Ежемесячный промышленный журнал для профессионалов и руководителей

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
И СТАНКОСТРОЕНИЕ

Мир
станкостроения
и технологий
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013
№ 7-8

ТЕМА НОМЕРА:

ТЕРМООБРАБОТКА
Премьер-министр
Дмитрий Медведев
провел совещание
по развитию
отечественного
станкостроения

Оборудование Codere
модульного типа

Сед ьма я межд ународ ная спец иализиро в анная в ы с тав ка

Т Е Р М О О Б РА Б О Т К А

10 —12 сентября 2013 года

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМООБРАБОТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЕЧИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЕЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ

ВАКУУМНЫЕ ПЕЧИ
ДЛЯ ЗАКАЛКИ
В ГАЗЕ

ВАКУУМНЫЕ ПЕЧИ
ДЛЯ ЗАКАЛКИ
В ГАЗЕ И В МАСЛЕ.
ВАКУУМНАЯ ХТО

КОНВЕЙЕРНЫЕ,
ПРОХОДНЫЕ ПЕЧИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЕЧИ

ТВЧ-УСТАНОВКИ

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ
И ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
МОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ

(495) 783-47-94
(495) 783-47-95, 783-47-96, 783-47-97
119021, Г. МОСКВА, УЛ. РОССОЛИМО, Д. 17
INFO@SMKOM.RU
WWW.SMKOM.RU

Ежемесячный
промышленный журнал
Издатель:
Рекламно-Информационный
Центр ОСТ-Р

Руководитель проекта:
Ирина Мизенина
Тел.: (495) 780-67-50
Адрес редакции:
107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 20
Телефон редакции:
(495) 780-67-52
Отдел рекламы:
Екатерина Сабанова
Тел.: (495) 780-67-52
Елена Калоева
Тел.: (495) 411-27-49
E-mail:
info@ostr.ru
prom.reklama@mail.ru
Главный редактор:
Анна Коробова
Дизайн и верстка:
Ирина Ракитина
Илья Шпагин
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ФС 77-32715
от 1 августа 2008 г.
Тираж:
10 000 экз.
Электронная версия журнала:
www.metstank.ru
Перепечатка материалов допускается
только с разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных объявлений.
По вопросам подписки на журнал
обращаться по телефону:
(495) 780-67-52
© «Металлообработка
и станкостроение», 2013

СОДЕРЖАНИЕ

6

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

7

VIII Международный научно-промышленный
форум «Техническое перевооружение»

8

Конференция EMO по авиакосмическим
технологиям впечатляет первоклассной
программой

9

Шестой Международный военно-морской салон
МВМС-2013

11
14

Премьер-министр Дмитрий Медведев
провел совещание по развитию отечественного
станкостроения в целях модернизации военнопромышленного комплекса

Термообработка. Седьмая международная
специализированная выставка

ТЕРМООБРАБОТКА
Плазма тлеющего разряда — эффективный способ
активирования поверхности пластиковых деталей

16
20

Решения для ТВЧ нагрева GM Electrotermia S.A.

22
24
25

Термообработка алюминиевых сплавов

26
28

Технология вакуумной закалки в масло

Модернизация оборудования для химикотермической и термической обработки

«Горячий исполин» из г. Бёнен
Установка высокоточного центробежного
индукционного литья Supercast производства Linn
High Term

Азотирование в пульсирующей плазме —
альтернатива традиционным методам
азотирования и цементации

33
36

ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
Высокопроизводительная обработка
титановых и жаропрочных сплавов

МЕТРОЛОГИЯ
Leica Absolute Tracker AT401

40

ЛИСТООБРАБОТКА
Прецизионная гидроабразивная
резка как оптимальное дополнение
к электроэрозионной проволочновырезной обработке

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СТАНКОСТРОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
«СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ СТАНКОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
НУЖНО ПЕРЕЛОМИТЬ, А ТАКЖЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА», – ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НА СОВЕЩАНИИ ПО РАЗВИТИЮ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ВПК.

Перспективные и уже действующие российские разработки
глава правительства посмотрел в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН». Здесь в
2008 году был создан Государственный инжиниринговый
центр (ГИЦ), призванный обеспечить технологическую
независимость и конкурентоспособность отечественного
машиностроения. Фактически здесь создали мини-модель
машиностроительного комплекса, на которой проходит как
освоение иностранных передовых разработок, так и внедрение
собственных. Дмитрия Медведева провели через лаборатории
технологической обработки концентрированными потоками
энергии, технологий роботизированного машиностроительного производства и технологий безлюдного производства и
автоматизированной механообработки.
На базе института проходят обучение не только будущие
технологи, но и действующие сотрудники предприятий. Руководство вуза одной из важнейших задач видит обучение современных кадров, способных работать с роботами. Низкий
уровень технологических знаний в промышленности является одним из препятствий для модернизации производств. И
речь не только о предприятиях ВПК. Так, российский рынок
роботов сегодня оценивается в какие-то несущественные 200
штук в год.
Между тем потребность в станках в России растет. По итогам 2012 года, подчеркнул Медведев, объем потребления всех
видов станочного оборудования вырос по отношению к 2011
году на 13 %. «В целом положение в станкостроении далеко не
блестящее, – заявил глава правительства на совещании. – По
объему металлообрабатывающего оборудования мы занимаем место в третьем десятке стран». Удельный вес станкостроительной отрасли в ВВП страны составляет всего 0,03 %.
Технические характеристики станков тоже оставляют желать лучшего. Доля аппаратов с числовым управление составляет всего лишь около 10 %. Во многом отсюда и существенная
зависимость российского рынка от импорта – на 90% отечественная промышленность укомплектована иностранными
станками.
Импульс для развития отечественного станкостроения правительство ищет в работе отрасли на военно-промышленный
комплекс. «Ситуацию нужно переломить. Для того чтобы это
сделать, предстоит предпринять существенные усилия, в том
числе ускоренно модернизировать предприятия ОПК, увеличивая поставки в вооруженные силы современной высокотехнологичной техники, – заявил Дмитрий Медведев. – Оборонке с 2015 по 2017 год потребуется только металлорежущих
станков и кузнечно-прессового оборудования на сумму около
100 миллиардов рублей в год».

Д.Медведев беседует с Д.Абраменковым (Галика)

Премьер не сомневается, что в отрасли есть хорошие заделы для технологического прорыва: кадровый потенциал
и научные разработки, малую часть которых он посмотрел
в Станкине. «Этот задел необходимо конвертировать, чтобы
наши машиностроители смогли наладить выпуск техники, отвечающей мировым требованиям», – указал глава кабмина.
По итогам обсуждения выяснилось, что российскому станкостроению и без господдержки обеспечено неплохое будущее. «Если говорить о сценарии без каких-то дополнительных
мер государственного стимулирования, то это минимально
150-200 миллиардов рублей до 2020 года, – сообщил министр
промышленности и торговли Денис Мантуров. – Это обеспечит рост на 30-35 % в год для российской станкоинструментальной промышленности. 80 % заказов при этом обеспечит
военно-промышленный комплекс».
Но государство не хочет стоять в стороне. Во-первых, рассказал министр, стимулом для отрасли остается федеральная
целевая программа, направленная на разработку новых образцов техники и последующее их внедрение за счет государственного заказа. Кроме того, планируется подкорректировать постановление, определяющее порядок закупки в России
станков иностранного производства. Документ был выпущен
несколько лет назад, а за это время номенклатура российских
производителей расширилась, поэтому потребность в некоторых иностранных образцах сегодня уже отпала.
По материалам сайта www.rg.ru.
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИИ»
С 17 по 18 сентября 2013 года в г. Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» состоится VIII Международный научно-промышленный форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России».
Проведение форума в столице Свердловской области стало хорошей традицией. Ежегодно, начиная с 2006 года, в нем принимают участие компании из стран
ближнего и дальнего зарубежья — лидеры мирового станкостроения и металлообработки, а также предприятия — производители и поставщики отечественного
оборудования и инструмента. За годы существования форум и выставка успешно
зарекомендовали себя в профессиональной среде и на сегодняшний день стали
одним из значимых событий в Уральском регионе.
В рамках форума состоятся: конференция «Техническое перевооружение
машиностроительных предприятий России» с работой секций «Станкостроение
и модернизация производства», «Инструментальное оснащение», «Кузнечнопрессовое оборудование», «Аддитивные технологии в машиностроении»; конференция «Специальные лазерные и оптические технологии», конференция
«Современные методы разработки конструкторской документации. Опыт проектирования в 3D», круглый стол «Энергосбережение, повышение энергетической
эффективности и ресурсосбережение в промышленности», «Открытый отдел
кадров» предприятий ОПК и машиностроения Свердловской области и другие
деловые мероприятия. Программа форума предполагает также проведение VIII
специализированной выставки «Станкостроение. Обработка металлов — 2013».
Организаторы форума: Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Союз машиностроительных предприятий Свердловской области, Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», ОАО «Уральский
научно-исследовательский технологический институт», ЗАО «Региональный
центр листообработки», Объединение «Универсальные выставки».
Форум проводится при поддержке: правительства Свердловской области,
Уральского отделения Российской академии наук, Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральской торгово-промышленной палаты, Совета главных конструкторов Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, Международной научно-технической
организации «Лазерная Ассоциация», Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Большой Урал», Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».
Основные тематические направления форума и выставки:
• Современные технологии обработки металлов;
• Металлорежущее оборудование;
• Кузнечно-прессовое оборудование;
• Гальваника и специальные покрытия;
• Лазерные технологии;
• Сварочное оборудование и технологии;
• Инструментальное обеспечение и оснастка;
• Контрольно-измерительные машины, приборы и инструменты;
• Комплектующие узлы и изделия, в том числе системы ЧПУ, гидравлические
и пневматические системы, электродвигатели, подшипники;
• Автоматизированные системы управления технологическими процессами и
производством, промышленная автоматизация;
• Модернизация станков и оборудования;
• Программное обеспечение в станкостроении;
• Информационные технологии;
• Научно-технические разработки для машиностроения;
• Охрана труда и промышленная безопасность.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

КОНФЕРЕНЦИЯ EMO
ПО АВИАКОСМИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ВОЕННО-МОРСКОЙ
САЛОН МВМС-2013

ВПЕЧАТЛЯЕТ ПЕРВОКЛАССНОЙ ПРОГРАММОЙ
EMO HANNOVER 2013 – МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ
ВЫСТАВКА МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
С 16 ПО 21 СЕНТЯБРЯ 2013 МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПОСТАВЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДСТАВЯТ НА EMO HANNOVER 2013 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО – INTELLIGENCE IN PRODUCTION.

Франкфурт-на-Майне, Ганновер, 5 августа 2013 г. Институт производственных технологий и станков (IFW) при
Университете Лейбница в Ганновере и фирма Machining
Innovation Network e. V. приглашают на совместную конференцию «Новые производственные технологии для авиакосмической промышленности» в рамках EMO Hannover
2013. «Специалистов со всего мира в нынешнем году
ждет первоклассная программа и состав докладчиков
самой высокой пробы», — говорит профессор Беренд
Денкена, директор Института производственных технологий и станков, член правления Machining Innovation
Network. На пленарных заседаниях выступят Бернард
Норт (вице-президент по промышленным технологиям
Kennametal Inc.), д-р инж. Райнер Мартенс (технический
директор MTU Aero Engines Holding), д-р инж. Геральд
Вебер (директор MAG Europe) и Михаэль Кольберг (директор Premium Aerotec GmbH). Их выступления будут
посвящены исследованиям материалов, новым технологиям начальных этапов производства самолетов и эффективному планированию процессов. Организаторы
получили согласие на участие в вечернем мероприятии
8 сентября от Барта Рейена, вице-президента Orbital
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В МВМС-2013 приняли участие 75 официальных делегаций
из 51 страны, были представлены практически все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники.
В работе МВМС-2013 приняли участие свыше 48 000
специалистов. Учитывая связь многих жителей СанктПетербурга с морской отраслью, патриотические традиции
и интерес к событию, жителям и гостям города была предоставлена возможность посетить экспозицию, увидеть боевые
корабли у причалов и посмотреть демонстрационные полёты
авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи»,
«Стрижи» и «Русь».
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 года № 1221-р определена дата проведения
следующего Салона (МВМС-2015) – июнь-июль 2015 года.

Systems & Space Exploration, EADS Astrium из Бремена.
Его доклад будет посвящен современным требованиям к
космической технике.
Кроме того, 26 экспертов из сферы промышленности
и науки представят на территории выставочного комплекса 18 и 19 сентября 2013 г. актуальные требования
отрасли, методы и решения, а также обсудят новые тенденции отрасли. В центре внимания двух сессий, которые
предполагается проводить параллельно в течение двух
дней, будут новые концепции оборудования, решения
для автоматизации и оптимальное использование цепочек CAD-CAM. Впервые специальная сессия будет
посвящена исследованиям в аэрокосмической отрасли.
Будет сделано восемь докладов и 20 сообщений на особо
актуальные темы.
Профессор Денкена осознанно форсирует взаимодействие в этом направлении: «Идеи и компетентные решения
из сферы науки, требования практиков и исключительно сильные игроки рынка средств производства –
они взаимно нуждаются друг в друге и им требуется общая платформа для интенсивного, всегда актуального общения». Уже в течение 13-ти лет конференция подтверждает, насколько важно и плодотворно это общение, в том
числе за пределами Германии: в 2012 году это мероприятие посетили около 180 специалистов из 12-ти стран.
«Как никакая другая отрасль, аэрокосмическая отрасль
связана с инновациями. Но необходимой инновационной
мощи она достигнет, только если ученые и поставщики
компонентов будут знать и воспринимать требования», —
таковы условия постоянного успеха, по мнению ХансаГеорга Конради, заместителя председателя Machining
Innovation Network.
Реклама

Всемирная отраслевая выставка металлообработки
представит весь ассортимент современного металлообрабатывающего оборудования, которое служит
сердцем любого промышленного производства. Будут
представлены станки плюс эффективные технические
решения, сопровождающие продукты, услуги и
многое другое. Главное внимание EMO Hannover
будет уделено строгальным и формовочным станкам,
производственным системам, прецизионному инструменту,
автоматизированным потокам материалов, компьютерным
технологиям, промышленной электронике и компонентам.
Посетители-специалисты прибывают на ЕМО из таких
важных отраслей промышленности как производство
станков и производственных линий, автомобильная
промышленность со своими поставщиками компонентов,
аэрокосмическая отрасль, точная механика и оптика,
судостроение, медицинская техника, производство
инструментов и форм, строительство из стали и облегченных
материалов. EMO Hannover – это важнейшее международное
место встреч поставщиков средств производства со всего
мира. На сегодняшний день более 2000 предприятий
из 39 стран подали заявки на участие в ЕМО. EMO
Hannover 2011 посетило около 140 000 специалистов
из более 100 стран. EMO – это зарегистрированная марка
Европейского союза станкостроителей CECIMO.

В Санкт-Петербурге успешно завершила свою работу
одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морских вооружений и судостроения — Международный военно-морской салон.
Участниками экспозиции МВМС-2013 стали 457 предприятий из 31 страны, из них 89 — иностранные компании. Экспозиция МВМС-2013 разместилась на 17 000 кв. м. выставочной
площади в павильонах, а также на открытых выставочных площадях, у причалов Морского вокзала и на акватории, прилегающей к выставочному комплексу. Среди участников были все
ведущие предприятия морской отрасли России.
Широкий формат МВМС-2013 позволил представить продукцию предприятий не только на стендах и в виде натурных
образцов у причалов и на открытых площадях в демонстрационном разделе, но и показать в действии морское артиллерийское вооружение на полигоне, обсудить теоретические
и организационные проблемы в ходе большого количества
мероприятий конгрессно-делового раздела. В рамках Салона
проведено пять научно-практических конференций и 25 конгрессно-деловых и протокольных мероприятий (круглые столы, семинары, презентации продукции и предприятий, прессконференции и другие события). В рамках Салона проведены
ставшие традиционными, две парусные регаты на приз МВМС.
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ТЕРМООБРАБОТКА
СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
10-12 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА В ПЯТОМ ПАВИЛЬОНЕ ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ПРОЙДЕТ 7-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА «ТЕРМООБРАБОТКА-2012» И КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМООБРАБОТКИ»

Реклама

Основные разделы выставки:
❖ Промышленные печи: муфельные, вакуумные, плавильные, шахтные, камерные, электропечи
❖ Индукционный нагрев: ТВЧ продукция, индукционные
печи
❖ Оборудование для химико-термической обработки: азотирования, цементации и т.д.
❖ Закалочное оборудование, масла и среды
❖ Лабораторные печи, сушильные шкафы
❖ Оснастка для термического оборудования
❖ Размерная и поверхностная обработка: формообразование, напыление
❖ Автоматизация термообработки, системы управления,
контроль качества, теплотехнические измерения
❖ Энергосберегающие технологии термических
производств.
Свыше 2000 специалистов посетили выставку «Термообработка» в 2012 году. Это руководители и специалисты производственных предприятий металлургической, авиационнокосмичеcской, машиностроительной, оборонной отраслей, а
также других промышленных предприятий, исследовательских и образовательных учреждений.
В 2013 году на выставке будут представлены следующее
оборудование и услуги:
– оборудование для термической и химико-термической обработки металлов: для закалки, спекания, цементации, карбонитрирования, азотирования, отжига, отпуска, индукционное
оборудование;
– литейные машины, промышленные микроволновые печи,
системы для выращивания кристаллов, лабораторное оборудование, муфельные печи и сушильные шкафы;
– комплексы для высокотемпературного тестирования,
EBSD и EDX анализов, газоанализаторы, твердометры;
– пружины сжатия/растяжения, стопорные кольца, метизы.
Крепеж;
– силовая электроника и комплектующие;
– технологии для обработки изделий методом криогенной
закалки и оборудование для криогенной закалки;
– газовые нагреватели;
– оборудование по проектированию и производству жаропрочной оснастки;
– карбидкремниевые нагревательные элементы, техническая керамика;
– контрольно-измерительные приборы;
– теплоизоляционные ткани и шнуры
– оборудование по очистке и регулированию температуры
промышленных жидкостей.
Среди постоянных участников выставки такие известные
российские и иностранные производители термического
оборудования, как Накал, Воткинский завод термического
оборудования, Череповецкий литейно-механический завод.

Финвал, СМК, Schmetz, B.M.I. Fours Industriels, Ipsen, Секо/
Варвик, AFE Cronite Technologies Ltd, Галика АГ, ALD Vacuum
Technologies, Rubig, Nabertherm и т.д.
Организатор выставки: Выставочная компания
«Мир-Экспо».
Дирекция выставки: 115533, Москва, проспект Ю. Андропова, 22
Тел./Факс: 8 499 618 05 65, 8 499 618 36 83, 8 499 618 36 88
E-mail: info@htexporus.ru | Сайт: www.htexporus.ru
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Axto Engineering GmbH, Germany; Exclusive representative for Russia, kontakt@axto-engineering.de, www.lehmann-rotary-tables.com

pL Lehmann поворотные столы для станков с ЧПУ
продажа, сервисное обслуживание, поддержка
аппаратного и системного обеспечения

TF-507510 .LL fix

T1520520LL_varioX

Ждём Вас на выставке
в Ганновере / Германия
павильон 13
cтенд А78

Реклама

Надежные высокоточные поворотные столы с качеством швейцарских часов
pL LEHMANN контакт в России

Константин Берченев; bercheneva@yandex.ru; berchenev@mail.ru
Тел.: 8 903 678 33 35; 8 915 286 98 30; 8 926 753 01 50

поворотные столы pL LEHMANN отлично дополняют металлообрабатывающие центры ведущих мировых проихводителей, таких как

ТЕМА НОМЕРА
ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕМА НОМЕРА
ТЕРМООБРАБОТКА

ok`gl` Ške~yecn p`gp“d` $
}ttejŠhbm{i qonqna
`jŠhbhpnb`mh“ onbepumnqŠh
ok`qŠhjnb{u deŠ`kei
ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ПЛАЗМЕННОЙ ТЕХНИКИ
(ТЕХНИКА ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА) ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ НАЧАЛИСЬ В
1920 Г. НА УРОВНЕ ЛАБОРАТОРИЙ. ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
ПОВЕРХНОСТИ PULSPLASMA® ПОЛУЧИЛА РАЗВИТИЕ В 70-Х ГГ. С 80-Х НАЧАЛОСЬ
ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО.

В настоящее время в современном производстве большое место
занимают разнообразные детали из
пластика. К примеру, при изготовлении автомобиля свыше 50% используемых деталей из пластика
подвергаются склеиванию, окраске,
нанесению различных покрытий и т.д.
Обеспечение качества таких изделий является крайне важным вопросом, от которого зависят многие
характеристики изделия в целом;
начиная с эксплуатационных параметров и заканчивая внешней привлекательностью.
Существует масса путей решения
проблем с подготовкой пластиковых
деталей для их дальнейшей обработки. Возможно, к примеру, использовать грунтование поверхности или
применять различные химические
препараты. Но наиболее эффективным способом в настоящее время является активирование поверхности
пластика в плазме тлеющего разряда.
Большой опыт в разработке и производстве оборудования для данной
технологии имеет фирма PlaTeG
GmbH (Plasma Technik GmbH).
Обработка в плазме позволяет

значительно изменить свойства поверхности пластиковых деталей.
В этом случае поверхностная энергия увеличивается (активирование
в плазме), чтобы получить наилучшее смачивание поверхности
пластиковых деталей. После активирования в плазме обработанные
детали приобретают наилучшие
свойства для последующей покраски, склеивания и нанесения покрытий.
Чтобы воспрепятствовать легкому
смачиванию пластиковых деталей
маслом, водой или другими жидкостями, а также снизить возможность
адгезии загрязнений на поверхности, можно предусмотреть нанесение в плазме на поверхность полимерного слоя (нанесение покрытия в
плазме). В этом случае поверхностная энергия обработанных деталей
существенно уменьшается.
С помощью обработки в плазме
возможно также удаление покрытий и очистка поверхности (тонкая
очистка в плазме). Обработанные
таким способом пластиковые детали
имеют высокую чистоту и хорошие
значения смачивания водой.

ЧТОБЫ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЛЕГКОМУ
СМАЧИВАНИЮ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
МАСЛОМ, ВОДОЙ ИЛИ ДРУГИМИ
ЖИДКОСТЯМИ, А ТАКЖЕ СНИЗИТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ АДГЕЗИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ, МОЖНО
ПРЕДУСМОТРЕТЬ НАНЕСЕНИЕ В ПЛАЗМЕ
НА ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛИМЕРНОГО СЛОЯ
(НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ В ПЛАЗМЕ). В
ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ
ОБРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ СУЩЕСТВЕННО
УМЕНЬШАЕТСЯ

Обработка в плазме низкого давления
предоставляет в сравнении с другими
способами обработки поверхности
ряд преимуществ:
— экологичность, так как при обработке не используются загрязняющие
окружающую среду материалы и не
образуются побочные продукты;
— повторяемость результатов благодаря использованию современных
технических решений и программируемому процессу управления;
— автоматизация процесса и возможность встраивания в технологические линии;
— сохранность пластиковых деталей, так как детали обрабатываются
без температурной нагрузки и не подвергаются воздействию агрессивных
химикатов.
Активирование в плазме осуществляется в вакуумной камере. При рабочем давлении между 10 и 100 Па в
средне- или высокочастотном переменном поле формируется тлеющий
разряд. В процессе, как правило, используется в качестве газа воздух
или кислород, который ионизируется в плазме. Возникающие благодаря этому ионы газа, возбужденные
атомы, радикалы и другие частицы
плазмы вступают во взаимодействие
с поверхностью пластика. Вследствие химических и физических реакций на поверхности соединения,
содержащие жир, удаляются. Возникающие на поверхности свободные связи и радикалы ведут к повышению поверхностной энергии.
С помощью подачи небольшого количества газа, использующегося в
процессе, можно целенаправленно
воздействовать на свойства поверхности путем осаждения определен-

ных функциональных групп. Процесс активирования поверхности
продолжается всего лишь несколько
минут и протекает при температурах, близких к комнатным.
Активное состояние поверхности
(высокая поверхностная энергия)
для многих пластиков не может сохраняться долговременно. Из-за
высокой активности обработанной
поверхности к реакции с окружающей средой в течение времени
происходит возврат поверхностной
энергии к исходному состоянию.
Это зависит от типа пластика, вида
изготовления пластиковой детали,
способа активирования поверхности (плазма низкого давления или

плазма атмосферного давления) и
окружающих условий места хранения. Данный процесс может происходить в промежуток времени от
нескольких часов до недель или месяцев. При этом активное состояние
поверхности пластиковых деталей,
активированных в плазме низкого
давления, сохраняется существенно
дольше в сравнении с плазмой атмосферного давления.
Таким образом, в любом случае
необходимо рекомендовать проведение последующей обработки (покраски, склеивания, нанесения покрытий) в ближайшее время после
активации поверхности пластика в
плазме.

ПРОЦЕСС АКТИВИРОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВСЕГО ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО МИНУТ
И ПРОТЕКАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ,
БЛИЗКИХ К КОМНАТНЫМ.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТВч НАГРЕВА
GH ELECTROTERMIA S.A.
ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ – ЭТО ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
ЗАКАЛКИ, СВАРКИ ИЛИ ПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЛИ ДРУГИХ ПРОВОДЯЩИХ
МАТЕРИАЛОВ. В СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ.
ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
СКОРОСТИ, ПОСТОЯНСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Основные принципы индукционного нагрева применяются в производстве с 20-х годов. Во время Второй
мировой войны технология быстро
развилась, отвечая срочным требованиям, возникшим в связи с войной:
создать надежные и быстрые процессы,
позволяющие сделать более прочными
металлические детали двигателя.
В последние годы нацеленность
на поиск эффективных технологий
в производстве («бережливое производство») и на повышенный контроль
качества привела к возрождению
технологии индукции параллельно с
развитием системы точного контроля
мощности для индукции в твердых
телах.
Какие преимущества имеет индукционный нагрев в сравнении с другими методами, такими как конвекция,
радиация или пламя?
Ниже приводятся основные преимущества индукционного нагрева в
производстве.
Максимальная производительность
Уровень производительности может
вырасти, поскольку индукция является очень быстрым процессом: теплота
возникает мгновенно прямо в детали
(например, в некоторых случаях более
1000ºC менее чем за секунду). Нагрев
происходит практически мгновенно,
без необходимости предварительного нагрева и охлаждения. Процесс
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индукционного нагрева проводится
на производстве в непосредственной
близости от машины горячей или холодной штамповки вместо того, чтобы
отправлять партии деталей в отдельно
стоящую.
Энергетическая эффективность
С энергетической точки зрения данный процесс является единственным
по-настоящему эффективным. Он
превращает потребленную энергию
в полезную теплоту до 90%; в печах
обычно достигается лишь 45%. К тому
же, поскольку нет необходимости производить предварительный нагрев и
охлаждение в рабочие циклы, потери
теплоты в режиме ожидания сводятся
к минимуму.
Контроль и автоматизация
процесса
Индукционный нагрев устраняет
недостатки и проблемы с качеством
продукции, газовой горелкой или
другими методами. После калибровки
и запуска системы отклонений не возникнет: параметры нагрева стабильны
и надежны.
При помощи высокочастотных преобразователей GH достигается температура с высокой точностью, что
обеспечивает равномерный результат;
преобразователь можно включать
и выключать мгновенно. Благодаря
закрытому контуру регулирования
температуры передовые системы индукционного нагрева способны измерять температуру каждой детали
индивидуально. Скорость роста, поддержания и снижения температуры
может устанавливаться отдельно для
каждого конкретного случая, а данные
по каждой обрабатываемой детали заносятся в память.
Качество продукта
При индукционном нагреве обрабатываемая деталь никогда не вступает в
прямой контакт с пламенем или с другим нагревающим элементом; теплота
возникает прямо внутри детали под
действием переменного тока. В результате, деформации, искажения и брак

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОДУКЦИЯ GH
Силовое ВЧ оборудование:
– Генераторы
Закалочная оснастка:
– Резонансные контуры
– Закалочные трансформаторы
– Индукторы + спрейеры
Закалочные машины:
– Стандартизированные
– Адаптированные
УСЛУГИ GH
– Пуск в эксплуатацию
– Ремонт
– Техобслуживание
– Модернизация оборудования
– Поставка запчастей
– Инжиниринг
– Консалтинг
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ (1985 г.)
Совершенствование выпускаемой
силовой электроники.
Разработка новых продуктов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (2000 г.)
Разработка технологии.
Утверждение техпроцесса.
Технологические испытания для клиентов
КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
Конструирование с учетом пожеланий
клиента.
Многопрофильный инжиниринг.
Поиск оптимальных решений.
Высокие надежность и качество
ТЕХНОЛОГИИ:
– Закалка
– Отжиг
– Отпуск
– Снятие напряжений
– Пайка
– Сварка
– Горячая запрессовка
– Склейка
– Уплотнение
– Нагрев под ковку
– Формовка
– Выпрямление
– Нанесение покрытий
– Сушка
– ТО в защитной атмосфере
– Общий нагрев
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Автомобильная
Авиационно-космическая
Кабельная
Пищевая
Судостроение
Машиностроение
Производство цепей
Нефтяная и газовая
Трубная
Вагоностроение
Инструментальная
Медицина.

КОМПАНИЯ БЫЛА ОСНОВАНА В 1961 ГОДУ.
ОСНОВНОЙ ЗАВОД И ОФИС НАХОДЯТСЯ
В Г. ВАЛЕНСИИ (ИСПАНИЯ).
1986 ГОД – ДАТА ВЫПУСКА СОБСТВЕННОГО
ЗАПАТЕНТОВАННОГО ТРАНЗИСТОРНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
продукта сводится к минимуму. Для
достижения максимального качества
продукта деталь можно изолировать
в закрытой камере с контролируемой
атмосферой – в вакууме, инертной или
разреженной атмосфере – для устранения окисления.
«Зеленая» энергия
Системы индукционного нагрева не
сгорают, как традиционные ископаемые горючие. Индукция – это чистый
процесс, помогающий защитить окружающую среду. Система индукции
помогает улучшить условия труда
работников, поскольку не производит
дыма, чрезмерной жары, токсичных
выбросов и шума. Нагрев безопасен,
поскольку не создает опасности для
оператора, и, так как не применяется
открытый огонь, не задымляет процесс. На непроводящие материалы не
оказывается никакого воздействия,
поэтому они могут располагаться в
непосредственной близости от зоны
нагрева. Использование решений,
предлагаемых Группой GH, позволяет
улучшить эксплуатацию и обслуживание индукционной системы, поскольку
они сводят к минимуму приостановки
производства, уменьшают потребление энергии и увеличивают контроль
качества деталей.

ПРИМЕРЫ
СТАНДАРТНЫХ
УСТАНОВОК
Вертикальные закалочные станки
TVR
Стандартная
конфигурация:
• Фиксированный
индуктор
• Закалка погружением
• Длина деталей до
800 мм
• Вес деталей до 20 кг
• Производительность
до 120 шт./ч
• Двойной закалочный
пост
• Компенсация
термического
расширения
• Закалочные спрейеры
• Централизованная
смазка
• Ограждения

TVT
• Движение индуктора
по нескольким осям
• Закалка спрейерами
• Длина деталей до
2500 мм
• Вес деталей до 250 кг
• Производительность
до 80 шт./ч
• Двойная колонна
• Компенсация
термического
расширения
• Централизованная
смазка
• Ограждения
• Возможно введение
операции отпуска

Состав установки
Ограждения
Колонна
Стол X-Y
Каретка
Блок люнетов
Станина
Верхний центр
Нижний центр
Кулачковый патрон

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TVG
TVG Закалка осей
в центрах
• Последовательная
закалка
• Позиционирование
деталей
• В центрах
• Только на шпинделе
• Размеры деталей
• Длина max. 2200 мм
• Диаметр от 100 до
800 мм
• Закаливаемый диаметр
400 мм
• Вес до 2000 кг

• Система, отводящая
верхний центр для
удобства установки
деталей
TVG Закалка плоских
поверхностей деталей
• Последовательный
способ закалки
• Параметры деталей:
–Вес до 12 000 кг
–Горизонтальная
тележка
–Ход 6000 мм
• Скорость до 3000 мм/мин

TVG Закалка зубчатых
колес
• Параметры деталей:
–Прямые или
наклонные зубья
–Диаметр до 2000 мм
–Вес до 2000 кг
–Закаливаемые
модули 5-25
• Управление
• Позиционирование
индуктора по трем осям
• Вращение детали ЧПУ
приводом
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Установки для закалки поворотных колец

Станки горизонтального типа модели GTH

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕЦ

GTH 177

Вертикальные закалочные станки GTW
Технические данные

Размеры деталей

Размеры установки, мм

GTH 255

Энергопотребление

Энергопотребление

Потребление
индустриальной воды

Технические данные
Ø макс., мм

Внутр. 4000

Внеш. 4,300

Ø мин., мм

Внутр. 1,400

Внеш. 1,700

Вес макс., кг

2,700

190 кВА 3x380v, 50 Hz

Ген2 (150 KW)

190 кВА 3x380v, 50 Hz

Станок

45 кВА 3x380v, 50 Hz

R3

270 л/мин; подача: 2”; обратка: 2”

R4

Сжатый воздух

Сжатый воздух

Размеры деталей

3,500

A

7,200

B

2,100

C

5,200

D

800

Размеры установки,
мм

Ø макс., мм

Внутр. 4000

Внеш. 4.300

Ø мин., мм

500 / 900

Внеш. 500

Вес макс., кг

4,000 кг

A

7,200

B

2,100

C

5,200

D

800

E

4,400

E

4,400

Генератор 1

190 кВА 3x380В, 50 Гц

Генератор 1

190 кВА 3x380В, 50 Гц

Генератор 1

190 кВА 3x380В, 50 Гц

Генератор 1

190 кВА 3x380В, 50 Гц

Станок

45 кВА 3x380В, 50 Гц

Станок

45 кВА 3x380В, 50 Гц

R3

270 л/мин подача ;
обратка

R3

270 л/мин подача ;
обратка

R4

190 л/мин подача 1¼ ";
обратка 1¼ "

R4

190 л/мин подача 1¼ ";
обратка 1¼ "

Расход инд. воды

Характеристики
Ген1 (150 KW)

Ветикальные станки GTV

0,5 м3/ч / 5…6 бар

Энергопотребление

Расход инд. воды

Сжатый воздух

0,5 м3/ч / 5…6 бар

190 л/мин; подача: 2”; обратка: 2”
3

0,5 м /час / 5…6 Бар

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ ЗАКАЛКИ

Станки горизонтального типа модели GTP
GTP 178

Технические данные

Размеры деталей

Размеры установки,
мм

GTP 135

Энергопотребление

Расход инд. воды
Сжатый воздух
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Модель

Ø max,
мм

Ø min,
мм

Вес
детали,
кг

Кол-ко
столов

Кол-во
нагрев.
постов

GTH 235

1500

500

1000

2

1

GTH 185

1500

500

1000

1

3

GTH 285

1500

500

1000

2

3

GTH 178

4000

900

5000

1

2

TH 198

4000

900

5000

1

4

GTP177

GTP178

Ø макс., мм

3,400

4,000

Ø мин., мм

1,900

1,900

Вес макс., кг

2,700

3,500

A

2,100

B

4,820

C

5,485

D

10,305

E

5,115

H

4,275 ... 4,800

Генератор 1

190 кВА 3x380В, 50 Гц

Генератор 1

190 кВА 3x380В, 50 Гц

Станок

45 кВА 3x380В, 50 Гц

R3

270 л/мин подача; обратка

R4

270 л/мин подача 1¼ "; обратка 1¼ "
0,5 м3/ч / 5…6 бар
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ И
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.
ОБОРУДОВАНИЕ CODERE МОДУЛЬНОГО ТИПА –
ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Многие специалисты по термообработке согласятся с тем фактом, что
оборудование на их производственных
участках имеет значительно более «почтенный возраст» по сравнению с технологическим оборудованием других
участков. Долгие годы общепринятой
практикой было любой ценой поддерживать существующее термическое
оборудование, отдавая предпочтение
закупкам новых станков для механической обработки. Печи, уже давно
выработавшие свой ресурс, ремонтировались до рабочего состояния и
запускались в работу. При этом зачастую значение придавалось лишь
функционированию оборудования,
но не обеспечению технологических
параметров.
Все возрастающие требования к деталям и стремление рационально организовать производство переломили
мнение о второстепенной роли термического оборудования. После реальной оценки состояния оборудования и
ознакомления с современными достижениями технологий термообработки
нередко единственным правильным
решением является полная замена существующего оборудования на новое.
В этом случае перед специалистами
ставят непростую задачу – подобрать
новое оборудование для всего цеха
или участка.
Специалисты компании CODERE
SA (Швейцария) рекомендуют руководствоваться следующим принципом: не просто менять старое оборудование на аналогичное, но более новое,
а выбирать оборудование с точки зрения применения современных технологий термообработки. К примеру, на
производстве применялся процесс закалки: нагрев без защитной атмосферы в камерной печи с последующим
охлаждением (закалке) в стоящей рядом закалочной ванне. Перенос садки
осуществляется вручную или механизирован, время переноса полностью
зависит от действий рабочего, обслуживающего оборудование. Все возни-
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кающие в процессе термообработки
последствия – поводки, окалина удалялись последующей механической
обработкой.
Если взглянуть на это процесс с современной точки зрения, то получаем:
– процесс равномерного нагрева в
защитной контролируемой атмосфере,
– перенос садки в среду закалки осуществляется автоматически,
– перенос садки в среду закалки без
контакта с атмосферой,
– само масло в закалочной ванне
перемешивается для равномерного
охлаждения.
Таким образом, мы значительно
снижаем деформации, возникающие
в процессе закалки, и получаем светлую поверхность детали. Как результат – либо исключение последующей
механической обработки, либо существенное снижение объема требуемых
механических операций.
Если при этом мы используем преимущества самых современных технологий и конструкционных особенностей оборудования CODRE Система
250/251 (Швейцария), то мы дополнительно получаем:
– стабильный, предсказуемый результат термообработки благодаря
строгому автоматизированному контролю технологических параметров
(равномерность температуры ±3°С,
контроль углеродного потенциала
±0,05%);
– возможность проведения практически всех процессов термообработки
(закалка в различных средах – масло,
вода, соль, газ, цементация, нитроцементация, азотирование, карбонитрирование, отжиг, отпуск, обработка
холодом) на едином комплексе оборудования, управляемом одним оператором. Универсальность оборудования достигается за счет модульной
системы: печные модули с контролируемой атмосферой предназначены
как для проведения процессов термо-

РИС. 1 РАБОТА ПЕЧИ CODERE С ДВУМЯ ЗАКАЛОЧНЫМИ ВАННАМИ (МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
СРЕДЫ)

РИС. 2 РАБОТА ДВУХ ПЕЧЕЙ CODERE С ОДНОЙ
ЗАКАЛОЧНОЙ ВАННОЙ

обработки в защитной атмосфере, так
и для проведения ХТО. Благодаря
разделению системы печной модуль/
закалочная ванна, печной модуль может работать с несколькими закалочными ваннами с различными средами
(Рис. 1), а одна закалочная ванна может работать с несколькими печами
(Рис. 2);
– очень низкие эксплуатационные
расходы: благодаря тому, что печи
Системы 250/251 подвижны и смещаются в позицию над закалочной
ванной (запатентованный механизм
перемещения), садка непосредственно из атмосферы печи попадает в закалочную среду без контакта с атмосферой и без потери температуры
(Рис. 3). При этом не используется
промежуточный шлюз и таким образом, мы получаем значительное
снижение расхода энергоносителей
и технологических сред. Кроме того,
так как все основные механизмы оборудования находятся вне зоны печи,
оборудование работает надежно и
легко в обслуживании;
– высококачественное исполнение,
экологичность, экономичность, практически полное исключение брака и
надежная работа оборудования (реальные показатели экономии) делает замену оборудования экономически
целесообразной;
– возможность работы с большой
номенклатурой изделий благодаря
универсальности оборудования и превосходной системе управления.
Благодаря модульной системе оборудование CODERE Система 250/251
обладает неоспоримым преимуществом – расширением за счет добавления новых модулей в любой момент в
будущем. К примеру, если возникает
необходимость увеличения производительности при проведении процесса закалки, заказчик добавляет только
новый печной модуль, который будет
работать с существующей закалочной
ванной, и этим вдвое увеличивает
программу выпуска. Также несложно

РИС. 4

добавить и новый процесс термообработки. К примеру, добавить закалочную ванну с водой к существующей
масляной ванне, и уже существующая
у заказчика печь будет работать с двумя закалочными средами.
Начать покупку оборудования
CODERE можно с самого простого
блока: печь – закалочный бак, и, докупая оборудование, можно получить
линию для проведения полного цикла
термообработки с применением большинства процессов термообработки и
ХТО (Рис. 4).
Так как в составе оборудования
CODERE Система 250/251 поставляются и моечные машины, и устройства загрузки/выгрузки (ручной
манипулятор или автоматическое/
полуавтоматическое устройство), а
также загрузочная оснастка, то единый комплекс, составленный из модулей в зависимости от потребностей
заказчика, способен полностью заменить все существующее оборудование
заказчика. Особенно такая замена эффективна при замене камерных печей.
Как правило, заказчик делает прорыв
не только в получении стабильного результата термообработки, но и

переходит на новый уровень организации процесса производства с точки
зрения условий труда и эффективности производства.
Широкий модельный ряд позволяет подобрать необходимый заказчику типоразмер: модельный ряд оборудование включает оборудование
для обработки садки от 6 до 5 000 кг
(брутто).
Еще одной особенностью компании
CODERE SA является то, что специалисты компании постоянно совершенствуют сами технологии термообработки. Оборудование, поставляемое
компанией способно обеспечить выполнение этих технологий. Заказчик
получает не просто функционирующее оборудование, способное поддерживать технологические режимы, но
и комплекс услуг, включающий разработку технологии и производственную поддержку.
Таким образом, принимая решение о
замене устаревшего термического оборудования на оборудование CODERE
Система 250/251, заказчик находит
оптимальное решение с гарантированным результатом.

РИС. 3 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ САДКИ К ЗАКАЛОЧНОЙ
ВАННЕ СКОЛЬЖЕНИЕМ
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ТЕРМООБРАБОТКА
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
ФИРМА ERNST REINHARDT GMBH, ГЕРМАНИЯ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 70 ЛЕТ
ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ТЕРМООБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ.

Маленький вес при достаточной
прочности и хорошая коррозионная
стойкость позволили занять алюминию и его сплавам лидирующие
позиции во многих отраслях. Конечно же, на первом месте находится авиа-ционная промышленность,
которую уже многие годы нельзя
представить без этого легкого металла. Но не отстают от авиации и
другие отрасли. Борьба за снижение веса и коррозионной стойкости
заставляет все шире использовать
этот «крылатый» металл в автомобилестроении, производстве оружия и многих других отраслях.
Такое широкое распространение
алюминия стало возможным благодаря многолетним научным разработкам в области создания сплавов алюминия. В настоящее время
существует огромное количество
алюминиевых сплавов, имеющих
самые различные области применения. Труд ученых, конструкторов,
технологов и многих других специалистов позволил заменить сталь
сплавами алюминия во многих узлах и агрегатах.
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Немаловажную роль в получении
заданного комплекса свойств сплавов играет термическая обработка.
Только термически обработанные
детали могут успешно сопротивляться разнообразным нагрузкам в
процессе эксплуатации.
Термическая обработка алюминия и его сплавов имеет ряд особенностей в отличие от термообработки сталей. Наиболее существенным
отличием является сам способ
термообработки, когда сплав алюминия упрочняется только после
искусственного или естественного
старения, следующего за нагревом и
охлаждением. Большинство же сталей получают наибольшее упрочнение именно после нагрева и охлаждения (закалки).
Еще одним отличием является
диапазон температур, в которых
происходит обработка. В отличие
от сталей, термообработка алюминиевых сплавов происходит при
температурах до 600 °С. Обработка
при невысоких температурах требует от соответствующего оборудования повышенных требований к ор-

ганизации теплопереноса в рабочем
пространстве печи. Хорошая конвекция позволяет равномерно и эффективно нагревать детали в печи и
с высокой точностью поддерживать
заданную температуру.
Фирма Ernst Reinhardt GmbH из
Германии уже на протяжении 70 лет
занимается разработкой и производством оборудования для термообработки алюминия и его сплавов.
Сначала, как семейное предприятие из Шварцвальда, фирма Ernst
Reinhardt GmbH изготавливала различные приборы для птицеводства
и пчеловодства. Из инкубационных
аппаратов с точностью температуры +/-0,1 °С в середине 50-х годов
появились первые камерные печи.
Новая продукция открыла множество других областей применения, и производство оборудования
для птицеводства было вскоре прекращено.
Сегодня предприятие превратилось в известного производителя
печей и машиностроительного оборудования.
Поскольку использование алюминиевых деталей постоянно растет, все больше производителей
ориентируются на установки проходного типа для определенной обработки с адаптированными манипуляторами.
Конечно же, благодаря независимым автоматическим системам
можно гарантировать качество и
повторяемость результатов термической обработки. К примеру, для
автомобилестроителей эти требования особо значимы из-за высокой
программы выпуска. Незначительные отклонения могут довольно серьезно повлиять на производственный процесс.
Камерные печи часто уступают
новым гигантским установкам, которые в большинстве случаев предназначены под одно определенное
изделие. Но при этом существенно

уменьшается гибкость использования оборудования.
Данной проблематикой плотно
занимаются инженеры фирмы Ernst
Reinhardt GmbH для того чтобы,
по возможности, сконструировать
точно такие большие специализированные установки для закалки и
старения алюминия.
Основная идея – автоматизация
процесса термообработки для разного количества разнообразных
деталей, а также создание возможности использования через накопительную станцию так называемого
«интеллектуального слоя» без привлечения персонала.
Поставленную задачу удалось реализовать в виде отдельных печей для
закалки и старения, установленных
в один ряд и загружаемых одним манипулятором. Этот обслуживающий
манипулятор можно сравнить с поворотным вилочным погрузчиком, который перемещается по жестко проложенным шинам и автоматически

бой момент расширить дополнительными печами для закалки и старения
для увеличения количества обрабатываемой продукции.
В заключение необходимо отметить, что в производственную
программу фирмы Ernst Reinhardt
GmbH входят не только печи для
термообработки алюминия и его
сплавов. Установки для термообработки других цветных сплавов,
сушильные установки различного
применения, печи для предварительного нагрева и отжига, печи для
отверждения, печи для снятия изоляции с техническим дожиганием,
установки для центробежного формования большеразмерных пустотелых изделий из пластмассы, печи

для отжига и закалки, установки
для нанесения покрытий, в том числе методом погружения для автомобильной промышленности – вот
наиболее полный перечень производимого фирмой Ernst Reinhardt
GmbH оборудования.
Ставка на высокий технический
уровень, качество и многолетний опыт позволяет фирме Ernst
Reinhardt GmbH с оптимизмом
смотреть в будущее.

переносит детали от станции загрузки через печь и ванну для закалки на
воду до разгрузочной станции.
Принцип действия такой установки
можно описать следующим образом.
Манипулятор забирает садку, состоящую из нескольких корзин, перемещает и загружает ее в печь для нагрева
под закалку. После окончания процесса нагрева садка в течение короткого
времени опускается в закалочную
ванну с водой. В это же время происходит загрузка/выгрузка печей для
старения. После процесса искусственного старения садка перемещается в
буфер. Оттуда с помощью генератора
случайных чисел можно извлекать
детали для выборочного контроля качества, прежде чем вся садка будет отправлена на дальнейшую обработку.
Существенным достоинством такой
системы, кроме высокой гибкости, является то, что установку можно в лю-
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«ГОРЯЧИЙ ИСПОЛИН» ИЗ Г. БЁНЕН
ОТГРУЗКА ВАКУУМНОЙ ПЕЧИ WMU. WMU ПОСТАВЛЯЕТ УСТАНОВКУ СПУСТЯ 5 МЕСЯЦЕВ
6 МАРТА 2007 ГОДА БЫЛ ОСОБЕННЫМ ДНЕМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИРМЫ WMU,
НАБЛЮДАВШИХ ЧЕРЕЗ ОКНА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА ПОГРУЗКОЙ
40-ТОННОГО КОЛОССА НА НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ГРУЗОВИКА. ЭТО БЫЛ
НЕ ПРОСТО КАКОЙ-ТО НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП: СЕМЬ ОСЕЙ НАСЧИТЫВАЛ
АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ ПЕРЕВОЗИЛ ГИГАНТСКУЮ ВАКУУМНУЮ ПЕЧЬ ИЗ
Г. БЁНЕН В Г. ХИРЦЕНХАЙМ (ФРАНКОНИЯ).

Жизнь фирмы временно замерла.
Ведь целых пять месяцев разработок и
строительства были вложены коллективом фирмы в «горячего исполина» –
одну из самых больших печей такого
типа в мире. На месте своего монтажа
печь должна была выполнять термообработку стальных деталей при температуре до 1350 °С.
Это была самая большая печь, какая
только до сих пор производилась в г.
Бёнен. Она сильно выделялась на фоне
других 20 -30 печей меньшего размера,
произведеных за отчетный год.
За последние 13 лет фирма WMU
сделала себе имя как производитель
установок для термической обработки и проходных печей на европейском,
на североамериканском, а также азиатском рынках. Начиная с 2012 года,
фирма WMU активно работает на
рынке России и стран СНГ. Успешным
началом можно считать уже две изготовленные и поставленные клиентам в
России вакуумные печи.
С 1999 года фирма располагается в
промышленном районе г. Бёнен. Оба
руководителя фирмы, господин Дитер

Ушкорайт и господин Андреас Брелоер
вместе со 140 сотрудниками держат
курс на экспансию: строительство нового цеха со складскими и производственными помещениями размером
более 1000 м2, а также расширение
служебных помещений. В настоящий
момент к группе WMU относится также дочерняя компания GFT – техника
для отжига и сварки «Бёнен», позиционирующая себя как фирма, оказывающая услуги по коммерческой термообработке. Благодаря такой тесной
кооперации в разработке новых печей,
их производстве и термосервису, фирма WMU на практике термообработки
знает и использует наилучшие технические решения в своих печах.
Одним из таких новаторских решений является система газового охлаждения. Запатентованная система
охлаждения была разработана, чтобы
получить наилучшие условия охлаждения. Она позволяет расширить количество материалов, охлаждаемых
газом в печи с достижением требуемых значений твердости. Также имеется возможность охлаждения более

габаритных деталей, таких как прессформы и штампы.
Высокая эффективность охлаждения достигается благодаря высокому
коэффициенту массового расхода газа
под давлением и оптимальному газовому потоку, который распределяется
с помощью системы регулируемых каналов в печи.
Выполнение пожеланий заказчика – вот основное направление деятельности фирмы WMU. Если у вас
есть задачи, требующие обработки в
вакууме, обращайтесь к нам. Вакуумные печи WMU будут основой вашего
коммерческого успеха!

УСТАНОВКА ВЫСОКОТОЧНОГО
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ИНДУКЦИОННОГО
ЛИТЬЯ SUPERCAST ПРОИЗВОДСТВА
LINN HIGH THERM
Технология высокоточного центробежного индукционного литья
позволяет быстро получать отливки
высокого качества при минимальных
энергозатратах. В отличие от точного гравитационного литья, разливка
осуществляется под давлением, которое создается центробежной силой
при вращении литейного плеча, что
позволяет получать более плотные
отливки с высокой степенью заполняемости форм (Рис.1). Применение
индукционного нагрева обеспечивает
равномерное перемешивание расплава, гарантирующее высокое качество
отливок, которое невозможно получить другими методами литья.
Установка Supercast является
главным элементом разработанной компанией Linn High Therm
GMBH технологии высокочастотного центробежного литья. В процессе создания данной установки был
использован многолетний производственный опыт, современные методы
компьютерного моделирования литейных процессов, а также последние научные разработки в области
материаловедения.
Полностью отработанная конструкция позволяет получать тонкостенные отливки сложной формы
весом до 4 кг (Рис.2). Газонепрони-

Рис. 1 Схема установки высокоточного центробежного литья
1.Форма
2.Тигель
3.Противовес
4.Ось вращения
5.Подача
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Рис. 2 Титановые отливки для медицинского и промышленного применения/ TiAl

цаемый вакуумный корпус расширяет производственные возможности
установки, предоставляет возможность осуществления разливки широкого спектра материалов в вакууме, на воздухе, в инертной атмосфере,
а также при пониженном давлении.
Литейная производительность в зависимости от материала составляет
для: Au – 4 кг, Ti, Ag, нержавеющих
сталей, жаропрочных сталей, Cr/Со
– 3,5 кг, Pd, Cu, бронз, латуней – 3
кг, Pt -2 кг, TiAl -1,8 кг.
Наиболее важным параметром при
осуществлении центробежного литья
является начальное ускорение расплава в момент разливки. Именно
поэтому критической конструкцией
является привод обеспечивающий
вращение литейного плеча. Особая
конструкция частотно регулируемого сервопривода является ноу-хау
компании Linn High Therm. Передача
крутящего момента от сервопривода к
валу, на который установлено литейное плечо, осуществляется посредством легко заменяемого зубчатого
ремня.
Плавка может осуществляться
как в специально разработанных
с помощью компьютерного моделирования и тестов многоразовых
керамических тиглях, так и в водоохлаждаемых медных тиглях, предотвращающих загрязнение расплава. В отдельных случаях плавление
может осуществляться в графитовых
тиглях-вкладышах.

Управление технологическими
параметрами осуществляется с помощью современного контроллера
Siemens S7 PLC с сенсорной панелью. Цикл разливки может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режимах, предоставляя
возможность независимо управлять
отдельными параметрами процесса.
В комплект поставки линии для
литья интерметаллидов TiAl входят печи предварительного нагрева
форм, высокочастотная центробежная индукционная литейная установка Supercast, а также проходная печь
для отжига полученных отливок в защитной атмосфере (Рис.3).
Компания ЗАО «СМК», проектный
партнер Linn High Therm GMBH,
готова предложить комплексные
решения в области технологии литейного производства для ведущих
российских предприятий авиационной, космической, медицинской,
ювелирной и приборостроительной
промышленностей.
Контактная информация:
ЗАО «Современная Машиностроительная Компания»
www.smkom.ru
Тел.: +7(495)775-47-58,
775-50-39,
783-47-94.

Рис. 3 Линия для производства отливок из TiAl, состоящая из ротационных печей предварительного нагрева форм, проходной печи для отжига заготовок в
инертном газе и центробежной литейной установки
Supercast

25

ТЕМА НОМЕРА
ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕМА НОМЕРА
ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИЯ ВАКУУМНОЙ
ЗАКАЛКИ В МАСЛО
Наиболее часто применяемой операцией для получения повышенного
уровня прочностных характеристик
стальных деталей является закалка.
В зависимости от того, какую структуру требуется получить, применяется закалка с различными скоростями
охлаждения в различных средах: в
маслe, в соляных ваннах, в газовых
атмосферах, в вакууме. Наиболее
перспективной технологией закалки
является вакуумная закалка в масло, позволяющая получить наиболее
однородную микроструктуру, минимальные изменения размеров деталей, а также пониженный уровень
деформаций коробления. В данной
статье мы рассмотрим преимущества
закалки в масло, осуществляемой в
вакуумных печах фирмы B.M.I. перед
обычными технологиями: закалкой в
масло на воздухе, либо в защитной
атмосфере, а также по сравнению с
закалкой в газовых средах «высокого
давления» до 20 бар.
Принципиальная схема
вакуумных печей для закалки
в масло фирмы B.M.I. (Франция)
Конструкция печей для вакуумной
закалки в масло похожа на ту, что ис-

Рис. 1

Схематичное изображение диаграммы

охлаждения
- А: Микроструктура, состоящая из мартенсита и
малого количества остаточного аустенита - как правило, является целью закалки;
- B: Смешанная мартенситно-бейнитная микроструктура – обладает повышенными упругими свойствами
и более низким уровнем прочности;
- C: Практически равновесная микроструктура, требуемый эффект упрочнения не достигается.
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пользуются при вакуумной закалке в
газе высокого давления.
Корпус печей имеет двойные водоохлаждаемые стенки. Материалы
и изоляция камеры нагрева, в основном, выполнены из графита. Возможна установка вентилятора для
улучшения теплообмена конвекцией
при температуре <750 °C. Вакуумные
насосы обеспечивают требуемую защиту от окисления и необходимый
уровень давления.
Оборудование, позволяющее осуществлять закалку в масло:
• Масляный бак, оснащенный пропеллерами и нагревательными
элементами.
• Система перемещения садки. Позволяет осуществлять транспортировку между областью загрузки/
разгрузки, нагревательной камерой
и масляным баком.
Закалка в масло
Суть любой технологии закалки,
направленной на получение максимальных прочностных характеристик, заключается в том, что деталь
нагревается в аустенитную область,
а затем ускоренно охлаждается в
закалочной среде. В процессе охлаждения происходит полное или
частичное превращение аустенита
в мартенсит, бейнит, либо в перлит.
Диаграмма охлаждения изображена
на Рис. 1.
При погружении нагретой до закалочных температур детали в масло
охлаждение проходит в несколько
этапов, Рис. 2:
– фаза нагрева: масло находится
в непосредственном контакте с деталью. Умеренное охлаждение детали происходит посредством нагрева
масла.
– фаза кипения: когда масло больше не способно вмещать объем поступающего тепла, то оно начинает
испаряться. Этот процесс приводит к
быстрому охлаждению детали. Образование обширной паровой рубашки
может привести к чрезмерной изоляции поверхности детали от контакта
с маслом, тем самым значительно понизить скорость охлаждения.
– фаза конвекции: с понижением
температуры детали, паровая рубаш-

ка исчезает. Наступает этап конвекции масла, при котором температура
опускается до равновесной.
В реальных условиях теоретические кривые охлаждения реализуются не полностью. Из-за того что детали имеют сложную форму, на разных
участках поверхности мартенситное
превращение может протекать не
одновременно. Нестабильный, неконтролируемый процесс охлаждения может привести к образованию
коробления. Точное управление параметрами охлаждения позволит избежать данного эффекта.
Преимущества вакуумной
закалки в масло
В отличие от обычной технологии
закалки в масло, при вакуумной закалке поверхность деталей защищена от окисления и декарбюризации.
Транспортировка садки перед погружением в масло осуществляется либо
в вакууме, либо в защитной атмосфере, что обеспечивает повышенное качество обработки.
Основным преимуществом вакуумной закалки является точный контроль параметров охлаждения. При
осуществлении вакуумной закалки в
масло регулируются не только стандартные параметры процесса (температура, скорость перемешивания
масла), но также есть возможность
изменения давления над закалочным
баком.
Наиболее высокая скорость охлаждения присуща фазе кипения, поэтому регулирование давления масла

Рис. 2 Этапы охлаждения, при закалке деталей в
масло

приведет к изменению скорости его
испарения.
Снижение давления активизирует
процесс испарения, увеличивая эффективность охлаждения закалочной
жидкости и улучшая производительность. Однако, обширное испарение
газа может привести к образованию
неоднородной паровой рубашки,
что потенциально может привести к
короблению.
Увеличение давления замедляет
процесс испарения. Паровая рубашка равномерно обволакивает деталь.
Процесс закалки проходит более
равномерно, вероятность возникновения коробления снижается.
Благодаря высокой эффективности вакуумная закалка в масло гарантирует качество и безопасность
обработки даже для деталей большого сечения и малой прокаливаемости, в отличие от газовой закалки
в вакууме.
Точное управление условиями закалки позволяет получить схожие, а
в некоторых случаях даже лучшие,
показатели деформации деталей при
гораздо более плотной загрузке садок, чем при газовой закалке.
Также преимуществом метода является низкая стоимость обслуживания и расходных материалов.
Обработка в вакууме защищает не
только садку от воздействия кислорода, но и закалочное масло от окисления. В отличие от обычной закалки
в масло и закалки в масло в защитной
атмосфере, в процессе вакуумной закалки в масло не происходит сгорания масла.
Характеристики масла, в процессе
эксплуатации остаются практически неизменными, что способствует стабильной воспроизводимости
материала.
Масляный пар, образующийся во
время закалки, конденсируется как
на внутренних стенках печи, так и
на специально предназначенном для
этих целей водоохлаждаемом теплообменнике. Таким образом осуществляется замкнутый цикл циркулирования масла. Потери масла могут
происходить только при извлечении
садки.
Для очистки масла от примесей
нет необходимости в постоянной
фильтрации, что исключает риск засорения и расхода масла в фильтрах.
После любого процесса закалки в
масло, необходимо удалять образовавшуюся пленку. Однако, детали

после вакуумной закалки в масло
визуально практически не отличаются от деталей закаленных в газе. Как
правило, после обработки не требуется специальных моющих растворов и
оборудования.
Низкая инерция камеры нагрева
позволяет выключать печь, когда
она не используется. Немаловажным
преимуществом метода является значительная экономия электроэнергии
в нерабочие дни, без потери производительности при перезагрузке.
Выбор параметров печи
и технологического процесса
В последние годы область применения вакуумных печей для закалки
в масло существенно расширилась,
поэтому для правильного выбора закалочной жидкости необходимо проведение более тщательного анализа.
Для выбора технологии следует проанализировать следующие
факторы:
– объем и вес садки – главные
факторы определяющие параметры
обработки. От формы и размера садки зависят внутренний объем печи,
а следовательно и производственная
программа. В зависимости от того какое количество камер в печи (одна или
две), время цикла может изменяться
и влиять на производительность.
– требуемый уровень вакуума:
уровень вакуума, получаемого при
помощи форвакуумного насоса, как
правило, достаточно для осуществления закалки низколегированных
сталей. Некоторые виды закалки требуют получения большего вакуума. В
этих случаях двухкамерные печи оснащают диффузионными насосами.
– гибкость охлаждения: печи для
вакуумной закалки в масло позволяют регулировать скорость охлаждения. В завершающей фазе закалки
садка может быть подвергнута принудительному охлаждению в атмосфере инертного газа. Для выполнения цементации/отжига, печь может
быть оснащена камерой газового охлаждения под высоким давлением.
– требуемая загрузка термопар:
В некоторых случаях, могут быть
применены пирометры, например, в
печах для аэрокосмической промышленности. Сложность применяемых
систем и малый срок службы охлаждаемых маслом термопар сводят их
применение к минимуму.
– время транспортировки: транспортировка за 20-40 секунд может
быть обеспечена практически во всех

Рис. 3 Принципиальная схема вакуумной печи
1.Вентилятор
2.Система загрузки/разгрузки
3. Водоохлаждаемый корпус
4. Вакуумные насосы
5. Закалочный бак с вентилятором, нагревательным
элементом и теплообменником
6. Графитовые нагреватели

современных печах. Необходимость
транспортировки садки менее чем
за 15-20 секунд ограничивает количество печей, в которых может быть
осуществлена закалка.
– потребность в специальном
помещении: для некоторых печей
может потребоваться установочный котлован. В некоторых случаях установочный котлован может
быть заменен гибкими ячейками,
например, таким решением как
«мезанин».
Заключение
Вакуумная закалка является перспективной технологией, которая сочетает в себе преимущества безопасности вакуумных печей с качеством
осуществляемой обработки для чистого и эффективного производства.
Возможность внедрения вакуумной закалки в масло должна быть
тщательно проанализирована на
любом производстве, планирующем
инвестировать в оборудование для
термической обработки низколегированных сталей. Необходимо провести детальное сравнение технологии с традиционными решениями
для закалки в масло, а также для
газовой закалки, особенно с учетом
эксплуатационной стоимости данного оборудования и возможностью
быстрой интеграции в действующее
производство.
Контактная информация:
ЗАО «Современная Машиностроительная Компания»
www.smkom.ru
Тел.: +7(495)775-47-58,
775-50-39,
783-47-94.
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ТЕМА НОМЕРА
ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕМА НОМЕРА
ТЕРМООБРАБОТКА

АЗОТИРОВАНИЕ
В ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ПЛАЗМЕ –
АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ
МЕТОДАМ АЗОТИРОВАНИЯ
И ЦЕМЕНТАЦИИ
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ PULSPLASMA® ОТ ФИРМЫ PLATEG GMBH
С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
Для повышения износостойкости
высоконагруженных взаимодействующих поверхностей инструмента и
деталей коробок передач из стали до
сегодняшнего дня наиболее час-то
используют процесс цементации с
последующей закалкой. В зависимости от способа цементации и эксплуатационных характеристик детали
конструктор определяет не только
материал, но и такие значения как
твердость поверхности и глубина цементации. Это значит, что зубчатые
колеса коробок передач, к примеру,
для высоконагруженных приводов
ветряных электростанций, должны
быть науглерожены перед закалкой
при температуре свыше 900 °С в течение довольно длительного времени,
чтобы достичь глубины упрочненного слоя около 1...2 мм. Закалка после
цементации ведет к изменению структуры в обрабатываемом материале и, как следствие, к изменению веса
и формы. После закалки детали должны быть дополнительно отпущены для
снижения внутренних напряжений и
получения необходимой структуры.
Для достижения требуемого качества
поверхности и веса деталей после
термообработки необходима дополнительная механическая обработка.
Альтернативой цементации является поверхностное упрочнение методом азотирования. При этом речь
идет о термохимическом процессе
диффузии для обогащения поверхностного слоя деталей азотом. Азот
при этом вступает во взаимодействие
с основным металлом и легирующими
элементами, образуя химические соединения. В результате азотирования
в поверхностной зоне детали возникает азотированный слой с внешней
областью (связующий слой – СС) и
внутренней областью диффузии (зона
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диффузии– ЗД). Благодаря твердости
азотированного слоя и возникающим
в нем напряжениям увеличиваются
износостойкость, коррозионностойкость и сопротивляемость длительным
нагрузкам, вне зависимости от прочностных характеристик детали. При
этом существенным преимуществом
азотирования по сравнению с цементацией является то, что для диффузии
азота в сталь необходимы температуры, эквивалентные температурам
отпуска для улучшаемых и инструментальных сталей. Структурные
превращения и связанные с ними
коробления, изменение размеров и
прочности при азотировании существенно ниже. Кроме того, после азотирования, как правило, не требуется
дополнительная обработка.
Обзор способов азотирования
Методы азотирования часто различают по агрегатному состоянию азота
в исходном состоянии:
• жидкий: карбонитрирование (цианирование) в расплаве солей;
• газообразный: газовое азотирование
и карбонитрирование;
• ионизированный газ: азотирование
и карбонитрирование в плазме тлеющего разряда.
Названные методы азотирования
имеют, однако, свои достоинства и
недостатки, которые должны приниматься во внимание при выборе азоСПОСОБ
АЗОТИРОВАНИЯ
Расплав солей
Газ
Плазма

тирования как альтернативы цементации в зависимости от требуемых
параметров детали и достигаемых
свойств в процессе азотирования.
Процесс азотирования в расплаве
солей благодаря короткому времени
процесса является очень гибким. Этот
метод наиболее выгоден в тех случаях,
когда на первом месте стоит повышение износо- и коррозионностойкости
обрабатываемых поверхностей. Однако некоторые, более и менее значимые
недостатки этого процесса, ограничивают применение данного метода, в
особенности для больших деталей:
• большие затраты на мойку после
азотирования;
• большие затраты на восстановление
и удаление соли и моечного раствора,
• большие затраты энергии при работе ванны, что ограничивает размер
ванны;
• температура обработки сильно
ограничена;
• частичное азотирование трудноосуществимо.
Газовое азотирование и карбонитрирование – это более универсальные процессы азотирования, которые
в прошедшие 10 лет интенсивно развивались с точки зрения технологии,
оборудования и систем управления.
Эти два метода являются очень хорошей альтернативой цементации.
В особенности при обработке крупного инструмента и зубчатых колес на

СРЕДА
АЗОТИРОВАНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА
ОБРАБОТКИ, °С

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ, Ч

РЕЗУЛЬТАТ

Цианат/Цианит

(480)
560 – 580

0,2 – 3

Карбонитрид

NH3
NH3 + CO2

510 – 540
550 – 620

20 – 120
1,5 – 6

Нитрид
Карбонитрид

N2 + H2
N2 + H2 + CH4

300 – 590
500 – 590

5 – 60
0,2 – 6

Нитрид
Карбонитрид

ТАБЛ. 1. СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ АЗОТИРОВАНИЯ

РИС. 1

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТАНОВКИ С ГОРЯЧИМИ СТЕНКАМИ БЛАГОДАРЯ
МЕНЬШЕЙ ПОДВЕДЕННОЙ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ПЛАЗМЫ
ПРОВОДИТСЯ АЗОТИРОВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ СКОМПЛЕКТОВАННОЙ САДКИ БЕЗ
ОПАСНОСТИ ПЕРЕГРЕВА НЕКОТОРЫХ УЧАСТКОВ. АЗОТИРОВАНИЕ КАК ПЛОТНО
УПАКОВАННОЙ САДКИ, ТАК И ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ ДЕТАЛЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ С
УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАНО С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВОК ДЛЯ PULSPLASMA®ПРОЦЕССА
основании существенного снижения
температуры обработки и отсутствия
дальнейшей обработки азотирование
имеет экономические преимущества
по сравнению с цементацией.
Несмотря на высокий технологический уровень этих методов газового
азотирования, имеется несколько моментов, которые ограничивают применяемость этих методов с технических, экономических и экологических
точек зрения:
• высокое потребление газа;
• использование горючих газов, что
требует специальных мероприятий
по защите;
• нет возможности депассивации поверхности деталей в процессе азотирования;
• невозможно азотирование коррозионно-стойких сталей;
• высокие расходы по нанесению и
удалению специальных средств для
защиты неазотируемых поверхностей.
PulsPlasma®-азотирование
Первое применение азотирования в
плазме появилось в 30-х и 40-х годах
прошлого столетия. Позже, в 60-70-х
годах этот метод развился до индустриальных масштабов. Первые уста-

новки азотирования в плазме имели
холодные стенки камеры и работали с
постоянным током. Дальнейший толчок в развитии азотирование в плазме
получило в середине 80-х годов XX
века с появлением так называемого
пульсирующего метода.
При этом возбуждение плазмы достигается посредством пульсирующего
постоянного напряжения. Появление
электрической дуги избегается с помощью постоянного прерывания напряжения. Также необходимо разделять подводимую мощность плазмы
и нагрев деталей до температуры обработки. Установки постоянного тока
с необходимостью охлаждения стенок
камеры для отвода избыточной тепловой энергии (установки с холодными
стенками) постепенно теряют актуальность. Установки с горячими стенками с отдельным нагревом стенок
камеры являются сегодня стандартом
в плазменном азотировании.
При классических процессах азотирования и карбонитрирования
в расплаве солей и газах происходит диссоциация азотосодержащих
компонентов и образование азотированного слоя вследствие термохимического процесса в условиях ат-

мосферного давления или небольшого
избытка давления.
Для разложения азотосодержащих
компонентов, активации процесса и
образования нитридов необходима
энергия термической реакции. Для
поддержания процесса азотирования
существует минимальная температура, при которой процесс насыщения
еще не идет или идет очень медленно,
что экономически не выгодно. Необходимые температуры процессов приведены в Табл. 1.
В противоположность названным
выше процессам при PulsPlasma®азотировании необходима энергия
возбужденного газа (плазма тлеющего
разряда), чтобы активировать необходимую реакцию для образования
связующего слоя (СС) и диссоциации
молекул азота на атомы.
Азотируемые детали, сформированные в садку, помещаются в нагреваемую вакуумную камеру. После откачки до рабочего давления (50 до 400 Па)
между садкой (катод) и стенкой камеры (анод) прикладывают пульсирующее напряжение более сотни вольт,
так что находящийся в камере газ ионизируется и становится электропроводным. В зависимости от величины
приложенного напряжения между обрабатываемыми деталями и стенкой
камеры зажигается тлеющий разряд,
который в зависимости от давления,
температуры и газа характеризуется
определенным свечением.
Активные атомы азота в смеси обрабатывающих газов могут образовывать с атомами железа азотируемой
стали химическое соединение. Кроме

РИС. 2 ПРИМЕР САДКИ С ДЕТАЛЯМИ
ИЗ ПОРОШКОВОГО СПЛАВА
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РИС 3. КОНСТРУКЦИЯ PULSPLASMA®-УСТАНОВКИ ИЗОТИРОВАНИЯ

того, атомы азота диффундируют в зависимости от температуры и времени
в глубь стали.
Для PulsPlasma®-азотирования
или карбонитрирования применяют
смеси азота и водорода и газы с добавками углерода, как, к примеру, метан.
В процессе азотирования происходит
осаждение на поверхности обрабатываемой детали атомов азота с образованием нитрида железа FexNy –
связующего слоя СС. В зависимости
от продолжительности процесса насыщения и температуры атомы азота проникают вглубь приграничной
зоны и образуют диффузионный слой
(ДС). Этот азот может располагаться
как в кристаллической решетке же-

леза, так и содержаться в виде соединений. Образованные с помощью
PulsPlasma®-процесса слои в основном имеют схожее строение со слоями, полученными другими методами
азотирования. СС располагается, в
зависимости от материала и параметров процесса, в области около 1–20
мкм. Толщина диффузионной зоны,
характеризующей толщину упрочненного слоя, может составлять при
стандартных условиях азотирования
до 0,6 мм.
Азотирование на глубину больше
0,6 мм, к примеру, для высоконагруженных деталей редукторов, возможно в случае подбора подходящего
материала.

РИС. 4 УСТАНОВКА ДЛЯ АЗОТИРОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШТАМПОВ КУЗОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
АВТОМОБИЛЯ
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Преимущества процесса
PulsPlasma®
Распределение температуры
Использование камеры с электрически нагреваемыми стенками имеет наряду с энергосберегающим эффектом
влияние на распределение температуры по садке деталей. Для того, чтобы,
избежать существенного превышения
температуры в садке при использовании камеры с холодными стенками,
во многих случаях отказываются от
использования всего объема. Вместо
этого формируют цилиндрические
садки в цилиндрической камере. При
использовании установки с горячими
стенками благодаря меньшей подведенной энергии с помощью пульсирующей плазмы проводится азотирование полностью скомплектованной
садки без опасности перегрева некоторых участков. Азотирование
как плотно упакованной садки, так и
очень больших деталей может быть с
успехом реализовано с помощью установок для PulsPlasma®-процесса.
Часто PulsPlasma®-установки изготавливаются со встроенной системой
автоматизации перемещения камер
в отличие от шахтных и камерных
печей.
Садка устанавливается непосредственно на прилагаемое основание с
помощью садочного устройства. Рама
с деталями может быть при необходимости предварительно подготовлена и
уже комплектн с деталями помещена
в установку.
В случае особенно большого, тяжелого инструмента или
деталей имеет смысл отказаться от колпакового принципа в пользу установки кам е р н о г о т и п а . Та к а я у с т а н о в ка для обработки штампов кузова автомобиля с единичной
загрузкой до 40 т показана на Рис. 5.
C помощью крана деталь загружается на тележку, после чего тележка с деталью помещаются в камеру
установки.
Расход газа при процессе
При PulsPlasma®-азотировании в
зависимости от конкретного случая
применения и свойств слоя работают со смесями азот-водород-метан. В
процессе азотирования не возникают
неэкологичные продукты реакции, так
что использованные газы могут быть
удалены в окружающее пространство без дополнительной обработки.
Плазменное азотирование проводят

при невысоких давлениях, поэтому
расход технологических газов достаточно низкий. Камера с размерами
∅1200×2000 мм потребляет в среднем
180 л/ч газовой смеси. Установка для
газового азотирования с такими же
размерами расходует от 6000 до 10 000
л/ч аммиака и углеродосодержащей
смеси. При классической цементации
расход газов аналогично высокий.
Поэтому при газовом азотировании
и цементации образуется большое
количество горючего отработанного
газа, вредного для окружающей среды и требующего дополнительной
энергии для его дополнительного
дожигания.
Гибкие температуры обработки
На основании возбуждения плазмы
процесса азотирования и дозировании мощности благодаря пульсирующему принципу действия возможно
проводить процессы PulsPlasma®азотирования в широкой температурной области между 350 °С и 600 °С.
Детали, подверженные короблению
могут азотироваться в этом случае
при оптимальных условиях. Изменение размеров деталей из-за освобождения внутренних напряжений
при высоких температурах обработки
минимизируется.
Прочность основного металла азотированных деталей также остается
неизменной, так называемая температура азотирования определяется
несколько ниже температуры отпуска
при улучшении (процесс термообработки до азотирования). После азотирования не требуется дополнительная
термическая обработка. Детали после
PulsPlasma®-азотирования могут сразу использоваться по назначению.
Стали с высоким содержанием
хрома, которые могут быть проазотированы в расплаве солей с потерей
коррозионностойкости и с помощью
газового азотирования с высокими
потерями, с помощью PulsPlasma®азотирования обрабатываются без
проблем. В этом случае непосредственно перед насыщением необходима
депассивация поверхности с помощью
бомбардировки поверхности ионами.
Благодаря выбору температур азотирования ниже 450 °С и точному регулированию состава газовой смеси
становится возможным получать на
поверхности деталей твердый, износостойкий слой без потери коррозионной стойкости.

ОЦЕНОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ
Температура обработки
Время обработки (h≤0,5 мм)

ГАЗОВОЕ АЗОТИРОВАНИЕ

PULSPLASMA®– АЗОТИРОВАНИЕ

500 – 600 °С

300 – 600 °С

Фактор 3

Фактор 11

NH3, CO2 (Фактор 30)

N2, H2, CH4 (низкий)

высокая

нет

невозможно

возможно

есть

незначительное

пасты, дорогостояще

без проблем

нет

без проблем

Обработка порошковых сталей

проблемно

можно

Азотирование титана

невозможно

можно

Расход газа
Экологическая вредность
Азотирование без образования
связующего слоя
Изменение размеров
Защита для частичного
азотирования
Обработка высокохромистых
сталей

ТАБЛ. 2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ ГАЗОВЫМ АЗОТИРОВАНИЕМ И PULSPLASMA®-АЗОТИРОВАНИЕМ

Обработка порошковых сталей
Обработка деталей из порошка с
помощью цементации, карбонитрирования в расплаве солей и газового
азотирования из-за ограниченных условий данных процессов оставляет в
порошковом материале большее или
меньшее количество пор.
При обработке в плазме фактически обрабатываются только
внешние поверхности, охваченные
тлеющим разрядом. По причине
низких давлений (вакуум) и малого
количества газа в процессе азотирования в плазме нет опасности переазотирования и переотверждения.
При проведении процесса вместе с
деталями размещают образец из того
же материала, что и детали в садке, и
подверженный той же обработке до
азотирования.

Частичная обработка
Нет других более простых методов поверхностного упрочнения,
позволяющих проводить частичную обработку, чем PulsPlasma®а з о т и р о в а н и е . Уч а с т к и , н е
подвергающиеся насыщению, закрываются простыми механическими
средствами. Специальные защитные
замазки, которые после процесса необходимо удалять, в данном случае не
требуются. Защищенная поверхность
не испытывает на себе никакого влияния в процессе азотирования в плазме.
Комбинация процессов
По причине близких процессов и
почти идентичного оборудования
существует возможность комбинировать несколько процессов обработки
поверхности в специально преду-

РИС. 5 УСТАНОВКА ДЛЯ АЗОТИРОВАНИЯ В ИСПОЛНЕНИИ ШАТТЛ (ДВА ОСНОВАНИЯ, ОДНА КАМЕРА
ОБРАБОТКИ)
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ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ПАРАМЕТР

ВЕЛИЧИНА

15 CRNI 6 E
ЦЕМЕНТАЦИЯ

31 CRMOV 9 V
PULSPLASMA® –
АЗОТИРОВАНИЕ

кВт

130

130

Контактное напряжение

Н/мм2

6,35/6,11

6,35/6,11

Боковое напряжение

Н/мм2

Мощность редуктора

Стойкость к коррозии (расч.)

38,6

40,0

5,21/5,42

5,4/5,62
96,1/85,0

Напряжение в ножке зуба

Н/мм2

96,1/85,0

Предел выносливости в ножке зуба

Н/мм2

360

450

3,74/4,23

4,68/5,29

Предел прочности зуба (расч.)

ТАБЛ. 3 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ЦЕМЕНТАЦИИ И
PULSPLASMA®-АЗОТИРОВАНИЯ

РИС. 6

РИС. 7

смотренной для этого установке. Для
дальнейшего улучшения коррозионностойкости азотированных деталей
можно простым изменением параметров процесса и технологического газа
получить дополнительно к процессу
PulsPlasma®-азотирования процесс
PulsPlasma®-оксидирования. Процесс оксидирования способствует
формированию слоя оксида железа
Fe3O4 толщиной от 1 до 3 мкм на связующем азотированном слое.
В зависимости от качества стали и
предшествующего процесса азотирования стойкость к коррозии может достигать до 200 часов в камере солевого
тумана по DIN. Еще одним преимуществом оксидирования является улучшение антифрикционных свойств обработанных поверхностей так, что при
определенных условиях смазки обработанные подобным способом пары
трения могут восстанавливаться.
Еще одно поле для использования
открывается благодаря комбинации
PulsPlasma®-азотирования с плазменными процессами нанесения CVD
и алмазоподобных DLC (Diamond like
Carbon) покрытий. Благодаря образованному ранее азотированному слою,
дополнительное CVD-покрытие позволяет получить экстремальные значения твердости, износостойкости.
В результате такой обработки значительно повышается стойкость режущего инструмента, используемого
для изготовления другого режущего
инструмента.

РИС. 8

Цементация против
PulsPlasma®-азотирования
Из перечисленных данных становится ясно, что PulsPlasma®азотирование является альтернативой
классическим способам химико-термического упрочнения поверхности
как цементация, азотирование и карбонитрирование в расплаве солей или
газовое азотирование.
Еще одним, пока неосвещенным,
является экономический аспект. На
практическом примере показано, что
целесообразно пересмотреть процесс
изготовления деталей таким образом,
чтобы отказаться от энергетически- и
экономически затратной цементации
в пользу PulsPlasma®-азотирования.

Необходимо принять во внимание,
что такие свойства поверхностного
слоя как поверхностная твердость, износостойкость, предел выносливости
после азотирования аналогично высокие, а частично даже существенно
лучше, чем после цементации.
Что касается малых значений глубины азотированного слоя по сравнению с цементованным, то необходимо
отметить, что по причине температурных деформаций и изменения размеров после цементации необходима
дополнительная механическая обработка деталей. Это приводит к уменьшению толщины цементованного
слоя.
Прочностные требования, которые
обеспечат высокие эксплуатационные характеристики деталей, можно
реализовать с помощью азотирования
благодаря правильному подбору подходящего материала.
В Табл. 3 в качестве примера приведен вариант использования вместо цементованного зубчатого колеса печатной машины из стали 15 CrNi 6 E детали
после PulsPlasma®-азотирования.
Сталь для азотирования сначала была
определена расчетным методом и
подтверждена тестированием.
В результате использования азотирования вместо цементации помимо
увеличения ресурса работы зубчатого
колеса был достигнут экономический
эффект до 30 % при изготовлении
детали.
На диаграмме показано сравнение стоимости изготовления
детали методом цементации и
PulsPlasma®-азотирования.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА ТИТАНОВЫХ
И ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ
Высокопроизводительная обработка титановых и жаропрочных
сплавов возможна только на высокопроизводительном оборудовании.
Примером станка для обработки
титана является вертикально-фрезерный высокоскоростной станок с
ЧПУ модели ФП-27ТС производства
Савеловского машиностроительного
завода (далее ООО «СМЗ»).
Использование титановых сплавов
и композиционных материалов (КМ)
в аэрокосмической промышленности
стремительно растет. Современные
летательные аппараты по массе в
среднем содержат около 16% композитных материалов и 9% титановых
сплавов.
Широкое внедрение титана успешно решает требование снижения веса
конструкции. Титан намного лучше
алюминия соединяется с КМ и на
60% увеличивает жизнь летательных
аппаратов. К высокой прочности добавляется и свойство незначительных деформаций при температурных
изменениях, что повышает размерную стабильность конструкций.
Несмотря на такие положительные свойства титана, он имеет недо-

статок: из-за своей прочности титан
и его сплавы относятся к труднообрабатываемым материалам. На его
обработку затрачивается времени в
10-12 раз больше, чем на обработку
алюминия. К тому же титановые материалы при нагревании в процессе
обработки склонны к склеиванию
(наростообразованию) и разъеданию лезвия инструмента. Для его
обработки требуются другие условия, по сравнению с материалами,
когда применяют обычные станки
и инструменты. Например, по норме на шпиндель приходится только
одна десятая объема стружки по
сравнению с алюминием, а стойкость инструмента колеблется в
диапазоне от нескольких минут до
двух часов.
Примером станка для обработки
титана является вертикально-фрезерный высокоскоростной станок с
ЧПУ модели ФП-27ТС производства Савеловского машиностроительного завода (Рис. 1).
Он создан на базе вертикальнофрезерного станка модели ФП-27,
отличающегося высокой жесткостью конструкции. Новая модель

РИС. 1 СТАНОК ФП-27ТС ООО «СМЗ» ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТИТАНА
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РИС. 2 ШПИНДЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА ООО «СМЗ»

предназначена для высокоскоростной программной обработки
сложных фасонных поверхностей
корпусных деталей типа балок,
кронштейнов, лонжеронов, изготавливаемых из высокопрочных титановых и труднообрабатываемых
жаропрочных сплавов с использованием высокопроизводительного
инструмента на повышенных режимах резания.
Станок позволяет фрезеровать
торцевыми и концевыми фрезами,
сверлить, зенкеровать, растачивать
отверстия и нарезать резьбу. В конструкции применены: литые базовые детали повышенной жесткости,
направляющие скольжения с антифрикционным покрытием использование которых позволяет значительно повысить скорости перемещения
по координатам, не снижая демпфирующей способности.
Главный привод – шпиндельная
головка (до 4000 об/мин) производства ООО «СМЗ» с асинхронным
электродвигателем фирмы Siemens
в комплекте с планетарным двухступенчатым редуктором фирмы
ZF (Германия). В качестве приводов
подач – асинхронные сервомоторы
с планетарными безлюфтовыми редукторами, высокоточными шариковыми винтовыми парами (ШВП)
и линейными датчиками обратной
связи, установленными на всех координатах Х, У, Z.
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Станок оборудован многофункциональной системой подачи COЖ:
• высоконапорная станция с
устройством тонкой очистки охлаждающей жидкости, реализующая внутренний подвод СОЖ через
шпиндель с давлением до 9 мПа и
расходом 70 л/мин,
• станция, реализующая наружный
полив с давлением = 0,7 мПа и расходом 150 л/мин.
Наличие высоконапорных с большим объемом подачи СОЖ станций
обеспечивает надежное охлаждение
детали и инструмента, удаление
стружки из зоны резания и увеличение стойкости инструмента.
Сбор и удаление стружки и эмульсии из зоны обработки производятся
с помощью четырех шнековых и двух
пластинчатых транспортеров.
Одноосевая шпиндельная головка, установленная на станке – самая
мощная головка на ООО «СМЗ»
(Рис. 2).
Ее шпиндель смонтирован на подшипниковых опорах повышенной
жесткости, имеет инструментальный
конус SK50, автоматический зажим
инструмента с реализацией функции подвода СОЖ через инструмент. Привод вращения шпинделя:
асинхронный двигатель с водяным
охлаждением Siemens в комплекте
с низколюфтовым двухступенчатым автоматически переключаемым
планетарным редуктором ZF (Германия). Передача вращения с вала
редуктора на шпиндель осуществляется беззазорной зубчатой ременной
передачей, позволяющей гасить вибрации при резании. Мощность двигателя в режиме S1 – 52 кВт, S6 – 62,5
кВт, максимальное число оборотов
составляет 4000 об/мин, максимальный крутящий момент в режиме S1 –
1200 Нм, в режиме S6 – 1600 Нм.
Конструкция головки позволяет вести высокопроизводительное силовое фрезерование, характерное для
обработки титановых и жаропрочных сплавов, обеспечивая высокую
жесткость, динамику и виброустойчивость. Станок оснащен контактной
измерительной системой контроля
за состоянием инструмента и детали фирмы Renishaw, стандартным
инструментальным магазином дискового типа на 12 позиций с манипулятором смены инструмента.
В качестве системы управления станком используется УЧПУ
Sinumerik 840D.
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РИС. 3 ПРОЦЕСС ОХЛАЖДЕНИЯ

Станок имеет П класс точности по
ГОСТ 8-82 и размеры рабочего стола
2000õ1000 мм. Обеспечивает рабочее
пространство XYZ (2000 õ 1000 õ 500
мм) соответственно и может обрабатывать до 2000 кг (вес заготовки с
приспособлением), при собственном
весе в 23 тонны, обеспечивая высокую жесткость даже при предельных
режимах обработки.
Скорость рабочих подач по осям
X,Y может находиться в диапазоне от
0,5 до 16 тыс. мм/мин, по Z от 0,5 до
10 тыс. мм/мин. Жесткая конструкция станка в сочетании с комбинированными направляющими дает
возможность обеспечить производительность более 500 см3/мин при
черновом фрезеровании. Высокая
производительность обеспечивается
также благодаря обильному охлаждению под высоким давлением (Рис. 3).
Помимо особых требований к
станку для обработки титана, высокие требования предъявляются к инструменту. Титан не может унести со
стружкой тепло процесса резания, и
это приводит к образованию раскаленной зоны с термической перегрузкой лезвия инструмента. Стойкость
инструмента колеблется в диапазоне
от нескольких минут до двух часов.
Реализуемые скорости резания при
черновом фрезеровании составляют
от 40 до 80 м/мин и чистовом от 90 до
120 м/мин (Рис. 4). Подача на зуб от
0,05 до 0,3 мм, причем радиальное и
осевое резание очень сильно зависит
от инструмента и устанавливается в
широком диапазоне.
По инструменту ставка делается в
большей степени на инструмент со
сменными режущими пластинками

из твердого сплава, которые можно
многократно менять. В идеальном
случае они могут иметь дополнительно твердосплавное покрытие, если это
допускается. Требованиями, которые
учитываются при выборе покрытия, являются вязкость, твердость,
стойкость к окислам и термическая
стабильность, коэффициент трения,
толщина слоя покрытия, напряженное состояние слоя, которые должны
соответствовать обработке титана.
Некоторые фирмы делают ставку
на химическое газовое осаждение
CVD и применяют титан-боритовое
покрытие (Тi B2). Другие предпочитают титан-алюминиевые покрытия
(Ti Al, Ni). По опыту немецких производителей эти покрытия дают большие скорости и производительность.
Отечественный производитель
режущего инструмента ООО
«СКИФ-М» (Белгород), выпускает
широкую гамму фрез и пластин, в
т.ч. для фрезерования высокопрочных титановых сплавов ВТ22 и ВТ23
отечественного производства и Ti
10.2.3. и Ti 5.5.5.3 зарубежного. Интенсивные испытания, проводимые
«СКИФ-М» совместно с заказчиками в области повышения производительности чернового фрезерования
высокопрочных титановых сплавов,
позволили достичь значительных
результатов при обработке крупногабаритных поковок. Наилучшие
результаты показывают концевые
торцово-цилиндрические фрезы
оснащенные пластинами твердого
сплава HCS35.
Кроме правильного выбора конструкции и размеров фрез, существенное влияние на результаты

оказывает схема обработки. Общим
правилом является исключение или,
в крайнем случае, минимизация
встречного фрезерования. Особо это
относится к фрезам диаметром более
50 мм, где динамическое упрочнение
титана многократно сокращает стойкость режущей кромки.
Для торцово-цилиндрических
фрез, показывающих наибольшую
производительность при черновом
фрезеровании титана, оптимальным
является такое сочетание параметров: глубина резания (ар), а ширина
фрезерования (ае) не превышает 35%
от диаметра режущей части фрезы.
Использование такой стратегии обработки позволило достичь при фрезеровании заготовки из титана ВТ6
на вертикально-фрезерном станке с
ЧПУ мод. ФП-37ПН со скоростью
рабочих подач по координатам X,Y
от 0,5 до 6000 мм/мин, по координатам Z от 0,5 до 3500 мм/мин с крутящим моментом на шпинделе 1200
Hм и частотой вращения шпинделя
от 20 до 3150 об/мин; мощностью
привода главного движения 37 кВт,
с обильным охлаждением COЖ ин-

струмента и детали и закрытой зоной
обработки, интенсивного съема материала с поверхности заготовки.
При черновой обработке уступов
шириной (ае) = 25 мм и глубиной резания (ар) = 70 мм в плите размером
120õ 40 мм, толщиной 100 мм из титанового сплава ВТ6 использовалась
концевая торцово-цилиндрическая
фреза MT190L-063NC50R65SO0971+18A-IK-T, оснащенная пластинами SOHW09T308EN и
BOHW12T308ER из твердого сплава
HCS35 («СКИФ-М»), диаметром 63
мм, с длиной режущей части 90 мм.
Испытанная фреза имела шесть эффективных зубьев.
Обработка уступов размером 25х70
мм велась со скоростью резания Vс =
80 м/мин и подачей на зуб (fz) 0,12
мм. Все испытания выполнялись подачей СОЖ поливом с расходом 100
л/мин под давлением три бар.
При испытаниях достигнута производительность обработки титанового сплава Q = 500см3/мин и это не
предел!
Планируется создание гаммы станков на базе вертикально-фрезерных

РИС. 4 ФРЕЗА «СКИФ-М»

станков с ЧПУ мод. ФП-7,17; продольно-фрезерных станков с ЧПУ
мод. ФП-93, ВФ-3ВС и создания на
этой базе пятиосевых станков.
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МЕТРОЛОГИЯ

LEICA ABSOLUTE TRACKER AT401
В СТАТЬЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ
ТРЕКЕРАМИ И СОВРЕМЕННЫМИ ТАХЕОМЕТРАМИ TOTAL STATIONS. ПРИВОДИТСЯ
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК МОГУТ СОЧЕТАТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ ПРОДУКТОВ, СОЗДАВАЯ ПЕРВУЮ В МИРЕ АБСОЛЮТНО
МОБИЛЬНУЮ КИМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕРХБОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ В №№5-6 2013 Г.

Превосходные характеристики
слежения
Для точного слежения за целью
лазерный трекер должен работать с
очень высокими значениями ускорений. Под этим понимается не скорость движения рефлектора, а очень
быстрые смены направления его перемещения в пространстве, которые могут вызвать определенные трудности
со слежением. Простое наблюдение
за ускорением приводов в следящем
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устройстве дает только часть понимания того, насколько хорошо прибор
будет следить за отражателем. Второй
фактор касается того, насколько хорошо луч лазерного трекера должен
быть «зафиксирован» относительно отражателя. Рис. 13 и 14 (см. №6
2013 г.) на предыдущей странице поясняют данное явление. Центр рефлектора может перемещаться в пределах зеленого круга, где он остается
видимым рефлектором. При выходе
рефлектора за пределы данной зоны,
трекер не сможет следить за рефлектором. По мере перемещения рефлектора в пространстве, контур управления трекера ведет постоянный расчет
местоположения рефлектора и управляет приводами так, чтобы лазерный
луч (или виртуальный зеленый круг)
находился в центре рефлектора. Чем
больше размер данной области, тем
лучше трекер реагирует на динамические изменения положения рефлектора, что дает контуру управления
больше времени на корректировку положения лазерного луча до того, как
рефлектор сместится настолько, что
станет невозможным расчет его следующего положения.
Однако в АТ401 используется совершенно другой принцип работы.
Мало того, что его виртуальный зеленый круг больше, чем в стандартных
лазерных трекерах, он продолжает
увеличиваться по мере отдаления рефлектора. На расстоянии 60 метров зона
обзора устройства автоматического
распознавания цели (датчик слежения) составляет более полуметра, по
сравнению с зоной обзора стандартного трекера, составляющей всего несколько миллиметров. Помимо этого,
модуль PowerLock в трекере АТ401
может использоваться для трассирования рефлектора, что обеспечивает эффективную зону обзора более 1х1 м на
расстоянии всего шесть метров. Полная зона обзора модуля PowerLock для
расстояния всего лишь 1.5 м показана
на Рис. 15.

Датчик может выполнять слежение
в любой точке, где рефлектор попадает
в границы данного изображения. Это
значит, что даже если рефлектор проходит за объектами, находящимися
на траектории лазерного луча, АТ401
может продолжать следить за рефлектором. Однако, такой принцип создает
новое условие, при котором АТ401 отслеживает рефлектор, но еще не готов
к измерениям.
Традиционно, лазерные трекеры находились в двух режимах: захват цели
(слежение) и готовность к измерениям
(захват цели не выполнен). В АТ401
реализован новый режим: «цель захвачена, к измерениям не готов». И
хотя рефлектор может наблюдать во
всем диапазоне зоны обзора модуля
PowerLock, равном 10°, луч абсолютного дальномера не всегда находится
на рефлекторе. Это означает, что иногда прибор будет следить за отражателем, но система не сможет выполнить
измерение из-за отсутствия реальной
дистанции.
После того как прибор захватил
устойчивую цель, система будет «готова к измерениям», что подтверждается
включением зеленого светодиода на
приборе. Если рефлектор находится в
движении, то система выполняет «захват цели», но при этом «к измерениям
не готова», что подтверждается миганием красного светодиода. В случае,
когда рефлектор находится вне зоны
обзора, красный светодиод горит постоянно, указывая на то, что положение
рефлектора не может быть определено.

РИС. 15 ЗОНА ОБЗОРА МОДУЛЯ POWERLOCK
ТРЕКЕРА LEICA AT401 ДЛЯ РАССТОЯНИЯ 1.5 М

РИС. 16 СЕТЬ ИЗ ТРЕХ ТРЕКЕРОВ LEICA AT401

При этом также горит синий светодиод,
подтверждая включение PowerLock.
Как только отражатель появляется в
зоне обзора 10°, система автоматически повторяет попытку захватить цель.
Если рефлектор не движется слишком
быстро, зеленый светодиод начинает
гореть постоянно, подтверждая готовность к измерениям.
Измерения в статическом
и динамическом режимах. Точность
Наилучшие характеристики слежения и сочетание технологий, используемых в АТ401, значительно облегчают
использование прибора. И хотя АТ401
обеспечивает динамическое слежение за
отражателем лучше, чем любой из традиционных лазерных трекеров, он все
еще уступает автоматическим интерферометрам в части динамических измерений. Даже самый быстродействующий
абсолютный дальномер не может сравниться с лазерным интерферометром
в том, что касается быстроты динамических измерений. Все абсолютные
дальномеры работают со временем интегрирования (время, необходимое для
выполнения операций, определяющих
положение цели). Время интегрирования сходно с выдержкой затвора фотоаппарата, чем больше время выдержки,
тем сложнее получить четкое изображение быстродвижущегося объекта.
Данное правило применимо и к интегрированию, чем дольше время интегрирования: тем выше вероятность ошибки
при измерении движущегося объекта.
В случае, когда АД может выполнять
10 000 измерений в секунду, его время
интегрирования составляет 100 микросекунд. Если в этом временном интервале происходит смещение рефлектора,

то любое движение во время интегрирования может привести к погрешности в
измерениях. Например, если во время
интегрирования рефлектор движется
со скоростью 0,5 метра в секунду, а время интегрирования АД составляет 100
микросекунд, то погрешность во время
интегрирования будет равна 0,05 мм.
Погрешность измерений может быть
такой же, как погрешность АД (10 μm),
плюс погрешность, вызванная движением (50 μm), что в результате дает
суммарную погрешность равную 60 μm
или же, если учитывается среднеквадратическая погрешность — около 51 μm.
В силу данных неконтролируемых
ошибок некоторые трекеры, оснащенные только АД, считаются менее
точными приборами, чем лазерные
трекеры, в которых используются как
АД, так и интерферометр. Выпустив в
1995 г. лазерный трекер LTD500, Leica
Geosystems доказала, что конструкция
нашего АД чрезвычайно точна для замеров статических точек. Именно
так последние 15 лет и работают все
лазерные трекеры фирмы Leica. До
появления автоматического интерферометра (AIFM), при прерывании лазерного луча оператору приходилось

ловить луч отражателем и помещать
его в стабильное положение, чтобы
дать возможность прибору повторно
захватить его. При этом АД задавал
новое фактическое расстояние для интерферометра, который начинал динамические измерения с новой заданной
точки. В приборе LTD500 данный процесс занимал 2-3 секунды, после чего
прибор снова был готов к динамическим измерениям.
АТ401 работает сходным образом,
но значительно быстрее. При потере
луча модуль PowerLock автоматически фиксируется на рефлекторе.
При движении рефлектора, АД измеряет расстояние, так чтобы прибор мог создать трехмерные координаты, но, в силу вышеописанных
погрешностей, данные координаты
не могут рассматриваться как фактические измерения, а используются
только для обновления данных о положении рефлектора в стандартных
метрологических приложениях. Измерение может быть точным только
тогда, когда рефлектор достаточно
стабилен, чтобы гарантировать точность результата. При этом АТ401,
использующий только АД, обеспечивает такую же точность, что и АТ901,
оснащенный усовершенствованным
автоматическим интерферометром
для измерения расстояний.
Одним из лучших способов проверки
данной точности является выполнение
тестовых измерений в рабочей зоне
больших размеров. Была создана испытательная зона длиной 15 м, шириной 7 м
и высотой 5 м. Для максимального использования геометрии пространства
были распределены 27 точек. Затем эти
точки были замерены прибором Leica
AT401 с трех равноудаленных позиций
в пространстве (Рис. 16).
Затем, для создания номинального
множества точек, была произведена
статистическая обработка данных,
полученных в результате 81 замера.
После этого результаты измерения
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РИС. 17 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ СЕТИ ИЗ ТРЕХ ТРЕКЕРОВ LEICA AT401
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каждой отдельной станции (стоянки
прибора) сравнивались с номинальным множеством точек. При этом каждый раз задание системы координат, в
которой осуществлялось указанное
сравнение, производилось стандартным способом «3-2-1». На Рис. 17
показаны как стандартные, так и максимальные отклонения сравнения
станций.
Те 6 точек, которые были выставлены в горизонте измерительного
пространства, были также оценены с
целью определения того, насколько
точно прибор выполнил привязку к
горизонту. Данные точки обрабатывались отдельно с каждой станции,
«обнуляя» высоту в одинаковом положении. При различной ориентации
станции в каждом положении остаточные погрешности никогда не превышали +/- 50μm на полные 15 м объема.
Беспроводное исполнение
При создании беспроводного прибора следует учитывать три фактора:
• связь с прибором
• управление прибором
• питание прибора.
Существует ряд стандартов беспроводной связи, некоторые из них находятся на уровне инженерных проработок, другие, такие как Bluetooth
и Wi-Fi, широко используются. При
разработке прибора рассматривались
все возможные стандарты связи, выбор пал на Wi-Fi. Wi-Fi обеспечивает
превосходные возможности расширения и широкую промышленную базу
для установки. Преимуществами данного протокола связи являются высокая скорость передачи данных, легкая
настройка и широко используемый
международный стандарт.
Следующим вопросом, требующим
решения, становится управление
прибором. Конечно, для запуска измерений можно использовать программное обеспечение ПК, однако
как реализовать такое, находясь в 20
метрах от компьютера? Существует
масса готовых решений, позволяющих
дистанционно управлять ПО, но многие из них требуют дополнительной
радиочастоты, часто запрещенной к
использованию условиями работы на
площадке. Есть приборы, в которых
в качестве альтернативы используется ИК спектр, однако ИК приемник
должен быть в зоне видимости, что
не всегда возможно. В АТ401 такая
проблема решается использованием
встроенного ИК приемника и устройства ИК управления передатчиком.
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технология была доработана и, получив название PoE+, обеспечивала возможность питания устройств мощностью 60-90 Вт.
Для АТ401 возможно отдельно приобрести модуль, позволяющий использовать новую вышеописанную технологию. Для питания прибора через
порт RJ45 достаточно просто заменить
аккумуляторную батарею контроллера модулем PoE+, что обеспечит как
питание, так и передачу данных стандартным кабелем Cat5 LAN (TCP/IP).
В данной конфигурации для включения питания в кабель Cat5 используется «средний пин» (контакт). При этом
модуль PoE прибора АТ401 разделяет
питание и данные, превращая его в
максимально простой прибор, когда
либо разработанный для стационарного использования.
РИС. 18 ДИЗАЙН УПАКОВОЧНОГО ЧЕМОДАНА ТРЕКЕРА АЕ401 («ВСЁ В ОДНОМ»)

ИК приемник располагается рядом с
линзами объектива зрительной трубы,
и поскольку прибор всегда находится
в зоне видимости рефлектора, соответственно, оператор всегда находится в
зоне зрительной трубы (что сходно
с принципом осуществления связи в
приборе Leica T-probe). Такое простое
ИК дистанционное управление позволяет любой программе для работы с
измерениями обрабатывать информацию о нажатиях кнопок или даже присваивать пользовательские значения.
Усовершенствованные
возможности управления
электропитанием
Последним шагом в создании беспроводной конструкции прибора является электропитание. Поскольку
все основные модули АТ401 спроектированы с учетом низкого энергопотребления, В АТ401 используется две
идентичные аккумуляторные батареи, одна из которых устанавливается
в приборе, вторая – в контроллере.
Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают работу прибора в
течение половины дня. Аккумулятор в
приборе является приоритетным, это
означает, что он разряжается первым.
После разряда данного аккумулятора
включается (без перерыва в работе)
аккумулятор контроллера. После того,
как разряжен аккумулятора прибора,
а аккумулятор в контроллере достиг
критического уровня, оператор может
либо заменить аккумулятор в приборе
или же произвести «горячую» замену

аккумулятора в контроллере. В любом
случае АТ401 работает без перебоев.
В приборном ящике (Рис. 18) есть
место для хранения двух дополнительных аккумуляторных батарей. Также
прибор комплектуется двухсекционным зарядным устройством, позволяющим одновременно заряжать два
аккумулятора. Зарядное устройство
может питаться от адаптера переменного тока или автомобильного
адаптера 12В, который подключается
к прикуривателю автомобиля. Предпочтительнее использовать источник
переменного тока, предназначенный
для зарядного устройства, который
можно подключить непосредственно
к контроллеру. В этом случае аккумуляторные батареи не используются, а
вся система питается от внешнего источника переменного тока. При сбое
электропитания прибор, без перерыва в работе, переходит на питание от
аккумуляторных батарей (если заряженные аккумуляторы установлены
в прибор). В случае, когда прибор постоянно питается от источника переменного тока, как, например, в случае
стационарного использования или в
составе Автоматизированного метрологического устройства, питание может подаваться непосредственно через
порт RJ45, по технологии «питание через Ethernet».
Изначально технология питание
через Ethernet (PoE) была разработана как протокол малой мощности для
таких устройств как телефоны конференц-связи и веб-камеры. Позднее

Преимущества абсолютного
трекера АТ401
Абсолютная мобильность
и надежность
Вес всей системы не превышает
15 кг (включая футляр). Использо-

вание конструкции геодезического
теодолита наряду с современными технологиями лазерных трекеров позволяет изготовить самый
компактный переносной лазерный
трекер.
Готов к работе в любых условиях
Система имеет класс защиты IP54
и пригодна для использования в самых сложных условиях. Отсутствие
встроенных охлаждающих вентиляторов позволяет избежать помех
в работе прибора и контроллера.
Прибор и контроллер полностью
защищены от воздействия воды и
пыли.
Усовершенствованное управление
электропитанием
Низкий уровень энергопотребления
прибора АТ401 позволяет использовать новые опции электропитания. В
качестве источника питания может
использоваться встроенная аккумуляторная батарея, источник переменного
тока и, даже, уникальная технология
PoE+, позволяющая передавать как
данные, так и питание по стандартному LAN кабелю Cat5.

Абсолютно беспроводная
конструкция
Модуль беспроводной связи, входящий в стандартную комплектацию
прибора, позволяет эксплуатировать
прибор без кабельных подключений.
Встроенные аккумуляторные батареи и Wi-Fi передатчик позволяют
оператору выполнить настройку
прибора без силовых и сигнальных
кабелей.
Измерения сверхбольших
объемов
Благодаря апробированной технологии контактных колец на вертикальной и горизонтальной осях,
приборы Leica Geosystems не имеют
ограничений углового перемещения.
Сенсор может вращаться бесконечно,
во всех направлениях. Быстросъемная ручка прибора обеспечивает рабочую зону по горизонтали, равную
360° и измерение полного конуса 290°
по вертикали. Такие рабочие зоны и
диапазон 160 м позволяют сказать,
что данный прибор обеспечивает высокоточные измерения самых больших объемов.

ЛИСТООБРАБОТКА

ЛИСТООБРАБОТКА

ПРЕЦИЗИОННАЯ ГИДРОАБРАЗИВНАЯ
РЕЗКА КАК ОПТИМАЛЬНОЕ
ДОПОЛНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ
ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ ОБРАБОТКЕ
С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ
УСТАНОВКИ MWJ F4 ПРОИЗВОДСТВА
КОМПАНИИ DAETWYLER AG МОЖЕТ
СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ В ОБЛАСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ
ШТАМПОВКИ.

С недавнего времени установка прецизионной гидрорезки
microwaterjet® дополняет обширный машинный парк фирмы Vogt
Stanzteile GmbH Stanzteile GmbH
(г. Зеевальд—Безенфельд в области
Шварцвальд, Германия).
Установки microwaterjet® изготавливаются швейцарской фирмой MDC
Max Daetwyler AG по лицензии фирмы Micromachining AG.
Фирма Vogt Stanzteile GmbH
Stanzteile GmbH — предприятие среднего размера с числом сотрудников
около 30, специализируется на металлообработке. На протяжении 25 лет
семейное предприятие изготавливает
штампованные детали и соответствующие штампы для автомобильной,
электротехнической и медицинской
промышленности. Преимущественно
обрабатываются такие материалы как
белая жесть, мельхиор, а также стальная и алюминиевая лента толщиной
от 0,25 до 1,5 мм с максимальной шириной ленты до 400 мм. «Первый раз
я увидел установку фирмы Daetwyler
на выставке и был восхищен высокой
точностью работы и разнообразием
обрабатываемых материалов», – рассказывает Йохен Фогт, управляющий
и основатель фирмы Vogt Stanzteile
GmbH. Он добавляет: «Уже на обратном пути с выставки я мысленно
купил этот станок и по прошествии
короткого времени он действительно
стоял в нашем здании». Новой гидроабразивной техникой занимается
преимущественно сын управляющего
фирмы, который также работает на
семейном предприятии. После проведения первого обучения в Швейцарии
отец и сын приступили к первым испытаниям. «Мы хотим уделить доста-
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точное время тому, чтобы тщательно
испытать возможности этой установки и совместно с нашими клиентами
и партнёрами разрабатывать новые
продукты», – подчеркивает Йохен
Фогт.
До сих пор на установках гидроабразивной резки изготавливались
прецизионные опытные образцы и
прототипы, для которых отсутствовали штампы, либо изготовление инструмента было слишком затратным
по времени. Возможность производить комплектные штампованные
ленты до того, как будет начато изготовление штампов, даёт фирме Vogt
Stanzteile GmbH возможность заранее распознавать необходимость изменений. Помимо самой резки, путём
адаптации технологии резки можно
снимать материал на гибочной кромке
для облегчения сгибания. Это позволяет быстро и экономично изготавливать образцы деталей и обсуждать

их с заказчиками, избегая дорогостоящих изменений и дополнительной
обработки, возникающих после того
как штампы уже были изготовлены.
Daetwyler – компетентный
партнёр для специальных станков
Поскольку размеры множества типов штампованных лент выходят за
пределы диапазона обработки установки гидроабразивной резки, составляющей 1000x600 мм, станок был
специально переоборудован под требования фирмы Stanzteile GmbH. «Необходимость направляющего устройства
для стального листа мне была понятна
с самого начала», — вспоминает Йохен
Фогт. «Компания Daetwyler и лицензиар Walter Maurer восприняли его
идею автоматического направляющего устройства ленты с радостью», —
добавляет он. Пожеланием фирмы
Vogt Stanzteile GmbH занялись эксперты фирмы Daetwyler. Йохен Фогт
и его сын особо высоко ценят диалог

на равных со швейцарскими машиностроителями: «Есть постоянный интерес к новым идеям, так как они хотят
развиваться сами и развивать свои
станки дальше. С таким поставщиком приятно работать вместе, особенно, если ты сам принимаешь участие
в новых разработках». Проводится
очень хорошее обучение, которое не
даёт клиентам почувствовать себя
брошенными. Спустя короткое время
на станках Vogt Stanzteile GmbH было
установлено автоматическое направляющее устройство для ленты, что
чрезвычайно облегчило производство
многочисленных серийных деталей, а
также особо крупных деталей. Новое
направляющее устройство для ленты
позволяет работать с шириной ленты
до 300 мм, что делает использование
станка еще более гибким.
Помимо штампованных лент также
тестируются другие материалы, например, пластмасса, керамика, зеркальное стекло за счет которых фирма
Vogt Stanzteile GmbH стремится расширить свою производственную программу и привлечь новых клиентов.
Опыт и профессионализм позволяют
фирме Vogt Stanzteile GmbH наиболее оптимально консультировать своих клиентов, более гибко реагировать
на их пожелания при использовании
прецизионной установки гидроабразивной резки, а также очень оперативно изготавливать прототипы и поводить серии испытаний.
По мнению фирмы Vogt Stanzteile
GmbH, большое преимущество технологии именно прецизионной гидроабразивной резки заключается, прежде
всего, в небольшом количестве образующегося грата и, благодаря этому,
малой потребности в дополнительной
обработке, короткому периоду обработки и филигранным возможностям

резки без термической нагрузки и напряжения в материале. С помощью
водной струи толщиной менее 0,3 мм
и точностью позиционирования до
микрона можно изготавливать прецизионные детали, а также экономично производить большие объёмы
деталей для серийного производства.
Для программирования установки
используется CAD/CAM — система
PEPS, которая подкупает своим интуитивным и быстрым управлением.
Оптимальное дополнение
к электроэрозионным проволочновырезным станкам
Начиная с момента основания фирмы Vogt Stanzteile GmbH, электроэрозионная проволочно-вырезная технология была коньком предприятия.
Однако, Йохен Фогт рассматривает
гидроабразивную резку не в качестве конкурента электроэрозионной
проволочно-вырезной технологии, а
скорее в качестве оптимального дополнения. Проволочно-вырезная
электроэрозионная технология позволяет обрабатывать лишь электропроводные материалы, в то время
как прецизионная гидроабразивная
установка предполагает чрезвычайно
большое разнообразие обрабатываемых материалов. Возможность резки
кромки большой длины, а также конических форм с помощью электроэрозионной проволочно-вырезной
технологии дополняется возможностями прецизионной гидроабразивной технологии, позволяющей
выполнять филигранную обработку,
прежде всего, тонких материалов.
К преимуществам гидроабразивной резки перед электроэрозионной
проволочно-вырезной технологией
можно причислить относительно
короткое время программирования
и обработки. Йохен Фогт добавляет,

что перед началом резки не требуется
прорезать стартовое отверстие в обрабатываемой детали.
Установка прецизионной гидроабразивной резки явилась идеальным
дополнением машинного парка фирмы Vogt Stanzteile GmbH, которая использует данный станок для освоения
новых рынков и привлечения новых
клиентов. Но и фирма Daetwyler выигрывает благодаря таким клиентам
как Vogt Stanzteile GmbH, поскольку
до сих пор большое внимание прецизионной гидроабразивной установке
зачастую уделяли только в медицинской промышленности. Данная
технология предоставляет хорошие
новаторские возможности для всё
большего числа отраслей – об этом
свидетельствует опыт пользователей
и лидеров отраслей, например, таких
как фирма Йохена Фогта.
Совместно с лицензиаром г-ном
Вальтером Маурером, владельцем
фирмы Micromachining AG, ведётся дальнейшая разработка данной
перспективной технологии. Так, например, проводятся совместные научно-исследовательские работы с
отделом технологии и производства
института Institute of Materials and
Processes (IMP) в г. Карлсруэ. Данные
разработки показывают, что пока ещё
молодая технология прецизионной
гидроабразивной резки имеет очень
большой потенциал и является инвестицией в будущее.
Контактная информация:
Vogt Stanzteile GmbH
Gewerbestr. 24
72297 Seewald-Besenfeld
Tel.: +49 7447/91907-0
Fax: +49 7447/91907-30
info@vogt-seewald.de
www.vogt-seewald.de
MDC Max Daetwyler AG
Flugplatz
CH-3368 Bleienbach, Schweiz
Tel: +41 62 919 34 34
Fax: +41 62 919 36 36
industries@daetwyler.com
www.daetwyler.com
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» предлагает полный спектр расходных материалов,
запасных и быстроизнашивающихся частей для металлообрабатывающего оборудования,
поставляемого на Российский рынок ведущими европейскими производителями.
Основным направлением поставки запасных частей является поставка запасных частей
для станков производства группы компаний GF AgieCharmilles. Мы работаем с крупнейшим
европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников. Поставки со склада и под
заказ. Срок поставки под заказ составляет от 30 до 45 дней. Комплектно и в срок поставить
предлагаемую нами продукцию высокого европейского качества – основная задача фирмы
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».

• Проволока для электроэрозионного оборудования:
– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с цинковым
покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды
различного сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.
• Электроды сделаны на современных
обрабатывающих центрах.
• Быстроизнашивающиеся части для
электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части
для электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ – ведущего
производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Реклама

Реклама

• Ионообменная смола Amberlite MB9L для
проволочно-вырезных станков.

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52

Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

