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СИЛЬНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ
В Торгово-промышленной палате прошла конференция
«Пути развития российской промышленности и повышения темпов экономического роста». На мероприятии
собрались представители органов власти, бизнеса и экспертных сообществ с целью обсудить и предложить в адрес
правительства свое видение путей повышения эффективности и конкурентоспособности отечественной промышленности.
Собравшиеся говорили о совершенствовании управления промышленностью, развитии внутреннего рынка, о тарифной политике и централизации энергетики, локализации
новых производств.
Вице-президент ТПП РФ Д. Н. Курочкин обозначил необходимость принятия закона о промышленной политике, поддержки на всех уровнях отраслевого предпринимательства,
помощи предприятиям в инновационной деятельности, принятия мер, учитывающих реалии участия России в ВТО и Евразийском экономическом союзе. Участники были едиными
во мнениях и по другим предложениям докладчика: необходимости глубокой реструктуризации экономики, модернизации системы образования и профподготовки, расширение
экспорта, изменение его структуры в сторону увеличения
доли готовой продукции, машин, оборудования, наукоемких
товаров, технологий и услуг.
Первый заместитель Министра промышленности и торговли Г. С. Никитин сообщил о том, что работа над новым
законом о промышленной политике находится на завершающей стадии и остановился на новых мерах поддержки
предприятий: «… теперь компенсация процентной ставки
по кредитам носит не компенсирующий, а стимулирующий
характер… Министерство разработало предложения по созданию фондов развития промышленности. Пилотный проект прорабатывается совместно с Внешэкономбанком… Ряд
мер касается налоговых преференций для новых предприятий, поддержки индустриальных парков».
Замгенерального директора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» В. М. Платонов считает, что экономике нужна новая
индустриализация, как было в годы первых пятилеток СССР.
Он обозначил важность роли предприятий ВПК в развитии
экономики страны, которые могут производить и инновационную гражданскую продукцию. Например, на «Уралвагонзаводе» созданы образцы грузовых вагонов, в том числе
вагон-хоппер из композиционных материалов, а «Трансмашхолдинг» разрабатывает проект низкопольного трамвая.
Кроме того, В. М. Платонов отметил необходимость задействовать для выполнения заказов ВПК малые инновационные предприятия. Положительное влияние на развитие экономики может также оказать совершенствование системы
оплаты труда и в т.ч. привязка оплаты труда топ-менеджеров
компаний к уровню зарплаты рядовых работников.
В ходе дискуссии выступающие дополнили обозначенные предложения. Заместитель генерального директора

по стратегическому развитию и реализации госпрограмм
ОАО «Росэлектроника» А. В. Брыкин обозначил следующие
задачи:
• оздоровление цепочек технологически взаимосвязанных предприятий;
• стимулирование развития кооперации;
• ликвидация избыточной занятости;
• оптимизация производственных систем;
• через маркетинг и логистику обеспечение интеграции
в глобальные цепи поставок;
• создание системы подготовки кадров;
• формирование критической массы инноваторов внутри
и вне корпораций;
• реализация крупных проектов;
• построение корпоративной модели для увеличения
привлекательности и доступности для инвесторов;
• обеспечение прямой и обратной связи при формировании и реализации промышленной политики.
Несмотря на высокий кадровый потенциал ОАО «Росэлектроники», здесь постоянно прилагают усилия по его поддержанию. Среди задач корпорации в диалоге с вузами: ранняя профессиональная ориентация, совместная подготовка
инженерных кадров, синхронная модернизация, социальная
политика на удержание специалистов, воспроизводство кадров с учетом миграционных потоков. В докладе был представлен опыт корпорации по проведению кадрового аудита.
Выступающие коснулись и вопроса энергопоставок. Счета выросли на 15–30%. При этом качество услуг оставляет желать лучшего. Президент Тульской ТПП Ю.М. Агафонов внес
предложение о создании розничного регионального рынка
электроэнергии с целью снижения цен. Он отметил, что региональная власть должна больше заниматься промышленностью, а не только распределением местного бюджета. Должна быть выработана система полномочий и спроса.
Генеральный директор ОАО «Национальный институт
авиационных технологий» О. С. Сироткин обозначил необходимость увеличить в два раза долю машиностроения
в промышленности и предложил реальные пути решения
этой задачи.
Если говорить о станкостроении и перевооружении промышленности, то хотелось бы остановиться на двух моментах. Президент российской ассоциации «Станкоинструмент»
Г. В. Самодуров с удовлетворением отметил, что предпринимаемые меры развития отрасли дают свои результаты,
что, несмотря на мировое падение производства металлообрабатывающего оборудования, в России отмечен хоть
небольшой, но 4% рост. Для понимания ситуации и направлений развития есть необходимость переписи оборудования, имеющегося на производствах. Последняя такая перепись осуществлялась в 1991 году.
В докладах также останавливались на промышленной
безопасности, энтузиазме и финансовых возможностях
бизнес-сообщества, развитии банковской системы, импортозамещении, проведении патриотической идеологии.
К вопросу о патриотизме. Хочется
отметить, что время проведения конференции совпало со временем обращения
В. В. Путина с посланием к Федеральному собранию о ситуации в Крыму. Историческое событие — присоединение Крыма
и Севастополя, по мнению ряда выступающих, может дать большой импульс
патриотизму. А возможная перспектива
экономических санкций со стороны развитых государств — промышленных партнеров России — является серьезным
напоминанием о необходимости быть
сильными и независимыми.
www.tpprf.ru
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СТАНКИ ИЗ ИТАЛИИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Федерация итальянских производителей станков и обрабатывающих машин «Федермаккине» и национальное
агентство ИЧЕ по поручению Министерства экономического развития Италии приступили к реализации проекта
«Станки Италии в России». Его задача — продвижение лучших итальянских технологий в нашей стране.
На презентации, приуроченной к старту проекта, присутствовали представители Союза Машиностроителей России.
С итальянскими промышленниками СоюзМаш связан партнерскими отношениями с 2009 года, когда было подписано
Соглашение о сотрудничестве с Федерацией национальных
ассоциаций машиностроительной и смежных отраслей промышленности Италии (ANIMA).
Представители итальянского бизнеса упомянули о политических сложностях, связанных с последними событиями в Украине, как
о серьезной помехе
развитию экономических отношений
с Россией. Однако
наша страна остается важным рынком для итальянской промышленности, и итальянские
компании
стремятся продолжать
и развивать сотрудничество.
Чезаре Мария Рагальини (посол
Во внешнеторИтaлии), Джанкарло Лосма (президент
говом обороте ИтаFedermacchine) и Паоло Гамбули
лии Россия занима(представитель ACIMAC-UCIMA)
ет 4 место. Более
60% итальянского экспорта в Россию приходится на машины и оборудование. Все 12 ассоциаций, входящих в «Федермекканику», активно сотрудничают с Россией, однако
доля нашей страны в их экспорте в среднем — не более 5%.
Отсюда стремление, особенно в условиях неустойчивой экономики, использовать потенциал российского рынка.

В Екатеринбурге состоялось совещание главных технических специалистов машиностроительных предприятий
Свердловской области. Всего в работе приняли участие
69 руководителей и специалистов технологических и конструкторских служб ведущих предприятий ОПК и машиностроения.
Представители двух объединений — холдинга «Белстанкоинструмент» (Минск) и корпорации «Пумори» предложили
вниманию аудитории информацию об импортозамещающей
продукции.
Технические специалисты ознакомились с оборудованием для тяжелого машиностроения для механообработки
крупных деталей, которое производится на ОАО «МЗОР»;
новинками ООО «Пумори-Инструмент»: цифровых расточных
системах и инструменте для фрезерной обработки.
Представителей предприятий интересовала готовность
холдинга «Белстанкоинструмент» к проектированию и выпуску сложного инструмента и штампов. В связи с этим была
достигнута договоренность о совместной работе холдинга
с ООО «Пумори-инструмент» по решению данного вопроса.
Большой интерес вызвал доклад директора КБ «Передовые технологии» ООО «ИНТЕК», к. т.н. Г. А. Смирнова о новой
разработке — термоэлектрическом анализаторе ТАМИС для
проведения экспресс-анализа различных марок металлов
и сплавов непосредственно на производственных, сборочных, термических участках предприятий на всех этапах производства от заготовки до сборочной единицы. Анализатор
позволяет оперативно (менее 1 минуты) и без разрушения
поверхности не только определить марку металла одной детали, но и проверить всю партию на однородность. Не представляет труда с помощью анализатора определить вид
покрытия выводов радиодеталей, припой, которым они паялись, марку металла в уже собранном узле, разбраковать
большие партии деталей, например гаек, если возникли сомнения в марке металла.
www.souzop.ru

Все о металлообработке
АПРЕЛЬ 2014

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В БЫТУ
И НА ПРЕДПРИЯТИИ — ЭТО ПРОСТО
Думаете, что установили счетчики и счета на воду перестанут расти?
Ваши близкие так и не стали экономить?
Слышали о введение социальной нормы на потребление воды?
Предприятию срочно нужны новые пути экономии затрат?

ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ЕЩЕ МЕНЬШЕ?

на
20%?

а на
70%?

ЭТО ВОЗМОЖНО, А ГЛАВНОЕ – ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Установите специальные насадки на краны в вашей квартире, даче, офисе или на предприятии –
и счета на оплату за воду заметно сократятся. В условиях нестабильного рынка это очень актуально!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Регулятор расхода воды антиизвестковый для крана
с внешней резьбой STRA 6 – 24 (экономия воды до 50%)
• Регулятор расхода воды антиизвестковый для крана
с внутренней резьбой STRA 6 – 22 (экономия воды до 50%)
• Регулятор расхода воды для сливного бачка унитаза ST Stop
(для всех типов унитазов) (экономия воды до 70%)
• Регулятор протока для душа STRA10 (для всех видов
душевых насадок) (экономия воды до 50%)
Обычно при среднем расходе воды комплект окупается
за два месяца.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА ВОДЫ:
Простота монтажа
Экономия воды более 50%
Регулятор расхода воды имеет размер стандартного аэратора,
монтируется внутрь и не меняет вид смесителя
Исключает засоры смесителя, так как вода проходит сквозь
отверстие, диаметр которого постоянно меняется
Устройство для экономии воды сохранит Ваши деньги

•

зав

роизвод

5 лет

*

На все
изделия
гарантия

Водосберегающие насадки уже давно имеют широкое применение в США, Европе,
Австралии. Теперь и у нас забытый плакат «БЕРЕГИ ВОДУ» становится актуальным.

и

ль

*

п
д-

Вниманию предприятий!
Если у Вас на балансе
имеются сантехнические
точки, вы повысите
экологическую оценку
эффективности зданий.

те

о

•

Чехия

•
•
•

Мы работаем напрямую с фабриками-производителями в Чехии и продаем
только подлинные товары. На каждый товар имеются все необходимые сертификаты
и лицензии. Вся продукция проходит тщательную проверку, прежде чем поступать
в продажу.
Что нужно сделать прямо сейчас? Позвоните нам.
Действует гибкая система скидок при покупке комплекта
на всю квартиру, а также особые условия для предприятий.
Компания «Никапли»
www.nikaply.net
+7 (495) 695-27-01
+7 (929) 525-78-46
smogem2014@gmail.com
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ «СПРУТ-ТЕХНОЛОГИИ»
В МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
5–6 февраля в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана состоялась 11-я
ежегодная конференция «Эффективные методы автоматизации технологической подготовки и планирования производства».
На конференции было зарегистрировано около 400 участников — представителей промышленности России из 80 городов и 160 предприятий. География участников простирается от Калининграда до Владивостока.

По традиции первый день конференции проходил в два
этапа: пленарная (общая) часть и работа по секциям.
В этом году открывали конференцию заведующий кафедрой «Компьютерные системы автоматизации производства»
проф., д. т.н. Сергей Сергеевич Гаврюшин и руководитель
научно-учебного комплекса РК МГТУ им. Н. Э. Баумана,
проф., д. т.н. Геннадий Алексеевич Тимофеев.
Борис Владимирович Кузьмин, генеральный директор ООО «Центр СПРУТ», как организатор и ведущий
конференции, выступил с докладом: «Компания «СПРУТТЕХНОЛОГИЯ» внедрения на отечественных предприятиях и за рубежом». Он отметил самые значимые события,
произошедшие в компании за последний год, представил
партнеров и выступающих. В своем докладе он рассказал
о новых пользователях в России и за рубежом, которые стали клиентами «Спрут-Технологии» за последний год (РФ:
ОАО «НПО «Прибор», ФГУП «НПП Торий», ОАО «Амурский
судостроительный завод», ОАО «Компрессор», ОАО «МКБ
«Факел» им. ак. Грушина», ОАО ТМКБ «СОЮЗ», ОАО Концерн «ВЕГА»; за рубежом: Hitachi Global Storage Technologies,
GIANT, Racetech Yamaha, Dodson Motorsport, ThyssenKrupp,
Lenovo, Walzen IRLE).

Сергей Анатольевич Погребняк, ведущий специалист
ФГУП «Рособоронстандарт» (Федеральное ведомство
по оборонному заказу), выступил с докладом «Технологическая документация. Требования действующего законодательства и документов по стандартизации в части оформления ТП. Типовые нарушения. Частные случаи», где рассказал
о направлениях деятельности Федеральной службы по оборонному заказу и ФГУП «Рособоронстандарт»; требованиях
законодательства
в части выполнения
работ по ГОЗ; требованиях стандартов СРПП и ЕСТД
к оформлению технологической документации.
С.В. Погребняк
привел
примеры
оформления технической документации, представляемой для контрольной проверки на
предприятиях, выполняющих ГОЗ, а
также соизмеримость выставляемых цен на продукцию.
Сергею Анатольевичу был вручен специальный диплом
«За стандартизацию требовательности к качеству документации и исполнению ГОЗ».
Далее на сцену поднялся Дмитрий Робертович
Степанов — заместитель директора
по экономическим
вопросам и технологической экспертизе
ФГУП «Рособоронстандарт». Он рассказал о планах по
автоматизации
не
только размещения
заказов МО, Роскосмоса, Минпромторга, но и оперативного контроля и хода
их выполнения.
Дмитрию Робертовичу был вручен специальный диплом
«За стандартизацию деловых отношений и неформальность
личных».
Дарья Сергеевна Тюльпа,
ведущий инженер компании
«SolidWorks Russia», выступила
с презентацией «SolidWorks —
от идеи до производства».
Рассказала о реализации
замкнутого цикла производства:
«Дизайн — Конструирование —
Расчеты — Технологическая
подготовка — Планирование
производства», реализуемого
компанией. Привела примеры реализаций на предприятиях ОАО «НПО «Аврора», ОАО
«КТРВ», ОАО «КБП», «Русская
механика», ОАО «РИРВ» и др.
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Дарье Сергеевне вручили специальный диплом «За материализацию идей с использованием современных компьютерных технологий».
ОАО «НПП «ЗВЕЗДА» им. академика Г. И. Северина»,
Наталья Александровна Карамышева, ведущий инженер
по нормированию труда, выступила с докладом «Адаптация
системы «СПРУТ-ТП/SWR-Технология» на предприятии:
разработка модуля «Предварительное трудовое нормирование».

Наталья Александровна рассказала о своем Научнопроизводственном предприятии «Звезда», которое является головным предприятием в России в области создания
и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения
летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полете.
«Учитывая, что на предприятии ведутся разработки опытных образцов, нормирование которых выполняется с применением опытно-статистического метода, в процессе
внедрения ведущими специалистами нашего предприятия
совместно с «SolidWorks Russia» и «СПРУТ-Технология»
был разработан модуль предварительного нормирования
директивных технологических процессов с указанием в них:
цехового маршрута движения ДСЕ, перечня укрупненных
технологических операций и директивной (предварительной) трудоемкости выполняемых операций».
В конце выступления Наталья Александровна выразила
благодарность Евгению Долинскому — специалисту компании SolidWorks Russia и Алексею Стисесу — специалисту
компании «Центр СПРУТ».
Наталья Александровна была награждена специальным
дипломом «За прогресс в автоматизации технологии с космическими скоростями».
Далее выступил начальник технологического отдела ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат» Игорь Валентинович Рубахин с докладом «Ремонтное производство ОАО «НЛМК». СПРУТ-ТП — год спустя».
Игорь Валентинович познакомил новых участников конференции с ремонтным производством, которое является
структурным подразделением ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ведущим производителем технологического оборудования и запасных частей для металлургических и горнодобывающих предприятий Группы НЛМК.
Разработка технологических процессов в СПРУТ-ТП ведется с:
• формированием спецификации с подсчетом общей
входимости и с суммированием норм расхода материалов;
• автоматическим применением ранее созданных спецификаций заказа;
• формированием задания на разработку ТП.
Игорь Валентинович также рассказал о преимуществах
от внедрения «СПРУТ-ТП» в РП ОАО «НЛМК» и результатах,
достигнутых за год эксплуатации:
• Разработка технологических процессов в ремонтном
производстве на основную номенклатуру ОАО «НЛМК» делаАПРЕЛЬ 2014

ется в единой Информационной системе (СПРУТ-ТП). Ранее
каждое подразделение РП работало на собственных информационных системах, системы разрабатывались разными
разработчиками с использованием различных версий программных средств.
• Разрабатываются межцеховые и маршрутно-операционные технологические процессы с технически-обоснованными нормами времени, по всем переделам ремонтного
производства. Ранее отсутствовала система расчета норм
времени — на одну и ту же продукцию использовались разные цеховые нормы времени.
• Создана общезаводская база технологических процессов и норм времени на основную номенклатуру запчастей
для ОАО «НЛМК». Ранее каждый цех вел свою базу технологических процессов без возможности доступа из общей
сети РП.
• Сформирован системный классификатор оборудования по цехам РП (станочное, термическое, сварочное, наплавочное, литейное, кузнечно-прессовое). Ранее отсутствовал.
Также:
• В среде «СПРУТ-ТП» разработаны программы импорта
заказов и технологических процессов с нормами времени
из ИС «АСУ производством запасных частей ремонтного
производства».
• Контроль хода разработки технологических процессов
и получение оперативных данных о стадиях выполнения работ.
• Внедрен модуль «SPRUTCAM» для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ.
• Реализуются мероприятия по планированию цеха металлоконструкций (ЦМК) в нормо-часах (планирование было
в тоннах).
Игорь Валентинович высказал и
пожелания
разработчикам
и
вручил
Б. В. Кузьмину
бронзовую статуэтку, отлитую на ОАО
«НЛМК».
Деятельность И. В. Рубахина
была отмечена специальным дипломом
«За
расплавление
сердец и кристаллизацию отношений».
Компанию «Вебер Комеханикс» представил ведущий
менеджер по продажам оборудования Иван Александрович Пашков: «Эффективное оборудование для решения
производственных задач от «Вебер Комеханикс».
Группа компаний «Вебер Комеханикс» специализируется
на разработке и внедрении высокоэффективных технологических решений на промышленных предприятиях России
и стран СНГ. Более подробно о работе компании Иван Александрович рассказал на секции «Проектирование УП для
станков с ЧПУ».
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Нашел своего обладателя и диплом «За осуществление
процесса: от эффективности внедрения станка — к эффективности всего предприятия».
Директор по развитию бизнеса клиентов компании «СЭЙВУР Консалтинг» Михаил Семенович Шерман выступил
с докладом «Организационные и экономические мотивы
предприятий, выбравших СПРУТ-ОКП для управления
производством».

Михаил Семенович заострил внимание на потребности
предприятий в инструменте планирования производства,
обеспечивающем экономические показатели производства. Рассказал о проблемах текущего состояния предприятий, связанных с персоналом управления производством
(недостоверность предоставляемых данных и их причины, несогласованность действий подразделений и внутри
подразделений). Коснулся сроков внедрения автоматизации управления производством и доступность финансовых
аспектов внедрений системы оперативно-календарного планирования и диспетчеризации производства «СПРУТ-ОКП».
Михаилу Семеновичу был вручен специальный диплом
«За расширение границ планирования и эффективность
управленческих решений».
Евгений Александрович Долинский, «SolidWorks
Russia», поднявшись на сцену для награждения специальным дипломом «За СОЛИДность в РАБОТЕ и успешные реализации в РОССИИ», отметил постоянный рост функциональности и удобства использования программного продукта
«СПРУТ-Технология».
Специальными дипломами также были награждены:
— Александр Александрович Рузин, главный технолог
ОАО «Изумруд», прибывший из г. Владивостока, «За преодоление расстояний в стремлении к совершенствованию».
— Юрий Васильевич Рябов, доцент кафедры автоматизации технологических процессов УГАТУ, — «За установление и укрепление взаимосвязи Университета, Завода и Компании».
— Кобелев Андрей Степанович, начальник РТС ОАО
«НИПТИЭМ» — «За Верность и Веру, за Истинность расчетов
и Истину и в связи с долголетним сотрудничеством».
Представители ООО «МЗСА» Константин Викторович
Гараев, главный диспетчер, и Артем Аркадьевич Селиванов, начальник «ОП и А», были награждены соответственно

дипломами «За долгосрочное планирование и оперативное
диспетчирование» и «За быстрый анализ затрат и точный
расчет зарплат».
После общей части в первый и во второй день участники
продолжили работу в секциях:
• Технологическое проектирование,
• Планирование и диспетчеризация производства,
• Проектирование УП для станков с ЧПУ.
На секциях происходило плодотворное общение, обсуждение актуальных вопросов и путей их решения, обмен
опытом. На примерах участников («Авиационный комплекс
им. С. В. Ильюшина», «Балтийский завод Судостроение»,
Концерн ПВО «Алмаз — Антей» филиал № 1) было проведено
проектирование технологических процессов, управляющих
программ для станков с ЧПУ, составление планов производства и их анализ.
В конце конференции состоялась экскурсия в Музей
МГТУ им. Баумана. Участникам была представлена история университета, его достижения и экспонаты, некоторые
из которых участники примерили на себе.

С видео-записями выступлений и презентациями можно
ознакомиться на сайте www.sprut.ru в разделе «О компании/Семинары».
Благодарим руководство МГТУ им. Н. Э. Баумана и всех
участников конференции, надеемся на продолжение сотрудничества. Компания «СПРУТ-Технология».
«Спрут-Технология»
www.sprut.ru
info@sprut.ru
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Delcam Electrode – КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
Комплексное решение Delcam Electrode предназначено
для автоматизации всех этапов процесса электроэрозионной обработки, начиная с конструирования различных видов
электродов, разработки управляющих программ для станков
с ЧПУ и заканчивая контролем точности изготовления электродов.
Решение Delcam Electrode построено на основе хорошо зарекомендовавшей себя в инструментальном производстве CAD-системы PowerSHAPE, обладающей возможностями поверхностного, твердотельного и фасетного
3D-моделирования. PowerSHAPE обладает широкими возможностями по импортированию 3D-моделей — поддерживаются форматы большинства популярных CAD-систем,
включая российскую КОМПАС-3D. Кроме того, PowerSHAPE
может активно взаимодействовать с другими программными продуктами семейства Power Solution компании Delcam,
например, CAM-системой PowerMILL и CAI-системой
PowerINSPECT.
Преимущества комплексного решения Delcam Electrode
становятся наиболее заметными в процессе изготовления
электродов для электроэрозионной обработки литейных
пресс-форм. Для консолидации всей конструкторско-технологической информации о создаваемом электроде в едином проекте используется специальный формат данных
TRODE. Этот файл содержит не только 3D-модель и управляющие программы для станков с ЧПУ, но и вспомогательные
данные для проверки точности обработки электрода, а также
технологические карты для его изготовления и использования. Хранение всей информации о проекте в одном файле
существенно упрощает управление разнородными данными
и повышает удобство работы с информацией.

Для
конструирования
электродов
в
арсенале
PowerSHAPE имеется большой набор функций прямого
3D-моделирования, плюс специальная команда «Тело-Пуансон». Пользователь должен мышкой указать на CAD-модели
конечного изделия группу поверхностей, определяющих
геометрию будущего электрода, а затем при помощи функции «Тело-Пуансон» сконструировать на их основе тело электрода. Затем с помощью функций прямого моделирования
можно:
• «отодвинуть» грани участков электрода, не задействованные в электроэрозионной обработке;
• продлить участки электрода для формообразования
краев (например, при формировании ребер жесткости);
• удалить ненужные на данном этапе рабочие грани
электрода (для упрощения изготовления самого электрода
электроэрозионную обработку сложных элементов можно
осуществлять в несколько этапов инструментом простой
формы).
АПРЕЛЬ 2014

Вспомогательные функции PowerSHAPE позволяют проанализировать углы наклона поверхностей и найти в CADмодели минимальные радиусы скруглений.
В процессе изготовления литейных пресс-форм для производства пластмассовых деталей часто используется прошивная электроэрозионная обработка профилированным
электродом. Этот метод незаменим при прошивке в пуансонах узких формообразующих щелей и конических отверстий,
посредством которых на готовом изделии формируются
тонкостенные ребра жесткости, стенки, наплывы и т. п. При
использовании прошивной электроэрозионной обработки
профилированным электродом форма обработанной поверхности однозначно определяется геометрией электрода,
который выполняет равномерное поступательное перемещение. Решение Delcam Electrode позволяет программировать
электроэрозионную обработку профилированными электродами с их перемещением вдоль направляющих прямых в любых направлениях.

В процессе компьютерной 3D-симуляции электроэрозионной обработки пользователь может воспользоваться стандартными каталогами держателей фирм Erowa, Hirschman
и System 3R, либо добавить в редактируемую базу данных
стандарты собственного предприятия.

После завершения процесса конструирования электрода, задаются технологические данные для его механообработки — величина межэлектродного зазора, а также
значения припусков для получистовой и чистовой фрезерной обработки. Эти данные используются CAM-системой
PowerMILL в процессе разработки управляющих программ
для станков с ЧПУ. Пользователь также может указать контрольные точки, которые будут использованы в CAI-системе
PowerINSPECT при задании траектории движения контактного щупа в процессе выполнения серии проверочных замеров. CAI-система PowerINSPECT позволяет генерировать
управляющие программы для КИМ с ЧПУ, а также выполнять
замеры непосредственно на станке с ЧПУ при помощи прецизионных контактных измерительных систем (например,
производства Renishaw).

Некоторые проекты подразумевают изготовление большого количества электродов схожих форм и размеров.
В этом случае можно воспользоваться шаблонами обработки PowerMILL, которые позволят автоматизировать разработку управляющих программ для обработки серии однотипных деталей. С этой целью все формообразующие
поверхности электрода, в зависимости от своего типа (рабочие, чистовые, вспомогательные и т. п.), автоматически кодируются в PowerSHAPE при помощи стандартной цветовой
схемы, которая затем распознается PowerMILL при создании
управляющих программ. Отметим, что размеры заготовки
и значения межэлектродных зазоров также хранятся в едином файле проекта TRODE. Если межэлектродный зазор
можно задать одинаковым по глубине рабочих поверхностей
электрода, то в этом случае CAM-система PowerMILL позволяет автоматически ввести коррекцию для обработки рабочих поверхностей с учетом поправки на межэлектродный зазор. После того как в PowerMILL создан шаблон для типовой
обработки, управляющие программы для обработки всей
серии электродов могут быть сгенерированы автоматически.

Для сравнения в CAI-системе PowerINSPECT результатов
фактических замеров электрода сложной формы (изготовленного с учетом межэлектродных зазоров) с его теоретической CAD-моделью применяется функция оптимального
совмещения. Наличие в файле проекта набора заданных
контрольных точек позволяет упростить создание последовательности контактных измерений и автоматизировать анализ результатов. Если в процессе анализа измерений какието участки электрода вызвали подозрение, то PowerINSPECT
позволяет легко выполнить дополнительные замеры.

Технологические карты для производства и использования электродов могут генерироваться Delcam Electrode
автоматически в соответствии с выбранным шаблоном,
который может быть настроен под стандарты конкретного
предприятия. Автоматическая генерация технологических
карт обеспечивает постоянную доступность всей информации по проекту на всех стадиях производственного процесса. Комплект сопроводительных документов может быть
оформлен в виде чертежей, HTML-файлов или электронных
таблиц Microsoft Excel. Благодаря этому взаимодействие
между вовлеченными в проект специалистами становится
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более легким и быстрым. Кроме того, автоматическая генерация технологических карт позволяет проще наследовать
информацию из ранее выполненных проектов.
Функция «Тело-Пуансон» позволяет подобрать для группы выбранных поверхностей заготовку (в том числе стандартного размера) прямоугольной или цилиндрической
формы. Пользователь может перетаскивать грани мышью
для добавления материала с любой стороны.

Функции «Прямого моделирования» дают возможность
легко и быстро перемещать поверхности с учетом изменения сопряженных элементов. Например, перетаскивание поверхности с отступом на заданную величину позволяет «отдалить» нерабочие поверхности от участка прожигания.
Модуль создания электрода PowerSHAPE, предназначенный для проектирования электродов, позволяет при помощи
последовательных диалоговых окон задать все параметры
электроэрозионной
обработки
и экспортировать управляющие
программы для EDM-станка.
Автоматическую
генерацию
технологических
карт
можно
адаптировать
под
стандарты
предприятия.
Компьютерная
симуляция
электроэрозионной
обработки
позволяет убедиться в правильности работы управляющей программы и отсутствии столкновений.
Специальный модуль PowerMILL дает возможность автоматизировать процесс создания проекта обработки электродов, а также автоматически вычислить и получить все нужные
для обработки электрода УП.
Применение профилированного электрода в труднодоступной зоне.
Специальный модуль PowerINSPECT позволяет автоматизировать процесс контроля точности изготовления электродов с учетом межэлектродных зазоров и отобразить результаты измерений в наглядной форме (или в виде отчета).
Применение каталогов со стандартными держателями
позволяет значительно ускорить конструирование электродов.
www.delcam.ru
тел. +7 (499) 685-00-69
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗМОДЕЛЬНОГО ЛИТЬЯ
И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ
In today's flexible multiproduct production the modelfree methods for producing molds have great interest.
They have several advantages over conventional, but at
the same time and their shortcomings hinder widespread
use.
На этапе технологической подготовки производства традиционные методы изготовления литейных форм и стержней
со сложной геометрией требуют больших временных и материальных затрат, связанных с необходимостью проектирования и изготовления моделей. Кроме того, при их применении велика доля ручных трудоемких операций, связанных
с удалением моделей из формы, сборкой формы и т. д. Все
это влечет многократное увеличение стоимости изготовления деталей при мелкосерийном и единичном производстве.
В условиях современного гибкого многономенклатурного
производства большой интерес представляют безмодельные способы получения литейных форм [1, 2]. Их общими
преимуществами являются:
• малое время технологической подготовки производства;
• сокращение затрат и снижение трудоемкости;
• изготовление литейных форм практически любой
сложности;
• отсутствие необходимости проектирования и изготовления моделей;
• возможность получения отливок без литейных уклонов
с элементами, получение которых затруднено при традиционных технологиях вследствие необходимости извлечения
моделей;
• возможность объединения стержней в единую систему, что повышает точность сборки и, как следствие, точность
отливки.
В настоящее время прослеживаются два базовых направления развития технологий прямого безмодельного получения литейных форм: с применением аддитивных технологий
(быстрого прототипирования) и механической обработки
(высокоскоростного фрезерования или шлифования).
Аддитивные технологии могут применяться как для получения песчаных форм с холоднотвердеющим связующим
или лазерным селективным спеканием (SLS), так и керамических оболочковых форм. Общий принцип работы оборудования для изготовления форм, показанный на рис. 1,
основан на избирательном напылении жидкого связующего
на слои порошка формовочного материала. Форма изготавливается послойно. Выдавливаемый из левой полости порошок разравнивается и прикатывается. После пропитки слоя
порошка полимерным связующим, выполняемой струйной
сканирующей головкой, производится его сушка. Затем цилиндр правой полости опускается вниз и цикл повторяется.
По окончании процесса формирования изделия порошок,
не закрепленный связующим, удаляется. Полученная форма
в дальнейшем может подвергаться спеканию, нанесению покрытий на рабочие поверхности или пропитке.
При изготовлении песчаных форм в качестве формовочной смеси используют предварительно просеянный перемешанный с отвердителем песок. Связующее, наносимое
струйной головкой, за несколько секунд полимеризуется при
контакте с отвердителем, находящимся в смеси. После извлечения из установки изготовленные формы и стержни могут сразу поступать на сборку для подготовки к заливке металла. Низкое содержание смолы облегчает циркуляцию газа
через форму при заливке.
На установке ProMetal® S15™, позволяющей получать
формы размерами 1500 x 750 x 700 мм, изготовление формы
высотой 700 мм требует приблизительно два дня.
АПРЕЛЬ 2014

Очевидно, что точность и шероховатость поверхностей
формы зависит от множества факторов, к которым относятся: размеры частиц формовочного материала, толщина слоя
формируемого за этап прототипирования, разрешающая
способность струйной головки, свойства, дозировка и текучесть смолы, время отверждения и др. Обычно шероховатость поверхностей находится в пределах Rz = 150…300 мкм,
а точность ± 0,1 мм.
Машины для аддитивного получения песчаных форм показаны на рис. 2, 3, 4, а на рис. 5 приведены примеры получаемых на них форм и стержней.
Нагревательный элемент
Распределитель
порошка

Изделие

Струйная
головка
Прикатной
валик

Порошок
Цилиндры
Рис. 1. Конструкция устройства для формирования форм.

Рис. 2. Установка S-PrintTM для получения песчаных форм
размерами 750×380×400 мм.

Рис. 3. Самая большая в мире установка S-MaxTM для получения
песчаных форм размерами 1800×1000×700 мм компании ExOne,
LLC.
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Рис. 4. Установка ProMetal® S-15™ для получения песчаных форм
размерами 1500×750×700 мм.
Файл модели
(например *.IGES)

Преобразование в файл
формата *.STL
*.STL-файл
Расчет координат контуров
сечений и определение
числа сечений N

Формирование
очередного слоя

Пропитка связующим
i-го слоя
Да
I<N?
Нет
Рис. 5. Песчаные
формы и стержни,
полученные быстрым
протопипированием.

Завершение процесса,
извлечение формы
Рис. 6. Алгоритм работы машины
для прототипирования.

При изготовлении методом прототипирования оболочковых форм в зависимости от предъявляемых к ним требований используют: электрокорунд, карбид кремния, оксид
циркония, оксид кремния и другие порошковые материалы
с размерами частиц 40…60 мкм. Наиболее известна технология прямого изготовления оболочковых форм (direct
shell production casting — DSPC), разрабатываемая фирмой
Soligen и имеющая специальное программное обеспечение. В ПО на основе трехмерной CAD-модели с применением модуля (shell design unit (SDU) проектируется модель
керамической формы для отливки детали с добавлением
элементов литниковой системы и автоматическим преобразованием в обратную (полостную) CAD-модель, в которой
металл заменяется пустотой. Далее система быстрого проТаблица 1
Традиционная технология

Быстрое прототипирование

Проектирование формы
для выплавляемой модели

Проектирование формы
(CAD-модель)

Изготовление модели

Изготовление формы быстрым
прототипированием

Получение керамической
(оболочковой) формы

-

Удаление выплавляемой модели

-

Термическая обработка формы
(спекание)

Термическая обработка формы
(спекание)

Получение отливки

Получение отливки

Извлечение отливки из формы

Извлечение отливки из формы

Общее время: 13...20 недель

Общее время: 2,5...4 недели
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тотипирования на основе приведенного на рис. 6. алгоритма выполняет изготовление формы. Толщина отдельного
слоя построения объекта составляет 0,12…0,17 мм. Шероховатость поверхностей формы обычно находится в пределах
Rz = 80…120 мкм, а точность ± 0,05 мм.
По сравлению с традиционным литьем по выплавляемым
моделям технология с прямым получением оболочновых
форм имеет ряд преимуществ, заключающихся в сокращении трудоемкости, времени производства и его подготовки
(табл. 1).
Для лазерного селективного спекания песчаных форм,
в частности, используется установка EOSINT S 750 (рис. 7).
Она имеет размер рабочей зоны 720×380×380 мм. Толщина
отдельного формируемого слоя — 0,2 мм, скорость формирования формы —
2500 см3/ч (для сравнения, при отверждении
связующим на ProMetal®
S-15™, 7500 см3/ч). Формовочный материал —
плакированный полимером песок. После SLS
получают сырую форму,
отверждаемую в два этапа. Сначала поверхностное отверждение с помощью газовой горелки,
Рис. 7. Установка EOSINT S 750.
затем объемное — в печи
при температуре 300…350°C. Точность получаемых моделей
несколько выше, чем при отверждении связующим.
Второе направление развития технологий прямого безмодельного получения литейных форм, как было указано
выше, основано на применении технологий механической
обработки песчаных блоков (брикетов) [4, 5] или, для малогабаритных отливок, блоков из прессованных и спеченных
керамик.
Одна из таких технологий Direct mold milling (DMM) запатентована фирмой АCТеch GmbH (Германия) и основывается
на изготовлении литейных форм из призматических песчаных блоков, полученных, например, из холоднотвердеющих
смесей по альфа-сет процессу, высокоскоростным фрезерованием на оборудовании с ЧПУ.
Особенностями и главными преимуществами этой технологии являются:
• высокая производительность (на порядок выше, чем при
быстром прототипировании);
• высокая точность, обеспечиваемая точностью применяемого оборудования;
• возможность получения форм для крупногабаритных отливок;
• получение более прочных форм за счет предварительной формовки песчаного блока (оптимальные технологии
уплотнения, равномерность и прогнозируемость содержания связующего);
• имеется специализированное, например, Patternless РНВ
36TUCU оборудование, и возможно применение другого
оборудования, в частности, станков для обработки керамик и пластиков фирмы Poseidon CMS (рис. 8).
• для повышения эффективности обработки песчаных блоков, тем не менее, требуется новое специализированное
оборудование для обработки «снизу» или с горизонтальной компоновкой, облегчающего отвод песка из зоны резания, имеющего наддув шкафов управления во избежание попадания в них пыли;
• возможность использования для изготовления форм роботов оснащенных фрезерной головкой [3] (рис. 9);
• обычно используют песчаные блоки, имеющие прочность
на растяжение не менее 0,4 МПа и прочность на сжатие
2,7 Мпа;
• метод особенно эффективен для изготовления отливок
со сложной криволинейной поверхностью, таких как лопасти, крупногабаритные лопатки турбин, шнеки, винты
и др.
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Рис. 8. Станки (обрабатывающие центры) для изгоговления литейных форм разных типоразмеров.

Рис. 9. Фрезерование формы роботом.

На точность обработки и шероховатость поверхностей
влияют: дисперсность песка, прочность связующего, геометрия режущего инструмента, технологические режимы обработки, шаг между строками. Для изготовления точных форм
обычно применяют песок зернистостью не более 200 мкм.
Одной из проблем, возникающей при обработке песчаных блоков фрезерованием, является высокий износ инструмента в результате абразивного воздействия песчаных
частиц. При скорости резания 30 м/мин, глубине резания
1 мм и подаче 50 мм/с стойкость инструмента из быстрорежущей стали составляет 2…3 мин, из твердых сплавов
8…10 мин, а из искусственного поликристаллического алма-

за — 70 часов. Следует отметить, что инструмент с покрытиями TiAlN, полученными по технологии PVD, имеет стойкость
до 80 минут. Большие перспективы имеют инструменты
из сверхтвердых композиционных материалов и алмазные
инструменты на металлической связке. Такие инструменты,
учитывая особенности резания песчаных блоков, несомненно, найдут применение.
Как правило, обработку производят в три этапа: черновую по схеме фрезерования с осевой подачей (погружное
фрезерование), получистовую и чистовую обработку с формированием мелких элементов малоразмерным инструментом. На каждом этапе используются оптимальные стратегии
фрезерования, учитывающие геометрию получаемой формы.
Технология фрезерования песчаных форм, в частности,
применяется на ООО «Уральский металлургический завод».
Имеется опыт создания форм для отливки винтов судов,
сложных корпусных деталей (рис. 10, 11).
Несмотря на очевидные преимущества, безмодельное
изготовление литейных форм имеет целый ряд недостатков, сдерживающих широкое применение технлогии, в частности:
• малая производительность, не позволяющая использовать в крупносерийном производстве;
• высокая шероховатость рабочих поверхностей;
•высокая стоимость оборудования;
• высокая энергоемкость процессов прототипирования;
• дополнительные и высокие требования к качеству формовочных смесей;
•засорение струйных головок машин для прототипирования.
А. Г. Бойцов, В. Б. Дудаков
ОАО «Научно-исследовательский институт
природных, синтетических алмазов
и инструмента» (ОАО «ВНИИАЛМАЗ»)
www.vniialmaz.ru, vniialmaz@list.ru
Литература

Рис. 10. Корпусные детали,
полученные литьем в формы изготовленные фрезерованием.

Рис. 11. Фрезерование песчаных форм.
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ЗАО «ВПТ-МК»
НАНЕСЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
В сферу деятельности ЗАО «ВПТ-МК» входит:
•

Изготовление оборудования для нанесения износостойких покрытий
на режущие инструменты широкой номенклатуры по ТЗ заказчика;
• Разработка соответствующих составов и технологии их нанесения;
• Поставка твердосплавного режущего инструмента, в том числе
с износостойкими покрытиями ВПТ;
• Выполнение заказов по нанесению покрытий на инструмент и другие
изделия различной номенклатуры.

УСТАНОВКИ ТИПА ВПТ-011
Комплектация установки, ее основные технические характеристики и технологические параметры
оптимизируются в соответствии с требованиями
заказчика, содержащего, в том числе, такие сведения, как:
• Номенклатура инструмента;
• Требования к производительности по
номенклатуре;
• Перечень основных обрабатываемых
материалов и условий резания.

В зависимости от назначения, установки могут
быть различных модификаций, различающихся габаритами и конфигурацией рабочей камеры, масляной или безмасляной системой откачки, количеством испарителей и их расположением, диаметром
катодов, конструкцией механизма перемещения
покрываемых изделий, наличием дополнительных
систем и устройств для предварительной ионной
очистки изделий и контролируемого нагрева, исключающих возможность отпуска термообработанных стальных изделий.

ПРЕДПРИЯТИЕ ВПТ-МК ПРИНИМАЕТ
ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВОК ТИПА ВПТ-011
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ
ЗАДАНИЯМ КЛИЕНТА

ВПТ-011 — установка нового поколения, предназначенная для упрочнения режущих инструментов путем осаждения как стандартных износостойких покрытий на основе твердых соединений
Ti, Cr, Zr и др., так и современных покрытий на
основе однослойных, многослойных и наноструктурированных композиций системы TiALN с регулируемым соотношением компонентов, что обеспечивает получение оптимальных характеристик
для конкретных условий использования инструмента с покрытием.
Установка выполнена в моноблочном варианте
на колесных опорах.
Габариты в пределах 2500×1400×2000 мм.
Рабочая зона напыления ø 500×220 мм.
Оснащена системой откачки на базе турбомолекулярного насоса, четырьмя испарителями нового
типа, обеспечивающими минимизацию капельной
фазы, внутрикамерным ТЭНом, инфракрасным пирометром, видеокамерой для наблюдения за процессом в рабочей камере.
Обеспечивается полная автоматизация техпроцесса в соответствии с заложенными программами на каждый вариант покрытия или изделия.

Управление и визуализация процесса осуществляется с помощью монитора с сенсорной панелью
(имеется также выдвижная клавишная панель).
Длительность технологического цикла при
осаждении покрытий в основном составляет
2 – 2,5 часа.
Типичные характеристики получаемых покрытий
системы TiALN:
Толщина, мкм

Твердость, HV

концевые фрезы

2-2,5

пластины

3,5-4,5

3000-3500

Производственные испытания показывают, что
эксплуатационные характеристики инструмента с
покрытием, полученным в ВПТ-011, находятся на
уровне инструмента с покрытием ведущих зарубежных фирм.
ЗАО «Вакуумно-плазменные технологии — МК»
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе
д. 100, стр. 2
тел. +7 (495) 485-83-17
моб. 8-985-924-86-03
e-mail: vpt-m@mail.ru
www.wpt-nn.ru, www.wpt-m.ru
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ПРЕЦИЗИОННЫХ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
In article discusses the methodology of increasing
wear resistance of precision toothed gears through the
using of thin-film amorphous coatings on the basis of
the boron and silicon compounds, inflicted by method of
plasma finish hardening.
Распространенной причиной отказа зубчатых колес (деталей типа вал-шестерня и др.) является усталостный износ, который развивается при воздействии знакопеременных и циклических нагрузок. Эти нагрузки воспринимаются
локальными участками поверхностей пары трения на фоне
тепловых, химических, адгезионных и других контактных
взаимодействий между собой и средой, и вызывают распространение трещин и образование выкрашивающихся частиц
износа. Длительная эксплуатация с сохранением геометрических параметров рабочих поверхностей особенно важна
для ответственных прецизионных зубчатых колес, используемых в авиационной, космической, оборонной, судостроительной и атомной промышленности.
С целью увеличения ресурса зубчатых колес применяются новые режимы термической и химико-термической обработки [1, 2]. Следует признать, что имеющиеся резервы
повышения износостойкости зубчатых колес с точки зрения
свойств применяемых материалов и известных технологий
их изготовления практически полностью исчерпаны. В связи
с этим разработка новых технологий упрочнения является
актуальной задачей. Наиболее перспективный для ее решения способ — использование тонкопленочных покрытий, наносимых на заключительной стадии изготовления деталей.
Рассмотрим отдельные механизмы упрочнения с позиции инженерии поверхности.

СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ
НА КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Для минимизации удельных давлений, приводящих к созданию и распространению трещин, образованию и выкрашиванию частиц износа, необходимо максимально увеличить
фактическую площадь контакта.
Площадь фактического контакта пар трения составляет
примерно десятые или сотые доли процента номинальной
площади и в процессе износа изменяется незначительно.
В то же время, даже при небольших давлениях на участках
фактического контакта возникают пластические деформации контактной поверхности. Сближение поверхностей влияет на напряженно-деформированное состояние контакта,
характер взаимодействия и деформацию выступов. От величины фактического давления зависит разрушение поверхностных пленок и возникновение адгезионных связей на контакте.
Шероховатость рабочих поверхностей зубчатых колес после окончательной финишной обработки в основном влияет
на процесс приИзнос
работки (рис. 1),
который характеI
II
III
ризуется изменением параметров
микрорельефа
в начальный период эксплуатации.
Повышенные напряжения испыВремя
тывают высокие
и острые микроРис. 1. Характеристика износа и стадии
неровности,
коизнашивания от времени эксплуатации
изделия, где 1 — приработка, 2 — стабильный торые срезаются
износ, 3 — катастрофический износ.
или пластически
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деформируются. При этом во время приработки износ деталей максимален.
Вследствие расположения выступов на различных уровнях при увеличении нагрузки они последовательно вступают
в контакт. Поэтому прирост фактической площади контакта
происходит в основном за счет увеличения пятен контакта,
а не их размера. При этом все же большой резерв фактической площади опорной поверхности остается неиспользованным. Следовательно, чтобы снизить удельные нагрузки
(высоконапряженное состояние площадок фактического
контакта при трении), уменьшить длительность приработки
нужно увеличить фактическую опорную поверхность. Можно ожидать, что по мере увеличения площади фактического
контакта произойдет уменьшение напряжений, возрастет
непрерывность контакта, сократиться время приработки
и изделие будет более долговечным.
Однако, по законам классической трибологии, увеличение площади фактического контакта должно привести к увеличению коэффициента трения. Применительно к зубчатым
колесам, чтобы этого не произошло, трение должно осуществляться при отсутствии адгезионного взаимодействия
между поверхностями, и без разрывов контакта, что достигается использованием неметаллических материалов.
Критерием увеличения площади фактического контакта
по международному стандарту ISO 13565–2:1996, где рассматриваются параметры формы шероховатости Rpk, Rk
и Rvk, получаемые из построения опорной линии поверхности (кривой Аббота-Файрстона) [3], является уменьшение
суммы параметров Rk и Rvk, а по ГОСТ 2789 — уменьшение
параметра Rmax (расстояние между линиями выступов и впадин профиля в пределах базовой длины). Косвенными доказательствами является также наименьшая величина
остаточной деформации при испытании на малоцикловую
усталость, связанная с уменьшением смятия контактных поверхностей при высоких удельных нагрузках и значительно
меньшая длительность приработки пары трения, измеряемая в условиях трибоиспытаний.

УМЕНЬШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ
Зубчатые колеса эксплуатируются в условиях интенсивного трения рабочих поверхностей. Согласно исследованиям Ф. Боудена и Д. Тейбора [4] из трех вариантов контактного взаимодействия самый низкий коэффициент трения
реализуется при использовании мягкого тонкопленочного
покрытия на твердой подложке (рис. 2). В соответствии
с молекулярно-механической теорией трения, сила трения
между несмазанными поверхностями складывается из адгезионной составляющей, связанной с межмолекулярным
взаимодействием (образованием «мостиков» сварки) в местах фактической площади контакта, и деформационной составляющей, характеризующейся пропахиванием, смятием
и срезанием выступов шероховатых поверхностей. Таким
образом, сила трения может быть выражена как:
F = Fадг + Fдеф = A•s + Fдеф,
где А = N/р — фактическая площадь контакта [м2]; N — нормальная нагрузка [H]; р — предел текучести (напряжение,
при котором начинает развиваться пластическая деформация) более мягкого материала [Па]; s — прочность на срез
адгезионной связи [Па].
В большинстве случаев адгезионная составляющая Fадг
является более важным фактором, поэтому если пренебречь деформационной составляющей Fдеф, то коэффициент
трения:
μ = F/N = s/p
Исходя из этого выражения, для уменьшения коэффициента трения необходимо понижать прочность на срез адгезионной связи — s и повышать предел текучести более мяг-
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нанесения которых зубчатые колеса непосредственF=As
но поступают в эксплуатацию.
F=As
F=As
Основные требования к покрытию для увеличеА
ния площади фактического контакта — обеспечение
А
А
его осаждения во впадины шероховатой поверхности исходного материала, достаточные адгезионные
мягкий
твердый
твердый
мягкое покрытие свойства к подложке и оптимальные физико-механические свойства (нанотвердость и модуль упругости).
Для уменьшения сопротивления сдвигу покрытие
а)
б)
в)
должно иметь повышенные антифрикционные свойРис. 2. Варианты фрикционного контакта: а — твердого с мягким материалом;
ства (низкий коэффициент трения, минимальную
б — твердого с твердым материалом; в — твердого с твердым материалом,
длительность приработки, минимальное тепловыдеимеющего мягкое тонкопленочное покрытие [4].
ление при трении, минимальный износ трущихся по
Таблица 1
верхностей).
Качественный анализ обеспечения низкого коэффициента трения
Важно отметить, что повышенная твердость покрытия
при различных фрикционных контактах
для изделий, работающих в условиях усталостного изнашиВариант
Прочность
Предел
Фактическая
Коэффициент
вания неэффективна, так как минимизация износа в первую
на срез
текучести
площадь
трения, μ
очередь зависит от упругости и стойкости к деформациям
адгезионной материала,
контакта, А
поверхностного слоя.
связи, s
р
Адгезионная прочность к поверхности подложки завиРис. 2, а
низкая
низкий
большая
высокий
сит от материала покрытия и технологии его нанесения. При
Рис. 2, б
высокая
высокий
низкая
высокий
этом необходимо обеспечить химическую связь с поверхностным слоем исходного материала (говоря о стальных зубРис. 2, в
низкая
высокий
промежуточная
низкий
чатых колесах — это различные оксиды железа).
кого материала — р (табл. 1), поэтому коэффициент трения
Современные технологии реализуют нанесение многоварианта на рис. 2, в должен обеспечивать самый низкий численных покрытий в основном из тугоплавких соединекоэффициент трения. Нормальная нагрузка в этом вариан- ний, которые имеют разные адгезионные характеристики
те в основном осуществляется на твердую подложку. Под к сталям. Для их нанесения используются в большинстве
твердой подложкой понимается материал, прошедший объ- высокотемпературные CVD и PVD процессы, которые моемную термообработку и имеющий твердость более 50 HRC, гут ухудшать свойства поверхностного слоя, создавая раса под понятием мягкого покрытия — покрытие, имеющее тягивающие остаточные напряжения, вызывать осаждение
низкую прочность на срез адгезионной связи.
дефектной микрокапельной фазы. Для деталей, работаюКритерием уменьшения сопротивления сдвигу является щих в условиях усталостного изнашивания, эти негативные
более низкий коэффициент трения, получаемый в условиях эффекты следует уменьшать. Поэтому мировые лидеры при
трибоиспытаний.
нанесении покрытий стремятся использовать минимальную
температуру нагрева деталей в процессе осаждения покрыРЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ
тий и в обязательном порядке предусматривают применение
УПРОЧНЕНИЯ
в качестве финишной операции процесс галтовочной полиДанные принципы упрочнения можно осуществить с ис- ровки (хотя, в этом случае нанесение покрытий не является
пользованием финишных тонкопленочных покрытий, после финишной операцией).
твердый

твердый

твердый

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ!
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покрытий и ремонта.
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• Выполнение НИР и ОКР
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упрочняющих технологий
и оптимальных покрытий,
аттестация покрытий.
• Маркетинговые и
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Твердость

Из физических представлений заполнение впадин шероховатой поверхности твердой подложки наиболее оптимально обеспечивается с использованием материала, близкого
по консистенции к жидкости, но нанесение таких покрытий
на стадии изготовления инструмента
с необходимыми
адгезионными хаНаноматериалы
рактеристиками
не представляется
возможным. Для
Материалы с традиционным
поставленной цели
размером зерна
на
современном
Аморфные
этапе развития появилась возможность использова0,001 0,01
0,1
1
10
100
ния «замороженРазмер зерна, мкм
ной жидкости», что
Рис. 3. Усредненная твердость покрытий
реализуется при
в зависимости от размера зерна материала. нанесении аморфных покрытий. При
этом площадь фактического контакта теоретически может
возрасти на полтора-два порядка. Теория близкого родства
жидкости и конденсированного аморфного состояния была разработана Я. И. Френкелем. Характерным признаком
аморфного состояния является отсутствие дальнего порядка, то есть трансляционной симметрии, и, как следствие,
изотропия свойств и структуры. По ряду свойств эти материалы превосходят кристаллы. Кроме этого аморфность покрытия может обеспечивать химическую инертность, диэлектрические свойства и повышенную смазочную способность.
Твердость покрытий в аморфном состоянии в несколько раз
может превосходить твердость материалов с традиционным
размером зерна, но в то же время она ниже твердости наноструктурированных материалов (рис. 3). Этот фактор является особенно благоприятным для деталей, эксплуатируемых в условиях усталостного разрушения.
Для нанесения аморфных тонкопленочных покрытий разработана специальная технология бескамерного химического осаждения при атмосферном давлении с применением летучих жидких элементоорганических соединений и газовых
сред при одновременной активации поверхности электродуговой плазмой. Ее новизна заключается в отсутствии использования закрытых
камер, более низких
температурах нагрева
изделий в процессе
осаждения покрытий
и применении гибко
управляемой электродуговой плазмы. В связи с тем, что нанесение
тонкопленочных
износостойких покрытий
на изделия происходит на заключительной
Рис. 4. Процесс нанесения покрытия
стадии их изготовметодом ФПУ.
ления или непосредственно перед использованием, данный процесс назван
финишным плазменным упрочнением (ФПУ) (рис. 4). В качестве источника тепловой энергии для нанесения износостойкого покрытия при ФПУ используется плазменная струя,
истекающая при атмосферном давлении из малогабаритного дугового плазмотрона, дополненного плазмохимическим
реактором.
К основным достоинствам ФПУ относятся: осуществление процесса без вакуума и камер; минимальный нагрев
изделий, не превышающий 200˚С; возможность нанесения
покрытий локально, в труднодоступных зонах и на изделиях
любых габаритов; использование малогабаритного, мобильного и экономичного оборудования.
Основным принципом нанесения тонкопленочных износостойких покрытий, взятым за основу технологии ФПУ,
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является разложение паров жидких элементоорганических
препаратов, которые вводятся в плазмохимический реактор дугового плазмотрона, с последующим прохождением
плазмохимических реакций и образованием покрытия на изделии. Для образования аморфных покрытий используются
жидкие реагенты, имеющие в своем составе элементы-аморфизаторы, такие как бор и кремний. Нанесение покрытия осуществляется локально на упрочняемую поверхность изделия
при циклическом сканировании плазменной струи, которая
касается обрабатываемой зоны. Важной отличительной особенностью процесса ФПУ является также то, что нанесение
покрытия может осуществляться многослойно при толщине
каждого слоя порядка 2–20 нм полосами шириной 8–15 мм
(с учетом линейного перемещения плазменной струи). С целью минимального термического воздействия на материал
основы при ФПУ плазменную струю перемещают со скоростью 3–150 мм/с.

АМОРФНОСТЬ ПОКРЫТИЯ,
НАНОСИМОГО МЕТОДОМ ФПУ
С целью получения информации о фазовом составе покрытия и подтверждении его аморфного состояния был
проведен рентгенофазовый анализ образцов из стали 40Х,
прошедших термическую обработку до твердости HRC
50–52 и процесс ФПУ. Были изготовлены восемь образцов
с разной толщиной покрытия на основе соединений бора
и кремния. Один из образцов был без покрытия. В процессе
нанесения покрытия температура образцов не превышала
120°С. Толщина покрытия оценивалась на эталонных образцах с использованием профилограмм поверхности. Данный
метод основывается на замере расстояния между средними
линиями профилограммы переходной зоны — участок с покрытием — участок без покрытия, при этом покрытие наносится на образец с использованием маски.
Исследования проводились на рентгеновском дифрактометре фирмы Rigaku (Япония). В качестве источника рентгеновского излучения использовалась трубка с железным анодом (рабочий ток — 25 мА, напряжение — 25 кВ). Длина волны
излучения 0,193728 нм. При съемке образцов использовался
фильтр из Mn. Фокусировка осуществлялась по методу Брегга-Бретано с двумя щелями Соллера. Идентификация фаз,
присутствующих в образце, проводилась с помощью сравнения со стандартными данными фаз по таблице ASTM.
Как показал анализ, рентгенограммы всех исследуемых
образцов идентичны и в них отсутствуют линии фаз, не относящиеся к материалу подложки.
Для уменьшения глубины проникновения рентгеновского излучения и получения информации о фазовом составе
покрытия также были проведены исследования по методике «скользящего» пучка на рентгеновском дифрактометре
D8 Discover (Bruker-AXS, Германия). На них, как и на предыдущих дифрактограммах, отсутствуют какие-либо линии
фаз, не относящиеся к материалу подложки, что подтверждает рентгеноаморфность покрытия.

УМЕНЬШЕНИЕ СМЯТИЯ КОНТАКТНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Для оценки смятия контактных поверхностей (в том числе, за счет увеличения площади фактического контакта) при
повышенных статических удельных нагрузках, производились исследования различных видов упрочнения в условиях
малоцикловой усталости модельных образцов с контактируемыми поверхностями сфера-плоскость. В качестве методов упрочнения, способствующих повышению прочности
материала образцов и их поверхностной модификации, использовались три технологии: термическая обработка, химико-термическая обработка и нанесение тонкопленочного
аморфного покрытия методом ФПУ. Материалом образцов
являлась сталь 35ХН3МФА. Основными параметрами режимов используемых технологий упрочнения образцов являлись:
1. закалка с 870–880°C в масле, низкий отпуск при 180°C;
2. цементация при 950°C, выдержка 8 часов в твердом
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На основе твердотельных лазеров
ЛТК ТЕГРА-500Р, -750Р

На основе волоконных лазеров
ЛТК ТЕИР-400, 700, 1000

Mощность лазера 500 и 750 Вт
Поле раскроя – 1,5х2,5 м
Точность – не хуже 0,1 мм
ТЕГРА-500Р режет любой
металл толщиной до 6 мм,
цена 3,15 млн руб.
ТЕГРА-750Р режет с
воздушным поддувом сталь
толщиной до 10-11 мм

Новая разработка ЛТК-ТЕИР-150/1500
на основе импульсного волоконного лазера
Скорости реза при воздушном продуве сопла
Материал
Сталь
(черная/
нерж.)

Толщина,
мм

Скоростной раскрой черного металла и сталей

Скорость реза,
мм/мин

0,5
1,0
5,0

6000
3000
150

Алюминиевые
сплавы

0,5
4,0

4000
200

Медь

1,5
2,0

300
100

Латунь

0,2

2500

поле раскроя – 0,8х0,8 м
точность – до 0,03 мм
ширина реза – 0,05 мм

Толщ. 1,2 мм Толщ. 2 мм Мах толщ.
ТЕИР-400:

7 м/мин

4 м/мин

4 мм

ТЕИР-700:

10 м/мин

6 м/мин

8 мм

ТЕИР-1000:

16 м/мин
8 м/мин
12 мм
Самая популярная модель, цена 5,8 млн руб.
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карбюризаторе, закалка с 870–880°C в масле, отпуск при
450°C;
3. закалка с 870–880°C в масле, низкий отпуск при 180°C
и окончательное нанесение аморфного тонкопленочного покрытия системы Si-B-O-C-N методом ФПУ толщиной порядка 1 мкм.
Для испытания на сжатие контактные пары образцов
(плоскость-сфера с радиусом 250 мм, Ra=1,25 мкм) устанавливались между нажимными плоскостями гидравлической
разрывной машины с максимальной нагрузкой 110 тс. Величина суммарной деформации набора из пары образцов,
двух уравновешивающих полусферических опор и плоской
опорной пластины измерялась с помощью магнитной стойки ИМ-1 и часовым индикатором с ценой деления 0,01 мм.
Набор обжимался дважды от 0 до 100 т, затем нагружался
от 0 до 20 т, и при нагружении ступенями по 20 т от 20 до 60 т
и по 10 т от 60 до 103 т определялась суммарная деформация набора. Затем пары образцов подвергались малоцикловым испытаниям на базе 103–1,5х103 циклов при нагрузке
от 40–60 т до 103 т. Измерение твердости осуществлялось
в центре пятен контакта на поверхностях типа плоскость пары сфера-плоскость.
Результаты проведенных экспериментов показывают
(табл. 2), что все три метода упрочнения позволяют получить высокую твердость более 48 HRC. После ФПУ с нанесенным тонкопленочным аморфным покрытием системы
Si-B-O-C-N объемно-закаленных образцов имеет место наименьшая осадка в пятне контакта по сравнению с образцами,
упрочненными другими способами.
Таблица 2
Результаты измерения осадки образцов и твердости поверхности
Метод
упрочнения

Закалка

Цементация

ФПУ

Вид исследуемой поверхности

Осадка в пятне контакта
после испытаний, мм

Кол-во
циклов
нагружения

Твердость
после испытаний, HRC

1000

48–52,5

сфера

0,4

плоскость

0,1–0,2

сфера

0,2

плоскость

0,11

сфера

0,01

плоскость

0,05–0,06

49–52

Таблица 3
Параметры шероховатости поверхности до и после ФПУ при различном
исходном параметре Ra
Исследуемая
поверхность
1

2

3

Ra

Rmax

Rpk

Rk

Rvk

Rpk+Rk

до нанесения покрытия

0,08

0,69

0,35

0,22

0,12

0,57

после нанесения
покрытия

0,07

0,44

0,10

0,20

0,14

0,30

до нанесения покрытия

0,43

4,17

2,09

1,25

0,83

3,34

после нанесения
покрытия

0,38

2,85

0,71

1,00

1,14

1,71

до нанесения покрытия

0,72

5,07

0,89

2,66

1,52

3,55

после нанесения
покрытия

0,31

3,47

0,69

0,69

1,27

1,39

в 3 раза и практически мало изменяется с увеличением исходной шероховатости (начиная с Ra = 0,72 мкм);
• параметр Rk, характеризующий основу профиля, которая длительное время находится в работе и является несущей площадью по мере срабатывания наружных слоев,
уменьшается для минимальной исходной шероховатости
незначительно, а с увеличением исходной шероховатости
уменьшается более чем в 3 раза;
• параметр Rvk, характеризующий глубину впадин профиля и, соответственно смазывающую способность изменяется не существенно;
• сумма параметров Rpk+Rk, характеризующая изнашиваемость рабочих поверхностей, уменьшается примерно
в 2 раза.
На основании данных исследований видно, что процесс
ФПУ ведет к повышению несущей площади поверхности
по критерию Rpk+Rk. Изменение характеристик шероховатости после нанесения покрытия на основании профилограмм
и параметров опорной поверхности является подтверждением заполнения впадин шероховатости поверхности материалом покрытия и, соответственно, увеличения площади фактического контакта.
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49–50

УМЕНЬШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ

1500

58–58,5

Трибологические испытания покрытий и материала основы — термообработанной стали 20Х3МВФ-Ш проводились
с использованием трибометра TRB-S-DE (CSM, Швейцария)
по схеме ball-on-disk (шар-диск) в соответствии с международным стандартом ISO 20808:2004. Для исключения влияния материала контртела использовались шары, изготовленные из нитрида кремния Si3N4 (при этом моделируются
условия трения двух поверхностей, имеющих неметаллический материал на основе соединений кремния). При каждом
испытании использовался новый шар или неизношенная его
поверхность. Нагрузка на контртело составляла 5 Н. Линейная скорость — 10 см/с. Путь трения — 80 м. При испытаниях использовалось масло Nissan SAE 5W-40. Ширина следа
износа после трибоиспытаний определялась с использованием микроскопа Olympus GX 51.
Результаты трибологических испытаний образца из стали 20Х3МВФ-Ш без покрытия и с покрытием представлены
на рис. 5 в виде протоколов с графиками изменения со временем коэффициента трения (красная кривая) и глубины заглубления индентора в материал покрытия (зеленая кривая).
Коэффициент трения в данных трибоиспытаний после
нанесения аморфного покрытия снижается практически
на порядок и составляет 0,022.
Необходимо отметить два важных признака эффективности нанесения аморфных покрытий системы Si-B-O-C-N —
это падающая характеристика изменения коэффициента
трения и минимальное время приработки. Уменьшение длительности приработки является также косвенным критерием
создания поверхности с большей площадью фактического
контакта, что принципиально может быть решено на стадии
изготовления деталей с повышенным качеством.

58–58,5

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ФАКТИЧЕСКОГО КОНТАКТА
Влияние наносимого покрытия при ФПУ на изменение
параметров шероховатости с разной исходной шероховатостью поверхностей по ГОСТ 2789 и международного
стандарта ISO 13565–2:1996 представлено в табл. 3. Для
исследований использовался измерительно-вычислительный комплекс «Профиль», включающий стандартный профилограф-профилометр 201. В качестве материала исходных
образцов применялась сталь 40Х, прошедшая термическую
обработку до HRC 50–52. Толщина нанесенного покрытия
составляла порядка 1 мкм. Параметры шероховатости являются средними значениями при измерении пяти образцов
с одинаковой исходной шероховатостью.
Анализ параметров шероховатости по ГОСТ 2789 показывает, что после нанесения покрытия:
• среднее арифметическое отклонение профиля Ra при
минимальном исходном значении практически не изменяется, по мере увеличения исходного значения данный параметр уменьшается более чем в 2 раза;
• наибольшая высота неровностей профиля Rmax уменьшается в среднем в 1,5 раза.
Анализ параметров шероховатости по ISO 13565–
2:1996 показал следующие закономерности их изменения:
• параметр Rpk, характеризующий высоту выступов,
быстро изнашивающихся в первый период эксплуатации,
для минимальной исходной шероховатости уменьшается

АПРЕЛЬ 2014

27
-508,00

0,22

-542,00

0,060

-510,00

0,21

-544,00

0,050

-513,00

0,21

-546,00

0,040

-515,00

0,21

-548,00

0,030

-516,00

-549,00

0,024

0,21

-550,00

0,020

μ

μm
-552,00

μ
0,010

0,21

-518,00
μm
-520,00

0,20
1,00 [s]

135,00
161,00

64,00
320,00

480,00

639,00

799,00

1,00 [s]

161,00

320,00

480,00

639,00

799,00

а)
б)
Рис. 5. Протоколы трибологических испытаний подложки стали 20Х3МВФ-Ш без покрытия (а) и с покрытием Si-B-O-C-N (б).

ВЫВОДЫ
1. Эффективными направлениями повышения ресурса
зубчатых колес, работающих в условиях усталостного разрушения, с точки зрения инженерии поверхности, является снижение удельных давлений на контактные площадки
и уменьшение сопротивления сдвигу, что может быть решено за счет использования износостойких тонкопленочных
покрытий, наносимых на финишной стадии изготовления
при температуре нагрева менее 200°C.
2. В качестве тонкопленочных перспективно применение покрытий в аморфном состоянии, которые за счет эффекта «замороженной жидкости» во впадинах шероховатости обеспечивают повышение площади фактического контакта, непосредственно влияющей на увеличение стойкости
к усталостному разрушению.
3. Методом рентгенофазового анализа определена
аморфность наносимого финишным плазменным упрочнением покрытия системы Si-B-O-C-N, имеющим характерный
размер элементов порядка 60–100 Å.
4. Испытания по определению смятия контактных поверхностей при высоких удельных нагрузках показали, что
наименьшая величина остаточной деформации (осадки
контактной пары) при малоцикловых испытаниях на базе
103–1,5х103 циклов при нагрузке от 40–60 т до 103 т при
сравнении различных методов обработки имеет место при
финишном плазменном упрочнении с нанесением аморфного покрытия системы Si-B-O-C-N.
5. Исследования профилограмм и опорной кривой поверхностей инструментальной стали с покрытием, нанесенным при ФПУ, подтвердили, что нанесение покрытия уменьшает параметр Rmax в 1,5 раза, а сумму параметров Rpk+Rk
в 2,6 раза, что обосновывает увеличение площади фактического контакта.
6. Коэффициент трения в конкретных трибологических
испытаниях после нанесения методом ФПУ аморфного покрытия снижается практически на порядок (по сравнению
с аналогичными трибоиспытаниями поверхности без покрытия) и составляет 0,022, что является обоснованием уменьшения сопротивления сдвигу.
7. Технология ФПУ применительно к упрочнению зубчатых колес, деталей типа вал-шестерня прошла опытную
апробацию на ряде промышленных предприятий (рис. 6).
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
ИЗ СТАЛИ И ЧУГУНА
Для упрочнения деталей из стали и чугуна, применяемых
в машиностроении, помимо закалки, широко применяется
азотирование. Традиционные технологии азотирования основаны на диффузии азота в металл либо из расплавленных
солей, либо из газа. Плазменное азотирование — наиболее
современный способ упрочнения
деталей.
..
Австрийская компания RUBIG GmbH & Co KG является
одним из мировых лидеров в области упрочнения поверхности деталей машин. Особое внимание компанией уделяется
современным экологически безопасным методам плазменной обработки, пришедшим на смену традиционным способам термохимического упрочнения стали.
При применении метода плазменного азотирования обработка деталей производится в вакуумной камере. Предварительно очищенные от механических загрязнений детали
размещаются в специальной садке, затем камера герметизируется, откачивается воздух и производится натекание
азотосодержащего газа. Между садкой и стенкой камеры
создается потенциал в несколько сотен Вольт, в результате
чего происходит ионизация рабочего газа, положительно заряженные ионы ускоряются к садке и тратят свою энергию
на разогрев деталей. Импульсный плазмогенератор возбуждает аномальный тлеющий разряд на поверхности обрабатываемых деталей, сопровождаемый свечением по контуру
деталей. Вследствие диссоциации молекулярного азота
в зоне свечения под воздействием ионной бомбардировки
и необходимой температуры происходит процесс диффузии
атомарного азота в поверхностный слой деталей.
Этот эффективный метод упрочнения поверхности деталей машин, благодаря своим широким возможностям по обработке практически любых марок стали и одновременно
с этим наличием тонких механизмов для обеспечения заданных свойств по составу и структуре азотированного пограничного слоя, в настоящее время активно внедряется в различных отраслях промышленности.
В чем же преимущество плазменной обработки по сравнению с традиционными способами?
Экономические и физико-механические преимущества
плазменного азотирования очевидны: внедрение этого метода в производство улучшает условия труда, повышает производительность и снижает стоимость работ, при этом ресурс службы обработанного изделия увеличивается в разы.
Оборудование для плазменного азотирования может выполнять сразу несколько операций, реализация которых другими методами возможна лишь поэтапно.
На практике, так как не существует универсального способа упрочнения, современная промышленность применяет
как традиционные методы термообработки, так и методы
плазменного азотирования, которые интенсивно развиваются, открывая новые
.. возможности для машиностроения.
Компания RUBIG находится на передовой линии развития методов плазменной обработки для промышленности,
имея собственный исследовательский департамент и поддерживая
научные контакты с ведущими университетами.
..
RUBIG разрабатывает и производит уникальное оборудование, которое успешно эксплуатируется более чем в 30 странах.
.. Модульный принцип построения плазменных установок
RUBIG позволяет гибко и оперативно компоновать состав
оборудования, необходимый для решения задач заказчика.
Также при возникновении новых требований заказчика, возможна модернизация установок во время их эксплуатации.
Оборудование для плазменной обработки MICROPULS®
состоит из вакуумной камеры, необходимой инфраструкту-
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ры и инженерных сетей для обеспечения прохождения технологического процесса. Вакуумная камера колпакового
типа, то есть садка, установленная на несущей платформе,
загружается деталями и затем накрывается колпаком, образующим замкнутое внутреннее пространство, в котором
собственно и происходит обработка изделий.

На фото показана установка с открытым колпаком, поднятым после окончания технологического процесса обработки деталей. Поднятие и опускание колпака производится
при помощи гидравлического подъемника, входящего в состав каждой установки.
В данном случае все инженерные сети расположены
под фальшполом. В цехе расположено несколько установок MICROPULS®, управление технологическим процессом участка осуществляется на централизованном диспетчерском пункте.
Стандартные размеры рабочей камеры указаны в таблице.
MICROPULS®

PN 70/120

PN 100/180

PN 150/210

диаметр, мм

700

1000

1500

высота, мм

1200

1800

2100

..
RUBIG гибко подходит к требованиям заказчиков, специалисты компании имеют большой опыт по проектированию вакуумного оборудования и могут разработать камеру
подходящих для производственных нужд размеров. Это же
относится и к технологиям плазменной обработки деталей,
которые рекомендуются из числа стандартных или разрабатываются для каждого конкретного случая, исходя из технических условий работы изделия.
Базовой для оборудования MICROPULS® является технология PLASNIT®, запатентованная около 10 лет назад. Технология обеспечивает насыщение поверхностного слоя детали
азотом (азотирование) или одновременно азотом и углеродом (нитроцементация) методом плазменной обработки.
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При плазменной обработке PLASNIT® диффузия азота
в поверхностный слой стальной детали формирует глубокий
диффузионный слой и внешний соединительный нитридный
слой (белый слой). Оптимизация свойств упрочняемой поверхности достигается путем необходимого сочетания соединительного и диффузионного слоев, их состава и фазового состояния. Возможно проведение "мягкого" азотирования
без формирования соединительного нитридного слоя.
Технологическими факторами, влияющими на качество
плазменного азотирования, являются параметры плазмы,
давление и состав рабочего газа, продолжительность и рабочая температура процесса, химический состав материала
детали.
Заданные технологическими условиями параметры плазмы обеспечиваются плазмогенераторами MICROPULS®.
Компоновка плазмогенератора осуществляется также
по модульному принципу, при напряжении 700 В максимальное значение импульсного тока может составлять
300÷1200 А.
Особо следует отметить соблюдение температурного режима технологического процесса в оборудовании
MICROPULS®. Система контроля температуры в рабочей камере обеспечивает проведение измерений непосредственно на деталях в садке.
Плазменное азотирование производится при температуре 420÷600°C, стабильность режимов обеспечивается
конструкцией стенок вакуумной камеры, содержащих нагревательные элементы.
Разогрев деталей в рабочей камере производится
не только в плазме, но и за счет косвенного нагрева «горячей стенкой».
Все технологические параметры контролируются и регулируются автоматизированной системой управления
при
..
поддержке программного обеспечения RUBIG. Система
управления MICROPULS® обеспечивает при необходимости
работу.. в режиме online, используя эту функцию, специалисты RUBIG могут корректировать технологические режимы
и диагностировать оборудование, находящееся в любой точке мира.

камера
вентилятор

заслонка
садка
изоляция
нагревательные
элементы

основание

Конструктивные особенности оборудования и современная система контроля и управления MICROPULS® при
обработке изделий по технологии PLASNIT® дают ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами упрочняющей химико-термической обработки деталей, такими,
как цементация, нитроцементация, цианирование и газовое
азотирование в печах:
• полное соответствие технологии всем современным
требованиям по охране окружающей среды: 2700 установок
MICROPULS® производят меньше CO/CO2 чем одна установка газового азотирования;

• возможность простой интеграции технологии и оборудования в уже существующий технологический процесс: нет
открытого огня, практически нулевые выбросы газа;
• высокая точность и стабильность процесса: все основные параметры легко контролируются и управляются. Температура всех одновременно обрабатываемых деталей поддерживается одинаковой с высокой точностью, в результате
чего достигается превосходная однородность и повторяемость азотирования;
• возможность зонного азотирования с применением
очень простых механических масок, возможность обработки
глухих и сквозных отверстий;
• возможность получения слоев заданного состава: установка MICROPULS® позволяет по-разному обрабатывать
разные участки поверхности, создавая разные композитные
слои там, где это необходимо. К примеру, основания зубцов шестеренок нуждаются в менее глубоком азотировании
и более тонком нитридном слое (или вообще не нуждаются
в нем), по сравнению с рабочей поверхностью зуба;
• более низкая температура обработки, благодаря чему
в стали не происходит структурных изменений;
• отсутствие деформации деталей после азотирования,
как правило финишная обработка не требуется;
• сокращение продолжительности обработки в несколько раз, как за счет снижения времени нагрева и охлаждения
садки, так и за счет уменьшения времени изотермической
выдержки;
• сокращение расхода электроэнергии 1,5–3 раза;
• низкое потребление газа: потребление газа в установке
MICROPULS® в 50 раз меньше, чем при газовом азотировании.
Перечисленные особенности плазменного азотирования
делают этот процесс весьма перспективной альтернативой
традиционным процессам термообработки, когда низкая
себестоимость, высокое качество, возможность внедрения
в существующую технологическую цепочку и полное отсутствие загрязнения окружающей среды являются важными
задачами.
В некоторых случаях, например, при обработке изделий
порошковой металлургии, метод плазменного азотирования
является единственным способом упрочнения поверхности.
Второй базовой технологией для оборудования
MICROPULS® является технология PLASTIT® — нанесение
упрочняющих, защитных и низкофрикционных покрытий методом ассистированного плазмой химического осаждения
из газа (plasma-assisted chemical vapor deposition PACVD).
Эта технология успешно используется для нанесения
разнообразных функциональных покрытий, в том числе TiN,
TiCN, TiBN. В качестве упрочняющих покрытий используются боросодержащие слои, например, TiBN, которые имеют
очень высокую твердость, высокую прочность, мелкокристаллическую структуру и высокую температурную стабильность. Комбинация этих свойств крайне важна для многих
применений. Часто методом PACVD наносятся многослойные структуры с толщинами слоев в нанометровом диапазоне, многослойные структуры имеют более хорошее сцепление с поверхностью, меньшие напряжения, они обладают
высокой прочностью и сопротивлением коррозии, а также
низким коэффициентом трения.
На основе базовых технологий упрочнения методом плазменного азотирования PLASNIT® и нанесения
функциональных покрытий PLASTIT® были разработаны так
называемые дуплексные технологии плазменного оксидирования PLASOX® и ассистированного плазмой нанесения защитных покрытий на основе титана на азотированный слой PLASNIT\PLASTIT®. Дуплексные технологии реализуются в едином технологическом цикле в одной установке без разгерметизации рабочей камеры, что обеспечивает
чистоту процесса.
Технология PLASOX® сочетает плазменное азотирование по технологии PLASNIT® с последующим оксидированием. Азотирование проводится на большую глубину,
и у поверхности создается соединительный слой нитридов
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железа заданной толщины и состава. После этого материал
оксидируют в кислородной плазме, и часть азотированного
слоя преобразуется в оксидный слой. Все слои имеют хорошую адгезию, что особенно важно при работе в условиях
трения и механических нагрузок. Изделия, обработанные
по технологии PLASOX®, обладают повышенной коррозионной стойкостью.
Технология PLASNIT\PLASTIT® сочетает плазменное
азотирование по технологии PLASNIT® с последующим
нанесением функциональных покрытий на основе титана
по технологии PLASTIT®. Отличительной особенностью этой
технологии является то, что при азотировании не требуется создания соединительного слоя нитридов, который как
правило создается для упрочнения при использовании технологии PLASNIT®. Перед нанесением функциональных покрытий производится более "мягкое" азотирование — создается только диффузный слой азота в стали, который также
обладает повышенной твердостью.
..
Новое развитие базовые технологии RUBIG получили
в относительно недавно разработанной триплексной технологии PLASOX EXTENDED®, которая сочетает дуплексную технологию азотирования и оксидирования PLASOX®
с последующим нанесением по технологии PLASTIT® алмазоподобных углеродных покрытий с добавкой кремния
(diamond like carbon DLC).
Технология PLASOX EXTENDED® придает изделиям повышенную коррозионную стойкость и пониженный коэффициент трения. Эта технология уникальна и не имеет аналогов в мире, она позволяет комбинировать в одной установке
в едином технологическом процессе различные плазменные
технологии, при этом формируются многофункциональные
покрытия, которые к тому же выглядят очень привлекательно
внешне.
Покрытия DLC имеют наилучшие показатели по сопротивлению износу и коррозии. Можно получать поверхностную твердость вплоть до 2000 HV при минимальном коэффициенте трения μ = 0,055. Такие покрытия используются
сейчас во многих областях, в том числе при производстве
двигателей, гидравлики, оружия, космических аппаратов,
автомобилей и т. д.
Использование вышеописанных технологий на установках MICROPULS® в производстве обеспечивает:
• увеличение срока эксплуатации изделия до 20 раз,
• повышение твердости поверхности до 5 раз,
• повышение износостойкости поверхности до 10 раз,
• повышение..антикоррозионной стойкости до 3 раз.
Компания RUBIG всегда готова оказать содействие заказчикам по оптимальному подбору марок сталей для обеспечения заданных свойств деталей и провести тестовые
обработки образцов в своей лаборатории.
Как отмечалось, в случае необходимости может быть
спроектировано новое или модернизировано стандартное
оборудование с учетом индивидуальных производственных требований заказчика. Также могут быть оказаны услуги
по проектированию заводских участков комплексной термообработки,..при этом участок может быть оснащен как установками RUBIG, так и оборудованием других производителей.
В качестве примера модернизации оборудования можно
привести установку MICROPULS® DUO, которая в отличие
от стандартной установки имеет два модуля загрузочных
садок и один колпак, попеременно перемещаемый с одного модуля на другой. Пока установленные детали в первой
садке обрабатываются в камере, вторая садка загружается
новыми деталями. Этот вариант конструкции позволяет автоматически начинать следующую обработку без простоя
и без привлечения оператора. Использование этой системы

позволяет увеличить эффективность использования оборудования за счет отсутствия паузы на время загрузки.
Установка MICROPULS® TANDEM — еще один пример
модернизации стандартного оборудования в целях повышения эффективности его работы. TANDEM — установка
с двумя загрузочными модулями, двумя вакуумными постами, двумя вакуумными камерами и одним плазмогенератором. Этот вариант конструкции позволяет производить нагрев садки с деталями одного модуля, в то время как
во втором модуле производится плазменное азотирование.
Как только обработка деталей завершена, плазмогенератор
MICROPULS® может быть переключен на модуль, который
подвергается нагреву. Вариант конструкции TANDEM наиболее эффективен тогда, когда время нагрева и охлаждения
равно или превышает время обработки плазмой.
..
Особо следует отметить, что компания RUBIG не намерена останавливаться на достигнутом, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направляется не менее 10% дохода.
Более подробную
информацию об оборудовании
..
и технологиях RUBIG можно найти на сайте компании
www.rubig.com.
..
..
Thomas Muller (RUBIG), Лев Мисожников (СКТБ КАСКАД)

..
Интересы RUBIG GmbH & Co. KG
в России представляет СКТБ КАСКАД
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4
Тел./факс: (495) 911-03-29, 912-08-16
rubig@sktbkaskad.ru
www.sktbkaskad.ru

ДЕВИЗ КОМПАНИИ — ИЗЛОЖИТЕ НАМ ВАШУ ПРОБЛЕМУ,
И МЫ ПРЕДЛОЖИМ ЕЕ РЕШЕНИЕ.
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ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА ПОЛУШКА, ДА РУБЛЬ ПЕРЕВОЗ
(ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗАМОРСКОГО ПРОДАВЦА С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ)
Предприятие «Содружество» c 1992 г. производит
индукционные установки, которые плавят все типы металлов, нагревают металл перед ковкой, проводят термообработку, закалку, пайку высокотемпературным
припоем. У нас можно заказать индукционное оборудование для горячей штамповки, проката и гибки труб.
За период 2011–2013 гг. произошла замена источников
(генераторов) с тиристорных на транзисторные. Единичная
мощность наших транзисторных источников на сегодняшний
момент составляет 320 кВт.

500 единиц различного оборудования, которое успешно работает и дает рынку рабочей силы реализовать себя не только физически, но интеллектуально. С нами развиваются новые технологии, модернизируются уже освоенные.

Сравнительная таблица
Преимущества преобразователей частоты ПЕТРА по сравнению
с другими преобразователями ТПЧ
№

ПЕТРА

Еstl +, Завод ТВЧ,
Термолит, Рэлтек

1

Транзисторный инвертор
а) Область безопасной работы
от обрыва до короткого замыкания индуктора.
б) Широкий диапазон изменения нагрузки.
в) Непосредственный контроль
температуры кристалла.
г) Встроенная в драйвер
активная защита, от перенапряжений без обязательной
остановки работы ПЧ (глотает
короткие* перенапряжения).

Тиристорный инвертор
а) В режиме обрыва и КЗ индуктора
неработоспособен.
б) Узкий диапазон изменения нагрузки. При выходе параметров индуктора за пределы допустимого диапазона возникает аварийная ситуация.
в) Контроль температуры кристалла
отсутствует.
г) Внешняя по отношению к драйверу
защита от перенапряжений вызывает
парную остановку ' ТПЧ при срабатывании.

2

Автоматический выключатель
с ручным приводом.
Ресурс 16 000 циклов.

Автоматический выключатель с электроприводом. Ресурс 10 000 циклов.

3

Контактор для полного отключения индуктора при нажатии
на кнопку СТОП согласно
ISO 2009 входит в состав
преобразователя.

Контактор отсутствует. При нажатии
на кнопку СТОП на индукторе остается опасное напряжение.

4

Выпрямитель диодный
неуправляемый:
1) Без сложной схемы управления,
2) Без помехи в сеть,
3) Без реактивных токов в сеть.

Выпрямитель тиристорный
управляемый:
1) Сложная схема и алгоритм управления,
2) Помеха в сеть,
3) Реактивные токи в сеть при регулировании мощности.

5

Электронный ключ на базе
транзистора AGBT для защитного и оперативного отключения. Время выключения –
единицы микросекунд.

Электронная защита, оперативное
отключение производится тиристорами выпрямителя, время выключения до 10 миллисекунд.

Во время плавки выделяется полная мощность источника
(генератора) в расплавленный металл.
Подина печи заливается из жаростойкого бетона. Для печей более одной тонны подина состоит из четырех сегментов, расположенных на основании из ацеидных и стеклотекстолитовых листов, что повышает срок службы подины.
Верхний свод также выполнен из жаростойкого бетона
и состоит из четырех сегментов, благодаря чему свод выдерживает циклические температурные нагрузки.
На всех типах печей внедрен прибор контроля износа футеровки, что позволяет избегать аварийных ситуаций.
Шинопроводы между конденсаторной батареей и водоохлаждаемыми кабелями выполнены из медной шихтованной шины, что конечно дороже медной водоохлаждаемой
трубы, но позволяет уменьшить потери на нагрев токопроводов и, в конечном счете, увеличить общий КПД. Водоохлаждаемые кабели выполняются разборными. Открутив одну
гайку, можно полностью разобрать водоохлаждаемый кабель
для ревизии и промывки, что важно при отвратительном качестве технической воды.
Предприятие ООО «Содружество» работает на рынке
21 год. За это время нами внедрено в производство около

Теперь о конкурентной продукции, в частности, с азиатских рынков. Примером может служить печь китайского производства ИСТ-2,5, приобретенная фирмой ООО «Уральский
транзит». Что получило предприятие в результате приобретения данного оборудования?
1. Пришлось полностью переделать плавильный узел,
собранный из литых элементов (типа дюралюминий) с помощью паронитовых прокладок и железных болтов. Надо ли
говорить, что эта конструкция нагреется и выйдет из строя,
т. к. магнитопроводов в ней не предусмотрено.
2. Конструкция индуктора такова, что в нижней и верхней части между подинами образуются большие зазоры, что
приводит к выдавливанию жидким металлом футеровки.
3. Ни нижней подины, ни верхнего свода в данной конструкции не поставлялось.
4. Эксплуатационной документации не было.
5. По конструкции преобразователя хотелось бы отметить, что отключение преобразователя осуществляется ручным рубильником.
6. Нет ни вводного автомата, ни контактора отключения
преобразователя.
Приведенный пример показывает, что заморский продавец работает по принципу «не спросили, значит не надо».
Но тут и срабатывает пресловутый принцип «полушки». Получатель обречен доукомплектовывать, дорабатывать поставленное оборудование. И это обходится совсем не дешево.
Не умаляя ценовых преимуществ азиатского рынка и прелестей автоматизации европейского, хотелось бы заметить,
что, ООО «Содружество» предлагает надежную, работоспособную технику, достойную для рынка Таможенного Союза,
имеющую сертификат соответствия, декларацию соответствия Таможенного Союза и разрешение на применение Ростехнадзора, а также сертификаты менеджмента качества
и товарный знак.
В лице ООО «Содружество»
заказчики получают надежного
партнера на все времена.
В. М. Куземский
ООО «Содружество»
г. Челябинск
Тел.: +7 (351) 772-34-20
772-75-86
info@sodnal.org
www. sodnal.org
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ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ОБОРУДОВАНИИ

А.Б. Ушаков

Первый заместитель генерального директора НТО «ИРЭ-Полюс» Андрей Борисович Ушаков рассказывает о разработках и
предложениях своего предприятия, а также о путях внедрения лазерных технологий и оборудования на российских предприятиях.
НТО «ИРЭ-Полюс» — российский разработчик и производитель
волоконных лазеров и промышленного оборудования на их основе — входит в международную группу компаний IPG Photonics.

Насколько успешно идет процесс внедрения лазеров и лазерного технологического оборудования
на российских промышленных предприятиях?
Лазеры сами по себе, будь они газовыми, волоконными или какими-либо еще, промышленным предприятиям
не нужны. Заводы интересуют комплексы и линии в сочетании с технологическими процессами, реализуемыми с их
помощью. Будут эти процессы лазерными, плазменными,
ультразвуковыми и т. д. — тоже не главное. Для промышленности важна эффективность, обеспечивающая выпуск конкурентоспособной продукции. То, что лазерные технологии
оказались на острие передовых технологий — особенность
современного этапа индустриального развития. И то, что
появились волоконные лазеры, обладающие превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками,
в наибольшей степени удовлетворяющими требованиям
промышленности, — удача для всей лазерной отрасли.
Исходя из этой логики, наша компания перешла от производства только волоконных лазеров к разработке технологий и оборудования на их основе. Отсутствие в нашей
стране крупных машиностроительных предприятий, выпускающих современное лазерное технологическое оборудование, открывает отечественный рынок для зарубежных
производителей, зачастую поставляющих нам технологии
и оборудование вчерашнего дня. Мы же нацелены на разработку и поставку современного оборудования и новейших техпроцессов. Наша группа компаний IPG доказала,
что обладает необходимым потенциалом, позволившим
ей за 10 лет вырваться в мировые лидеры по производству
мощных промышленных лазеров. Мы намерены использовать наш потенциал для выхода на новый уровень — ведущих производителей лазерного технологического оборудования.
Из знаковых событий прошлого года отмечу открытие
в Казани крупного лазерного центра, уже сейчас имеющего
в своем составе больше десятка технологических установок

различного назначения, оснащенных новейшими волоконными лазерами мощностью до 30 кВт, и позволяющего вести
отработки широкого круга технологических процессов.
Какое оборудование Вы предлагаете сейчас заказчикам? Готовы ли наряду с поставками «железа» осуществлять внедрение технологий на предприятии заказчика?
Мы предлагаем широкий спектр лазерного технологического оборудования, включая машины лазерной резки
на базе высокоточных скоростных портальных систем на линейных приводах, роботизированные комплексы сварки
и наплавки, установки лазерной клещевой сварки, комплексы лазерной обработки лонжеронов и труб. Мы осуществляем весь цикл работ от изготовления, поставки и пусконаладки оборудования до его технологического сопровождения
и обучения персонала заказчика.

Визит премьер-министра Д.А. Медведева в региональный
инжиниринговый центр «КАИ-Лазер» г. Казани.

На открытии регионального инжинирингового центра
«КАИ-Лазер» г. Казани.
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Как вы строите отношения с независимыми интеграторами, использующими в своих приборах и системах лазеры Вашей компании?
В России, Украине и Белоруссии несколько десятков
компаний выпускают промышленное оборудование с использованием волоконных лазеров нашего производства.
Практически со всеми у нас хорошие партнерские отношения. Мы стараемся оказывать им поддержку — информационную, техническую, финансовую. Мы прекрасно понимаем, насколько сложно бывает им работать, что называется,
«на переднем краю», тем более, что, в большинстве своем,
это малые предприятия с ограниченными ресурсами и возможностями.

34

Модуль наплавки

В подмосковном Фрязино идет масштабное строительство, в т. ч. с размещением производства лазеров
и технологического оборудования крупнейшего завода
компании по изготовлению волокна. Значит ли это, что
все для России будет делаться в России?
И раньше, и сейчас наша компания во Фрязино производила не только для России. Значительная часть продукции, главным образом комплектующие для сборки волоконных лазеров, поставляется компаниям нашей группы
в Европе и Америке. Из других компаний IPG мы получаем
те комплектующие узлы, которые во Фрязино не выпускаются. Принципиальной является локализация выпуска конечных изделий, что обеспечивает не только минимальные
цены и сроки поставки, но и быстрый и качественный сервис. А цель производить все исключительно в России, начиная от сырья и заканчивая упаковочной тарой, нами никогда не ставилась.

Расскажите об организации
центров
лазерных технологий.
Какие для них ставятся задачи, на каких
условия специалисты
предприятий смогут
обращаться туда для
консультаций и получения техпомощи?
Россия сейчас имеет
существенную потребность и достаточный потенциал для разработки,
производства и внедрения современной лазерной техники. Но реализация этой масштабной
задачи требует создания на территории страны сети инженерных
центров по внедрению лазерных технологий. Данные центры должны обеспечить решение целого комплекса задач:
— демонстрация возможностей лазерного оборудования
и технологий;
— участие в техническом аудите предприятий региона
на целесообразность внедрения конкретных лазерных
технологий на конкретных предприятиях;
— отработка технологий под конкретные задачи предприятий региона;
— сервисное обслуживание оборудования;
— участие в подготовке специалистов по лазерным технологиям и оборудованию.
Взаимодействие конкретных предприятий с такими
центрами должно строиться, исходя из потребностей этих
предприятий. Жесткой схемы выстраивания отношений нет.
В простейшем варианте мощности и квалификация центров
могут использоваться для выполнения отдельных производственных задач в формате коммерческих услуг по резке,
сварке и т. д. Но эффективность такого подхода невысока,
так как не ведет к модернизации производств. Только комплексный подход, включающий и программу оснащения
производств современным оборудованием, и технологические разработки для этих производств, и подготовку кадров,
может дать желаемый результат.
В рамках каких мероприятий специалисты промышленных предприятий смогут подробно узнать о работах
и продукции компании?
Главными мероприятиями в текущем году будут выставка «Металлообработка-2014» в середине июня в Москве
и конференция «О п ти к а ла з ер о в» в конце июня в СанктПетербурге. Это не значит, что мы не будем принимать
участия в других мероприятиях. Но данные выставка и конференция являются для нас ключевыми.

Машина раскроя листового металла LaserСut-3015.

В НТО «ИРЭ-Полюс» работают высококлассные специалисты со всей России, компания сотрудничает с рядом вузов. Можно ли говорить о некой высшей лазерной школе?
Помимо кафедры московского физтеха, работающей
на базе нашей компании с середины 90-х годов, уже третий год совместно с ведущими вузами, такими как МИФИ,
МГТУ им. Н. Э. Баумана, ИТМО, МИРЭА, КАИ, успешно реализуются программы подготовки специалистов по лазерной и ряду смежных тематик. Сейчас мы завершаем строительство корпуса, в котором будут созданы все условия
для обучения и подготовки специалистов, так необходимых
промышленным предприятиям страны для работы с современным оборудованием. Речь идет не о лазерной школе,
а о нормальной системе подготовки специалистов для промышленности.
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Главный корпус НТО "ИРЭ-Полюс" в г. Фрязино.

Быстросменная оснастка HAINBUCH –
это современное решение!
Компания «РОСНА-Инжиниринг НТ» — официальный представитель фирмы HAINBUCH Gmbh
SPANNENDE TECHNIK в России предлагает зажимную оснастку торговой марки HAINBUCH.

Ïàòðîí TOPlus, ñõåìà íàëàäêè

Ïàòðîí TOPlus, ïåðåíàëàäêà íà âíóòðåííèé çàæèì

Âðåìÿ ïåðåíàëàäêè – 15 ñåê.
Òî÷íîñòü ïîâòîðÿåìîñòè – 0,005 ìì

Âðåìÿ ïåðåíàëàäêè – 30 ñåê.
Òî÷íîñòü ïîâòîðÿåìîñòè – 0,005 ìì

Ïàòðîí TOPlus, ñèñòåìà êîíöåâûõ óïîðîâ

Ýêñöåíòðèêîâûé ïàòðîí

Ñèñòåìà êîíöåâûõ óïîðîâ «Vario»:

Áûñòðàÿ ñìåíà ïîä øèðîêèé
äèàïàçîí çàäà÷

Ñèñòåìà -QUADROK

Ýêñöåíòðèêîâûé ïàòðîí –
ïàòðîí äëÿ ñòàíêîâ ñ ðåãóëèðóåìîé îñüþ
«Ñ», ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
äåòàëåé ñî ñìåùåííûì öåíòðîì.

Ïàòðîí äëÿ âàëîâ
Âàë óäåðæèâàåòñÿ òîðöîâûì ïîâîäêîì, óñòàíîâëåííûì â çàäíþþ áàáêó
Ïðîòî÷êà çàæèìàåìîãî äèàìåòðà

Ïî÷åìó ñèñòåìà QUADROK óíèêàëüíà:
Âîçìîæíîñòü ÷åòûðåõñòîðîííåãî çàæèìà
Ñèñòåìà ñî ñìåùåíèåì
=> óñòîé÷èâûé çàæèì çàãîòîâêè
Áåçóïðå÷íàÿ ïîëíàÿ îáðàáîòêà ñ ïÿòè ñòîðîí
Òî÷íîñòü ïîâòîðåíèÿ âî âñåõ îñÿõ < 0,01 mm

Ñòàöèîíàðíûé ïàòðîí
MANOK plus ñ ðó÷íûì
çàæèìîì
Çàæèìíûå ýëåìåíòû
(ñìåííûå ìîäóëè)

Êóëà÷êîâûé ìîäóëü
Ïðèìåð:

Êóëà÷êîâûé ìîäóëü, ðàçìåð 145
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð
çàæèìà 115 ìì

Кула
у чковый
к
адаптер

MANDO ада
д птер
р Т2
Т211
11

Ïàòðîí, ðàçìåð 65
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð
çàæèìà 65 ìì

Êóëà÷êîâûé ìîäóëü,
ðàçìåð 215
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð
çàæèìà 195 ìì

MANDO адаптер Т212

Более подробную информацию можно получить в офисе компании «РОСНА Инжиниринг НТ»
E-mail: nt@rosna.spb.ru, Tel/Fax: +7(812)401-67-67
или на сайтах: www.hainbuch.ru, www.rosna.spb.ru
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ОПЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ
И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ФРЕЗЕРНЫМИ СТАНКАМИ
Современные фрезерные станки с ЧПУ являются
сложным, высокотехнологичным оборудованием, которое требует наличия квалифицированного оператора. При этом в условиях мелкосерийного и единичного
производства оператор, как правило, совмещает функции технолога и программиста, что подразумевает еще
более высокую квалификацию. Однако на практике,
ввиду недостатка подготовленных кадров, возникают
проблемы эффективного использования станка с ЧПУ,
связанные с правильным составлением управляющих
программ, контролем за корректностью работы станка. В то же время работа на универсальном фрезерном
оборудовании с УЦИ не позволяет обеспечить высокую
производительность и точность фрезерования.
+Z

+Z

+Y
+Y

+X

+Z
+B'

+X'

+Y

+X'

+Y '

+Z
+W'

+W'

Данное решение разработано на базе системы ЧПУ
Mitsubishi Electric и предназначено для горизонтальных
и вертикальных фрезерных станков. Интерфейс ОСУ специально разрабатывался для создания управляющих
программ путем ввода параметров непосредственно
с чертежа в стандартные технологические циклы обработки (полное исключение работы оператора с системой ЧПУ в кодах ISO): торцевое и контурное фрезерование,
обработка всех типов карманов, винтовая интерполяция,
а также набор сверлильно-расточных циклов. Циклы содержат все необходимые параметры обработки и работают
с учетом радиуса инструмента.
ОСУ ориентирована на модели фрезерных станков с ЧПУ
(УЦИ) — 6Р13Ф1(Ф3), ГФ2171(C5), 65А60(80/90)Ф1(Ф4),
FSS400(500)CNC;
продольно-фрезерных
станков
—
6М610Ф1(Ф3/Ф4); горизонтальных обрабатывающих центров — ИР-320(500/800), ИС-500(800); горизонтально-расточных станков — 2А620(622/636/637/656), а также их
аналоги.
Интерфейс ОСУ включает следующие три основные группы меню: подготовка и наладка; программирование; мониторинг и диагностика.

+X

РЕЖИМ НАЛАДКИ (JOG)
Именно поэтому в последнее время стало актуальным
создание графических помощников, предназначенных для
облегчения программирования циклов обработки. Однако,
предлагаемые мировыми производителями систем ЧПУ, системы цехового программирования не исключают необходимости использования подготовительных и вспомогательных
M и G-функций в ходе технологической обработки детали.
В качестве нового подхода в области систем цехового программирования выступает решение под названием
«оперативная система управления» (ОСУ). В основе системы лежит идея оперативного создания программ обработки
детали, путем простого ввода параметров непосредственно
с чертежа.
Оперативная система управления — решение, которое позволяет сохранить простоту работы на уровне
универсального фрезерного и сверлильно-расточного
оборудования с УЦИ, при равных возможностях обработки со станком с ЧПУ, позволяя обрабатывать заготовки деталей сложных плоскостных и пространственных форм. Кроме того, при необходимости ОСУ может
работать в режиме станка с УЦИ.
В результате, в полной мере решается проблема нехватки квалифицированного обслуживающего персонала, а также появляется возможность многостаночного обслуживания
в отличие от универсального оборудования.

Автоматический режим
АПРЕЛЬ 2014

Один из экранов наладки позволяет перемещать режущий инструмент в ручном режиме. При этом на панели оператора отображаются значения координат, частоты вращения шпинделя, подачи, нагрузка по осям. В режиме наладки
возможно управление инструментом с помощью маховичков
с дискретностью перемещения до тысячных долей миллиметра. Данная функция полезна при изготовлении простых единичных деталей, где не требуется перемещение инструмента по сложной траектории в режиме интерполяции. В случае
необходимости перемещения инструмента в заданную точку
или на определенное расстояние оператор может воспользоваться подрежимом «Выход в точку» (Режим MDI).

ЭКРАНЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБРАБОТКИ
Создание управляющей программы осуществляется
в так называемом «графическом конструкторе программ»,
в котором в наглядной форме пошагово отображается процесс создания программы. Выбирая необходимый цикл,
оператор покадрово задает параметры обработки детали, а также такие характеристики, как режимы фрезерования, конечный контур (с учетом коррекции на радиус), вводит данные для автоматического расчета фасок
и скруглений на внешних и внутренних углах контура
детали. При этом величины параметров обработки отображаются на эскизе соответствующего цикла.

Циклы обработки
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Экраны программирования

Для удобства оператора система позволяет хранить и копировать на USB-накопитель до 120 технологических управляющих программ.

ВВОД ПАРАМЕТРОВ С ЧЕРТЕЖА
При разработке редактора управляющих программ большое внимание было уделено информативности и легкости
восприятия интерфейса. Формирование конечного контура
детали выполняется путем ввода координат по чертежу детали на отдельном рабочем экране. В результате, вероятность
ошибки программирования сводится к минимуму благодаря
визуализации конечного контура.
В частности, при фрезеровании прямоугольного или круглого кармана, в качестве основного параметра оператор задает конечный размер кармана, а также при необходимости
угол наклона.
Наличие встроенных шаблонов для сверлильных циклов
позволяет рассчитать различные варианты сеток отверстий
(круговых, прямоугольных, радиусных и наклонных) без применения дополнительных расчетов в CAM/CAD приложениях. В результате, на экране программирования обработки
достаточно ввести количество отверстий и параметры начальной точки.
Для программирования цикла винтовой интерполяции
оператор задает начальную и конечную высоту отверстия
и диаметр интерполяции. Циклы торцевой обработки требуют ввода с чертежа параметров начальной точки и направления фрезерования.

ЭКРАНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
Для безопасной отработки составленной управляющей
программы предусмотрен режим симуляции обработки с визуальным отображением траектории движения инструмента

без перемещения рабочих органов станка. Таким образом,
функция «виртуального фрезерования» позволяет выявить
и оперативно устранить ошибки в управляющей программе еще до начала фактической обработки.
Для удобства диагностики состояния цифровых входов
и выходов контроллера системы ЧПУ существует интерфейсное окно, которое в режиме реального времени отображает состояние узлов и механизмов станка.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ООО «ЭНСИ-ТЕХ»
Нашим клиентам мы предлагаем удаленно оценить
удобство работы с оперативной системой управления. Для
этого по сети Internet организуется подключение обучающего стенда с оперативной системой к VNC-клиенту (удаленный рабочий стол). Потенциальный пользователь может
создать и протестировать программу обработки детали,
осуществить наладку, ознакомиться с рабочими циклами
и т. д. В качестве дополнительной технической поддержки
ОСУ проводятся 1–2 дневные обучающие семинары, в ходе которых организуются практические занятия на обучающем стенде, а также проводится ознакомление с основными
принципами работы ОСУ посредством обучающих видео.
На сегодняшний день рядом станкозаводов России и
Беларуси оперативная система управления используется
в серийном производстве фрезерных станков. Мы приглашаем к сотрудничеству станкостроительные предприятия,
заинтересованные во внедрении данного решения.
ООО «ЭНСИ-ТЕХ»
Авторизованный дистрибьютор Mitsubishi Electric CNC
Москва, ул. Б. Новодмитровская, 14, стр. 2, офис 213
Тел. (495) 748-01-91, факс (495) 748-01-92

Ввод парметров с чертежа
АПРЕЛЬ 2014
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ПОДШИПНИКИ СО ВСТРОЕННЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ
The bearings with integral seals and with installed
by the manufacturer of lubricants were distributed
widely in machine-building branch. Their use allows to
reduce the cost of the bearing arrangements in the
ready product and increase its reliability.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В машиностроении широкое распространение получили
подшипники качения со встроенными уплотнениями и заложенной производителем смазкой. Встроенные уплотнения
позволяют существенно упростить подшипниковый узел.
На рис. 1 представлены варианты конструкции с использованием подшипников без уплотнений (рис. 1, а) и с уплотнениями (рис. 1, б).

а)
Рис. 1. Подшипниковые узлы:
а) подшипники без уплотнений,
б) подшипники со встроенными уплотнениями.

б)

Как следует из анализа рис.1, узлы с подшипниками
со встроенными уплотнениями имеют следующие преимущества: меньшее количество деталей и отсутствие необходимости закладывать смазку при сборке. Эти факторы
снижают стоимость узла в готовом изделии и повышают его
надежность.
Функции уплотнения — удержание смазки внутри подшипника и защита от попадания влаги и механических частиц
из внешней среды. На выбор типа уплотнения влияют следующие факторы: характеристики внешней среды — влажность, запыленность и наличие твердых частиц; допустимый
уровень тепловыделения и потерь на трение. Нагрев уплотнения зависит, прежде всего, от окружной скорости кромки
уплотнения и силы прижатия уплотнения к кромке.

ПОДШИПНИКИ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Производители
подшипников
предлагают
уплотнения
различной конструкции. Их можно разбить
на три группы: бесконтактные; контактные; уплотнения малого трения.
На рис. 2 показаны бесконтактные
уплотнения подшипников фирмы
SKF. Они представляют собой стальные штампованные шайбы, неподвижно устанавливаемые в наружное
кольцо подшипника. Нижняя кромка
шайбы с внутренним кольцом подшипника
образует
лабиринтное
а)
б)
уплотнение.
Рис. 2. Защитные
Основным достоинством защитшайбы: а) без выточки
ных шайб является малое сопрона кольце,
б) с выточкой на кольце. тивление трению. Такие подшипниАПРЕЛЬ 2014

ки применяются при высоких скоростях вращения колец.
К недостаткам следует отнести слабую защищенность от пыли и невозможность работы при контакте с водой или погружении (см. таблицу 1).
На рис. 3 представлены подшипники SKF с контактными
уплотнениями. Уплотнения на рис. 3, а — 3, г устанавливаются неподвижно
в наружное кольцо.
Конструктивно это
эластомер,
армированный металлической шайбой. Уплотняющая кромка
может сопрягаться
с внутренним кольцом подшипника, не
имеющим выборки
(рис. 3, а); выборкой
а)
б)
в)
г)
д)
на внутреннем кольРис. 3. Контактные уплотнения:
а) без выборки, б) с выборкой, в) с двумя
це (рис. 3, б, в); факромками, г) с фаской, д) уплотнение
ской на внутреннем
наружного кольца.
кольце (рис. 3, г).
Предлагаются уплотнения с одной кромкой (рис. 3, а, б, г,
д) и несколькими (рис. 3, в). Уплотнение на рис. 3, д устанавливается на внутреннее кольцо, контактирует с наружным кольцом и имеет одну уплотняющую кромку. Конструкция контактного уплотнения, предлагаемая потребителю,
зависит от серии и размера подшипника и указывается в его
дополнительном обозначении.
Контактные уплотнения отличаются высокой степенью
защиты от пыли, хорошо удерживают смазку и могут работать под воздействием водной среды. Из-за трения в месте контакта подшипники с этим типом уплотнения удовлетворительно работают при
высоких скоростях (см. таблицу 1).
Основной недостаток контактных уплотнений — сравнительно высокие потери
на трение, и, следовательно, ограничение
по предельной частоте вращения. Фирма
SKF разработала уплотнения малого трения
(рис. 4) с повышенной защитой от внешней
среды и при этом — высокой допустимой
скоростью вращения (см. таблицу 1). Такие
свойства достигаются благодаря минимальРис. 4.
Уплотнение
ному зазору между кромками уплотнения
малого
и внутренним кольцом подшипника.
трения.

Таблица 1.
Характеристика встроенных уплотнений подшипников.
Характеристика работы

Защитные
шайбы

Контактные
уплотнения

Уплотнения малого
трения

Низкое трение
Высокая скорость
Удержание смазки
Защищенность от пыли

••••
••••
•
•

•
•
••••
••••

•
•
•••
••••

•••
••••
••••
•••

••••
••••
••
••

Защита от воды:
-статическая

×

••••

•••

•

×

-динамическая

×

•

•

•

×

-под давлением

×

••••

•

•

×

•••• – отлично ••• – очень хорошо •• – хорошо • – удовлетворительно
× - не рекомендуется
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В таблице 1 представлены данные фирмы SKF, характеризующие встроенные уплотнения подшипников.
Основным преимуществом уплотнений малого трения
и уплотнений с защитными шайбами производители заявляют высокую допустимую скорость вращения. В таблице 2 приведены характеристики подшипника фирмы SKF
особо легкой серии 10 с диаметром внутреннего кольца
50 мм. Видно, что подшипник с контактными уплотнениями гарантированно работоспособен при числе оборотов
5000 мин–1. Такие скорости вращения удовлетворяют большинству практических приложений, а защищенность от пыли при установке контактных уплотнений существенно выше
(см. таблицу 1).
Таблица 2.
Предельные частоты вращения (мин ) подшипника
с различными типами уплотнений.
–1

Размеры
подшипника

Без уплотнения
6010

С защитными шайбами
6010-Z

С уплотнениями малого
трения
6010-RZ

С контактными уплотнениями
6010-RS1

50х80х16

11 000

9 000

9 000

5 000

Существенным минусом встроенных уплотнений для
двухрядных самоустанавливающихся подшипников является уменьшение допустимого перекоса колец. Для роликовых
подшипников в зависимости от серии допустимый перекос лежит в пределах 1,5º…3,5º. При установке уплотнений
(рис. 6, б) значение перекоса падает до 0,5º, т. е. в 3…7 раз!
Для шариковых подшипников без уплотнений допустимый перекос лежит в пределах 2,5º…3,0º, а с уплотнениями
(рис. 6, а) до 1,5º. Для тороидальных подшипников допустимый перекос, как с уплотнениями, так и без уплотнений, составляет 0,5º.

ПОДШИПНИКИ СО СФЕРИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
Обеспечить увеличение допустимого монтажного перекоса при встроенных уплотнениях призваны широко применяемые подшипники со сферической наружной поверхностью — вставные подшипники (рис. 7). Они поставляются
только со встроенными уплотнениями и позволяют компенсировать монтажный перекос до 5º без возможности замены
смазки и до 2º при необходимости периодического смазывания. Допустимый перекос колец (например, от прогиба вала
под нагрузкой) составляет до 3'. Напомним, что для двухрядных шариковых и роликовых подшипников этот параметр существенно выше.

а)
б)
в)
Рис. 5. Подшипники с уплотнениями Schaeffler:
а) защитные шайбы, б) контактные уплотнения, в) уплотнения
малого трения.

Схожие характеристики имеют подшипники, производящиеся индустриальной группой Schaeffler. На рис. 5 представлены подшипники с встроенными уплотнениями этого
производителя: с защитными шайбами Z (рис. 5, а); контактные RS (рис. 5, б); малого трения BRS (рис. 5, в).
Производители стран СНГ предлагают подшипники
по ГОСТ 8882–75 «Подшипники шариковые радиальные
однорядные с уплотнениями». ГОСТ не регламентирует тип
и конструкцию уплотнения.
Исполнения с уплотнениями имеют и другие типы подшипников. На рис. 6 представлены подшипники с контактными уплотнениями. На рис. 6, а приведены примеры шариковых, а на рис. 6, б роликовых двухрядных сферических
подшипников с уплотнениями. На рис. 6, в изображен тороидальный подшипник CARB® фирмы SKF. Двухрядный радиально-упорный подшипник представлен на рис. 6, г.

а)

б)

в)
г)
Рис. 6. Самоустанавливающиеся подшипники с уплотнениями:
а) шариковый, б) роликовый, в) тороидальный подшипник,
г) радиально-упорный двухрядный.
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а)

б)

в)
г)
Рис. 7. Типы уплотнений подшипников SKF:
а) с уплотняющей крышкой, б) с уплотнением и крышкой,
в) с дополнительной крышкой, г) с дополнительной уплотняющей
крышкой.

Чаще всего для вставных подшипников используются
контактные уплотнения (рис. 7). На рис. 7, а представлено уплотнение подшипника SKF с крышкой, объединенной
с уплотняющей кромкой. Уплотняющая кромка сопрягается
с внутренним кольцом. Такой тип уплотнения применяется
и для подшипников с цилиндрическим наружным кольцом.
Уплотнение на рис. 7, б имеет развитое защитное кольцо, предохраняющее уплотняющую кромку от воздействия
внешней среды.
Для работы в загрязненной среде в дополнение к стандартному уплотнению устанавливают отбойную шайбу.
На рис. 7, в изображено уплотнение подшипников фирмы
SKF с дополнительной крышкой, образующей лабиринтное
уплотнение перед защитной кромкой. На рис. 7, г дополнительная крышка имеет уплотняющую кромку. Такое уплотнение применяется для очень загрязненной внешней среды.
Уплотнения подшипников фирмы INA (индустриальная группа Schaeffler), SNR имеют сходную конструкцию.
На рис. 8, а представлено уплотнение с уплотняющей крышкой. На рис. 8, б представлено уплотнение с тремя уплотняющими кромками и крышкой, а на рис. 8, в – бесконтактное лабиринтное. Для понимания тонкостей применения
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МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНЕНИЙ
Чаще всего для встроенных
уплотнений используются те же
материалы, что и для внешних:
бутадиен-нитрильный
каучук
(NBR); фторкаучук (FKM); гидрированный бутадиен-нитрильный
каучук (HNBR). Выбор материала зависит от условий применения. Стандартное уплотнение
изготавливается из материала
NBR. Уплотнение
армировано
листовой сталью.
а)
б)
в)
Рис. 8. Типы уплотнений подшипников SNR: а) с уплотняющей крышкой, б) с уплотнением
и крышкой, в) бесконтактное лабиринтное уплотнение.

того или иного вида уплотняющей системы необходимо обратиться к каталогам и техническим консультантам фирмизготовителей.

СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ С УПЛОТНЕНИЯМИ
Подшипники с уплотнениями поставляются заполненными смазкой, выбранной производителем. Чаще всего объем
смазки составляет 25…35% от свободного объема подшипника. Типовой диапазон рабочих температур –20ºC…100ºC,
с допускаемым кратковременным нагревом до 120ºC. Эти
данные необходимо уточнить у выбранного производителя
при проектировании подшипникового узла.
Двухрядные роликовые подшипники с уплотнениями
и вставные подшипники могут подвергаться периодической
замене смазки. Интервалы замены зависят от действующей нагрузки, размера подшипника, частоты его вращения,
а также рабочей температуры и указываются в каталогах
производителей. Остальные типы подшипников в процессе
эксплуатации не обслуживаются.

Михаил Гранкин,
инженер — конструктор
grankin@mail.ru
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