МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Преимущества:
Увеличении ресурса более чем в 1,5
раза (даже после восстановления) по
сравнению с существующими доступными и применяемыми методами упрочнения. Электрохимический способ нанесения позволяет упрочнять детали со
сложными поверхностями. Для нанесения
не требуется сложное технологическое
оборудование. Высокая точность при
нанесении покрытий заданной толщины
0
(0,5 мкм). Низкотемпературные (до 60 С)
режимы осаждения. Низкая стоимость (от
0,5 до 1,5 € за комплект).

Используются при изготовлении
инструмента для обработки металлов,
резки и обработки стекла, шлифования и
полирования металлов и резки железобетона.
Технико-экономические показатели:
– выход МП КНБ фр. 5/2, % – 40;
– абразивная способность – 2,8;
–прочность на сжатие (для КНБ фр.
125/100), Н – 57.
Микропорошки КНБ ТУ РБ
100029036005–2000 и поликристаллические порошки КНБ ТУ РБ
100029036006–2000 соответствуют
нормативам ГОСТ 9206–80.

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СВЕРХТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ НА
ОСНОВЕ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА С
НАНОРАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРОЙ

Лезвийный инструмент для получистовой и чистовой обработки закаленных
сталей, чугунов и других труднообрабатываемых материалов.
Технико-экономические показатели:
– термостойкость – 1300–1500 К;
– твердость по Кнуппу – 30–40 ГПа;
– предел прочности на сжатие – 2,6–3,2
ГПа;
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–трещиностойкость – 11–13 МПа·м ;
– модуль упругости – 530 ГПа.

РЕЖУЩАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ

Металлообрабатывающий инструмент.
Технические характеристики:
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– трещиностойкость К1С 8 – 11 МПа·м
(нагрузка 300 Н);
– твердость 15–19 ГПа (нагрузка – 500
Н);
– плотность 3,60–3,63 г/см3;
– модуль упругости 320–360 ГПа.

Микроструктура композита SI3N4–TIN–Y203–AI203
Спеченного под высоким давлением, и вид отпечатка индентера
виккерса. Трещиностойкость к1с = 8,95 МПа·м ½

Технические характеристики:
– микротвердость включений сверхтвердой фазы – до 107 ГПа;
– микротвердость фазы–основы до 14,6
ГПа;
– удельный вес, – 2,14 – 2,18 г/смЗ.
Полученный композиционный материал на ~ 90 % представляет собой сплошную
углеродную фазу с аморфной составляющей и нанокристаллитами различной
морфологии и степени дисперсности (1,5 –
14,5 нм), а также содержит включения
дисперсных частиц α-Fe и карбидов Fe. Для
его получения используется технология
высоких давлений. Совместно с БГТУ.

УГЛЕРОДНЫЙ НАНОКОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ
ФУЛЛЕРЕНОВОЙ САЖИ

Нанокомпозит на основе экстрагированной
фуллереновой сажи с добавлением Fe может быть
использован в качестве абразивного материала.

РЕЗЦЫ СО ВСТАВКАМИ ИЗ СВЕРХТВЕРДОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО НАНОМАТЕРИАЛА
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ
ЛАЗЕРНОЙ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Применяются для резки металлических и неметаллических листовых материалов.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО
УПРОЧНЕНИЯ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА АВТОМОБИЛЕЙ

Предназначены для точной резки
металлических и неметаллических листовых материалов по заданному контуру.
Технические характеристики:
– диапазон перемещения по оси Х, мм – до
3000;
– диапазон перемещения по оси Y, мм – до
2000;
– диапазон перемещения по оси Z, мм – до
300;
– точность позиционирования 600 мм,
мкм, не хуже – 50;
– разрешение, мкм – 1;
– диапазон скорости перемещения по
осям X,Y мм/с – 0 – 800.
Ти п у п р а в л е н и я – к о н т у р н о е
2D/3DHPGL.
DIN/IS0 от внешнего ПК.
Преимущества:
Высокая скорость и качество резки.

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА

Лазерная сварка отрезных алмазных сегментных кругов

УНИФИЦИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА И
ТИПОВЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК ВСТАВОК ШТАМПОВ
В МНОГОРАЗОВЫХ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМАХ

Металлооболочковая
литейная форма

Отливка вставок штампов

Предназначена для изготовления отливок вставок
штампов для кривошипных горячештамповочных
прессов.
ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ СПЛАВ
И ОПЫТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НЕГО
ОТЛИВОК НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предназначена для изготовления
деталей и инструмента с высоким качеством сварных соединений.
Технические характеристики:
Толщина свариваемых стальных листов
до 4 мм.
Преимущества:
Прочность швов близка к прочности
основного материала; минимальное
коробление сварных узлов и конструкций;
возможность надежного соединения
трудносвариваемых традиционными
методами материалов; простота организации защиты места сварки от вредного
воздействия на металл окружающего
воздуха.
Применяется в машиностроении,
ремонтном производстве.
Технические характеристики:
– материалоемкость – 1,0 т на 1,0 т
отливок;
– металлоемкость – 1,45 т на 1,0 т отливок;
– выход годных отливок – 64,8 %.
Преимущества:
Возможность изготовления 6 наименований отливок вставок штампов в 1
литейной форме. Снижение затрат на
изготовление формовочной смеси на 25
%.
Уменьшение вредных выбросов в
атмосферу при изготовлении отливок на
20 – 30 %.
Применяется в кузнечно–штамповочном
производстве с использованием литых
вставок штампов. Осваивается на литейном участке ОАО «БЕАКАРД» г.Гродно.
Начало освоения — 2008 г.

Предназначена для изготовления
отливок деталей грунтовых насосов из
экономнолегированного износостойкого
сплава ЧХ22Г.
Технические характеристики:
– твердость 55–60 HRC;
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– ударная вязкость – 59 Дж/см ;
– предел прочности при изгибе – 540 МПа.
Преимущества:
Экономия дефицитных шихтовых
материалов. Снижение расхода никеля –
15 кг на 1 т сплава. Снижение расхода
феррохрома – 46 кг на 1 т сплава. Улучшение экологии за счет экономии хрома при
плавке. Снижение себестоимости литья на
20 %.
Применяется в литейном производстве
износостойких сплавов.

Предназначено для повышения ресурса
работы быстроизнашивающихся деталей.
Технические характеристики:
Твердость модифицированных слоев –
до 65 – 70 HRC.
Преимущества:
Упрочнение локальных участков;
минимальные зоны термического влияния.
Используется для ножей кормоуборочных, свеклоуборочных комбайнов, косилок и др.

Технические характеристики:
Толщина раскраиваемого материала:
стали до – 5 мм; пластмассы, оргстекла,
дерева – до 20 – 30 мм.
Преимущества:
– минимальное механическое воздействие на материал;
– широкий диапазон разрезаемых
материалов (дерево, стекло, асбест,
керамика, металл);
– возможность осуществления резки по
сложному контуру при минимальной
ширине реза.
Применяется в заготовительном
производстве, машиностроении, приборостроении и др.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ ТРАНСМИССИЙ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИЗ
ОСОБО ПРОЧНОГО ЧУГУНА С ВОЛОКНИСТЫМ ГРАФИТОМ

Предназначен для изготовления
уплотнительных колец повышенной
эксплуатационной стойкости с использованием горячей пластической деформации
заготовок из высокопрочного чугуна.
Технические характеристики:
– предел прочности при растяжении –
1000–1300 МПа;
– относительное удлинение – 10 %.
Преимущества:
– увеличение выхода годного металла;
– увеличение прочностных и эксплуатационных свойств уплотнительных колец
в 1,8–2,1 раза;
– снижение утечки масла в трансмиссии
в 4–7 раз;
– стабильность характеристик уплотнительных колец в течение пробега 300 000
километров;
– увеличение сроков межремонтного
обслуживания до 2 раз.
Приме няе тся для производс тва
высоконагруженной автомобильной

КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВОЙ СТРУЖКИ

Предназначен для подготовки
стружки к комплексной переработке,
как методами литья, так и механическим диспергированием, с целью
использования ее для получения
изделий с высокими эксплуатационными свойствами.
Технические характеристики:
– производительность процесса – до 300
кг/ч;
– коэффициент использования металла
при литье – до 0,95.
Преимущества:
Увеличение коэффициента выхода
годного металла, снижение затрат при
получении алюминиевых порошков,
паст, изделий с высокими эксплуатационными свойствами.
Применяется в металлургии, маши-

ВСТАВКА УПРОЧНЕНИЯ И ЗАЩИТНОЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ ДНИЩА ПОРШНЯ ДВС

Технические характеристики вставки:
– предел прочности при растяжении
материала вставки – 180–190 МПа;
– относительное удлинение, не менее – 2;
– плотность – 7300 кг/м3;
– коэффициент теплового расширения
17,5·106/C0;
– твердость – 135–160 НВ;
– коэффициент теплопроводности –
81,8 Вт/м·К;
– относительное сгущение, не менее –
2,5 %.
Технические характеристики покрытия:
– толщина покрытия – 30–60 мкм;
– расслоение по границе покрытие –
основной металл 0,5–1,0 %.
Преимущества:
Повышение мощности и износостойкости ДВС.
Применяется в двигателестроении.

Предназначены для упрочнения и защиты
поршней форсированных дизелей.

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА (ЭЛС)

Используется для получения соединений материалов при ЭЛ воздействии в режиме глубокого проплавления, в том числе из разнородных металлических
материалов, и ограниченно сваривающихся сталей.
Технические характеристики:
– глубина проплавления – 0,1–50,0 мм;
– скорость проплавления – 1–25 мм/с;
– отношение глубины проплавления к ширине шва – до
50:1;
– коэффициент прочности шва 0,9–1,0 от прочности
основного металла.

Предназначена для получения соединений разнородных материалов (керамика–металл,
СТМ–подложка) с использованием адгезионноактивных сплавов на основе Сu и Ag.
Технические характеристики:
– время пайки – 1–2 мин.;
– энергозатраты на изделие – 10–20 кДж;
– прочность соединений «СТМ–основа» на растяжение – до 120 МПа; на сдвиг – до 300 МПа.
Преимущества:
Возможность обработки лезвийным инструментом с элементами из кубического нитрида бора
(КНБ) и поликристаллического алмаза материалов до HRC 60–75, цветных сплавов (в т.ч. Al–Si),
керамики со скоростью резания 10–50 м/с.
Высокая точность обработки, шероховатость обрабатываемой поверхности – 0,63–0,05 мкм.
Повышение стойкости инструмента — до 25 раз.

Используется для правки и профилирования абразивных кругов из корунда,
карбида кремния, карбида бора.
Технические характеристики:
– типоразмеры – по ГОСТ и ТУ заказчика;
– удельная производительность шлифова3
ния 45–60 см /мг.
Преимущества:
Обеспечивает повышение точности
правки
Применяется в машиностроении.

ТЕХНОЛОГИИ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
МАГНИТНО-АБРАЗИВНЫМИ СРЕДАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ
ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

Используются для финишной обработки
деталей машин, в том числе фасонных и
сложнопрофильных.
Технические характеристики:
– высокий уровень автоматизации;
– обеспечение параметров шероховатости Ra = 1,6–0,2 мкм, tp 20 = 16–24 %.
Преимущества:
Высокий класс шероховатости и
формирование микропрофиля поверхностей с высокой несущей способностью.
Применяются в машиностроении,
инструментальной, целлюлознобумажной промышленности.

ИОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ЗАКАЛКА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЕЙ

(а)
(б)
(в)
Поперечное сечение кольца подшипника турбобура после эл закалки (а),
поверхность плазменного покрытия из ТiO2 в исходном состоянии (б) и
после ЭЛ оплавления (в)

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРOЭРO3ИOННОЙ ОБРАБОТКИ

Применяется в машиностроении, инструментальном производстве, деревообработке, пищевой
промышленности
ПОПЕРЕЧНО-КЛИНОВАЯ ПРОКАТКА

Используются для формообразования
инструмента и машиностроительных
изделий, технологических процессов
формообразования без слесарной
доводки полостей в матрицах разделительных штампов и рабочих частей пуансонов
с использованием пуансонов штампа, или
профильных электродов. Используеются в
технологических процессах формообразования и упрочнения поверхности профиля
режущей кромки ножей для деревообработки и их последующей переточки.
Применяются в технологии формообразования мелкомодульного многозаходного
винтового профиля на внутренней поверхности накатного инструмента (взамен
приобретаемого по импорту). Предназначена для технологии изготовления рабочих
полостей в фильерах, для переработки
картофеля и способов изготовления
электродов-инструментов.
Преимущества:
Повышение стойкости штампов и
ножей — в 1,5 – 2,5 раза (за счет равномерности зазора по профилю и упрочнения
поверхности).
Снижение трудоемкости изготовления и
переточки инструмента в 1,5 – 5 раз.

Технические характеристики:
Разработ ана гамма прокатного
оборудования для прокатки деталей
диаметром 5 – 120 мм и длиной 30 – 1000
мм.
Преимущества:
– простота изготовления и низкая стоимость сменного плоского клинового
инструмента, изготавливаемого на
универсальных фрезерных и шлифовальных станках;
– высокая точность размеров
(±0,01–±0,5 мм) прокатываемых деталей;
– максимально достигаемая чистота
поверхности – 0,6 Ra;
– высокая стойкость плоского клинового
инструмента (до 500 000 деталей);
– низкая металлоемкость оборудования;
– низкая себестоимость прокатываемых
деталей;
– простота в управлении и наладке стана;
– быстрая переналадка оборудования на
выпуск новых деталей, полная автоматизация процесса.
Разработка применима для всех
машинос троительных предприятий,
имеющих кузнечноштамповочное производство.

ПОПЕРЕЧНО-КЛИНОВАЯ ПРОКАТКА И ШТАМПОВКА

ТРЕХВАЛКОВЫЙ СТАН ПОПЕРЕЧНОЙ ПРОКАТКИ

