире специализированным разработчиком CAM-систем.
Специальные стратегии обработки CAM-системы
PowerMILL позволяют обрабатывать на пятиосевых станках с
ЧПУ внутренние каналы элементов ДВС, при этом следы от

Рис. 1 Специальный модуль CAM-системы PowerMILL для обработки внутренних каналов используется фирмой NRE для доработки
головок блока цилиндров гоночных автомобилей
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инструмента имитируют направление движения топливовоздушной смеси. Благодаря этому заметно снижается турбулентность потока, что способствует снижению аэродинамического сопротивления канала и, следовательно, позволяет
повысить мощность двигателя. «Для фирмы NRE обработка
на станках с ЧПУ является не просто методом производства,
это скорее настоящее искусство! – утверждает один из основателей фирмы NRE Джейми Нунан (Jamie Noonan). – Когда
наши заказчики смотрят на произведенные нами изделия,
они поражаются траекториям движения инструмента вдоль
линий тока газовой смеси, что придает нашей продукции
особые эксплуатационные качества».
В большинстве конкурирующих CAM-систем отсутствуют
стратегии обработки, имитирующие течение среды, а существующие на рынке аналогичные программы требуют для
задания таких видов обработки неоправданно больших затрат времени. Для производителей гоночных двигателей
время – их главный соперник, так как график соревнований
задает очень жесткие рамки, а командам всегда требуется
еще большая мощность и надежность. Поэтому программистам-технологам NRE требуется CAM-система, обладающая
не только широкими функциональными возможностями и
высокой степенью универсальности, но и большой эффективностью разработанных управляющих программ, а также
простотой и удобством их разработки.
– PowerMILL позволяет нам с очень высокой степенью
точности контролировать траектории инструмента. Благодаря этой CAM-системе мы создаем не просто продукцию
с проверенными отличными техническими характеристиками, а выдающиеся по качеству обработки изделия мирового класса, – говорит г-н Нунан. – Специальные стратегии
PowerMILL для обработки каналов позволили нам успешно
освоить производство ключевых для фирмы NRE видов изделий.
– Возможность простого и быстрого программирования
всех видов фрезерной обработки, начиная от простейших
2D-траекторий и заканчивая сложными видами непрерывной
пятиосевой обработки, также является очень важным преимуществом PowerMILL, – добавил начальник механообрабатывающего участка NRE Эндрю Коллинз (Andrew Collins),
который также является совладельцем фирмы. «В большинстве случаев разработчики CAD-систем не могут предложить дополняющую CAM-систему. Но приобретая PowerMILL
и PowerSHAPE, вы получаете в свое распоряжение две высокоуровневые системы, которые действительно созданы друг
для друга», – считает г-н Коллинз.
Джейми Нунан и Эндрю Коллинз уверены, что любая программа хороша лишь тогда, когда у нее есть качественная
техническая поддержка со стороны поставщика и разработчика. «С самого начала нам было очевидно, что наше региональное представительство Delcam – компания Camplex –
работает с большим энтузиазмом. Они помогли нам решить
все проблемы связанные с обучением, внедрением и технической поддержкой ПО, одновременно помогая нам выполнять наши повседневные производственные задачи. Сложно переоценить осознание того, что всегда можно получить
квалифицированную помощь в решении производственных
проблем», – считает Джейми Нунан.
– Мы брали к себе на предприятие в тестовую эксплуатацию и другие CAD/CAM-системы, поставщики которых
утверждали, что их программы тоже способны решать наши
производственные задачи. Но мы до сих пор считаем, что используемые решения Delcam позволяют нам увеличить общую производительность труда по сравнению с конкурирующими программными продуктами приблизительно на 20 %!
Это приносит нам огромную выгоду! – уверен г-н Нунан.
www.delcam.ru
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2013-я ВЕРСИЯ CAM-СИСТЕМЫ PartMaker:
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ
ВИДОВ МНОГООСЕВОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ
Компания Delcam объявила о выходе 2013-й версии
CAM-системы PartMaker, предназначенной для программирования комплексной токарно-фрезерной механообработки
на станках с ЧПУ сложной архитектуры, таких как многозадачные токарно-фрезерные обрабатывающие центры, многошпиндельные прутковые станки-автоматы и станки с ЧПУ
швейцарского типа. Главным усовершенствованием новой
версии PartMaker стал полностью переработанный модуль
фрезерной обработки, предлагающий пользователям этой
CAM-системы самые эффективные на рынке алгоритмы и
стратегии многоосевого фрезерования. Помимо большого
количества других улучшений, PartMaker 2013 имеет полностью обновленный пользовательский интерфейс, который
стал более эффективным и понятным.
– 2013-й релиз PartMaker является, возможно, самой
значимой вехой за всю долгую историю развития этой CAMсистемы, – заявил президент подразделения PartMaker
Ханан Фишман (Hanan Fishman). – Большое количество новых высокоэффективных стратегий фрезерной обработки, а
также тщательно проработанный, простой в освоении и повседневном использовании пользовательский интерфейс
позволяют позиционировать PartMaker на рынке CAM-систем
как одно из самых совершенных и всеобъемлющих решений
для всего спектра приложений механообработки на многозадачных станках с ЧПУ.
– В PartMaker реализована технология расширенной обработки поверхностей ASM, базирующаяся абсолютно на тех
же стратегиях и методах механообработки, что и флагманская CAM-система компании Delcam PowerMILL, которая

Рис. 1 2013-я версия CAM-системы PartMaker имеет полностью
переработанный пользовательский интерфейс, содержащий иерархическое дерево заданий

Рис. 2 Новый модуль Advanced Surface Machining расширяет возможности PartMaker по программированию сложной многоосевой
обработки поверхностей

Рис. 3. Модуль Advanced Surface
Machining позволяет автоматически генерировать траектории для
высокоскоростной фрезерной обработки

Рис. 4. PartMaker 2013 позволяет
программировать обработку элементов с поднутрениями при помощи фасонного инструмента

уже давно лидирует на рынке программного обеспечения для
сложных видов пятиосевой и высокоскоростной фрезерной
обработки, – добавил Ханан Фишман. – Новая функциональность PartMaker отвечает потребностям наших заказчиков,
производящих продукцию исключительно сложной формы, и
особенно тех, кто выполняет заказы для аэрокосмической отрасли и здравоохранения.
Полностью обновленный пользовательский интерфейс
PartMaker 2013 стал понятнее и проще в использовании
(Рис. 1). Главным улучшением стало появление иерархического дерева менеджера заданий, которое ускоряет перемещение по функциям обработки и элементам 3D-модели.
Кроме того, целый ряд новых элементов управления делает
пользовательский интерфейс программы интуитивно более
понятным, а многие диалоговые окна переработаны в соответствии с возросшими функциональными возможностями
программы. Подчеркнем, что несмотря на многочисленные
изменения в пользовательском интерфейсе, в PartMaker 2013
сохранены традиционные для этой CAM-системы и привычные опытным пользователям методы разработки управляющих программ, поэтому заказчикам не нужно беспокоиться о
необходимости переучивании своих сотрудников, просто они
смогут работать намного эффективнее и производительнее.
В PartMaker 2013 произведена замена модуля обработки
поверхностей предыдущего поколения (Surface Machining
Wizard), предназначенного для программирования многоосевой обработки поверхностей сложной формы, на новый,
более функциональный и эффективный модуль Advanced
Surface Machining (Рис. 2, 3 и 4). Кроме того, те пользователи, которые уже используют PartMaker более ранних версий, смогут бесплатно обновить модуль многоосевой обработки на Advanced Surface Machining – это сделает переход
на новую версию намного проще. Преимуществом модуля
Advanced Surface Machining является более высокая скорость генерации управляющих программ и улучшенный
контроль над ориентацией инструмента при непрерывной и
позиционной пятиосевой обработке, что позволяет достичь
исключительно высокого качества чистовой обработки. Широкий спектр высокоэффективных стратегий фрезерования,
реализованный в модуле Advanced Surface Machining, может использоваться во всех существующих конфигурациях
CAM-системы PartMaker: PartMaker Mill, PartMaker Turn-Mill и
PartMaker SwissCAM.
Более подробную информацию о PartMaker 2013 можно
получить на нашем видеосайте Delcam TV:
www.delcam.tv/pmk2013/lz/
ФЕВРАЛЬ 2013
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
КОМПАНИИ «ЛАТИКОМ»
Компания «Латиком» работает на рынке лазерного оборудования с начала 2007 г. Она объединяет специалистов
высокой квалификации, которые имеют уникальный многолетний опыт разработки и изготовления лазерного технологического оборудования. Компания работает в городе
Зеленограде и основана ведущими специалистами зеленоградского научно-исследовательского института «Зенит»,
основными направлениями деятельности которого являлись
разработки лазеров, их компонентов и техники для систем
военного назначения, технологических комплексов и лазерной медицины. На данный момент специалисты компании
обладают неоценимым опытом разработок современной
лазерной техники в области сварки, резки, наплавки, термоупрочнения на основе твердотельных лазеров.
Компания «Латиком» начинала свою деятельность с разработки, производства и поставки комплектующих для технологического лазерного оборудования.
Основным направлением нашей деятельности в настоящее время является производство и поставка твердотельных
лазеров и их компонентов, а также лазерного технологического оборудования, в частности, сварочного. При изготовлении продукции используются только высококачественные
комплектующие, многие из которых разрабатываются и изготавливаются в нашей компании и являются эксклюзивными.
В этом году наша компания запустила две новых серии
установок для лазерной сварки: малогабаритную модульную
лазерную установку МУЛ-1 и установку для ремонта прессформ ЛАТ-300.
Малогабаритная лазерная установка МУЛ-1 предназначена для сварки различных деталей из металлов и сплавов.
В установке существенно улучшены параметры лазерного
излучения (Рср.= 70–80 Вт, Рпик. 6–7 кВт) по сравнению с
аналогами при невысоких весогабаритных характеристиках.
Улучшенные энергетические параметры позволяют использовать установку для ремонта ювелирных изделий и прессформ. Гибкая модульная компоновка позволяет адаптировать конструкцию под задачи потребителя. Установка может
быть выполнена в двух вариантах. В первом источник лазерного излучения находится в общем корпусе с источником
питания и системой охлаждения. Излучение в зону сварки
доставляется по оптическому волокну (d=0,6 мм) и формируется при помощи оптической насадки. Во втором случае
излучение от лазерного источника направляется напрямую
в зону сварки. В данном варианте лазерный источник устанавливается на предметный стол, который крепится к корпу-

су или устанавливается на любое другое место, удобное для
потребителя.
Лазерная установка ЛАТ-300 предназначена для проведения сварки и наплавки при ремонте пресс-форм в ручном
и полуавтоматическом режиме. Лазерный излучатель (Pср.=
300 Вт, Pпик.=8 кВт) установлен на приводе, который позволяет перемещать его по трем координатам. Механическое
крепление излучателя позволяет менять угол наклона относительно плоскости обработки. Поле обработки в плоскости
Х, У составляет 600—700 мм. По оси Z возможно перемещать в пределах 300—700 мм.
Опыт и образование специалистов компании позволяют
заниматься разработками в области лазерных технологий в
рамках предприятия.
Компания растет и развивается, постоянно расширяется
ассортимент выпускаемой продукции. Ведутся научные разработки нового оборудования и доработки существующего
согласно пожеланиям заказчика, расширяется производственная база предприятия.
Мы имеем возможность оперативно вносить изменения в
существующие модели по желанию заказчика. Гибкая ценовая политика и проверенные партнерские связи позволяют
учесть самые разные требования клиентов, от дополнительной комплектации до изменения технических характеристик
изделий.
Компания «Латиком» имеет партнерские связи с различными предприятиями и научно-производственными объединениями. Наши специалисты ведут совместные разработки в
области лазерных технологий, которые успешно реализуются в производстве.
Спасибо за интерес к нашей компании и приглашаем к
сотрудничеству.

ООО «Латиком»
г. Москва, Зеленоград,
корпус 1205, н.п. 1
т. +7 (495) 649-60-50
www.laticom.ru
Эл. почта: info@laticom.ru
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ МНОГООСЕВОГО СТАНКА
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
By an example of the multiaxial laser processing
machine-tool created for a specific technological task,
it was shown the necessity of this approach to purchase
of such innovative equipment in up-to-date technological
conditions.
Технологии лазерной обработки являются «новой волной»
современного технологического уклада и позволяют решать
многие ранее недоступные производственные задачи. Оборудование четвертого поколения – многоосевые координатные
системы мехатронного типа оснащены различными видами
новейших лазеров и позволяют обрабатывать труднообрабатываемые материалы с высокой точностью.
Обеспечить эффективную лазерную обработку возможно
при решении ряда наукоемких проблем синтеза координатных систем. Эти проблемы обусловлены:
1. Сложностью комплекса технико-экономических требований к станочной системе (трудоемкости изготовления,
прецизионности, автоматизации, безопасности, минимизации габаритно-массовых параметров, надежности,
и т. п.).
2. Отсутствием формализованных методик управления точностью многоосевой станочной системы на разных стадиях жизненного цикла.
3. Трудностью анализа рабочих характеристик станка в пространственной зоне технологического обслуживания.
4. Неявной связью точности обработки с точностью станка.
Технологический синтез лазерных станочных систем предполагает решение триады инженерных задач «синтез-анализ»,
который связывает проект с будущей эксплуатацией системы.
Это задачи:
• идентификации (проектно-конструктивный синтез геометрического образа станка по исходным условиям технического задания (ТЗ));
• верификации (установление соответствия конструкции
требованиям ТЗ);
• валидации (технологическое обоснование эффективной
работы оборудования в заданных производственных условиях и ограничениях).
В результате связь с внешней средой технических возможностей станка реализуется дважды: на проектной стадии через техническое задание на разработку станка и на завершающей стадии при сдаче в эксплуатацию. При этом проектное ТЗ

Рис. 1
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является общим требованием к технологии и средствам ее реализации. Это ведет к необходимости постоянной доработки
серийных станочных конструкций для оптимального решения
конкретной технологической задачи.
Современное оборудование, реализующее лазерные обрабатывающие технологии, включает большое число узлов и
модулей:
1. Энергетическую установку как инструмент воздействия
на материал – лазерный излучатель.
2. Средства управления характеристиками излучения
лазера.
3. Координатную систему, обеспечивающую взаимную
ориентацию заготовки и инструмента с требуемыми скоростными и прецизионными характеристиками в заданном объеме рабочего пространства.
4. Средства управления координатной системой для решения задач траекторного формообразования.
5. Системы и модули, обеспечивающие комплексную работоспособность и совместимость всех средств технологического оснащения с системой управления.
Кроме того, система, поддерживающая многокоординатную обработку, должна иметь функцию одновременной интерполяционной связи приводов линейных и поворотных осей
станка. Это осуществляется за счет мехатронизации приводов
и применения высокоуровневой системы управления. Таким
образом, в единой станочной конструкции объединены подсистемы и модули всех уровней, а управление обработкой осуществляется через интегрированную программную оболочку.
Технико-экономическими
проектными
критериями
многоосевого станка являются его точность, жесткость,
устойчивость, управляемость, габаритно-массовые
параметры, занимаемая площадь, энергетические и
кинетические характеристики, автоматизация и безопасность. Уровень и пределы изменения важнейших рабочих характеристик станка должны быть определены во всех
зонах технологического обслуживания (рабочем поле, РП)
при перемещениях узлов в крайние положения. Кроме этого,
заказчик задает параметры рабочего пространства, которые
реализуются величинами ходов по линейным осям и углами
поворота по вращательным осям. Баланс и функциональная
гармонизация характеристик станка достигается оптимальным конструированием с позиций интегрального обеспечения прецизионности, производительности, энергоэффективности и минимальной ресурсоемкости. Составляющие

процесса технологического синтеза лазерных систем обработки нового поколения показаны на рис. 1.
Компоновочные решения таких станков имеют множество
вариантов сочетаний поступательных и вращательных кинематических пар относительно осей координатной системы и
неподвижного основания. В качестве альтернатив могут рассматриваться консольная или портальная компоновки, с крестовым столом или с «летающей» лазерной головкой. Из-за
большого числа подвижностей (не менее пяти) рабочее поле многокоординатной системы имеет сложную пространственную конфигурацию, и его параметрическая идентификация может быть осуществлена имитационными средствами
3D-моделирования. В рабочем поле проявляются все функциональные возможности технологической системы, и их прогнозирование – важный этап разработки станка «под технологию», а также для решения задачи валидации.
Ключевой проектный критерий работоспособности многокоординатной системы – точность сложнопрофильного формообразования. Для выбора лучших компоновочных решений,
как правило, проводится расчетная оценка характеристик
системы в пределах всего объема РП по следующим критериям (так называемая объемная точность):
• геометрическая точность (в ненагруженном состоянии на
холостых ходах);
• жесткость упругой системы, зависящая от статической
точности станка (деформации от сил резания и веса движущихся узлов) и ее разброс в пределах РП;
• устойчивость системы.
При расчете объемной точности многооосевой системы
исходными параметрами, отражающими технологические и
эксплуатационные факторы, являются:
- силовые (резания и веса движущихся узлов) и тепловые
воздействия (в общем случае);
- погрешности изготовления элементов станка и сборки (начальная точность);
- прецизионность и быстродействие исполнительных компонентов (приводов, информационно-преобразовательных
устройств, системы ЧПУ и др.).
Технологические системы лазерной обработки имеют
следующие особенности расчета объемной точности кинематико-координатной системы:
1. Силы резания не оказывают влияния на точность обработки из-за отсутствия механического контакта.
2. Интенсивность тепловых возмущений незначительна, т. к.
тепловой поток практически полностью удаляется из зоны
обработки специальными средствами, исключая деформации несущих элементов.
3. Технологическое комплексирование процессов лазерной
обработки (резка-маркировка-сварка-пайка) не оказывает существенного влияния на возмущающий фон в зоне
обработки.
4. Использование линейных приводов не вызывает значительных тепловых воздействий на станочные элементы.
5. Применение разнородных базовых элементов системы
(основания, портала, направляющих подвижных узлов
из стали, чугуна, гранита, композитов и др.) не окажут
принципиального влияния на результаты оценки точности станка.
Ниже представлены результаты реализации задачи технологического синтеза многоосевой системы лазерной обработки. Техническое задание заключалось в высокоточной
лазерной обработке хвостовиков турбинных лопаток из керамики. Траектория формообразования и размещение обрабатываемых поверхностей на заготовке требует применения
пятиосевой кинематики и лазерных технологий резания
материала. Прецизионность формообразования лежит в
микрометрическом диапазоне (допуски - не более 3 мкм).
Комплексирование этих факторов в системе проявляется в
первую очередь через компоновку. Возможными проектными
альтернативами здесь являются система с крестовым столом
или портальная конструкция. Сравнительный анализ многоосевых систем разных компоновок показал, что вариант с
крестовым столом не обладает необходимой стабильностью
точности в рабочем поле. Достаточно жесткие требования к
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а)

Рис. 3. Результаты статического расчета упругой системы
портального станка

б)

Рис. 2. Расчетная 3D-модель и схема портальной многоосевой координатной системы

статической точности вынудили применять нетрадиционные
конструктивные решения и высокоточные комплектующие.
Проектная разработка портального станка показана на
рис. 2а, где дан общий вид 3D-модели спроектированного
пятиосевого станка. На нижнем основании размещен поворотный 2-осевой стол (ветвь заготовки), а инструментальная
3-осевая ветвь содержит линейно движущиеся узлы по осям Y
(портал), X (суппорт вдоль траверсы) и Z (вертикально смещающаяся инструментальная головка с лазерным излучателем).
Движение по осям X и Y осуществляется за счет российских
линейных синхронных двигателей с фиксацией узлов высокоточными шариковыми направляющими. Вертикальное движение узла Z с лазерным излучателем осуществляется через
высокомоментный серводвигатель. Портальная компоновка
позволяет обеспечить доступность луча ко всем обрабатываемым поверхностям заготовки, высокую кинетику формообразования и симметрию тепловых деформаций. Ускорения узлов
до 0,5 G и знакопеременные нагрузки, вызывающие динамические возбуждения, обусловили применение виброустойчивой
несущей системы станка за счет гранитных базовых элементов. Синтезированная сложная многопараметрическая система на фоне разнообразия возмущений при параметрических
вариациях технологических и эксплуатационных факторов
требует применения наукоемких инструментов исследования
напряженно-деформированного состояния станка и планирования расчетно-аналитического эксперимента.
Верификация статических и динамических характеристик
указанной конструкции проведена путем математического
и имитационного 3D-моделирования. Так, упругая система
портального станка представлена совокупностью недеформируемых масс (цветные точки на рис. 2б), деформируемых
стержней и демпфирующих пружин, с определенным допущением адекватно отражающих существенные упругие свойства
станка. Конечно-элементным расчетом получены значения
статических перемещений узлов и баланс влияния элементов
упругой системы при действии веса подвижных узлов (Рис. 3).
При этом нестабильность упругих смещений точки резания
(т. 19) в рабочем поле не превышает 3 мкм, что и является доФЕВРАЛЬ 2013

стигнутым критерием прецизионности станочной системы для
заданных условий ТЗ.
Объемная точность станка исследовалась при воздействии
веса подвижных узлов, перемещения которых вызывают переменность вылетов от центров жесткости стыков, что может
приводить к нестабильности величины статических смещений формообразующей точки (лазерного луча) при обработке.
Анализ показал, что средний уровень статической точности и
ее разброс в РП удовлетворяют прецизионным требованиям
ТЗ. На рис. 4 показана программная реализация и визуализация расчета объемной точности портальной компоновки от
весовых воздействий движущихся узлов в рабочем поле.
Производительность обработки во многом зависит от
устойчивости системы станка, что определяется жесткостью
ее элементов и их демпфирующими свойствами. Виброустойчивость спроектированного станка можно оценить динамическими характеристиками его упругой системы (собственные
частоты, формы колебаний на них и параметры демпфирования). На амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) отражены амплитуды виброперемещений на первых собственных
частотах, в которых вероятность резонанса весьма высока
(диапазон внешнего возбуждения лежит в диапазоне от 0 до
150 Гц) (Рис. 5 а).
Поиск наиболее значимого элемента станка, влияющего на
его динамику, априори невозможен – ответ может дать лишь
вариантный расчетный анализ. Так, изменение проектных факторов (материал деталей станка, жесткости стыков, положения
масс в рабочем поле, размеры элементов конструкции и др.)
в области возможного их разброса позволили сформировать
вариационное поле АЧХ и выявить слабые звенья (Рис. 5б).
Анализ показал, что параметрические изменения этих факторов оказывают значительное влияние на сдвиг собственных
частот и амплитуду колебаний, что позволило выделить пере-

Рис. 4. Оценка объемной точности портальной пятиосевой системы
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а)
Рис. 5. Диапазон вариации параметров амплитудно-частотной характеристики упругой системы портального станка при изменениях
проектно-технологических факторов

чень значимых факторов. Так, отстройка частот от резонансной
зоны произведена значительным ужесточением контактной податливости стыка «портальная каретка-балка» - на 50 % относительно начальных данных, а также конструктивным поиском оптимального баланса центровки подвижных масс относительно
центров жесткости подвижных стыков (направляющих).
Наиболее полное исследование напряженно-деформированного состояния портального пятиосевого станка проведено в среде Simulation SolidWorks. Это позволило выработать
уточняющие проектно-технологические мероприятия, улучшающие статические и динамические характеристики упругой системы станка до уровня технологически обусловленной
жесткости, обеспечивающей требуемую прецизионность и
производительность обрабатывающей системы.
Решение задачи валидации осуществлено маркетинговым анализом станков-аналогов (МЛП4.1 фирмы «ЭСТО-Лазеры и аппаратура» и аналогичного импортного станка), конкурирующих по параметрам работоспособности, с учетом
предпочтений заказчика, задающего ограничения и эксплуа-

б)

тационные требования конкретного предприятия. Приводим обоснования в принятии решения по выбору/синтезу
лучшего варианта станка под техническое задание и производственные условия заказчика.
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1. Формирование производственных требований заказчика к создаваемому /закупаемому оборудованию.
Согласован и ранжирован следующий перечь производственных требований к создаваемому оборудованию и параметры его адаптации к специфике предприятия и будущим
условиям эксплуатации (в порядке приоритета) (Табл. 1):
№

Производственные факторы и их ранжирование

1

Масштаб производства

2

Условия автоматизации

3

Интенсивность эксплуатации станка

4

Возможное расширение номенклатуры деталей
(вариации форм и разброса размеров)

5

Окупаемость в течении 3 лет

6

Дооснащение

7

Обучение операторов

8

Гарантийное и сервисное обслуживание

9

Изменение области использования

10

Реконфигурация производства - гибкость

Сравнительная оценка решений в данном случае является адекватным способом квалиметрии предпочтений
при выборе лучшего варианта при отсутствии прямых эталонных норм от заказчика. Сравниваются две конкретные
модели конкурирующих станков в базовой комплектации и
одинакового опционального дооснащения в сопоставимых
условиях.
2. Перечень технических критериев, выражающих
основные требования и предпочтения заказчика:
К1 – диапазон перемещений;
К2 – длина волны излучения лазера;
К3 – скорость рабочих перемещений (с постоянной контурной скоростью);
К4 – мощность излучателя;
К5 – максимальная скорость перемещений;
К6 – точность позиционирования в рабочей зоне;
К7 – масса.
Этот перечень согласован с заказчиком и отражает важнейшие эксплуатационные параметры оборудования.
3. Условия обеспечения сопоставимости результатов сравнения:
1. Станки соответствуют одинаковой производственной
задаче по габаритным размерам обрабатываемых деталей, их форме и номенклатуре.
2. Набор технологических операций одинаков, т. е. число
степеней подвижности сравниваемых станков одинаково.
3. Автоматизация станков (возможности системы управления) сопоставима.
4. Дооснащение сравниваемых станков идентично.
Для облегчения процесса выбора варианты оцениваются количественно с учетом ранжирования важности (производственной предпочтительности) оценочных критериев.
Это выполняется методом шкалирования путем корректного
перевода абсолютных значений параметров сравнения в относительную шкалу баллов.
4. Анализ конструктивных и технологических инноваций станка мод. МЛП4.1 фирмы «ЭСТО-Лазеры и аппаратура» показал, что внедренные инновационные конструктивно-технологические решения дают преимущества данному
станку в сравнении с аналогом импортного производства,
что доказано ниже (Рис. 6). Таким образом, оценивая показатели по приоритетам, сформированных заказчиком, можно утверждать, что вновь созданный станок обладает лучшими техническими характеристиками, что доказывает лучшую
применяемость этого технического предложения компании в
конкретном производстве.
5. Аналогично проведена оценка с учетом дистрибутивных факторов: условий поставки (в т. ч. по срокам), гарантий, сервиса, обучения операторов, надежности поставщика и др.
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Рис. 6. Диаграмма сравнения станков по комплексу технических
критериев

6. Обобщенная оценка позволяет дать заключение о
комплексной связи всех факторов и условий в договорных
обязательствах поставщиков под ТЗ заказчика. При этом
производственная эффективность созданного станка для
конкретного предприятия проявлена квалиметрической процедурой оценки параметров его конкурентоспособности и
ценных для конкретного заказчика преимуществ в сравнении
с рыночными аналогами.
Заключение: 1. Показана процедура реализации связи
заданных требований к операции многокоординатной лазерной обработки с конструкцией и рабочими характеристиками
многоосевой станочной системы (через компоновку и упругие свойства несущей системы). Создаваемая при этом обрабатывающая система обладает высокими конкурентными
преимуществами, дающими значительный технико-экономический эффект предприятию-заказчику.
2. Предложены технические решения, повышающие объемную точность многоосевых станочных систем для лазерной высокоточной обработки деталей из труднообрабатываемых материалов.
3. Оценен производственно-технический эффект, получаемый заказчиком при приобретении создаваемого нового
оборудования под конкретную технологическую задачу и с
учетом перспективы развития.
4. Показаны преимущества интеграции науки и производства путем внедрения наукоемких методик исследований
вузовских ученых в промышленную практику. Применение
современных процедур имитационного моделирования и
оценки конкурентоспособности к проектным разработкам
высокотехнологичных производств новой волны позволяет
создавать инновационную отечественную технику для оборонного комплекса и прецизионного машиностроения.
Лукина С.В.
д.т.н., профессор кафедры «Автоматизированные
станочные системы и инструменты» МГТУ «МАМИ»
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Кудрявцева А.Л.
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компании «ЭСТО-Лазеры и аппаратура»
al_kudryavtseva@estoco.ru
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КАЧЕСТВЕННАЯ СВАРКА МЕТАЛЛОРУКАВОВ
ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙ СТАЛИ
High-quality welding of metal hoses demands high professionalism as at
selection of variants of the chemical composition of steel and at choice of
the way of welding, and at its serial execution. This is the case and carried
out almost always TIG-welding and MIG-welding, and the proposed new
combination of these methods with resistance seam welding.

Металлорукава представляют собой
довольно сложную сварную металлоконструкцию, состоящую из тонкостенной гофрированной сильфонообразной
трубы, предназначенной для штуцерного соединения жестких трубопроводов между собой, а также соединения
с источниками подачи (генераторами)
и транспортировки газов, газожидкостных сред и жидкостей. Так как зачастую
транспортируемые по трубопроводам
вещества находятся под высоким давлением (до 25 атм) и относятся к числу
достаточно агрессивных в коррозионном отношении, металлорукава изготавливают из высокопрочных нержавеющих хромоникелевых сталей.
Хромоникелевые стали содержат
обязательно не менее 18 % Cr, 8 % Ni и
относятся к аустенитному или аустенитно-ферритному классам коррозионностойких марок стали.
Наиболее сложный в сварочном
отношении узел металлорукава представлен на рис. 1. Стакан, служащий
для обеспечения качественной сборкиразборки соединений, приваривается

Рис. 1. Схема сварки металлорукава:
1 - штуцер, 2 - сильфон, 3 - оплетка,
4 - стакан, 5 - сварной шов

к штуцеру вместе с сильфонообразной гофрированной трубой и оплеткой,
предохраняющей ее от повреждений в
процессе монтажа и эксплуатации трубопроводов. Оплетка в значительной
своей части также изготавливается из
проволочного каркаса коррозионностойкой стали.
Все составные части металлорукавов перед сваркой подвергаются отжигу. В этом состоянии они имеют оптимальное сочетание структуры, близкой
к равноосной (средняя величина зерна

в поперечнике 90 мкм; среднее квадратичное отклонение - 30 мкм), прочностных свойств и пластичности (твердость –
180–200 HV; временное сопротивление
разрыву, σв - 620–670 МПа; условный
предел текучести, σ0,2 – 230–270 МПа).
Сварку плавлением для всех составных частей металлорукова можно
осуществлять дуговым методом плавящимися или неплавящимися электродами с использованием расходуемой и
присадочной проволоки соответственно или дополнительного кольца одинаковых со свариваемым материалом
химического состава в среде инертных
газов (TIG- или MIG-сварка). Однако,
если учитывать, что не должно быть
ни малейшего риска, связанного с потерей герметичности сварного шва,
то в процессе сварки необходимо минимизировать влияние человеческого
фактора. В этой связи предлагается
попытаться разделить процесс сварки
металлорукавов на две составные части. Сварку сильфона и штуцера проводить уже описанными выше TIG - или
MIG-способами. Сварку же оплетки со
стаканом и приварку их к штуцеру проводить контактным методом (контактная
шовная сварка). Здесь можно ослабить
требования к сварному шву (герметичность не обязательна). Важно лишь,
чтобы это соединение было достаточно
прочным для исключения «сползания»
оплетки при монтаже металлорукавов
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и необходимом изгибе. Если при этом
встанет вопрос об эксплуатационной
стойкости сварочных роликов, то он достаточно хорошо проработан. Серийно
производятся высокопрочные жаропрочные и износостойкие медные сплавы типа БрНХК или БрНХК(Ф), которые
уже давно и успешно используются при
контактной точечной, шовной, рельефной сварке нержавеющей стали, нихромов, никелевых жаропрочных сплавов и
ряда других материалов (сетки, ТЭНы,
консервные банки, изделия приборостроения, электроники и т. д.). Электроды различных конструкций и формы или
заготовки для их изготовления могут
быть в ассортименте поставлены в любом количестве ЗАО «Астринсплав СК».

Рис. 2 Квазибинарный политермический
разрез диаграммы состояния Fe-Cr-Ni-C

Все свариваемые части металлорукава в микроструктурном отношении находятся в точном соответствии
с диаграммой состояния Fe-Cr-Ni-C,
квазибинарный политермический разрез которой при фиксированном содержании Fe,Cr и Ni (74-18-8%) приведен
на рис. 2. Из диаграммы следует, что
в равновесном состоянии предельная
растворимость углерода в стали указанного состава находится на уровне
0,04–0,05 % в интервале температур от
комнатной до 700–800 ºС. Выделения
карбидов хрома (Cr, Fe)23С6 наблюдаются как внутри зерен, так и по их границам, причем распределение это достаточно неравномерное. Такую структуру
с полным правом можно именовать аустенитно-карбидной (рис. 3 б, в). Наличие подобной структуры в коррозионностойких сталях химического состава,
показанного на рис. 2, всегда приводит
к некоторому упрочнению, снижению
пластичности и коррозионной стойкости (особенно по границам зерен и
в приграничных зонах). Последнее делает сталь склонной к межкристаллитной
коррозии. Прокорродировавшая сталь
делается совершенно хрупкой, образу-

Рис. 4. Характерные трещины в сварном шве: а - зарождение трещины, 800Х;
б - развитие трещины, 80Х; в - тип сквозной трещины, 10Х

ет трещины и ломается при малейшей
деформации (Рис. 4).
Причиной межкристаллитной коррозии или избирательного разрушения
металла по границам зерен, как известно, является электрохимическая неоднородность структуры сплавов. Эта
неоднородность проявляется в значительном отличии электрических потенциалов границ и приграничных областей
зерен по сравнению с их телами, что
определяется различием в концентрации хрома в этих областях. Кроме того,
межкристаллитной коррозии и трещинообразованию как ее результату способствуют механические напряжения
при выделении карбидных фаз по границам зерен, а также сегрегации ряда
примесей.
Известно также, что предупредить
склонность стали к межкристаллитной коррозии можно двумя путями: 1)
снизить содержание углерода до предельного значения, не превышающего
0,03 % (такие марки нержавеющих сталей существуют и в отечественной, и в
зарубежной промышленности); 2) ввести в состав стали небольшое количество (0,8–1 %) более мощных, чем хром,
карбидообразователей – таких, как
титан, ниобий, тантал. Сродство этих

Рис. 3. Микроструктура исследуемой
стали: а - размер зерен, 250Х;
б - выделения карбидов хрома, 320Х;
в - выделения карбидов хрома, 1000Х
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элементов углероду существенно выше,
чем у хрома. Они образуют более прочные карбиды по сравнению с хромом и
железом, связывают углерод, оставляют весь хром в твердом растворе и тем
самым устраняют интеркристаллитную
коррозию. Карбиды Ti, Nb и Ta благодаря их нерастворимости в основе при
высоких температурах не выделяются
вновь по границам зерен, оказываются внутри рекристаллизованных зерен
твердого раствора. Последнее также
содействует устранению интеркристаллитной коррозии. Стали, содержащие
титан, ниобий или тантал, выпускаются
как в России, так и вне ее.
Микроструктура сварного шва является также и аустенитно-ферритной, причем ферритной фазы довольно
много. Появление ее в составе нержавеющей стали аустенитного класса
объясняется, во-первых, скоростью охлаждения сварного шва от температур
плавления, а во-вторых, его химическим
составом, так как известно, что в сталях,
содержащих более 18 % хрома, может
присутствовать богатая хромом α-фаза.
Появление феррита в столь значительных количествах приводит к резкому
снижению пластичности, а в условиях термических напряжений в сварной
шве – к трещинообразованию (Рис. 4).
Таким образом, независимо от выбранных и доведенных до профессионального совершенства способов
сварки, качество сварных соединений
металлорукавов, в частности, герметичности соединения сильфон – штуцер,
зависит от подбора оптимальных марок
коррозионностойкой стали. Такой подбор необходим как для всех составных
частей металлорукавов, так и для присадочной и расходуемой при сварке
плавлением в среде защитных газов
проволоки. Здесь возможно множество
сочетаний материалов. Однако обязательным является сведение до минимума карбидообразования и уменьшение
содержания феррита в аустенитной
основе сварных швов. Первое достигается, как уже упоминалось выше, снижением содержания углерода в стали
до уровня 0,03 % и/или дополнительным
легированием ее Ti (Nb, Ta), а второе легированием 2–3% молибдена.
А.К. Николаев, профессор, д.т.н.
ОАО «Институт Цветметобработка»
Тел/факс (495) 951-10-14
e-mail: 9511014@gmail.com
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА
The correctly adjusted modern
plasma cutter can change root and
branch all production technology.
At one of German enterprises, Russian experts could estimate work
of such installations, and in addition got acquainted with features of
technology narrow-stream plasma.
Современная плазменная резка не
перестает удивлять качеством. Ведь ее
результат – толстостенные металлические плиты с блестящей, словно отполированной поверхностью реза (Рис.1).
Трудно даже представить, что это сделано с помощью газа, раскаленного до
состояния плазмы. Как это получается?
За ответом мы направились в Германию,
где над процессом плазменной резки
работают c 1959 г. Специалист компании Kjellberg Finsterwalde Plasma und
Maschinen GmbH господин Торстен Юниор (Torsten Junior) и владелец компании
IHT Automation GmbH & Co. KG господин
Курт Нахбаргауэр (Kurt Nachbargauer)
любезно согласились раскрыть секреты
узкоструйной плазмы.

Рис. 1. Резка углеродистой нелегированной
стали, толщиной 120 мм, установкой
плазменной резки FineFocus 1600 с
регулятором высоты M 4000 PCS.

Плазма как четвертое состояние
вещества людям известна достаточно
давно. Электрическая дуга – это частный случай плазмы. Еще в 1802 г. русский профессор В.В. Петров открыл
электрическую дугу и описал ее в своей
книге. Позже во второй половине ХIХ в.
английский ученый сэр Уильям Крукс исследовал электрическую проводимость
в газах при пониженном давлении. В
процессе этих исследований было обнаружено состояние газа, когда он превращался в электропроводный. В 1879 г.
У. Крукс назвал это плазмой. Через три
года русский ученый Н.Н. Бенардос применил свободную электрическую дугу
для сварки. С этого времени она стала
широкого использоваться сварщиками.
Сварка как новый технологический процесс стала завоевывать мир. В 1922 г.

немецкими и шведскими партнерами во
главе с Оскаром Келбергом под Берлином был заложен завод по производству
генераторов, полностью подходящих
для сварки электродами ЭСАБ. Компания Kjellberg и сейчас работает в области сварки и резки металлов и носит имя
этого выдающегося промышленника и
изобретателя.
В середине 1950-х гг. немецкие, советские и американские ученые для
увеличения удельной мощности дуги
стали пропускать ее через отверстие.
Однако эта экспериментальная резка не
получила распространения из-за очень
быстрого износа сопла, за счет его расплавления шунтирующей дугой. С этого
момента было положено начало работе над созданием совершенного плазматрона для резки. Так и в компании
Kjellberg с 1959 г. совместно с Дрезденским институтом Manfred von Ardenne
началась активная работа над созданием первого промышленного образца
для плазменной резки. В 1962 г. была
создан и запатентован первый промышленный образец плазменного резака. С
этого момента плазма вышла из лаборатории и начала служить человечеству.
Современные решения, конечно же,
берут начало из тех времен, но управляются совсем на другом уровне. Процессу зажигания дуги предшествует множество предварительных этапов; совсем
по-другому рассчитана аэродинамика
горелки; имеются дополнительные потоки, обжимающие дугу. Сложный процесс представляет собой управление
газами. Такая технология позволяет
создать и стабилизировать плазму температурой до 60 тыс. °С (например, температура плавления вольфрама 3 422
°С). Разрезая материал такими температурами, металл просто испаряется,
без образования грата и окалины. При
этом сопла и электроды, которые формируют плазму, работают очень долго.
Современная плазма – это очень
высокотехнологичный комплекс. Это
можно увидеть, рассматривая один из
этапов комплексного управления плазмой. Например, согласованность работы плазмы и перемещения горелки. Если такое согласование будет нарушено,
качество резки понизится, и стойкость
электродов значительно уменьшится.
Так, например, при начале резки дуги нужно четко выдержать необходимый
алгоритм работы, дистанцию. Поджиг
дуги нужно произвести на правильном
расстоянии (Рис. 2). Это расстояние
рассчитывается и проверяется экспериментально. Затем идет этап прожига металла. В этот момент уже стабилизированную дугу можно вытянуть так, чтобы
горелка ушла от брызг расплавленного
металла, выдуваемого плазматроном.
На больших толщинах в начале процесса
пока еще нет сквозного прожига, металл
выдувается обратно в сторону горелки. Слишком интенсивное воздействие
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Рис. 2. Алгоритм управления высотой
во время прожига металла и выход на
режим резки

брызг значительно уменьшает ресурс
устанавливаемых на горелку расходных
элементов. Поэтому увеличение дистанции до горелки с небольшим съездом в
сторону благоприятно сказывается на
стойкости съемных элементов горелки. После прожига металла необходима
стабилизация процесса резки, а после
стабилизации – выход за заданное расстояние до листа. Подобное перемещение позволит продлить срок службы расходных материалов горелки в момент
поджига плазмы и прожига листа.
От правильной дистанции зависит
и качество реза. Это наглядно показывает схема (Рис. 3), на которой видно,
что плазма не по всей длине одинаковая
и имеет различные зоны. Узкоструйная
плазма дополнительно обжимается защитным газом. Такое обжатие позволяет сконцентрировать ввод тепла и
увеличить температуру плазмы до 60
тыс. °С. Законы аэродинамики не позволяют обжатую дугу, двигающуюся в чехле защитного газа, сразу использовать
для резки. Для стабилизации дуги необходимо время. Вследствие этого имеется зона стабилизации плазмы после обжатия. Когда дуга стабилизировалась,
плазменный поток в высокой степени
ламинарен. Именно этой зоной и нужно
производить резку. Когда горелка находится на правильном расстоянии и в
канал резки входит стабилизированная
плазма, мы имеем наиболее качественную и производительную резку. Ничто
не может существовать вечно. Чехол защитного газа под воздействием неподвижного воздуха с течением времени нарушается, и возникает турбулентность.
Если горелка располагается слишком
высоко, то ниже по столбу плазмы действие защитного газового чехла ослабевает. Поэтому слишком большая высота горелки над разрезаемым металлом
приводит к снижению качества. В связи
с этим очень важна правильная высота
резки, что дает возможность получить
самое высокое качество.
Остается вопрос: «Как выставить
требуемую высоту резки, если прокат

получить ситуацию, когда, имея правильное напряжение в цепи, получаем совершено некорректное напряжение плазмы.
Резка выполняется на другой высоте, и не достигается максимальное качество.
Для высококачественной плазменной резки рекомендуется проводить монтаж регулятора высоты горелки, который
точно установит заданную высоту резака в момент, когда процесс резки стабилизировался (точная высота = правильное
напряжение плазмы с коррекцией падений напряжений электрической цепи), измерит суммарное напряжение и будет его
поддерживать в процессе вырезки заготовки. Такая система
может немного нивелировать неточность установки скорости
резки, грязную поверхность листа, а также многое другое.
Современная установка плазменной резки, правильно настроенная, может коренным образом поменять технологию
всего производства. Уходят в прошлое припуски, экономится
металл, значительно уменьшается доля зачистки, механическая обработка листов часто вообще больше не требуется.
Трудоемкость процесса может уменьшиться до 30 %.
Новые технологии плазменной резки, с которыми мы познакомились в Германии, позволяют получить качественный
рез поверхности. Благодаря этому уменьшаются работы по
механической обработке деталей, что в конечно итоге снижает общую себестоимость.

Зона образования
закручивающей струи

Зона образования дуги

Зона обжатия дуги

Зона стабилизации
дуги
40 000- 60 000 °С

Зона турбулентной
дуги

Рис. 3. Основные зоны узкоструйной плазмы.

имеет неплоскостность?» Многие специалисты считают, что
правильная высота резки гарантируется правильной установкой напряжения плазмы. Это было бы так при возможности
замерять напряжение прямо с плазменного столба. Однако
температура плазмы велика, и нам приходится измерять напряжение в электрической цепи. Напряжение на дуге, согласно закону OMA, U=IR. А в электрической цепи у нас сумма сопротивлений: R плазмы + R остальное. Поэтому наша формула
выглядит как U=I (R плазмы + R остальноe). При этом остальное – это, например, сопротивление контакта разрезаемого
листа, сопротивление поверхности (ржавый или очищенный
лист), сопротивление стола для резки, удаленность резака от
заземляющего кабеля и многое другое. В результате можно

Жданов Виталий
ООО «НТ-Сварка»,
Санкт-Петербург, Россия
Тел./факс +7(812) 67 67 072
info@nt-welding.ru,
http://nt-welding.ru
Курт Нахбаргауэр
IHT Automation GmbH & Co. KG, Баден-Баден, Германия
http://www.iht-automation.com
Торстен Юниор
Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH,
Германия
http://www.kjellberg.de

РУЧНОЙ ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
МНОГОСТОРОННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Ручной зажимной патрон ROTA-S plus от SCHUNK – это классика в
области техники токарной обработки. Версия 2.0 от лидера
в области зажимной техники и захватных систем еще больше
расширяет возможности токарного патрона. Оптимизированная
клинореечная передача, а также улучшенная система смазки
обеспечивают новому поколению патронов постоянно высокие
зажимные усилия. Поскольку в этом случае возможны повышенные
обороты и повышенные скорости резания, то пользователи могут
применять более эффективные режущие материалы и сокращать
время обработки. Также была дополнительно улучшена система
быстрой смены зажимных кулачков. Оптимизированный привод
обеспечивает удобную и точную замену кулачков быстрее, чем за
одну минуту. Поскольку токарный патрон полностью совместим
с предыдущими версиями, то в нем можно использовать и уже
имеющиеся базовые кулачки. Большое значение SCHUNK уделяет

Зажимная оправка
В течение короткого
времени ROTA-S plus 2.0
дооснащается зажимной
оправкой, с приводом от
одного зажимного кулачка.

теме безопасности. Уникальная тройная система безопасности
кулачков предотвращает неправильное обращение с патроном.
Индикаторный штифт, показывающий соответствующее состояние
зажима, был размещен на хорошо заметном месте на окружности
патрона. Полезные вспомогательные опции дополняют ручной
зажимной патрон. Так, например, SCHUNK предлагает разжимную
оправку с ручным приводом, которая быстро устанавливается
и активируется с помощью зажимного кулачка токарного
патрона. С ее помощью можно с высокой точностью зажимать
даже небольшие внутренние диаметры свыше 20 мм. При
необходимости токарный патрон можно оснастить центральной
защитной заглушкой или ограничительным упором и, тем самым,
адаптировать его под соответствующую задачу зажимания.
ROTA-S plus 2.0 выпускается с типоразмерами 165, 200, 250 и
315 мм. Выпуск увеличенных диаметров уже запланирован.

ROTA-S plus
Версия 2.0 ручного зажимного патрона ROTA-S
plus от SCHUNK расширяет возможности уже
оправдавшей себя классики. Новое поколение
патронов допускает увеличенные частоты
вращения и предлагает многочисленные
дополнительные опции.

ООО «ШУНК Интек»
192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. С
Тел. +7 (812) 326-78-35, факс +7 (812) 326-78-38
www.ru.schunk.com
e-mail: info@ru.schunk.com
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ИНСТРУМЕНТ КЕТЕС ДЛЯ КООРДИНАТНО-ПРОБИВНЫХ ПРЕССОВ
Компания БАРУС обладает богатым опытом работы на промышленном рынке и предлагает наиболее интересные и эффективные решения в области обработки листа.
Наша компания является официальным представителем
производителей оборудования и инструмента для обработки
листового металла.
Благодаря профессиональной подготовке специалистов компании БАРУС, наши заказчики могут быть уверены
в успешном вводе в эксплуатацию приобретаемого товара.
Одно из основных направлений для компании БАРУС – подбор и поставка инструмента для координатно-пробивных
прессов. Наш эксклюзивный партнер в данной области –
компания КЕТЕС PRECISION TOOLING. Мы предлагаем достойную альтернативу существующим брендам на рынке РФ.
KETEC PRECISION TOOLING
KETEC PRECISION TOOLING – это признанный лидер
по производству инструмента для координатно-пробивных
прессов в Азии, является одним из самых крупных производителей инструмента в мире. Завод работает с 1999 г. Головной офис компании расположен в городе Гуанчжоу, столице
провинции Гуандун, которая является экономическим, научно-техническим и культурным центром южного Китая.
KETEC обладает мощной производственной базой, собственным научно-исследовательским центром и центром
контроля качества.
С момента своего основания KETEC уделяет пристальное
внимание качеству выпускаемой продукции, инвестирует
средства в развитие материально-технической базы, стремясь использовать только последние мировые технические
разработки.
Производство и система качества
Производство KETEC занимает пять корпусов, общей
площадью 27 000 м2. Процесс изготовления пробивного и
формообразующего инструмента четко разделен на этапы:
первичная обработка заготовок, изготовление держателей
и корпусов, изготовление расходных частей, финишная обработка, термическая обработка пробивного инструмента,
контроль качества.
В 2004 г. KETEC прошел сертификацию по стандарту ISO
9001:2000. При переходе изделий на следующую стадию
производства осуществляется строгий контроль в соответствии со стандартами системы менеджмента качества. Если
изделие по какой-либо причине не прошло контроль качества, оно исключается из дальнейшего процесса.
Специальный измерительный пост, оборудованный трехкоординатной измерительной машиной, выполняет дополнительный контроль качества производимого инструмента.
Высокая культура производства, контроль технологического
процесса на всех стадиях позволяют получить пробивной инструмент со стабильно высокими показателями.
Исследовательский центр
На территории завода KETEC расположен собственный
исследовательский центр. В его распоряжении находится
оборудование, которое наиболее часто встречается у заказчиков: координатно-пробивные прессы (TRUMPF, Murata,
AMADA, FinnPower), листогибочные прессы и гильотинные
ножницы.
Используя существующую техническую базу, специалисты KETEC осуществляют промышленные испытания, проверяют серийно выпускаемый инструмент, проводят тесты на
стойкость.
Результаты проведенных исследований, а также анализ
маркетинговых данных ложатся в основу работ, направленФЕВРАЛЬ 2013

ных на улучшение технических и потребительских характеристик производимого инструмента.
Пробивной и формообразующий инструмент
KETEC выпускает инструмент для большинства известных производителей координатно-пробивных прессов, таких
как AMADA, FinnPower, LVD, Murata, Trumpf, DURMA, Tailift,
Yawei, LFK.
Инструмент KETEC доступен для THICK TURRET, THIN
TURRET, TRUMPF, FINNPOWER MULTITOOL, EUROMAC MT,
MURATA (114, VULCAN) и совместим со всеми сериями инструмента, которые применяются на современных производствах.
Вы можете заказать как расходные части инструмента
(тело пуансона, съемник, матрицу), так и пружинные блоки с
направляющими в сборе.
Особого внимания заслуживает специальный формообразующий инструмент, выпускаемый компанией KETEC:
жалюзи, зенковка, отбортовка, пукля, маркер, ребро жесткости. Стандартные размеры доступны на складе и поставляются в минимальные сроки.
Сопровождение продаж
В головном офисе KETEC работают высококлассные специалисты, готовые оказать техническую помощь в решении
любых производственных задач.
Для того чтобы удовлетворить высокие требования своих клиентов, KETEC старается быть ближе с помощью своих
региональных представителей, которые соответствуют строгим требованиям завода.
Компания «БАРУС» — официальный представитель
KETEC PRECISION TOOLING на территории России.
Мы уделяем пристальное внимание деталям, от момента
получения заявки до приемки товара на склад, и одинаково
серьезно подходим к вопросу подбора как стандартного, так
и специального формообразующего инструмента.
Именно в данной области отношение к деталям проекта
и совместимости серий имеет принципиальное значение,
что в конечном итоге значительно экономит время наших заказчиков и позволяет избежать досадных ошибок, которые
будут препятствовать успешной эксплуатации инструмента.
Наши заказчики получают готовое решение производственной задачи, в котором проработаны мельчайшие детали и учтены особенности конкретного производства.

197198, г. Санкт-Петербург
ул. Большая Пушкарская, д.20, офис 4-103
тел/факс +7 (812) 449 39 38
e-mail: commercial@barus-t.ru
www.barus-t.ru
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Рис. 1. Сплав Т8330

широком диапазоне скоростей резания и подач, как впрочем, и широкого
спектра материалов из других групп.
Сплав T8315 – самый износостойкий сплав серии. Он предназначен для
более высоких скоростей, стабильных
условий и умеренных сечений среза.
Этот сплав отлично подходит для обработки материалов групп M, K, N и H.
Сплав же T8330 фактически был
представлен весной 2012 г. в ограниченном ассортименте под обозначением 3025. Сейчас он получил новое
унифицированное обозначение. T8330
можно охарактеризовать как универсальный в данной серии. Он способен
справиться с работой в тяжелых условиях резания и демонстрирует высокую эксплуатационную надежность;
подходит для обработки прежде всего
нержавеющих сталей, а также углеродистых сталей и чугунов.
Третий сплав серии, T8345, обладает наибольшей прочностью, он больше
всего подходит для низких скоростей
резания. T8345 отлично выдерживает
прерывистое резание и нестабильные
условия обработки. Данный сплав лучше всего применять для тяжелой обработки заготовок из материалов групп M
и S.
Сплавы T8330 и T8315 в комбинации со стружколомающими геометриями -FM, -FF, -NM и –SI отлично справляются с операциями точения деталей
из жаропрочных сплавов на основе
никеля, кобальта, а также из титановых
сплавов.
Вместе с новым поколением сплавов приходит и новая система их обозначения. Отныне компания Pramet
будет по-новому обозначать токарные
сплавы с помощью буквы T (Turning,
точение), а фрезерные сплавы будут
обозначаться буквой M (Millling, фрезерование). Буквенные обозначения
во избежание путаницы будут хорошим
указателем в период, когда на рынке
будут присутствовать одновременно
как новые сплавы с их новой маркировкой, так и уже существующие, которые
постепенно будут заменены.

противостоят высоким температурам.
А градиентное наноструктурирование
cлоев обеспечивает долговечность
покрытия при циклических нагрузках.
Кроме того, PVD-покрытия сохраняют
остроту режущей кромки и повышают
ее усталостную прочность за счет сжимающих напряжений, возникающих
после нанесения покрытия. Таким образом, сплавы серии Т8300 как нельзя
лучше противостоят всем видам износа, возникающим при работе с нержавеющими сталями, и потому являются
первым выбором для их обработки в

Инструмент с пластинами
HNGX 06 – повышение качества
фрезерных операций
В 2010 г. впервые были представлены торцевые фрезы с углом в плане 45° и шестигранными пластинами
HNGX 09. Благодаря двухсторонней
конструкции удалось получить 12 режущих кромок на каждой пластине,
хорошие показатели экономии без
уменьшения функциональности фрезы. Данное решение быстро приобрело популярность у предприятий из

Крупнейший чешский производитель инструментов для металлообработки, компания Pramet Tools ежегодно инвестирует 25 млн чешских крон в
область исследований и разработок. В
результате мы рады представить вам
новинки инструментального рынка, которые компания Pramet дважды в год
предлагает вниманию специалистов
и благодаря которым фирма шагает в
ногу с технологическим прогрессом.
Предлагаем вам ознакомиться с инструментальными новинками.
T8300 – первая ласточка
третьего поколения твердых
сплавов
В ноябре 2012 г. компания Pramet
провела презентацию новой токарной
серии сплавов T8300, которая включает
в себя 3 марки: T8315, T8330 и T8345.
Эта линейка является первой ласточкой, провозглашающей появление на
свет нового поколения сплавов, основная масса которых будет представлена
в 2013 году. Все сплавы серии T8300
основаны на сочетании субмикронной
твердосплавной основы, содержащей
разное количество кобальта, и нового,
более совершенного PVD-покрытия.
Хорошая адгезия и гладкий верхний
слой позволяют покрытию эффективно
сопротивляться износу, связанному с
образованием нароста. Слои TiN/TiNAL
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самых разнообразных областей производства, и сегодня этот продукт принадлежит к числу «бестселлеров» компании Pramet.

Рис. 2. Фреза с пластинами HNGX 06

Продолжив линейку, в конце
2012 г. Pramet представила конструкцию с меньшим размером пластин –
HNGX 06. Это позволило более эффективно использовать решение при
небольших припусках (до 3 мм). При
этом количество зубьев было увеличено, что привело к увеличению производительности. Ассортимент корпусов
фрез с углом в плане 45° для пластин
HNGX 06 представлен решениями с
диаметром от 25 до 125 мм и в трех
исполнениях – торцевые и концевые,
а также в виде сменных фрезерных
головок. Благодаря своей позитивной
геометрии инструмент демонстрирует низкие усилия резания, тем самым
снижая требования к мощности станка.
Ассортимент пластин HNGX 06 традиционно предлагает три исполнения с
широким диапазоном режимов резания (припусков и подач на зуб), что позволяет реализовать чистовые операции, получистовые, а также проводить
черновую обработку. Для тех, кому
наиболее важна шероховатость обработанной поверхности, мы рекомендуем в комплект с основными поставить
зачистную пластину XNGX 0604ANSN.
Пластины HNGX 06 изготавливаются из различных марок сплавов как
с PVD, так и с MT-CVD-покрытием,
которые обеспечивают достижение
оптимальных параметров при обработке деталей из углеродистых, нержавеющих сталей и чугуна. Ранее мы
упомянули об обновлении сплавов; оно
коснулось и данного продукта: часть
ассортимента пластин предлагается из
новых сплавов M5315, M9315 и M9325.
Все они покрыты новым методом MTCVD, который содержит уникальный
слой AI2O3.

Решение экономичного
фрезерования уступов пластинами
с 4 режущими кромками
Еще одна новинка – фрезы с углом
в плане 90° и двусторонними пластинами LNGX 12 и LNGU 16. Именно на них
Pramet делает свои ставки по преимуществам в экономичности и производительности. Фрезы с пластинами LNGX
12 и LNGU 16 завоевывают дополнительные баллы благодаря универсальности применения.
Конструкция
пластин
LNGX
120508ER-M с максимальной глубиной
фрезерования 9 мм позволяет, помимо
торцевого фрезерования, также производить обработку уступов и пазов, фрезерование методом винтовой интерполяции, линейное врезание под углом и
прогрессивное плунжерное фрезерование. Относительно легкий процесс резания происходит благодаря большому
положительному осевому переднему
углу между режущей кромкой и передней поверхностью пластины. Широкая
зачистная часть режущей кромки пластин LNGX 12 позволяет достичь низкой
шероховатости поверхности (Ra  0,7
мм) во всем диапазоне рекомендованных подач. Фрезы с пластинами LNGX
12 подходят для чистовой и получистовой обработки материалов групп P и K.
Следующий новый продукт – фрезы
с пластинами LNGU 160708SR-M – отличаются высокой стабильностью и
стойкостью даже при неблагоприятных
условиях резания. Пластина LNGU 16
обладает усиленной режущей кромкой c максимальной глубиной резания
13 мм. Данное решение предназначено

пуса фрез с диаметром от 63 до 175 мм.
Конструкция фрез имеет внутренний
подвод СОЖ для оптимального охлаждения и лучшего отвода стружки из зоны резания. Технология производства
и термообработки фрез улучшает и без
того их высокую точность, а в комплексе
с отшлифованной внешней поверхностью пластин LNGX 12 и LNGU 16 обеспечивает максимальное совпадение
качества полученных обработанных поверхностей.
В том случае, если вы ищете универсальный фрезерный инструмент с углом
в плане 90° и делаете акцент на экономичность металлообработки, вам стоит
обратить внимание на фрезы с пластинами LNGX 12 и LNGU 16.

Рис. 3. Фреза с пластинами LNGU 16

прежде всего для обработки плоскостей, прямоугольных уступов и пазов.
Пластины LNGX 12 и LNGU 16 изготавливаются как из новых сплавов с МТCVD-покрытием – M9315 и M9325 для
скоростной обработки стали без СОЖ,
так и в исполнении уже хорошо себя зарекомендовавших сплавов более универсального применения – 8215, 8230
и 8240 с PVD-покрытием.
Для пластин LNGX 12 доступны
корпуса насадных фрез диаметром от
40 до 110 мм, концевых – от 25 до 40
мм (с цилиндрическим хвостовиком и
Weldon), a также в виде сменных фрезерных головок диаметром 32 и 40 мм.
Пластинами LNGU 16 оснащаются кор-

Инструменты «вживую»
Если вас заинтересовали новые продукты и их возможности, все подробности вы сможете найти на новом webсайте нашей компании www.pramet.ru.
Проспекты с описанием новинок будут
предложены посетителю сразу же на
главной странице сайта. Обзор всех
инструментальных решений вы посмотреть на канале YouTube Pramet TV.
Путь к современным режущим инструментам никогда еще не был столь
простым.
ООО «Прамет»
105082, г. Москва,
ул. Бакунинская,92, стр.5
Тел. + 7 (495) 775 10 28
e-mail: pramet.info.ru@pramet.com
cайт: www.pramet.ru
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