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И

скусственный интеллект и робототехника — это две области современной науки и техники,
которые, без сомнения, сейчас
являются наиболее активно развивающимися. Причем речь идет
не столько о том, что достигаются какие‑то теоретические успехи
в лабораториях, сколько о том, что
появляется очень много практических внедрений. И ими уже начинает интересоваться бизнес всех

уровней: как малый, так и средний,
и крупный. За новые идеи ухватываются стартаперы, а через них
они далее укореняются и в головах
обывателей. Промышленным дельта-роботом, играющим в шашки
с посетителями выставки Robotics
Expo, уже никого не удивишь. Так
что суперсовременная интеллектуальная робототехника становится частью нашей жизни. Но как же
обучить робота?
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Сейчас задача мирового сообщества - органически интегрировать роботов в существующие системы

Об одном из вариантов такого обучения — эволюционном методе — рассказал журналу «ОРТ»
кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник
Федерального исследовательского
центра «Информатика и управление» Российской академии наук
Константин Яковлев.
— Константин, в какой облас‑
ти лежит ваш профессиональный
интерес?
— Меня всегда интересовали интеллектуальные системы управления
и динамические системы, автоматическое планирование и многоагентные системы, эвристический поиск
и когнитивные агенты. И конечно же,
робототехника и искусственный
интеллект.
На фоне этого мы с коллегой —
Александром Пановым — курируем
деятельность студенческой лаборатории искусственного интеллекта SLabAI, и все проекты, которые
предлагаются нами для студентов
Факультета компьютерных наук
Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа
экономики», так или иначе связаны
с деятельностью этой лаборатории.
— Что же такое роботы и искусст‑
венный интеллект?
— Здесь сразу хочется поговорить
об одном фундаментальном заблуждении, с которым часто приходится
сталкиваться: для многих людей роботы и искусственный интеллект —
это одно и то же, единое целое. Это
большое и вредное заблуждение.
Для того чтобы развенчать его,
нужно привести несколько примеров. Возьмем те же дроны или
коптеры — маленькие беспилотники. Это тоже очень активно развивающееся сейчас направление.
Их используют и для видеосъемок
или для развлечений. Это — робот.
Обычно в зоне видимости им управляет человек. Он отдает ему определенные команды через пульт
управления. Это телеуправляемая
железка. Классическим примером
робототехники являются спасательные роботы или космическая
техника: роботы-саперы, марсохо-

ды и т. д. Это тоже управляемые —
хоть и очень сложно спроектированные, можно сказать, «золотой
стандарт» — машины.
Можно привести обратный пример, когда есть системы искусственного интеллекта, которым никакие
роботы не нужны. В каком‑то смысле они самодостаточны. Пример —
обычный
онлайн-переводчик.
Общепринято, что задачи обработки
информации и текстов на естественном языке — это сложные задачи, так
как для их качественного выполнения требуется семантический анализ,
извлечение смыслов. Переводчики
всегда интересовали разработчиков
искусственного интеллекта и другие интеллектуальные программы.
До сих пор они неидеальны, но продолжают развиваться.
В принципе, мыслящему человеку
обычно уже достаточно этих примеров, чтобы развести для себя понятия «робототехника» и «искусственный интеллект».
— Допустим. Но звучит как‑то… не‑
много поверхностно, что ли.
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вить робота решать какие‑то задачи
самостоятельно, то нам следует обратиться к разработчикам программного обеспечения для него.

Интеллектуальный робот, сталкиваясь с какой-либо задачей, будет
решать ее по принципу, подобному человеческому

— Если посмотреть на это еще
глубже и с точки зрения науки образования, мы увидим ту же самую картину. Известно, что ученые
да и рядовые научные сотрудники
очень часто вынуждены заниматься
специализацией и структуризацией
областей знаний и наук. Мы, например, привыкли к тому, что науку принято делить на гуманитарную и точную ветви. Среди естественных наук
есть биология, химия, а среди химии
есть органическая и неорганическая
химии и т.д. Конечно, с этой точки
зрения робототехника и искусственный интеллект — это небольшие
и довольно специализированные
отрасли знаний.
Можно еще с матрешками аналогию провести. Так вот, область
«робототехника» почти полностью
укладывается в матрешку инженерных систем, а «искусственный интеллект» — в матрешку информационных систем, информатики. Первое
направление будет преподаваться
на инженерных факультетах, а второе — на факультете компьютерных
наук. И так происходит, несмотря
на то, что все системы по‑разному устроены. Тенденция есть тенденция.
— В чем же суть работы и мотива‑
ция робототехника?

— Чаще всего он стремится
к тому, чтобы сконструировать новую робототехническую систему
на уровне «тела». Он собирает его
скелет из разных материалов и деталей, защищает его от внешних
воздействий оболочкой, оснащает
его нервной системой: проводами
и актуаторами. Он в основном занимается расчетами кинематических
схем движения, динамики, в теории
управления, чтобы понять, какие
регуляторы будут лучше работать,
какие законы управления сработают, а какие — нет. Он изготавливает
и рассчитывает прототипы, проводит их экспериментальные исследования. И так пока не появляется
детище, венец творения — управляемая машина. К ней подсоединяется провод, и — о чудо! — человек
посылает команды, и она начинает
их исполнять: ходить, летать, резать,
что‑то перемещать и т.д. При этом
робот исполняет их плавно, не падает, не делает резких движений
и — самое главное — может делать
это в реальном мире, а не в тепличных условиях лаборатории. Даже для
этого нужно провести невероятное
количество испытаний и экспериментов. Никакого искусственного
интеллекта тут пока нет, но если мы
захотим двигаться дальше — заста-

— Что же входит в их функциональ‑
ные обязанности?
— Они берут свои модели
и методы и реализуют их в виде
какого‑то алгоритма, то есть какого‑то софта. Его зашивают на небольшой портативный компьютер,
который потом становится частью робота. И помимо мышечного
скелета, защитного каркаса и нервной системы, они дают ему, условно говоря, мозг. За счет этого
повышается степень автономности машины: например, она сможет
понимать голосовые команды, самостоятельно их интерпретировать
и исполнять. Например, переместит
какую‑то вещь, определив, откуда
ее нужно взять и куда положить.
Именно такие роботы сейчас находятся в фокусе внимания. Если
попытаться это проиллюстрировать,
то можно нарисовать два пересекающихся кружка «робототехника»
и «искусственный интеллект» — место их пересечения и называют «интеллектуальные роботы». Создание
их — очень сложная, но крайне перспективная задача.
— Как бы вы определили этот
симбиоз двух изначально разных
направлений?
— Общепринято мнение, что интеллектуальный робот обладает так
называемой моделью внешнего мира
или внутренней средой, что позволяет роботу действовать в условиях неопределенности информации. В том
случае, если эта модель реализована
в виде базы знаний, то целесообразно, чтоб эта база знаний была динамической. При этом коррекция правил вывода в условиях меняющейся
внешней среды естественным образом реализует механизмы самообучения и адаптации.
Если отойти от подобного «перечислительно-функционального»
определения интеллектуальных роботов, то останется примерно такое
более или менее конструктивное
определение:
интеллектуальный
робот — это робот, в состав кото-
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Интеллектуальная
система сама должна
упорядочивать
данные, обучаться
на основе
позитивных
и негативных
примеров
и адаптироваться
в соответствии
с изменением
множества фактов
и знаний.

рого входит интеллектуальная система управления. Тогда достаточно
только выбрать определение интеллектуальной системы. Например,
определить ее как компьютерную
систему для решения задач, которые или не могут быть решены человеком в реальное время, или же
их решение требует автоматизированной поддержки, или же их решение дает результаты сопоставимые
по информативности с решениями
человека.
Кроме того, среди прочего подразумевается, что задачи, решаемые интеллектуальной системой,
не предполагают полноты знаний.
Она сама должна обладать способностями: к упорядочению данных
и знаний с выделением существенных параметров, к обучению на основе позитивных и негативных примеров, к адаптации в соответствии
с изменением множества фактов
и знаний и т.д. В целом, несмотря
на множество критериев интеллектуальности, самым сильным остается
по‑прежнему требование, согласно
которому роль человека при взаимодействии с интеллектуальным роботом должна свестись лишь к постановке задачи.

— Каким же образом?
— С помощью эволюционного метода, который подразумевает условно-рефлекторное поведение на базе
вероятностного автомата. Грубо говоря, находясь в некотором состоянии
и приняв на входе сигнал, автомат
переходит в следующее состояние.
При этом он совершает действие,
выбираемое из соответствующего
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Роботы-тележки очень удобны для отработки различных алгоритмов
мышления робота

— Какой может быть архитектура
таких систем?
— В настоящее время подавляющее большинство работ в области
создания моделей поведения, использование методов искусственного интеллекта для управления
различными объектами имеют в основном теоретический, абстрактный
характер. Причин тому много, одной
из них является кажущаяся трудоемкость и дороговизна проектов, работающих с реальными техническими
устройствами. Тем не менее в ходе
реализации российского проекта
«Адаптант» был создан универсальный мобильный робот «Амур», являющийся полигоном для отработки
и демонстрации различных алгоритмов и методов управления, начиная
с моделирования условно-рефлекторного поведения и заканчивая
применением эволюционного моделирования для решения конкретных
робототехнических задач.
Мини-робот, представляющий собой автономную тележку с программируемым контроллером, набором
различных датчиков, исполнительными механизмами (эффекторами),
радиоканалом или другими модулями связи с управляющим компьютером на борту, был построен по модульному принципу, что позволит
использовать его компоненты и для
других разработок. Кроме того, архитектура робота изначально планировалась открытой для реализации
на его основе разнообразных моделей поведения, решения широкого
круга исследовательских задач. Его
вычислительные ресурсы невелики:
тактовая частота микроконтроллера ATMega162‑7 МГц, флеш-память
для хранения программного кода —
16 K, ОЗУ — 512 байт. Впрочем, такие параметры не помешали ему
«обучаться».

Фото с www.roboticslib.ru
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Блок-схема системы управления интеллектуальным роботом

вектора вероятностей — строки вшитой в него матрицы. Далее реакция
автомата на входное воздействие
оценивается — автомат наказывается либо поощряется. Смысл реакции
на сигнал наказания / поощрения заключается в изменении значений вероятностей выполняемых действий.
Таким образом, с течением времени
в ходе «дрессировки» автомат должен сформировать необходимые
значения вероятностей действий.
— Вы хотите сказать, что метод
кнута и пряника работает не только
с людьми?
— Вот именно. Теоретически при
выработке условных рефлексов можно даже обойтись исключительно
наказаниями (отсутствие наказания
может и должно рассматриваться
как поощрение). Однако отсутствие
сигнала поощрения значительно
увеличивает время обучения автомата. Основная проблема заключается в том, когда и за что наказывать/ поощрять. Между совершением
действия и его оценкой проходит
какое‑то время. Предположим, что
действие было оценено как неверное,
и объекту был послан сигнал наказания. За это время объект мог совершить много других действий, потому,
получив сигнал наказания, возникает
закономерный вопрос: а за что, собственно, наказали? Для разрешения
этой проблемы можно использовать
так называемый синхронный метод
подачи оценочного воздействия. Суть
его сводится к тому, что после со-

вершения действия автомат выдает
сигнал готовности к приему оценки
и ждет в течение некоторого времени. По окончании времени ожидания
автомат выдает сигнал неготовности
к приему. С точки зрения эффективности организации взаимодействия
обучаемого с учителем, это — наиболее простой вариант.
— Удивительно, получается этакий
дисциплинированный ученик. Что
еще с ним может произойти?
— Дальнейшая эволюция и даже
размножение с последующими локальными мутациями. Вот такая
вот аналогия с животным миром.
Сигналы среды, воспринимаемые рецепторами отдельно взятого робота,
поступают на вход классификатора.
Одновременно с этим они образуют
уникальную базу данных, на основе которой формируется множество
собственных обучающих примеров.
Полученное множество обучающих
примеров формирует среду, в которой запускается эволюционный процесс. Эволюции подлежат автоматы,
задачей которых является классификация обучающей выборки, которая
у каждого своя. Начальная популяция
состоит из сформированных случайным образом конечных вероятностных автоматов, каждый из которых
будет немного отличаться от своего
собрата в соответствии с его собственным «жизненным опытом».
Эти особи могут размножаться
с помощью «партеногенеза» — копирования с дальнейшим «воспита-

нием». Особь следующего поколения
наследует свойства (структуру) своего родителя, а далее уже происходят
локальные мутации, что обуславливает такой необходимый фактор эволюции, как наследственная изменчивость. Под локальными мутациями
понимается множество элементарных структурных изменений: изменение количества состояний автомата,
изменение связей между состояниями и т. п. В свою очередь, роль борьбы
за существование играет конкуренция коэффициентов размножения
автоматов в условиях ограниченного
размера популяции. Так же поломка, которую можно исправить, равносильна болезни, а окончательная
поломка — смерти.
В результате эволюции популяции
происходит процесс формирования
особей, которые с минимальными
ошибками классифицируют входные
последовательности.
— Давайте попробуем резюмиро‑
вать: в чем плюсы и минусы эволю‑
ционного метода обучения интел‑
лектуальных роботов?
— Эволюционный метод, как вы
могли догадаться, не единственный.
В практике применяются и другие
алгоритмы. В чем же плюсы эволюционного метода? В условиях неполноты обучающего множества он дает
более устойчивые результаты, он
вполне применим в условиях противоречий в обучающих примерах.
Однако этот алгоритм обучения работает только с «учителем», который
фактически формирует для них
представительную обучающую выборку. В качестве «учителя» в проводимых экспериментах выступал внешний алгоритм управления роботом.
В принципе, эту «функцию Бога» может взять на себя и человек, при условии непротиворечивости выдаваемых им управляющих воздействий.
Еще одним недостатком является то,
что теоретически эволюционный метод может работать и в открытой
среде с неизвестным заранее количеством примеров, но практически же это связано с большими вычислительными затратами. Да и само
обучение согласно такому алгоритму — принципиально длительный
процесс.
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лектроэрозионная обработка —
обработка, заключающаяся
в изменении формы, размеров,
шероховатости и свойств поверхности
электропроводной заготовки под действием
электрических разрядов, возникающих
между заготовкой и электродоминструментом. Один из электродов
является обрабатываемой заготовкой,
другой — электрод-инструментом.
Такая обработка позволяет менять размеры
металлических деталей без каких‑либо
изменений их физических свойств.
Электроэрозионная обработка металлов
дает возможность получать отверстия
требуемой формы и конфигурации, сделать
при необходимости фасонные полости,
а также изготовить профильные канавки
и пазы на тех заготовках, которые созданы
на основе твердых сплавов. Кроме этого,
данный метод дает возможность сделать
различный инструмент более прочным,
позволяет производить качественное
электропечатание, высокоточное
шлифование, выполнять резку деталей,
а также многое другое.
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Современные
электроэрозионные
проволочновырезные станки
и их возможности

Рис. 1. Электроэрозионный проволочно-вырезной станок

Изобретение
электроэрозионной
обработки
Изобретению
электроискровой
(электроэрозионной) обработки материалов мир обязан советским ученым, супругам Борису Романовичу
и Наталье Иоасафовне Лазаренко.
Еще в 1938 году советский инженер Л. А. Юткин показал, что серия
электроискровых разрядов порождает формообразующие гидравлические удары, что положило начало
электроискровой штамповке металлов и стало следующим, после электродуговой сварки, шагом по развитию технологических методов
формообразования электрическими
разрядами.
В 1943 году Б. Р. и Н. И. Лазаренко
предложили использовать электроэрозионные свойства разрядов
для формообразования. Приоритет
в открытии этого принципиально
нового способа подтверждается авторским свидетельством № 70010
от 03.04.43 г., патентами нескольких государств: Франции № 525414
от 18.06.46 г., Великобритании
№ 285822 от 24.09.46 г., США

№ 6992718 от 23.08.46 г., Швейцарии
№ 8177 от 14.07.46 г., Швеции
№ 9992 / 46 от 01.11.46 г., а также
многочисленными публикациями.
Это поистине одно из выдающихся открытий 20‑го века, о котором сам Борис Иванович Лазаренко
еще в 1947 году очень точно сказал
следующее:
«Многовековое царствование механического способа обработки металлов… кончается. Его место занимает более высокоорганизованный
процесс, когда обработка производится электрическими силами.
Не может быть причин, которые бы
приостановили развитие этого революционного процесса, ломающего
существующие представления об обработке материалов. Ему будет принадлежать будущее, и притом — ближайшее будущее».
Английская аббревиатура метода — EDM (Electrical Discharge
Machining). В основе электроэрозионного способа лежит использование
высококонцентрированных
электрических разрядов для съема
с обрабатываемой заготовки материала. При заданном напряжении
(подаваемом от источника питания)
между двумя электродами (инструментом и деталью), погруженными
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в диэлектрик (например, воду), при
их постепенном сближении в определенный момент возникает электрический разряд (пробой), в канале которого образуется плазма с высокой
температурой. В результате происходит вырывание и испарение частиц
материала («эрозия»). Применение
серий таких разрядов с одновременным последовательным перемещением инструмента относительно
обрабатываемой детали и является
физической основой метода. Кроме
этого, также известен и достаточно
широко применяется обратный процесс нанесения материала — электроэрозионное легирование.
Так как для формообразования
используется непосредственно электрическая энергия, основное и фактически единственное требование,
предъявляемое к обрабатываемому
материалу, — электрическая проводимость. Таким образом, с помощью
данного способа можно эффективно
с высокой точностью обрабатывать
любые металлы и сплавы, независимо от их физико-химических и механических свойств. В ряде случаев
возможно производить электроэрозионную обработку полупроводниковых материалов и даже диэлектриков (например, распространена
технология электроэрозионной резки и доводки инструментов на базе
поликристаллического алмаза с проводящей металлической подложкой — английское сокращение PCD).

Рис. 2. Процесс погружной
электроэрозионной проволочновырезной обработки
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альностью марки» (страны происхождения). С другой стороны, важно
понимать, что имеются различные
существенные нюансы в реализации
технологии электроэрозионной проволочно-вырезной (и прошивочной)
обработки.
В первую очередь, оборудование для электроэрозионной проволочно-вырезной обработки следует
разделить на два основных класса
по характеру погружения заготовки
в рабочую жидкость (воду) в процессе реза:
1. Погружная обработка. В процессе реза заготовка полностью погружена в рабочую жидкость (воду). При

Рис. 4. Процесс получения детали «пуансон»

этом, как правило, скобы станка с фильерами для проволоки-электрода
имеют специальные сопла, через которые дополнительно под давлением
подается рабочая жидкость непосредственно в искровой промежуток
(щель, образуемую в процессе реза)
для так называемой принудительной
эвакуации продуктов эрозии.
2. Обработка с поливом («струйная»). Заготовка не погружается
в воду. Рабочая зона (предметный
стол с установленной деталью) имеет
ограждение, обеспечивающее защиту от брызг и ограничивающее доступ
(человека) в процессе реза. Рабочая
жидкость под давлением подается исключительно через сопла скоб
станка непосредственно в искровой
промежуток.
Очевидно, оборудование погружного типа более дорогое относительно струйного при прочих равных
условиях, т. к. технически такая реализация усложняет конструкцию.
Большинство погружных станков
скомпонованы таким образом, что
ванна (наполненная рабочей жидкостью) установлена на каретке X
(или на крестовом столе XxY) вместе
с предметным столом для закрепления заготовок. Это, естественно,
увеличивает нагрузку на механизмы
перемещений. Кроме того, требуется
периодический (например, при процедуре заправки проволоки в филь-
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Рис. 3. Двухкоординатная обработка электроэрозионным проволочновырезным станком
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На сегодняшний день современный рынок электроэрозионных проволочно-вырезных станков
представлен огромным количеством
различных марок (брендов) и моделей оборудования. Неискушенному
потенциальному покупателю порой
очень трудно разобраться в технологических и технических нюансах,
реально оценить и сравнить характеристики различных производителей и определиться с собственным
выбором. Продавцы, конечно, в первую очередь пытаются выставить исключительно сильные собственные
стороны (умалчивая о недостатках
и ограничениях), при этом зачастую
очень сильно преувеличивая «слабости» конкурентов. Нацеленность
менеджера на конечный результат
(«продажу станка») и встречающаяся некомпетентность также играют
не в пользу покупателя.
Ценовой диапазон предложений
(минимальная и максимальная стоимость) на данный тип оборудования
очень широк. Частично это обуславливается базовыми техническими
характеристиками (количество осей,
производительность, точность, достижимая чистота поверхности после
обработки), габаритными параметрами конкретной модели, «преми-
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Погружная
и струйная
электроэрозионная
проволочновырезная обработка
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Рис. 5. Процесс получения детали «матрица»

го геометрического контура в партии листовых заготовок, сложенных
в стопку — «пакет»).
4. Возможность обработки деталей, имеющих внутренние полости
(например, трубного профиля и т. п.).
5. В большинстве случаев при прочих равных условиях погружная обработка без наклона (2‑координатная) будет также более стабильной,
производительной и качественной
(в плане геометрической точности
и чистоты поверхности получаемых
изделий) в сравнении со струйной.
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еры) слив и наполнение большого
объема воды в ванну.
В ряде образцов проволочно-вырезного оборудования реализована
конструкция подъемно-опускаемой
(наполненной) ванны. Основным
преимуществом является независимая установка лифтового механизма
на каркасе станины станка. То есть
ванна конструктивно не связана
ни с элементами кареток перемещений, ни с предметным столом с установленной деталью. Время на цикл
подъема-опускания составляет несколько десятков секунд. Это, в совокупности с несложной быстрой процедурой ручной заправки проволоки
в фильеры, гарантирует минимум
затрат машинного времени на промежуточные операции.
Основными
преимуществами
погружной обработки относительно
струйной являются:
1. Стабильная обработка с переменным углом наклона проволоки
(4‑координатная — «конусная» резка), т. е. меньшее количество случайных обрывов электрода в процессе
реза, высокая производительность.
2. Существенно расширенный диапазон возможных углов наклонных
образующих изготавливаемых деталей при 4‑координатной обработке.
Что, в сути, обеспечивает большее
множество геометрических форм
изделий.
3. Возможность пакетной обработки (например, вырезка сложно-

Рис. 6. Четырехкоординатная обработка детали

Зачем электроэрозионному
проволочновырезному станку
все эти оси?

Человек, впервые столкнувшийся
с современным электроэрозионным
проволочно-вырезным станком, после вдумчивого созерцания работающей машины, как правило, через
некоторое время задает простой
и вполне логичный вопрос: какие детали я могу изготовить на этом оборудовании? Попробуем максимально доступно раскрыть эту тему.
Здесь мы опустим физические
и технологические нюансы процесса
электроэрозионной проволочно-вырезной обработки и сосредоточимся
исключительно на геометрии процесса, то есть определим возможные
формы получаемых изделий.
Начнем с простейшего случая,
когда в обработке участвуют две управляемые от системы ЧПУ оси: X и Y
(2‑координатная обработка). Для более наглядного понимания обратимся к следующему рисунку.
Итак, мы имеем заготовку, установленную на предметном столе станка
(на рисунке предметный стол не показан), и натянутую постоянно перематываемую
проволоку-электрод,
которая является в данном случае
инструментом. Сверху и снизу про-
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вызванных внутренними напряжениями материала) из дополнительного
внутреннего отверстия в заготовке
на некотором расстоянии от начальной точки контура.
2. Для получения детали с внутренним контуром («матрица») необходимо иметь предварительное «заходное» отверстие в заготовке, через
которое проволока-электрод будет

Фото предоставлено НПК «Дельта-Тест»

волока проходит через специальные
фильеры, установленные на скобах
станка. Скобы (вместе с проволокой)
могут перемещаться относительно заготовки по двум перпендикулярным осям X и Y. Для простоты
и наглядности все дополнительные
элементы схемы опущены (механизмы тракта перемотки-натяжения,
предметный стол, скобы, сопла и т.д.).
За счет электрических импульсов
от специального генератора технологического тока, проходящих между
проволокой-электродом и заготовкой, происходит выламывание, дробление, частичное испарение материала (металла) детали (электрическая
эрозия). Не вдаваясь в физические
подробности процесса, о которых
речь пойдет в других параграфах, отметим лишь, что, перемещаясь вглубь,
проволока «как пила или лобзик»
вырезает в заготовке сквозной паз
определенной ширины (чуть больше
диаметра самой проволоки).
Обрабатываемые таким способом детали условно можно разделить на две группы, которые принято
обозначать терминами «пуансон»
и «матрица».
1. «Пуансон» получается из выпадающей части заготовки (смотри
рисунок). При этом «заход» проволоки (отправная точка) может осуществляться либо снаружи детали
(как на рисунке), либо (например,
во избежание возможных поводок,

Рис. 8. Детали, полученные с помощью двух- и четырехосевой электроэрозионной проволочной резки

Оборудование Разработки Технологии N0 2 (122) март 2017

Машиностроение

17
www. obo-rt.ru

Фото предоставлено НПК «Дельта-Тест»

Рис. 7. Изготовление детали переменного наклона

заправляться до начала процесса
обработки. В данном случае центральная выпадающая часть условно
является «отходом».
Важным технологическим фактором проволочно-вырезной обработки является учет ширины прорезаемого паза. То есть для получения
определенного размера элементов
детали точка центра проволоки перемещается по контуру, отстоящему
от оригинала ровно на половину расчетной ширины паза.
Таким образом, для заготовок
с взаимно параллельными верхними
и нижними плоскостями (например,
как на рисунках выше) при 2‑координатной электроэрозионной проволочно-вырезной обработке получаемые верхний и нижний контуры
будут одинаковыми. Можно заметить,
что в геометрическом плане процесс
схож с обработкой лучом лазера.
Теперь обратимся к более сложной 4‑координатной обработке. Как
правило, такой станок имеет пять управляемых осей, но при этом пятая
координата (Z — «высота») выполняет исключительно подготовительную
«установочную» функцию. До начала
обработки выставляется определенная высота (на рисунке — H) между

Фото предоставлено НПК «Дельта-Тест»

Рис. 9. Поворотный стол погружного типа электроэрозионных
проволочно-вырезных станков

пример: сверху — круг, снизу — квадрат и т. п.) с учетом определенных
ограничений (технических и технологических) на максимальное отклонение проволоки от вертикального
положения в процессе реза.
Еще раз обратим ваше внимание,
что, как правило, в спецификациях
станков с описанной возможностью
4‑координатной обработки будет
указано количество управляемых
осей в количестве 5‑ти единиц (с управляемой осью Z — выставление
высоты между нижней и верхней
фильерой).
На следующем рисунке представлены детали, полученные как с по-
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нижней и верхней фильерой станка,
через которые проходит проволокаэлектрод. Непосредственно в процессе реза данная координата не участвует — расстояние между фильерами
(«высота») остается постоянным.
Обработка может осуществляться
как в двух координатах (аналогично
описанному выше), так и одновременно в четырех. Если задано перемещение только по основным осям
X, Y, то нижняя и верхняя фильеры
будут двигаться одновременно в заданном направлении (каждое новое
положение
проволоки-электрода
будет параллельным предыдущим).
Но при этом дополнительно имеется возможность смещения верхней
фильеры относительно нижней в параллельных основным координатам
U, V. На следующем рисунке проволока-электрод изначально переместилась вдоль оси X в положение А1В1
(точки А1 и B1 условно соответствуют
верхней и нижней фильерам). Затем
верхняя фильера перешла в точку B2
в плоскости осей U, V (при неизменной A1). В результате проволока наклонилась относительно вертикального положения на угол C.
Возможность отклонения проволоки-электрода от вертикального положения позволяет получать детали
с образующими переменного наклона, например, конусной формы.
В общем случае можно изготовить
деталь с верхним и нижним контуром
различной геометрии (простейший

мощью 2‑х, так и 4‑осевой электроэрозионной проволочной резки.
Сегодня станки ряда производителей имеют дополнительную (в большинстве случаев «опциональную»)
возможность оснащения шестой
поворотной осью. Обычно это реализовано в виде механического устройства («поворотного стола»), подключаемого к системе ЧПУ. Подобный
узел имеет либо вращаемый стол-основание для закрепления заготовок,
либо токарный (цанговый) патрон,
а также должен обладать определенной защитой от влаги. На следующей
фотографии представлен пример
поворотного механизма погружного
типа электроэрозионных проволочно-вырезных станков.
Поворотный узел, как правило, устанавливается на предметный стол
станка таким образом, что ось его
вращения выставляется параллельно
оси X или Y, иногда Z (вертикально).
В общем случае может быть реализована одновременная 5‑осевая обработка («6‑координатный станок»),
хотя зачастую механизм осуществляет установочные дискретные повороты между циклами обработки заготовки
с
различных
сторон.
На рисунке изображена деталь, полученная с помощью одновременной 3‑координатной электроэрозионной проволочной резки (X, Y, поворотная ось).

Рис. 10. Вот такие детали можно получать с помощью поворотной оси
при работе только в осях X, Y и C
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ходной контроль материалов
является одним из основных
этапов в производстве изделий.
В данной статье будет рассмотрена
его роль в современном мире, и к чему
может привести пренебрежение
к данной операции.
Если рассмотреть современный
технологический процесс создания
детали, то основное внимание
обычно уделяется механической
обработке. Удивительно, но на многих
предприятиях, выпускающих
достаточно ответственные детали,
про такую операцию, как входной
контроль, попросту забывают.
Чем же может обернуться удаление
операции входного контроля
из производственного цикла?
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Роль входного
контроля
в технологическом
процессе создания
деталей

Деталь пуансон из стали Х12МФ

годов возросла потребность в качественной инструментальной стали
для производства различного рода
инструмента (фрезы, метчики, развертки и т.д.), а запасы качественного
материала, произведенного в СССР,
иссякли. Российское правительство
не смогло быстро наладить производство качественной стали, в связи
с чем на рынок зашел импортный
производитель со своими порядками. Например, компания Bohler при
продаже своих материалов предлагает не только поставку заготовок,
максимально приближенных к размеру деталей, но и режимы механической и термической обработки.
Предоставленные данные на материалы опираются на большой опыт
исследования физико-механических
свойств материалов в разных условиях работы.
Поэтому входной контроль для
предприятия обязателен. Но как узнать, какие параметры материала
нуждаются в контроле?
Для этого обратимся к такому документу, как ГОСТ. ГОСТ — это система стандартов, разработанная еще
в СССР, регламентирующая производство товаров. Сделана она была
для того, чтобы предприятия в условиях серийного производства могли
выпускать качественный конкурентоспособный товар. В ГОСТе указываются диапазоны значений наиболее
часто контролируемых параметров,
а именно:
Твердость — влияет на обработку
резанием, омд.
Анализ химического состава — основной параметр, характеризующий
технологию обработки и механические свойства стали. Если анализ химического состава не соответствует
Фото предоставлено ООО «термомет»
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Так вот, представим, что деталь,
которую мы произвели, в конечном итоге оказалась бракованная
и сломалась из‑за того, что материал
не соответствует заявленной марке стали. Такие ситуации довольно
часто встречаются на предприятиях
России. Экономив на начальной стадии создания детали, в дальнейшем
мы получаем серьезные проблемы.
С каждой новой операцией создания детали цена ошибки возрастает,
а в большинстве случаев дефекты
обнаруживаются уже на конечной
стадии производства, где цена ошибки максимальная. То есть если вы
в самом начале взяли некачественный материал, то получить годную
деталь не представляется возможным. Скажем так, из рассыпающегося
кирпича, как ни старайся, но хороший
дом не получится. Получается, что,
сэкономив на материале и входном
контроле, в итоге мы получаем огромные затраты времени и средств,
что неблагоприятно сказывается
не только на финансовой составляющей предприятия, но и репутации
в целом.
Качество отечественной стали
на данный момент оставляет желать
лучшего. Многие предприятия, чтобы
быть уверенными в своей продукции, плавно перешли на материалы
импортного производителя. Плохое
качество отечественных материалов, вероятнее всего, произошло
из‑за резкого снижения промышленного производства, связанного с распадом СССР. В связи с этим
сократилось потребление инструментальных сталей, а российским
производителям стало невыгодно
заниматься их производством. С начала роста гособоронзаказа с 2000‑х

заявленной марке стали, тогда в большинстве случаев из данного материала по выбранной технологии изготовить годную деталь невозможно.
Состояние поверхности, размеры, макро- и микроструктура, все
эти параметры контролируются для
выявления наличия дефектов в стали, которые значительно снижают
механические свойства, такие как
предел прочности, предел текучести. К примеру, микроструктура стали
по всему объему заготовки должна
быть максимально однородной. Это
позволит свести анизотропию (различие) свойств в объеме к минимуму.
Повышение карбидной неоднородности и балла зерна ведет к значительному снижению механических
свойств, что недопустимо для большинства сталей.
Как уже было сказано ранее,
ГОСТ — система, разработанная государством, и по сути является законодательным актом, в части нормативного регулирования. Она отличается
своей доступностью и массовостью,
в России, наверное, нет ни одного
предприятия, на котором не используются те или иные ГОСТы. Также
данная система отличается своей
простотой и легкостью нахождения
требований к основным параметрам.
Однако прогресс не стоит на месте,
и требования к деталям, чтобы они
были конкурентоспособны, с каждым годом становятся все жёстче.
Для этого многие предприятия у себя
на производстве принимают внутрифирменные ТУ (технические условия), которые устанавливают более
жесткие требования как к исходному
материалу для детали, так и ко всему
технологическому процессу изготовления. Основным отличием ГОСТа
от ТУ является то, что ТУ может составляться предприятием для конкретной детали, с учетом её конфигураций и условий работы.
Рассмотрим несколько примеров:
Пример 1. Деталь пуансон из стали Х12МФ.
Деталь поступила в «ТермоМет»
для прохождения окончательной
термической обработки. Основное
требование — это получение твердости в диапазоне 58‑62. Диаметр
пуансона составлял 200 мм при дли-
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В современном
мире предприятие
не может быть
конкурентоспособным без
входного контроля.

не 550 мм. Сведений о проведении
входного контроля от заказчика предоставлено не было. Предложение
провести металлографический анализ заказчик отклонил. В итоге после
прохождения термической обработки были получены требования чертежа. Пуансон свой срок службы не отработал. После проведения нашими
специалистами металлографического
выходного анализа было установлено, что сталь соответствует ГОСТ, имеет требуемый показатель твердости,
однако присутствует неоднородная
разнозернистая структура. К тому же

Деталь вал масляного насоса. 4 зоны с разными требованиями после
термообработки
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Оборудование для металлографического анализа в центре
металловедения и термообработки города Новосибирска

деталь имела 8 баллов карбидной
неоднородности, при максимально
возможном 10, однако ГОСТом карбидная неоднородность на данном
диаметре не нормируется.
Стоимость полного изготовления
такого пуансона ориентировочно
100 000 руб., цена входного контроля пуансона данного диаметра примерно 10 000 руб. Итог: сэкономив
10 000 руб., заказчик потерял 100 000
плюс огромное количество времени, сорвав все сроки сдачи продукции, так как пуансон даже не доехал
до приемки, расколовшись при шлифовке в размер.
Пример 2. Вал сложной формы,
имеющий очень жесткие требования
в четырех зонах.
Изготавливая этот вал, мы три раза
отправляли материал поставщику, так
как два раза заявленная марка стали
не соответствовала действительной,
а один раз материал пришел с наличием внутренних трещин. Хоть
данные операции увеличили время
технологического процесса создания
вала, в конечном итоге, благодаря
работе компании «ТермоМет», была
изготовлена годная деталь, прошедшая все стендовые испытания.
Пример 3. Оснастка для термообработки из жаропрочного сплава
ХН70Ю и ХН45Ю.
Еще один случай произошел
в «ТермоМет». Так как одно из на-
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Микроструктура детали «Стержень ХН70Ю»

правлений нашей организации —
вакуумная термическая обработка
металлов, то у нас есть потребность
в качественной оснастке для термообработки. Заказав оснастку из жаропрочного сплава ХН70Ю и ХН45Ю,
входной контроль мы не провели, так
как пришлось бы срезать часть самой
оснастки. После отжига данной оснастки на печи французского производства BMI В-63 произошло заклинивание люминискатов вакуумного
бустерного механического насоса
вследствие образования темного налета на них. Специалисты восстано-
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Учитывая качество
отечественного
материала, входной
контроль –
обязательная
процедура
технологического
процесса.

Деталь «Стержень ХН70Ю» после прохождения термической обработки

вили работу насоса путем разборки
и промывки люминискатов в ацетоне
и последующей сборки и центровки.
Работа проводилась сторонней организацией из‑за отсутствия у компании специалистов.
После выхода оборудования
из строя в компании были проведены исследования оснастки «стержень
ХН70Ю» и оснастки «кассета ХН45Ю».
На основании проведенных испытаний лаборатория ООО «ТермоМет»
сделала следующий вывод: материал
не соответствует заявленной марке сплава (ГОСТ 5632‑72); образец
имеет неоднородность структуры
по всему объему детали; в образце
присутствует большое количество
неметаллических включений, значительно снижающих механические
свойства детали. Так как центр металловедения и термической обработки
ООО «ТермоМет» находится в городе
Новосибирске, а предприятие, которое произвело бракованную оснастку, находится в одном из городов
Удмуртии, то урегулировать конфликтную ситуацию так и не получилось.
По телефону связаться с предприятием удавалось редко, внятных ответов
получено не было, отправленную
рекламацию предприятие проигнорировало. Для специалистов нашего
центра это стало большим опытом
в контроле закупаемой продукции.
Наверное, каждый руководитель
хочет, чтобы у него на предприятиях не возникало таких отрица-
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контроля. Рассмотрим плюсы и минусы этих вариантов.
В условиях серийного производства лучше организовать входной
контроль у себя на предприятии, чтобы сократить цену и время каждой
операции. В сегодняшних условиях
это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью сторонней организации. Но не стоит забывать, что
самым ответственным в организации
входного контроля будет подбор высококвалифицированного персонала. Выполнение данного требования
позволит вам сэкономить большое
количество времени, а время — это
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тельных примеров работы. Давайте
рассмотрим, что же необходимо для
организации входного контроля
на предприятии.
Для участка входного контроля
с минимальными вложениями необходимы следующие вещи:
• Прибор для определения химического состава, чтобы подтвердить заявленную ли марку стали вы
исследуете.
• Несколько станков пробоподготовки, а именно: отрезной и полировальный, чтобы приготовить пробу для
металлографии, и микроскоп для определения макро- и микроструктуры.
Но ключевым здесь является
квалифицированный персонал, который будет понимать не только
что ему надо делать, но и зачем.
Приобрести оборудование для металлографии трудности не представляет. В современном мире организаций, предлагающих оборудование
для входного / выходного контроля,
очень большое количество. Причем
на рынке представлено оборудование как российского производителя,
так и импортного, под разные ценовые категории. А вот найти квалифицированный персонал для довольно
узконаправленных операций в наше
время не так легко.
Возникает вопрос, что же делать,
если на предприятии не организован
входной контроль. Из сложившейся
ситуации есть два выхода, а именно:
аутсорсинг, либо организация у себя
на предприятии участка входного

Минимальный набор оборудования для участка входного контроля
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Фото предоставлено ООО «термомет»

Участок металлографического анализа в центре металловедения
и термообработки «ТермоМет»

самый ценный и невосполнимый
ресурс.
Аутсорсинг же подразумевает передачу входного контроля сторонней
специализированной организации.
То есть, если у вас на предприятии
не серийное производство и входной
контроль вам нужен, к примеру, 3‑5
раз в месяц, то нет смысла его организовывать у себя. Это будет дорого,
и объема работы будет недостаточно,
чтобы загрузить нанятый персонал.
Основным минусом аутсорсинга будет являться время выдачи результата, где в среднем лабораторный анализ занимает 3‑5 дней.
В компании «ТермоМет» есть все
необходимое оборудование для проведения входного контроля качества.
Обратившись к ее специалистам
по этому вопросу, вы можете быть
уверены в том, что более квалифицированной помощи на территории
Западной Сибири вам не найти.
Если же у вас налажено серийное
производство и вы проводите свой
входной контроль, то «ТермоМет»
может взять на себя ответственность
за обучение для ваших сотрудников
и налаживание системной работы
на этом участке предприятия.
Решение всевозможных вопросов
с деталями — наш конек. Недаром мы
повсеместно используем слоган:
«Проблема у вас — интересная задача у нас!».
На правах рекламы
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Н. С. Капустникова,
директор «НСК
Подшипник Сервис»
(г. Новосибирск)

Особенно возросла роль смазки
с повышением скоростей, нагрузок, а самое главное, температур
работы узлов трения — наиболее
важного из факторов, обусловливающих долговечность смазки
в подшипнике.
Смазочные материалы должны
отвечать следующим основным
требованиям:
1.
обладать хорошей смазывающей способностью;

Всем известный факт, что одним
из важнейших условий нормальной
работы подшипника является правильная
смазка. При этом важно не только
правильно выбрать марку смазочного
материала, но и правильно его применить
в дальнейшем. Недостаток смазки или ее
неправильный подбор неизбежно приводят
к преждевременному износу подшипника,
сокращению его срока службы. Смазочный
материал настолько же определяет его
долговечность, насколько и материал его
деталей.
Этой статьей мы открываем небольшую
серию материалов о смазках для
подшипников, и в этот раз расскажем
об особенностях выбора, состава
и применения жидких смазок
и присадок к ним.
2.
не изменять физико-химических свойств при нормальной
работе (не образовывать смол);
3.
защищать детали от коррозии даже при продолжительном
их использовании;
4.
не застывать при низких
температурах;
5.
не содержать воды и механических примесей;
6.
не менять состава при
продолжительном хранении.

Существует три основных типа
смазывания: жидким маслом, консистентными (пластичными) смазками и твердыми. В этом материале мы остановимся на первом
типе.
Итак, к жидким смазочным материалам относятся:
 жирные масла;
 минеральные масла;
 синтетические масла.
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Задачи для жидких
масел

Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»

Жидкие масла могут выполнять
следующие задачи:
 отвод тепла;
 защита поверхностей;
 отвод частиц, вызывающих износ.
Смазочные масла могут выполнять и специфические задачи.
Наряду со смазыванием, то есть противодействием трению и износу, они
в зависимости от цели применения
в ряде случаев должны:
 защищать от коррозии;

Машиностроение
Смазка для подшипников способна образовывать прочную защитную
пленку, отводить тепло и мелкие частицы загрязнений, гасить шум
и защищать от коррозии

 быть нейтральными
по отношению к материалам;
 соответствовать требованиям
пищевой промышленности;
 быть термостабильными;
 быстро биологически разлагаться.

От слова — к делу

Жирные масла не очень подходят
для смазки. Хотя они и обладают хорошим смазывающим эффектом, они
неустойчивы к низким температурам
и чувствительны к окислителям.
В технических областях бесспорными лидерами являются мине-

ральные масла. В натуральном виде
минеральные масла практически
не используются. Они обладают
хорошими смазочными свойствами лишь в интервале «комнатных»
температур. Поэтому их используют
в основном с присадками. Присадки
увеличивают
антикоррозионные,
противоизносные и моющие свойства минеральных двигательных масел. Нужно отметить, что задачей
современных моторных масел является не только уменьшение сопротивления трения, но и очистка деталей двигателя от продуктов сгорания
топлива.
Под воздействием повышенных
температур присадки в минеральных
маслах выгорают, а при низких температурах в них повышается вязкость,
что затрудняет работу механизмов.
Устранить эти два недостатка удалось в синтетических маслах, которые приобретают все большее значение, несмотря на высокую цену.
Преимущества:
 повышенная устойчивость
к окислению;
 устойчивость к низким и высоким
температурам;
 долговечная смазка / смазка
на весь срок эксплуатации
детали.

Смазочные материалы компании OKS

Оборудование Разработки Технологии N0 2 (122) март 2017

25
www. obo-rt.ru

Жидкие масла состоят из базового масла и присадок. Именно
этими компонентами определяются
функциональные свойства масел.
От базового масла зависят типичные свойства смазочного масла.
Однако его эффективность зависит
от присадок.
Именно они улучшают базовое
масло по таким критериям, как:
 высокая устойчивость
к окислению;
 защита от коррозии;
 защита от износа;
 отличные смазывающие свойства;
 смачивание;
 способность к эмульгированию;
 скольжение без рывков;
 зависимость вязкости
от температуры.
Однако в ряде случаев применение присадок может привести
и к плачевным результатам.

Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»

Зачем маслу присадки?

Способы смазывания
подшипников жидким
маслом
Масла способны проникать в узкие
зазоры, допускают смену смазки без
разбора подшипниковых узлов, легко
фильтруются, позволяют применять
различную систему подачи смазки.
Для подшипников, работающих
в умеренных частотах вращения и горизонтальном расположении вала,
применяются наиболее простые способы смазывания разбрызгиванием
и с помощью масляной ванны.
Узел с вертикальным расположением вала можно смазывать с помощью конической насадки, расположенной в масляной ванне.

Присадки

Смазывание с помощью капельных дозирующих масленок применяют для подшипниковых узлов как
с горизонтальным, так и с вертикальным расположением вала.
В случае, когда подшипник работает при высокой частоте вращения
и значительных нагрузках, рекомендуют применить циркуляционное
смазывание. При нем масло под давлением через форсунки подают в подшипник, затем его очищают, охлаждают и снова подают к подшипнику.
Смазывание масляным туманом
в настоящее время находит самое
широкое применение для подшипниковых узлов, как работающих при
высокой частоте вращения, так и для
тяжелонагруженных узлов.

Основные компоненты

Применение
Увеличивают нагружаемость
Присадки для смазки Органическая сера, фоспри трибохимической рес противозадирными форные и азотные
акции слоев и защищают
свойствами
составляющие
от микросварки
Органический фосфор, азот- Снижают износ в смешанном
Присадки для сниженые и серные составляющие, трении путем взаимодейсния износа
цинкдиалкидтиофосфаты
твия слоев
Жирные масла, производСнижают риск разрушения
Модификаторы
ные жирные кислоты, фоспри трении, мешают скачкам
трения
форные составляющие,
и шумам, нейтрализуют реаполитетрафторэтилен
гирующие вещества кислот
Защищает от коррозии меСульфонаты металталлические материалы
Замедлитель
лов, производные амидаже в присутствии воды
коррозии
нолы, угольные кислоты,
путем поглощения полярных
цинкдиалкидтиофосфаты
веществ на металлической
поверхности
Производные феноЗамедление окисления, снила, алкилированные арожение количества слоев
Антиоксиданты
матические амины,
на поверхности и налипацинкдиалкидтиофосфаты
ния грязи
Графит, MoS2, политетрафУлучшают сцепление
Твердые вещества
торэтилен, окиси, фосфаты,
поверхностей
тальк
Типы присадок по их составу и приминению

Фото предоставлено ооо «НСК Подшипник Сервис»
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Важнее всего - подобрать смазочный материал под ваши
индивидуальные требования

Жидкие смазки требуют более сложных уплотнений и регулярного наблюдения за подачей. Также они менее
экономичны, чем другие типы смазок.
Типичными областями их применения являются редукторы, цепи,
подшипники скольжения, гидравлические узлы и компрессоры.

Присадки, их основные
компоненты
и применение
Присадки в жидких маслах препятствуют износу и коррозии, обеспечивают дополнительный эффект снижения трения, улучшают сцепление
смазки и предотвращают повреждения при пограничном и смешанном
процессе трения. Таким образом,
присадки улучшают качество, технические характеристики и особенно
области применения смазки.

Надежный поставщик
смазочных материалов
Специалисты компании «НСК
Подшипник Сервис» подберут подходящую для ваших нужд смазку.
В каталоге этого надежного поставщика вы найдете как смазку иностранных производителей, так и российских. В их числе OKS, LIQUIMOLY,
SKF, Мobil, SKF, LAVR, «Лукойл»,
«Газпромнефть», «ЭЛТОН», «Сибиар»
и другие. Большинство из них вы
найдете на складе «НСК Подшипник
Сервис», так что их доставка составит
самые короткие сроки. Консультанты
компании помогут вам подобрать
смазочный материал именно под
вашу производственную задачу,
а также предложат его аналоги.
В следующей нашей статье мы
расскажем подробнее о пластичных
и твердых смазках для подшипников,
их применении и нанесении.
ООО «НСК Подшипник Сервис»
г. Новосибирск,
ул. Большевистская, д. 34
ул. Ключ-Камышенское плато, д. 22
Интернет-магазин: https: //nsk-ps.info
Бесплатная линия:
+7‑800‑222‑333-2
Единая справочная:
+7 (383) 206‑33‑99
На правах рекламы
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Марина Пашина, специально
для журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)

осле утверждения Министерством
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации плана
импортозамещения программного
обеспечения для устойчивого развития
экономики, подразумевающего
создание преференций при
осуществлении закупок отечественного
программного обеспечения (ПО), его
разработчики несколько «воспряли
духом». А почему бы и нет, если,
в частности, долгосрочный план
Минкомсвязи предусматривает
сокращение максимальной доли
импорта ПО для промышленности (CAD,
CAM, CAE) — до 50 %.
Однако в ситуации, когда на первые
позиции выходит критерий не самого
качества системы, а ее страныразработчика, есть свои подводные
камни. Нельзя же забывать про
критерии функциональности! Хотя,
в сущности, выбрать современную
CAM-систему не так сложно, если
знать ее основные функциональные
показатели. Ниже мы и приведем их.
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Критерии отбора
современной
российской
CAM-системы

Фото с http://www.sprut.ru

Системы Автоматизации
Рис. 1. Обработка моноколеса

Показатель № 1 — фрезерная много‑
координатная обработка
Это показатель высокого уровня
математических способностей системы. Типовым примером служит обработка моноколеса (рис. 1).
В мировой практике фрезерование блисков и блингов моноколес
является традиционным способом
их получения и может быть применено на всех этапах их изготовления
(черновая, получистовая и чистовая
обработка) с использованием многокоординатных фрезерных станков
с ЧПУ. Так, типовая технология обработки моноколес фрезерованием
включает следующую последовательность операций: черновая выборка межлопаточного пространства,
получистовая обработка профиля
пера лопатки, чистовая обработка
профиля пера лопатки, чистовая обработка ступицы, чистовая обработка
радиуса сопряжения ступицы и пера
лопатки.
При этом для высокоточной обработки моноколеса требуется действительно точное программное обеспечение. На ведущих предприятиях
двигателестроения для повышения
точности обработки применяются
следующие процедуры: создание
математической модели изделия
(3D-матмодель моноколеса с лопатками), проведение визуализации обработки и отработки управляющей
программы на возможные ошибки,
проведение контроля профиля обработанной лопатки и ступицы на кон-

трольно-измерительной машине, выполнение полирования поверхности
и другие.
Показатель № 2 — обработка на ав‑
томатах продольного точения
Этот параметр иллюстрирует то,
что станок с ЧПУ способен обеспечить синхронную работу нескольких
суппортов станка, расположенных
под разными осями (рис. 2).
Использование автоматов продольного точения особенно целесообразно для изготовления мелкоразмерных деталей. Использовать
для этого обычные токарные станки
не представляется возможным, так
как они не могут обеспечить соответствие размеров жестким допускам
и хорошее качество поверхности.

Существенным отличием автоматов продольного точения с ЧПУ
от обычных токарных является то,
что продольная обработка в них
осуществляется не перемещением
резца по оси Z, а перемещением
заготовки, зажатой цангой, через
направляющую втулку в переднем
торце шпинделя. Благодаря этому
обеспечивается постоянно высокая
жесткость в зоне резания, а значит,
и высокая точность обработки.
Также отличительной особенностью автоматов продольного точения
с ЧПУ является то, что деталь обрабатывается одновременно в двух
шпинделях — главный шпиндель
и противошпиндель — и при этом
очень важно равномерно распределить время обработки между ними.

Фото с http://www.sprut.ru
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Рис. 2. Многоканальная и синхронная обработка
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Рис. 3. Ротационная обработка

В первую очередь,
соударения
возможны для
составных
элементов
инструмента, во
вторую – они могут
возникнуть между
компонентами
навесного
оборудования.

Благодаря этому возможно и повышение экономической эффективности обработки. А совместное использование с приводным инструментом
позволяет выполнять такие операции,
как точное нарезание резьбы метчиком, внецентровое сверление, фрезерование, гравирование на боковой
поверхности. Поэтому также важно
для такой работы иметь не только
точные державки и шлифовальные
пластины, но и современную систему
автоматизации.
Показатель № 3 — обработка токар‑
но-фрезерных
обрабатывающих
центров
Это показатель учета сложной
кинематики станка: токарные шпиндель и противошпиндель, токарная
револьверная головка с приводным
инструментом и фрезерная 5‑координатная головка (рис. 3, рис. 4).
Каждый металлорежущий станок
имеет рабочие органы, которым сообщаются определенные движения
в зависимости от характера выполняемых работ. Несмотря на большое
количество типов станков и разнообразие конструкций, в них есть много
общего в отношении движений органов, построения кинематических
цепей и в типичности применяемых
механизмов.
В металлорежущих станках различают два вида движений: основные (рабочие) и вспомогательные.
Соответственно
кинематические
цепи, обеспечивающие эти движения,

Показатель № 4 — программирова‑
ние роботов
Имеется в виду сочетание многокоординатной обработки и ее реализации угловыми перемещениями
с учетом сингулярности (рис. 5).
Создание робототехнических систем, основанных на синергетическом
объединении узлов точной механики
с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами,
обеспечивающими проектирование
и производство качественно новых
модулей, машин и систем с интеллектуальным управлением их функциональными движениями, — это одно
из приоритетных научно-технических направлений современности.
Робототехнические
устройства
выполняют технологические операции со связанным объектом: механическую обработку, сборку, манипулирование объектами с ограниченной
подвижностью, обход контура объектов с незаданной поверхностью
при идентификации, контроле и бесконтактной обработке изделий, что
приводит к необходимости оснащения их системами силомоментного
очувствления и позиционно-силового управления.
Основная задача управления при
позиционном и силовом доминировании — не отдельное отслеживание пространственной или силовой
траекторий, а регулирование соотношения между траекторными параметрами и силой. Это своего рода

Оборудование Разработки Технологии N0 2 (122) март 2017

Системы Автоматизации

31
www. obo-rt.ru

Фото с http://www.sprut.ru

называются основными или вспомогательными. К основным движениям
относят главное движение (движение резания) и движение подачи.
Главное движение может быть вращательным (вращение заготовки или
режущего инструмента на токарных,
сверлильных, фрезерных, шлифовальных и других станках) или возвратно-поступательным (на строгальных, долбежных, протяжных
и других станках). Движение подачи
также может быть вращательным или
прямолинейным и сообщаться заготовке или режущему инструменту.
Кинематическая цепь главного движения обеспечивает необходимую
скорость резания v, которая измеряется в м / мин (у шлифовальных станков в м / сек).

Фото с http://www.sprut.ru

Рис. 4. Токарно-фрезерная обработка

управляемые связи, накладываемые
на изменение регулируемых координат, то есть в общем случае необходимо говорить об управлении при
смешанных ограничениях.
Показатель № 5 — реалистичное мо‑
делирование обработки
Речь о фотореалистичном отображении обработки детали в трехмерной модели оборудования (рис. 1‑5)
и отслеживании соударений (рис.
6) — показателе надежности создания управляющей программы и долговечности оборудования.
В первую очередь, соударения возможны для составных элементов инструмента. Обычно данная функция
предусматривает раздельное включение/отключение контроля соударений для патрона, нережущей части
инструмента и его режущей части.

Фото с http://www.sprut.ru
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Возможно, на
данный момент
не стоит ждать
больших чудес
от функции
автоматической
оптимизации, так
как это лишь начало
нового подхода к
упрощению отладки
УП для роботов.

Рис. 5. Обработка промышленным роботом

Во вторую – соударения могут
возникнуть между компонентами навесного оборудования. Однако при
создании модели навесного оборудования возможна ситуация, когда вся
конструкция состоит из множества
отдельных деталей, часть из которых
(чисто вследствие конструктивного
решения) ничего задеть не может —
ни самого робота, ни компоненты
ячейки, ни обрабатываемую деталь,
ни элементы фиксирующей оснастки,
ни заготовку. Естественно, нет смысла
нагружать систему контролем соударений, которые произойти не могут — следовательно, его можно отключить. Тем не менее, есть ситуации,
когда управление отслеживанием
соударений существенно помогает
в отладке траектории, ведь в современных системах также существует
вариант назначения контроля элемента при выполнении вспомогательных движений.
И в третью очередь, соударения
возможны для составных частей
роботизированной ячейки. Если
мы имеем робота с достаточно громоздким навесным оборудованием
(например, лазерной головкой), то,
естественно, при движении возможны разные комбинации ситуаций,
когда что‑то с чем‑то может соударяться. Для отслеживания таких ситуаций и создаются назначенные
группы контролируемых соударений.
Подход обычно прост: определяется
один набор элементов ячейки и другой набор, которые будут контроли-
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ную (в нашем случае это «голый»
робот), а из другого списка — навесное оборудование (в нашем случае — шпиндель), а также указываем
местонахождение модели детали
перед роботом. В меню локальных
свойств задаем установки для конкретной операции обработки.
После проверки в симуляторе
мы видим, что обнаружилось множество проблем, и делаем простой
вывод: без серьезной оптимизации
провести инструмент по заданной
траектории робот никак не сможет.
При этом, несмотря на наличие проблем, мы можем детально просмотреть, как именно движется манипулятор во всех проблемных местах.
Визуальный анализ показывает, что

Мнение специалиста

Особенности CAM-проектов
с промышленными роботами
и аддитивные технологии

Юрий Чигишев,
директор компании,
осуществляющей
консалтинг
и внедрение
комплексных
решений в области
систем автоматизированного
проектирования
и технологической
подготовки
производства

Промышленные роботы — это
действительно универсальный инструмент, и в руку роботу можно вложить практически любое устройство.
Это может быть мощный лазер, гидроабразивный резак, шлифовальная
головка, полировальное устройство,
фреза с соответствующим шпинделем, и, учитывая особенности
кинематики роботов, появляются
свои преимущества, связанные с достижимостью зон. Робота можно
не только поставить на пол, но и подвесить к потолку, и тогда вся нижняя
полусфера будет доступна для обработки. У роботов, как правило, очень
мощные языки программирования
для управления, которые позволяют
подключить массу дополнительных
устройств, получать информацию
от различных устройств: КИМ, датчики давления и т.д. И в программе
управления роботом можно все эти
данные использовать.
Современные предприятия, занимающиеся автоматизацией, даже
могут брать абсолютно удаленные
проекты. Задачку управления отдельно взятым роботом можно

решить только по документации
и предоставленным техническим
требованиям.
Считаю ли я, что металлообработка с применением роботов
в будущем составит конкуренцию
традиционным станкам с ЧПУ? Да,
роботы становятся все более точными, но, тем не менее, получить
те точности, которые обеспечивают
станки для фрезерной обработки
металлов, им пока еще не под силу.
Мы все совершенствуем обработку на станках с ЧПУ, но, видя
какими темпами внедряется аддитивное производство, чувствуется
какая‑то скрытая угроза в этом процессе. Я интерполирую ее в очень
далекое будущее, когда научатся,
например, склеивать правильным
образом атомы в кристаллические
решетки с соответствующими примесями и когда изделия будут получаться с потрясающей точностью
без какой‑либо механической обработки. Понятное дело, это отдаленное будущее, но очень похоже, что
процесс идет в этом направлении.
Причем с пугающей скоростью.
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Автоматическая оптимизация
Помимо уже перечисленных возможностей, некоторые современные
производители CAM-систем начали
предлагать совершенно потрясающую
новую функцию — автоматическую
оптимизацию. Возможно, на данный
момент стоит запастись терпением
и не ждать больших чудес, поскольку
это лишь начало воплощения в жизнь
уникального подхода к упрощению
отладки УП для роботов, но все же звучит многообещающе и перспективно.

У одного из производителей эта
функция реализована следующим
образом, который проще всего продемонстрировать через реальный
пример: мы имеем крупногабаритную деталь, которой требуется
обработка верхней поверхности
по классическим канонам 5‑осевой обработки, удерживая фрезу
по нормали к обрабатываемой поверхности. Необходимая траектория
инструмента создается с помощью
функционала многоосевой обработки CAM-системы. Когда траектория сгенерирована, мы переходим
в среду УП и активизируем меню
глобальных свойств, в котором выбираем из списка предустановленных роботизированных ячеек нуж-
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роваться на взаимное соударение.
Наличие нескольких групп обуславливается тем, что чисто математически одной группы часто недостаточно
для подробного описания ситуации.

Фото с http://www.sprut.ru

Рис. 6. Выявление коллизий в станке

тые» зоны допустимых поворотов.
Разумеется, программа в считанные
секунды сделает отладку траектории,
сэкономив ваше время и, возможно,
нервы.
Так что, если разработчик отечественной CAM-системы способен будет

обеспечить вам все пять функциональных показателей, перечисленных
выше, а также, возможно, предложит
вам какой‑нибудь приятный бонус,
вроде автоматической оптимизации,
то это действительно хороший софт.
Надо брать!

На правах реламы
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если менять положение суставов робота, то добиться нужного результата в принципе можно. Чтобы понять,
насколько сложна ситуация, подключаем к делу средства оптимизации.
Иногда для выхода из коллизий и решения других проблем, типичных
для роботов, хватает стандартного
оптимизатора, который позволяет
использовать вращение вокруг оси
инструмента для изменения положения суставов манипулятора. Если же
нет (например, инструмент со шпинделем не вращается при прохождении по заданной траектории), на помощь приходит более подробный
расчет, результаты которого программа покажет в виде наглядной
цветограммы. Дешифровка цветовой
диаграммы по типам проблем может
дать нам следующую информацию:
где имеются области, где движению
мешают ограничения по вращению
суставов манипулятора, области, где
какие‑то части робота и шпинделя
соударяются с деталью, а где скрываются еще и проблемы сингулярности.
Там же можно будет увидеть и «чис-
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Инженерные системы

Ограничение
вибрации
в вертикальных
турбинных насосах
С

Марина Пашина, специально
для журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)

При низкой жесткости и демпфировании неизбежны частоты собственных колебаний в рабочем диапазоне машины, а также проблемы
надежности при чрезмерной вибрации. К счастью, специалисты по обслуживанию, даже не имеющие опыта анализа вибрации, могут решить

труктурная вибрация может быть
проблемой для большинства
машин, особенно для вертикальных
турбинных насосов. Эти насосы обычно
прикреплены к выпускному колену
с установленным выше двигателем,
что снижает жесткость их установки
и производительность. При этом
частотность использования приводов
с переменной скоростью в связке
с насосной техникой все возрастает,
что сделало резонансные проблемы
крайне распространенными.

многие из этих проблем, если они понимают основы.

Базис

Все машинные структуры имеют
собственные частоты, на которых они
будут легко вибрировать. Например,
если кто‑то ударяет по металлическим

перилам лестницы, она будет вибрировать на своей собственной частоте. Если
рядом проезжающая машина вибрирует на той же частоте, перила начнут
сильно вибрировать в ответ на слабое
возбуждение от близости такой машины. Нечто подобное обычно и происходит с вертикальными насосами.
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Характеристики жесткости, массы и демпфирования объясняют,
почему резонанс является такой
общей проблемой для вертикальных турбинных насосов. Это тяжелые машины (высокая масса), которые устанавливаются с небольшой
опорой (низкая жесткость) и сделаны в основном из металла (низкое демпфирование), поэтому возможность резонансной проблемы
зависит от того, насколько близко
их собственные частоты соответствуют скорости вращения или другим возбуждающим частотам.
Возрастающее
использование
приводов с переменной скоростью
(ППС) сделало более распространенными резонансные проблемы. Когда
скорость вращения насоса регулируется в диапазоне, он с очень большой долей вероятности столкнется
с собственной частотой, что приведет
к резонансному состоянию.
Другие обстоятельства, которые
могут вызвать резонансные проблемы в вертикальном насосе турбины:

Фото с www.pumpsandsystems.com
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Причины
повышенного
резонанса в насосах
обычно делят
на два типа:
гидродинамические
и механические.
Гидродинамические
источники
вибраций насосов:
• вихреобразование,
• неоднородность
потока,
• турбулентные
пульсации,
• воздушная
и паровая
кавитация.

Когда небольшие вибрационные
силы от работы насоса возбуждают
собственную частоту его структуры,
говорят, что насос имеет резонансное состояние. Собственная частота
любой структуры машины зависит
от ее жесткости, массы и демпфирования. Как правило, жесткость и дем
пфирование можно регулировать,
но масса машины имеет тенденцию
к фиксации.
Демпфирование — это способность структурных компонентов поглощать вибрацию, при этом происходит преобразование вибрационной
энергии в небольшие количества
тепловой энергии. Бетон обладает
хорошими демпфирующими свойствами, а металл — нет. Увеличение
жесткости повышает собственную
частоту, а увеличение массы снижает
ее. Изменения в затухании оказывают минимальное влияние на собственную частоту. Поглощая вибрационную энергию, они могут оказывать
значительное влияние на результирующую вибрацию.

Рис. 1. Вертикальные турбинные двигатели, установленные
на изогнутых изоляционных пластинах
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Диагностирование
проблем
Когда вертикальный турбинный
насос демонстрирует высокие вибрационные характеристики, важно
проанализировать и диагностировать
проблему методически, прежде чем
переходить к быстрым решениям.
Для этого требуется измерительная
аппаратура и возможность измерения амплитуды и частоты вибрации.
Измерение фазового угла вибрации
может быть полезным.
Основные этапы диагностики проблемы резонанса включают в себя:
• Измерение частоты вибрации.
Если частота не соответствует скорости вращения, проблема, скорее
всего, — это резонанс, вызванный
кавитацией, турбулентностью потока, неисправностью подшипника или другой механической
проблемой.
• Bump-тест. Если насос не работает, ударьте машину в направлении
наибольшей вибрации и измерьте
частоту результирующей вибрации.

«Исправительные»
меры
Когда базовый анализ показывает
общую проблему насоса, такую как
кавитация, турбулентность потока,
механическая рыхлость или неисправность подшипника, корректировки будут простыми, как и в любом
другом подобном насосе. Кавитация
может быть скорректирована путем
поднятия уровня отстойника или
ликвидации ограничений всасывающего колокола. Механические проблемы с машиной обычно требуют
снятия и ремонта насоса.
Когда диагностируется резонансное состояние, решение редко выполняется быстро и просто, поэтому
попытки «в темпе» исправить ситуацию ведут к фиаско. Собственные
частотные характеристики вертикальных турбинных насосов сложны,
так как они имеют множество собственных разнонаправленных частот,
некоторые из которых, скорее всего,
будут находиться в рабочем диапазоне насоса.
В то время как резонансное состояние может быть диагностировано
с помощью простого теста на удар,
любые корректирующие меры следует предпринимать осторожно. Без
надлежащего анализа исправление
резонансного состояния в одном направлении или режиме может просто переключить его на другое.

Рис. 3. Модальный анализ,
показывающий первый и второй
изгибы колонны насоса
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• износ фундаментов насосов
и их креплений;
• изменение приводного двигателя на модель с другими массовыми
характеристиками;
• сезонные изменения температуры, влияющие на загрузку разрядной
трубы.

Фото с www.pumpsandsystems.com

Фото с www.pumpsandsystems.com

Рис. 2. Анализ отклонения
формы

Кавитация
влечет за собой
гидравлические
удары в трубах,
вибрацию насоса,
разрушение
металла в местах
кавитации
и в результате —
прекращение
подачи.
В результате
кавитации может
возникнуть
вибрация насоса
и шум, может
снизиться
его производительность, напор
и КПД. Нередко
кавитация приводит
к аварии насоса.

Как и на примере металлической
перильной лестницы, насос будет
звенеть (вибрировать) на своей собственной частоте. Если это составляет
15 % от рабочей скорости, то имеется
резонанс.
Резонанс не вызывает вибрации,
хотя он допускает относительно низкую возбуждающую силу (например,
небольшой остаточный дисбаланс
насоса или смещенную муфту), чтобы создавать вибрации с высокой
амплитудой.
Часто высокая вибрация недавно установленного вертикального
турбинного насоса объясняется дисбалансом или другой механической
неисправностью, когда основной
проблемой является резонанс. Всегда
проверяйте его наличие, прежде чем
обвинять насос или двигатель.
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Помимо bump-теста, существуют
еще два теста для диагностики резонанса: отклонение формы (ОФ) и модальный анализ.
Модальный анализ — более сложная форма теста на удар. И модальный анализ, и ударные испытания
проводятся при выключенном насосе и с использованием внешней
возбуждающей силы, такой как молоток или шейкер. Оба показывают
собственные частоты по всему спектру для сравнения с вращающейся
скоростью.
Анализ ОФ в рабочем режиме
показывает форму элементов насоса во время вибрации, тем самым
демонстрируя места, где агрегату
необходимо добавить жесткость, чтобы поднять его собственную частоту
выше скорости вращения двигателя.
Существует несколько форм резонансного режима для вертикальных
турбинных насосов, одна из которых
показана с сопровождающими данными вектора вибрации на рисунке 2. В этом случае изгиб базовой
плиты является источником резонанса, поэтому корректирующие меры
должны быть направлены туда. Это
могло произойти из‑за разрушения
цементной смеси между опорной
плитой и фундаментом, либо при неправильной фиксации насоса. Другие
места, где изгиб может указывать
на резонансное состояние, — это
участок разгрузочного колена, который поддерживает приводной двигатель и монтажный фланец двигателя.
На рисунке 1 показаны вертикальные турбонагнетательные двигатели
с гибкими монтажными пластинами,
которые имеют собственную частоту ниже рабочей скорости. Это изолирует двигатели от насосов, препятствуя им создавать резонанс под
их креплениями.
Наиболее
распространенный
симптом вибрации на вертикальных
турбинных насосах возникает у приводного двигателя — открытой части
машины. Большая часть машины —
это насос ниже классом, и на двигателе будет отражаться его серьезная
вибрация.
На рисунке 3 показаны первый
и второй изгибы колонны насоса
из модального анализа вертикального турбинного насоса. Единственное

Рис. 4. Спектр вибрации насоса

решение, позволяющее избежать
серьезной вибрации на этой машине, — эксплуатировать его более чем
на 15 % выше или ниже скорости любой из собственных частот.
На рисунке 4 для примера приведены результаты испытаний насоса
до и после внедрения в опорных
узлах корпуса виброизолирующих
элементов. Видно, что эти элементы обеспечили снижение вибрации
насоса в среднем на 10 и более децибел в области частот выше 200 Гц.
На этом же рисунке приведен график
ожидаемой вибрации насоса по результатам экспериментально определенного изменения действующей
податливости корпуса насоса после
внесения упругих элементов. Видно
довольно хорошее совпадение прогнозируемых результатов с результатами опыта. Величина действующей податливости корпуса насоса
определялась при допущении, что
вертикальная вибрация вызывалась силами трех взаимно перпендикулярных направлений, моменты
не учитывались. Рассматривались
только силы, действующие на корпус
в районе подшипников. Силы считались некоррелированными между
собой.
При внезапном возникновении
либо увеличении вибрации насоса
или электродвигателя выше допус-

тимой величины (например, 0,1 мм)
нужно проверить состояние опор
и подвесок, а также попытаться изменить режим работы установки (открыть рециркуляцию, изменить сочетание работающих насосов и т. п.).
Обратите внимание на соединения функциональных элементов
системы. К примеру, соединение роторов насосов или насоса с ротором
электродвигателя
осуществляется
обычно при помощи муфты пальцевого типа или зубчатой муфты. При
соединении пальцевой муфты необходимо следить, чтобы все ее пальцы
были плотно закреплены в полумуфте. Манжеты всех пальцев должны
по всей длине плотно прилегать
к расточкам полумуфты, что обеспечивает равномерное распределение
общего усилия между ними. Передача
всего усилия только на часть пальцев
вызывает повышенную вибрацию насоса и преждевременный износ более нагруженных манжет. Полумуфты
и пальцы со втулками должны быть
маркированы, чтобы сборка их производилась всегда в одном и том же
положении.
Имейте в виду, что резонанс всегда является потенциальной проблемой для вертикальных турбонасосов.
Методический анализ — лучший подход к решению проблем вибрации
на этих машинах.
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омпания ESAB Welding &
Cutting Products представляет
новый сварочный аппарат
Renegade ES 300i для ручной
электродуговой сварки штучными
электродами MMA и TIG сварки
с функцией плавного поджига
LiveTIG. Компактные габариты
упрощают перенос аппарата
и размещение его на любом
рабочем участке. В сочетании
с высоким ПВ и способностью
аппарата работать с длинными
кабелями сетевого питания
и сварочного тока, потребитель
получает превосходное решение
для сварочных работ как
на площадке предприятия, так
и за ее пределами.
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СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР
ESAB RENEGADE ES
300i – МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ ПРИ
МИНИМАЛЬНЫХ
ГАБАРИТАХ

Сварочные технологии

соотношения между характеристиками дуги, глубиной проплавления
и внешним видом наплавленного валика. Настройки могут быть сохранены в одной из трех ячеек памяти.
Renegade, как инверторный сварочный аппарат нового поколения,
разработан на основе современной
технологии контроля сварочного процесса, которая способствует повышению стабильности дуги, уменьшению
количества брызг и повышению параметров пуска и останова дуги.

Новый
сварочный
инвертор
Renegade ES 300i для MMA/TIG сварки обеспечивает невероятно высокую
мощность при компактном размере:
масса аппарата — 15 кг, а габаритные
размеры — 460 x 200 x 320 мм.
Аппарат работает с высоким ПВ
40 % при токе 300 А. Удобные для
захвата ручки, расположенные спереди, сзади и сверху, позволяют оператору поднимать аппарат из любого
положения. Операторы могут легко
переносить аппарат через различные
препятствия, поднимать его по лестницам, передавать через люки и устанавливать на стойках. Таким образом, сварочный аппарат Renegade
идеально подходит для применения
на корабельных верфях и морских
платформах, в строительстве, в процессе изготовления труб, в ходе ремонта и технического обслуживания,
а также выполнения крупномасштабных сварочных работ.
Renegade — это полевой сварочный аппарат нового поколения, обладающий повышенной мощностью
при компактной конструкции, позволяющей с легкостью переносить
аппарат на любой рабочий участок.
При отсутствии возможности размещения аппарата Renegade рядом
с местом сварки используются кабели сетевого питания и сварочного
тока длиной до 100 м, при этом пульт
дистанционного управления позволяет увеличить дальность действия
оператора. Благодаря автоматичес-

кому датчику сетевого напряжения
аппарат может работать при трехфазном напряжении от 230 В до 480
В ±10 %, что обеспечивает более высокую гибкость применения.
Уникальная конструкция ручек
сварочного аппарата Renegade дает
операторам возможность быстро,
легко и безопасно сматывать сварочные кабели и удобно закреплять
их специальным наплечным ремнем при переносе аппарата на другое рабочее место. Прочный корпус
из композитных материалов рассчитан на самые суровые условия
эксплуатации и обеспечивает более
высокую стойкость к механическим
воздействиям по сравнению с любыми другими сварочными аппаратами
на рынке.

Мощность и рабочие
характеристики
Renegade способен выдавать ток
от 5 до 300 А, в том числе при сварке
LiveTIG. Аппарат позволяет производить сварку электродами диаметром
до 6 мм, таким образом Renegade
является самым мощным аппаратом
в своем весовом классе.
Также сварочный аппарат оснащён функцией Hot Start, которая
улучшает характеристики зажигания дуги и снижает риск залипания
электрода. Кроме того, предусмотрена функция Arc Force, позволяющая
оператору достигать оптимального

Андрей Седов,
руководитель отдела
Стандартного
оборудования
ООО «ЭСАБ»
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Основные преимущества

Экстремальное отношение
мощности к массе в самом
компактном формате. Прочный
корпус из композитных
материалов для высокой
износостойкости в самых
суровых условиях эксплуатации.
Для профессиональной сварки
MMA электродами диаметром
до 6 мм с высоким ПВ 40 %
при токе 300 А. Идеальный
аппарат для работы при высоких
температурах окружающего
воздуха.
Аппарат автоматически
регулирует оптимальные
параметры пуска и останова
согласно настроенному току.
Мощный усилитель обеспечивает
дополнительное напряжение
для повышения качества сварки
электродами с целлюлозным
покрытием.
Возможность сохранения
до 3‑х сварочных программ
в памяти для быстрого доступа
к параметрам сварки.
В поставку Renegade ES 300i
включён трехметровый
сетевой кабель с вилкой,
наплечный ремень, 5‑метровый
электрододержатель
и 5‑метровый обратный кабель.
Ознакомьтесь с техническими
характеристиками и информацией
для заказа сварочного инвертора
Renegade на сайте esab.com.

Сварочные технологии

Высокопрочные
стали и особенности
их сварки
С

Алексей Топорков,
специально для журнала
«Оборудование Разработки
Технологии» (Москва)

тали с пределом прочности
свыше 1500 МПа называются
высокопрочными. Такой предел
достигается подбором химического
состава и наиболее подходящей
термической обработкой. Данный
уровень прочности может
образовываться в среднеуглеродистых
легированных сталях (40ХН2МА,
30ХГСН2А) путем использования
закалки с низким отпуском (при
200…250ºС). Легирование таких
сталей W, Mo, V затрудняет
разупрочняющие процессы, что
снижает порог хладоломкости
и повышает сопротивление хрупкому
разрушению. Как варить металл,
если перед вами высокопрочная
сталь? Сварка высокопрочных сталей
отличается использованием некоторых
дополнительных технологических
приемов (сварка каскадом, горкой,
секциями, предварительный подогрев,
применение мягкой прослойки
и других).
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стали выполняется с обязательной
предварительной термообработкой,
с подогревом в процессе сварочных
работ и дальнейшей термической
обработкой.
Мартенситно-стареющие
стали
(04Х11Н9М2Д2ТЮ,
03Н18К9М5Т)
также относятся к высокопрочным
сталям. Они превосходят среднеуглеродистые легированные стали по конструкционной прочности
и технологичности. Для таких сталей
характерны высокое сопротивление
хрупкому разрушению, низкий порог
хладоломкости и малая чувствительность к надрезам при прочности около
2000 МПа. Мартенситно-стареющие
стали являются безуглеродистыми
сплавами железа с никелем и дополнительно легированы молибденом,
кобальтом, алюминием, хромом, титаном и другими элементами. Эти стали имеют высокую конструкционную
прочность в диапазоне температур
от криогенных до 500ºС и применяются в изготовлении стволов артиллерийского и стрелкового оружия,
корпусов ракетных двигателей, зубчатых колес, шпинделей и так далее.

Рассмотрим в микроскоп стальную пластину.
Изотермическая закалка среднеуглеродистых легированных сталей
придает им немного меньшую прочность, но большую вязкость и пластичность. Поэтому они более надежны
в эксплуатации, чем низкоотпущенные и закаленные. Низкоотпущенные
и закаленные среднеуглеродистые
стали с высоким уровнем прочности
обладают повышенной восприимчивостью к концентраторам напряжения, склонностью к хрупкому разрушению. Из-за этого их рекомендуют
использовать для работы, связанной
с плавным нагружением.
К высокопрочным сталям можно отнести так называемые рессорные (пружинные) стали. Они содержат 0,5…0,75 % С и дополнительно
легируются другими элементами.
Термообработка легированных рессорных сталей (закалка 850…880ºС,
отпуск 380…550ºС) обеспечивает
получение высокой прочности и текучести. Может применяться изотермическая закалка. Сварка рессорной
Фото с www.metal-74.ru
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Рис. 1. Закаленные стали (структура)

Рис. 2. Рессорная сталь

Свариваемость
высокопрочных
сплавов

Для изготовления тяжело нагруженных машиностроительных изделий, сосудов высокого давления
и других ответственных конструкций
используют среднеуглеродистые высокопрочные стали, которые после

соответствующей термообработки
обладают прочностью 1000…2000
МПа при достаточно высоком уровне
пластичности. Необходимый уровень
прочности при сохранении высокой
пластичности достигается комплексным легированием стали различными элементами, главные из которых
никель, хром, молибден и другие.
Эти элементы упрочняют феррит
и повышают прокаливаемость стали.
Подогрев изделия при сварочных
работах не снижает скорости охлаждения металла до значений, меньших критических, и способствует
росту зерна, что приводит к возникновению холодных трещин и вызывает уменьшение деформационной
способности.
Поэтому такие металлы сваривают без предварительного подогрева,
но с применением специальных приемов сварочных работ (блоками, каскадом, короткими или средней длины
участками). Также применяют специальные устройства, которые подогревают выполненный шов и тем самым
увеличивают время пребывания его
в определенном температурном интервале. Для увеличения времени
нахождения металла околошовной
зоны при температуре выше точки
образования мартенситной структуры накладывают так называемый отжигающий валик, границы которого
находятся в пределах металла шва.
Во избежание трещин при охлаждении сварного соединения необходимо использовать такие сварочные
материалы, которые обеспечили бы
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Технология
сварочных работ
по соединению
высокопрочных
сталей

При сварке среднелегированных
глубокопрокаливающихся высокопрочных сталей нужно подбирать такие сварочные материалы, которые
обеспечат получение швов с высо-

кой деформационной способностью при минимальном количестве
водорода в сварочной ванне. Это
достигается применением низколегированных сварочных электродов,
которые не содержат в покрытии органические вещества и подвергнуты высокотемпературной прокалке
(низководородистые электроды). При
этом нужно исключить другие источники насыщения сварочной ванны
водородом в ходе сварки (ржавчина,
влага и другие). Высокая технологическая прочность получается при
следующем содержании легирующих
элементов в металле шва: С — не более 0,15 %; Si — не более 0,5 %; Ni —
не более 2,5 %; Mn — не более 1,5 %;

Ручная дуговая
сварка покрытыми
электродами

Для сварки среднелегированных
высокопрочных сталей используют электроды типов Э-13Х25Н18,
Э-08Х21Н10Г6 и других по ГОСТ
10052‑75 и ГОСТ 9467‑75. Если
сталь перед сваркой подвергалась
термической обработке на высокую
прочность (закалка с отпуском или
нормализация), а после сварки — отпуску для снятия напряжений и выравнивания механических свойств
сварного соединения, то критерием
определения температуры предварительного подогрева будет такая
скорость охлаждения, при которой
происходила бы частичная закалка

Фото с www.imetal.in.ua

получение металла шва, обладающего большой деформационной
способностью. Это достигается, когда
наплавленный металл и металл шва
будут менее легированы, чем свариваемая сталь. При этом шов будет
представлять как бы мягкую прослойку с временным сопротивлением,
но с повышенной деформационной
способностью. Чтобы обеспечивалась
технологическая прочность сварных
швов, выполненных низколегированными сварочными материалами,
углерод в шве должен содержаться
в количестве не более 0,15 %.
Когда производится сварка закаленной стали, то после прохождения
сварочной дуги на зону сварного соединения рекомендуется подавать
охладитель. Это делается для уменьшения степени разупрочнения околошовной зоны. В качестве охладителя
может служить душевая вода, сжатый
воздух или паровоздушная смесь —
в зависимости от состава свариваемого материала. Такое охлаждение
снижает время нахождения металла
в зоне высоких температур.

Рис. 4. Схема наложения отжигающего валика (заштрихован)
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Cr — не более 1,5 %; V — не более
0,5 %; Mo — не более 1,0 %.
Повышение свойств шва до нужного уровня возможно путем легирования металла шва за счет основного
металла. Необходимые прочностные
характеристики металла шва достигаются легированием его элементами, которые повышают прочность,
но не снижают его ударную вязкость
и деформационную способность. Для
сварки среднеуглеродистых высокопрочных сталей нужно выбирать
сварочные материалы, содержащие
легирующих элементов меньше, чем
основной металл.

Сварочные работы
в защитных газах
Высокое качество сварных соединений из среднеуглеродистых высокопрочных сталей толщиной 3…5 мм
достигается при аргонодуговой
сварке неплавящимся электродом.
Присадочный материал для дуговой сварки в защитных газах следует выбирать в зависимости от газа,
в среде которого происходит сварка.
Первый слой выполняют без присад-

Фото с www.moyasvarka.ru

Рис. 5. Электроды по ГОСТ 9467‑75

ки с полным проваром кромок стыка, второй — с поперечными низкочастотными колебаниями электрода
и механической подачи присадочной
проволоки. Возможно и выполнение
третьего слоя с поперечными колебаниями электрода без присадочной
проволоки на небольшом режиме
для обеспечения постепенного перехода от шва к основному металлу.
Для повышения проплавляющей
способности дуги при аргонодуговой
сварке применяют активирующие
флюсы, которые позволяют исключить разделку кромок при толщинах
8…10 мм. Также используется флюс,
представляющий собой смесь компонентов (TiO2, SiO2, NaF, Cr2O3).
Такой метод с активирующим флюсом эффективен при механизированных способах для получения равномерной глубины проплавления.
Неплавящийся электрод при таком

Фото с www.e-1.com.ua
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околошовной зоны. При этом гарантируется отсутствие трещин в процессе сварки и до проведения дальнейшей термообработки.
Для улучшения свариваемости
закаленных металлов необходимы
специальные электроды.
В том случае когда термообработка сварного изделия не может быть
сделана, например, из‑за крупных
габаритов, на кромки детали, подлежащие сварке, наплавляют незакаливающийся слой металла аустенитными или низкоуглеродистыми
электродами. Толщина этого слоя
должна быть такой, чтобы температура стали под слоем в процессе сварки не превышала бы температуру отпуска при термообработке деталей
с наплавленными кромками. Такие
детали сваривают аустенитными или
низкоуглеродистыми и низководородистыми электродами без подогрева и дальнейшей термообработки.
Режим сварки принимают согласно
рекомендациям для аустенитных
электродов.

Высокое качество
сварных
соединений
из среднеуглеродистых
высокопрочных
сталей толщиной
3…5 мм достигается
при аргонодуговой
сварке
неплавящимся
электродом.

Рис. 6. Современная аргоновая горелка
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При выполнении сварки среднелегированных высокопрочных сталей в защитных газах (в основном
инертных или их смесях с активными) применяют низкоуглеродистые
легированные и аустенитные высоколегированные проволоки, например, Св-08Х20Н9Г7ТТ, Св-03ХГН3МД,
Св-10ХГСН2МТ, Св-10Х16Н25‑АМ6,
Св-08Х21Н10Г6. Однако равнопрочности металла шва и свариваемой стали получить не удается.
В данном случае можно обеспечить
равнопрочность за счет эффекта
контактного упрочнения мягкого металла шва. Этот эффект может быть
реализован при использовании так
называемой щелевой разделки, которая представляет собой стыковые
соединения с узким зазором.

Сварочные работы
с использованием
шлака

Данный вид сварочных работ
рационально применять для соединения толстолистовых конструкций из среднелегированных высокопрочных сталей. Основные типы
и конструктивные элементы сварных
соединений и швов при этом должны
соответствовать требованиям ГОСТ
15164‑78. Электродные проволоки
при сварке плавящимся мундштуком
и проволочными электродами выбирают из числа групп легированных
или высоколегированных проволок

по ГОСТ 2246‑70. Для предупреждения трещин в околошовной зоне при
сварке жестко закрепленных элементов необходимо применять предварительный подогрев до 150…200ºС.
Низкая скорость охлаждения околошовной зоны при электрошлаковой сварке приводит к длительному
пребыванию ее в зоне высоких температур, вызывающих рост зерна
и охрупчивание металла. В связи
с этим после электрошлаковой сварки среднелегированных высокопрочных сталей необходимо выполнить
высокотемпературную
термообработку сварных изделий
для восстановления механических
свойств до нужного уровня. Время
с момента окончания сварки до проведения термообработки должно
регламентироваться.

Фото с www.poznayka.org

Сварка под флюсом

Конструктивные элементы подготовки кромок для автоматической
и полуавтоматической сварки под
флюсом выполняют в соответствии
с ГОСТ 8713‑79. Однако в диапазоне
толщин, для которого возможна сварка без разделки и со скосом кромок,
последней следует отдать предпочтение. При механизированной сварке
под флюсом необходимы подготовка
кромок, техника и режимы сварки,
при которых доля основного металла
в шве была бы минимальной. Но такая методика повышает вероятность
образования в сварочных швах горячих трещин.
Выбор флюса осуществляется
в зависимости от марки электродной
проволоки. При использовании низкоуглеродистой проволоки сварку
выполняют под кислыми высокои среднемарганцовистыми флюсами.
При использовании низколегированных проволок лучшие результаты
обеспечивает применение низко
кремнистых и низкомарганцовистых
флюсов. Сварку среднелегированных
высокопрочных сталей аустенитной
проволокой марок Св-08Х21Н10Г6

Сварочные технологии

Оборудование для
работ в защитных
газах

или Св-08Х20Н9Г7Т производят
только под безокислительными или
слабо окислительными основными
флюсами.
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способе сварки выбирают из наиболее стойких в эксплуатации марок
вольфрама.

Рис. 7. Электрошлаковая сварка
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Мощные
волоконные лазеры:
резка будущего
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Современные обрабатывающие станки,
оснащенные волоконными лазерами,
являются универсальным устройством,
которое может резать даже такие
материалы, как медь, латунь или титан.
Такие лазеры отличаются чрезвычайно
низким энергопотреблением, компактностью
и высокоэффективностью. Более того,
волоконные лазеры работают без
фазы прогрева и имеют пониженное
энергопотребление в режиме ожидания.
Это сбалансированные агрегаты, которые
не только снижают эксплуатационные расходы
производства, но и экономят ресурсы. Кроме
того, поскольку они не нуждаются для работы
в углекислом газе, как более «древние»
СО2‑лазеры, это позволяет снизить выброс
вредных для экологии газов.
В таких устройствах излучение до выхода
из них не соприкасается с окружающей
средой, что обеспечивает высокую
надежность, исключительную устойчивость
к внешним механическим и климатическим
воздействиям. Такие устройства
оказываются очень технологичными
в изготовлении, имеют большой ресурс
работы и практически не нуждаются
в обслуживании при эксплуатации. И как
результат волоконные лазеры оказались
идеальными для использования в оптических
системах телекоммуникации, позволили
создать мощные лазерные системы для
промышленных применений.
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Сами по себе волоконные лазеры,
в том числе и самые мощные, являются интегральными волоконными устройствами, не содержащими
требующих юстировки дискретных
элементов.

волоконные лазеры на лидирующие
позиции. И судя по всему, они сохранят их надолго.

25 лет назад, когда появился лазер
на волокне, активированном эрбием
(1,54 мкм), с выходной мощностью
2 Вт. И только когда этот параметр
был увеличен в 20 раз, это позволило говорить о появлении мощных волоконных лазеров. В годы
перестройки был представлен лазер с выходной мощностью 3,9 Вт
и опубликована работа, в которой
были сформулированы определенные гипотезы и предпосылки. С этого момента началось их интенсивное
развитие, которое быстро вывело

Устройства этого типа представляют собой вариацию стандартного
твердотельного источника когерентного излучения с рабочим телом
из оптоволокна, а не стержня, пластины или диска. Свет генерируется
легирующей примесью в центральной части волокна. Основная структура может варьироваться от простой до довольно сложной.
Волоконные лазеры накачиваются оптически, чаще всего с помощью
диодных квантовых генераторов,
но в некоторых случаях — такими же

Двухъядерная
структура

Структура волокна, используемого
в волоконных лазерах, имеет важное
значение. Наиболее распространенной геометрией является двухъядерная структура. Нелегированное
внешнее ядро (иногда называемое
внутренней оболочкой) собирает
накачиваемый свет и направляет

фото с www.wikipedia.org

Принцип работы
волоконных
Немного истории лазеров
Первый скачок произошел еще

Процесс генерации луча

Оборудование Разработки Технологии N0 2 (122) март 2017

разработки и технологии

51
www. obo-rt.ru

фото с www.fb.ru

Световод волоконного лазера

источниками. Оптика, используемая
в этих системах, как правило, представляет собой волоконные компоненты, причем большинство или
все они соединены друг с другом.
В некоторых случаях используется
объемная оптика, а иногда внутренняя оптоволоконная система сочетается с внешней объемной оптикой.
Источником диодной накачки может
служить диод, матрица или множество отдельных диодов, каждый
из которых связан с соединителем
волоконно-оптическим световодом.
Световод может скручиваться, так
что при желании лазерный резонатор может иметь длину в несколько
метров.
Сердце устройства — резонатор —
генерирует лазерное излучение, длина волны которого сравнима с обычными лазерами, составляет лишь
около одной десятой. Например,
можно достичь скорости резания
60 м / мин при обработке нержавеющей стали, имеющей толщину 1 мм.
Это связано с тем, что резонатор
в современных обрабатывающих
станках разработан с числом лазерных модулей.

www. obo-rt.ru

Особенности
52 волоконных
лазеров
Использование волокна в качестве рабочей среды дает большую длину взаимодействия, которая хорошо
работает при диодной накачке. Эта
геометрия приводит к высокой эффективности преобразования фотонов, а также надежной и компактной
конструкции, в которой отсутствует
дискретная оптика, требующая настройки или выравнивания.
Волоконный лазер, устройство которого позволяет ему хорошо адаптироваться, может быть приспособлен как для сварки толстых листов
металла, так и для получения фемтосекундных импульсов. В некоторых
случаях усилитель может работать
с лазером непрерывного излучения.
Как правило, волокна изготавливают из кварцевого стекла с редкоземельной легирующей примесью
в ядре. Основными добавками являются иттербий и эрбий. Иттербий
имеет длины волн от 1030 до 1080 нм
и может излучать в более широком
диапазоне. Использование 940‑нм
диодной накачки значительно сокращает дефицит фотонов. Иттербий
не обладает ни одним из эффектов
самогашения, которые есть у неодима при высоких плотностях, поэтому
последний используется в объемных
лазерах, а иттербий — в волоконных
(они оба обеспечивают примерно
одинаковую длину волны).

Эрбий излучает в диапазоне
1530‑1620 нм, безопасном для глаз.
Частоту можно удвоить для генерации света при 780 нм, что недоступно для волоконных лазеров других
типов. Наконец, иттербий можно добавить к эрбию таким образом, что
элемент будет поглощать излучение
накачки и передавать эту энергию
эрбию. Тулий — еще одна легирующая присадка со свечением в ближней инфракрасной области, которая,
таким образом, является безопасным для глаз материалом.

Различные
конфигурации

Оптоволоконные квантовые генераторы непрерывного излучения могут быть одно- или многомодовыми
(для поперечных мод). Одномодовые
производят
высококачественный
пучок для материалов, работающих
или посылающих луч через атмосферу, а многомодовые промышленные волоконные лазеры могут генерировать большую мощность. Это
используется для резки и сварки, и,
в частности, для термообработки, где
освещается большая площадь.
Длинноимпульсный волоконный
лазер является, по существу, квазинепрерывным устройством, как
правило, производящим импульсы
миллисекундного типа. Обычно его
рабочий цикл составляет 10 %. Это
приводит к более высокой пико-

Волоконный
лазер, устройство
которого позволяет
ему хорошо
адаптироваться,
может быть
приспособлен как
для сварки толстых
листов металла, так
и для получения
фемтосекундных
импульсов.

фото с www.fb.ru
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его вдоль волокна. Вынужденное
излучение, генерируемое в волокне,
проходит через внутреннее ядро, которое часто является одномодовым.
Внутреннее ядро содержит присадку
иттербия, стимулируемую световым
пучком накачки.
Волоконный лазер может иметь
торцевую или боковую накачку.
В первом случае свет от одного или
нескольких источников поступает
в торец волокна. При боковой накачке свет подается в разветвитель,
который подает его во внешнее
ядро. Это отличается от стержневого
лазера, где свет поступает перпендикулярно к оси.

Волоконный лазер с усилителями мощности
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Практическое
применение

Чаще всего волоконные лазеры
применяются для обработки поверхностей, а также для резки и сварки
металлов. Также небольшие волоконные лазеры для микро- и нанообработки представляют большой
интерес, так как при снятии повер-

Световод волоконного лазера
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Есть несколько способов изменения волоконно-лазерных импульсов,
в частности, для сверхбыстрых пикосекундных исследований. Фотоннокристаллические волокна могут
быть изготовлены с очень малыми
ядрами для получения сильных нелинейных эффектов, например, для
генерации суперконтинуума. В противоположность этому фотонные
кристаллы также могут быть изготовлены с очень большими одномодовыми сердечниками для избежания
нелинейных эффектов при больших
мощностях.
Гибкие фотонно-кристаллические
волокна с большим сердечником создаются для применений, требующих
высокой мощности. Один из приемов

фото с www.fb.ru

вой мощности, чем в непрерывном
режиме (как правило, в десять раз
больше), что используется, например,
для импульсного сверления. Частота
может достигать 500 Гц, в зависимости от длительности. Модуляция
добротности в волоконных лазерах
действует так же, как и в объемных.
Типичная длительность импульса находится в диапазоне от наносекунды до микросекунды. Чем длиннее
волокно, тем больше времени требуется для Q-переключения выходного излучения, что ведет к более
продолжительному импульсу.
У волоконных лазеров с синхронизацией частота повторения
зависит от длины усиливающего
материала, как и в других схемах
синхронизации мод, а длительность
импульса зависит от пропускной
способности усиления. Самые короткие находятся в пределах 50 фс,
а наиболее типичные — в диапазоне
100 фс.
Между эрбиевыми и иттербиевыми волокнами существует важное различие, в результате чего
они работают в различных режимах
дисперсии. Легированные эрбием волокна излучают при 1550 нм
в области аномальной дисперсии.
Это позволяет производить солитоны. Иттербиевые волокна находятся
в области положительной или нормальной дисперсии; в результате
они порождают импульсы с выраженной линейной частотой модуляции. В результате для сжатия длины
импульса может понадобиться брэгговская решетка.
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Волоконный инфракрасный одномодовый лазер

состоит в намеренном изгибе такого
волокна для устранения любых нежелательных мод высшего порядка
с сохранением лишь основной поперечной моды. Нелинейность создает
гармоники; с помощью вычитания
и складывания частот можно создавать более короткие и более длинные волны. Нелинейные эффекты
могут также производить сжатие импульсов, что приводит к появлению
частотных гребенок.
В качестве источника суперконтинуума очень короткие импульсы
производят широкий непрерывный
спектр с помощью фазовой самомодуляции. Например, из начальных
6 пс импульсов при 1050 нм, которые создает иттербиевый волоконный лазер, получается спектр в диапазоне от ультрафиолета до более
1600 нм. Другой ИК-источник суперконтинуума накачивается эрбиевым источником на длине волны
1550 нм.
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Форма пучка разных лазерных источников

существующих зданий. При установке в них, например, стальной арматуры обычное ударное бурение может
привести к появлению трещин и ослабить бетон, но волоконные лазеры
режут его без дробления.

Что дальше?

Что касается других научно-исследовательских применений, то еще
многие из них изучаются. Например,
военная разработка, которую можно применять и в других областях,
заключающаяся в комбинировании
волоконно-лазерных пучков для получения одного высококачественного луча с помощью когерентной или
спектральной комбинации. В результате в одномодовом луче достигается большая мощность.
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хностного слоя, если длительность
импульса короче 35 пс, исключают
разбрызгивание материала, образование углублений и других нежелательных артефактов. Импульсы
в фемтосекундном режиме производят нелинейные эффекты, которые
не чувствительны к длине волны
и не нагревают окружающее пространство, что позволяет работать
без существенного повреждения
или ослабления окружающих участков. Кроме того, отверстия могут
быть разрезаны с большим отношением глубины к ширине — например,
быстро (в течение нескольких миллисекунд) проделать небольшие отверстия в 1‑мм нержавеющей стали
с помощью 800‑фс импульсов с частотой 1 МГц.
Квантовые генераторы с модулированной добротностью волокна
используются, например, для маркировки или при производстве полупроводниковой электроники, в частности применяясь при лазерной
доводке чипов. Также они используются в дальномерах: модули размером с руку содержат безопасные
для глаз волоконные лазеры, мощность которых составляет 4 кВт, частота 50 кГц и длительность импульса
5‑15 нс. Применяются для создания
высокоточных матриц.
Многомодовый волоконный лазер мощностью 4 кВт даже может
использоваться для резки и бурения
бетона. Это, например, нужно для достижения высокой сейсмостойкости

Резка металла установкой с мощным многомодовым волоконным
лазером

Конечно, волоконные лазеры-рекордсмены рождаются не в России,
а в других странах. В прошлом году
в Китае сотрудники одной из лабораторий государственной авиакосмической корпорации успешно
разработали и построили первый
волоконный
лазер
мощностью
20кВт. Стоимость китайского лазера
более чем на 40 % ниже, чем у ближайших импортных аналогов, стоимость которых составляет около
$ 850‑900 000. Сейчас устройство
уже полностью готово к использованию, ввод в эксплуатацию состоится
в ближайшее время.
В дальнейшем такой волоконный
лазер может использоваться в судостроительной, авиационной и автомобилестроительной промышленности. По словам создателей лазера,
Китай разработал собственную технологию по созданию сверхмощных
лазеров, благодаря чему в ближайшее время в КНР будут созданы волоконные лазеры мощностью более
20 кВт.
Так или иначе, производство волоконных лазеров быстро растет,
особенно для нужд машиностроения. Также происходит замена неволоконных устройств волоконными.
Помимо общих улучшений в стоимости и производительности, появляются все более практичные фемтосекундные квантовые генераторы
и
источники
суперконтинуума.
Волоконные лазеры занимают все
больше ниш и становятся источником улучшения для лазеров других
типов.
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Название, описание

5‑7 апреля Нижний Новгород Организатор —
ЗАО «Нижегородская ярмарка»
http://www.yarmarka.ru

Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка. Специализированная выставка при поддержке Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей, Нижегородского государственного технического университета, Союза машиностроителей России

25‑28 апреля Санкт-Петербург Организаторы —
Выставочное объединение «РЕСТЭК»
и компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
http://energetika-restec.ru

Энергетика и электротехника-2017. Одно из ведущих отраслевых мероприятий России, лидер среди выставочных проектов в сфере электроэнергетики
и смежных отраслей в Северо-Западном регионе

15‑19 мая Москва Организатор —
ЦВК «Экспоцентр» http://www.metobr-expo.ru

Металлообработка. 18‑я Международная специализированная выставка.
Крупнейшая российская выставка мирового станкостроения и современных
технологий металлообработки

23‑26 мая Уфа Организатор — Башкирская
Выставочная Компания http://gntexpo.ru

Российский нефтегазовый форум. Газ Нефть Технологии. Крупнейшее международное мероприятие нефтегазовой отрасли России

31 мая — 02 июня Томск Организатор —
ОАО ТМДЦ «Технопарк» http://www.t-park.ru

Нефть. Газ. Геология. Межрегиональная специализированная выставкаконгресс в рамках 13‑го СИБИРСКОГО ФОРУМА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

01‑04 июня Хабаровск Организатор —
Хабаровская Международная Ярмарка
http://khabexpo.ru

Энергетика ДВ Региона. Автоматизация. 16‑я специализированная выставка
энергетического, ресурсосберегающего, энергоэффективного оборудования
и технологий

06‑09 июня Новокузнецк Организатор —
ЗАО «Кузбасская ярмарка»
http://www.ugolmining.ru /

Уголь России и Майнинг. 24‑я международная специализированная выставка технологий горных разработок

20‑22 июня Новосибирск Организатор —
Правительство РФ, Коллегия Военнопромышленной комиссии РФ, Правительство
Новосибирской области, Сибирское отделение
РАН http://www.forumtechnoprom.com

Технопром. 5‑й Международный форум технического развития

10‑13 июля Екатеринбург Организатор —
Минпромторг и «Формика Экспо»
http://www.innoprom.com

Иннопром. Международная промышленная выставка в России

19‑22 сентября Тюмень Организатор —
ОАО «Тюменская ярмарка» http://expo72.ru

Нефть и газ. ТЭК. 24‑я специализированная выставка

26‑29 сентября Пермь Организатор —
ВО «Пермская ярмарка» http://59energo.ru

Энергетика. Городское хозяйство. 20‑я межрегиональная специализированная выставка оборудования и технологий для эффективного производства,
передачи и распределения энергии, энергосберегающего и электротехнического оборудования
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Название, описание

27‑29 сентября Новосибирск Организатор —
ITE Сибирь http://electrotechexpo.ru

ElectroTech Siberia. Выставка электротехнической и светотехнической
продукции

10‑13 октября Пермь Организатор —
ВО «Пермская ярмарка» http://oilperm.ru / ru /

Нефть. Газ. Химия. 19‑я межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности

10‑13 октября Иркутск Организаторы —
Энергоэффективность. ЖКХ. Выставка технологий и оборудования для
ОАО «СибЭкспоЦентр», ОГКУ «Центр энергоресурэнергетики, электротехники, энергосберегающих технологий
сосбережения» http://energo.sibexpo.ru

выставки

27‑29 сентября Сургут Организатор —
Нефть и газ. 22‑я международная специализированная выставка
ОВЦ «Югорские контракты» http://www.yugcont.ru

Станкостроение 2017. Международная специализированная выставка

17‑19 октября Екатеринбург Организатор —
ВО «Уральские выставки» https: //www.uv66.ru

Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность

17‑20 октября Уфа Организатор — Башкирская
выставочная компания http://refbvk.ru

Российский энергетический форум

01‑03 ноября Санкт-Петербург
Организатор — «ЭкспоФорум Интернэшнл»
http://promexpo.expoforum.ru

Форум «Российский промышленник». Крупнейшая площадка СевероЗападного региона России для демонстрации инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий компаний

14‑16 ноября Екатеринбург Организатор —
ВО «Уральские выставки» https: //www.uv66.ru

Металлообработка. Сварка. Контроль. Диагностика

21‑23 ноября Санкт-Петербург Организатор —
ВО «ФАРЭКСПО» http://farexpo.ru

Автоматизация. Промышленная электротехника и приводы. Радиоэлектроника и Приборостроение. 18‑я Международная специализированная
выставка

22‑24 ноября Красноярск Организатор —
АО ВК «Красноярская ярмарка» http://krasfair.ru

Сибирский энергетический форум. Электротехника. Энергетика.
Автоматизация. Выставка электротехнической продукции и электробытовых
изделий; оборудования

06‑08 декабря Казань Организатор —
ВЦ «Казанская ярмарка» http://www.expomach.ru

Машиностроение. Металлообработка. 17‑я международная специализированная выставка
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10‑13 октября Москва Организатор —
ООО «Райт Солюшн» http://www.stankoexpo.com

Информация об издании
www. obo-rt.ru
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