Предназначен для листо-штамповочных и сборочных операций, в том числе операций вырубки,
формовки, развальцовки, чеканки, калибровки; для получение неразъемных и подвижных соединений
на изделиях из трубчатых заготовок; для прессования – спекания металлических порошков, а также для
формования пористых и компактных изделий.
Технические характеристики:

Максимальная запасаемая энергия, кДж
2,5
Максимальное зарядное напряжение, кВ
22
Производительность дет./ч
610
Листовые и трубчатые заготовки, ø до
100
Толщина, мм
0,05–1
Масса, т
0,4

4
10
20
8-17
10
8
400
360
360
150
250
200
0,05–1,5 0,05–3,5 0,05–3
0,15
0,5
1,0

40
17
180
350
0,05–8
1,5

Преимущества:
Листовая штамповка:
– совмещение разделительных, формовочных и сборочных операций;
– отсутствие одной из рабочих частей штампа-пуансона и матрицы, роль которых выполняет магнитное
поле или эластичная среда;
– повышает степень и равномерность деформации на 30 %;
– снижение величины заусенцев, степень пружения;
– снижаются затраты на штамповочную оснастку до 5–20 раз;
– возможность вести обработку без контакта инструмента с заготовкой, сохраняя исходное качество
поверхности, металлические, пластиковые и лакокрасочные покрытия;
– возможность вести обработку через стенки нагревательного устройства, вакуумной камеры,
защитной оболочки.
Сборка:
– повышение прочности и надежности соединения за счет последеформационного упрочнения, малого
пружения и термонатяга;
– совмещение сборки деталей с разделительными, формовочными и калибровочными операциями;
– снижение в 1,5–2 раза контактного электросопротивления и повышение прочности, герметичности
и термостойкости сборок кабельных наконечников и корпусов соединительных муфт с проводами;
– высокая стерильность процесса сборки ввиду отсутствия контакта формообразующего инструмента
с деталями сборки и возможности производить сборку и герметизацию сосудов через стенки камер со
специальной средой или вакуумом.
Формообразование порошковых материалов:
– большая степень уплотнения материала за счет импульсного характера прессования;
– изменяющаяся по определенному закону проницаемость в фильтрующих элементах в направлении
фильтрации;
– формообразование сложнопрофильных длинномерных изделий с большим отношением длины к
поперечному размеру;
– объемная штамповка пористых заготовок без использования штамповочной оснастки;
– высокая чистота фильтрующего материала от посторонних включений из-за отсутствия в шихте
пластификатора, порообразователя и т. д.;
– низкая металлоемкость и трудоемкость изготовления инструментальной оснастки.
Применяется в машино–, авиа–, авто– и приборостроении, порошковой металлургии, химической,
пищевой и медицинской промышленности.
Технические характеристики:
– производительность 0,5–1,5 м2/ч;
– скорость осаждения 0,1–1,0 мкм/мин.;
– толщина покрытия 0,1–50 мкм.
Преимущества:
Широкая цветовая гамма покрытий,
замена экологически вредных гальванических процессов, повышенная коррозионная стойкость в ряде химически
агрессивных сред.
Применяются в изделиях из металла,
стекла, керамики, пластмасс, для часовой
промышленности, мебельной и кожгалантерейной фурнитуры, товаров народного
потребления.
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Предназначена для изготовления
матриц прессовой оснастки и других
деталей, работающих в условиях повышенного износа.
Технические характеристики:
– производительность – 0,8 м2/цикл;
2
– материалоемкость – 3 г/м ;
– энергоемкость – 3 кВт/ч.
Преимущества:
Повышение коэффициента эксплуатационной стойкости изделий в 2,5 раза,
снижение затрат на смазочные материалы и материалы–консерванты.
Предназначена для металлорежущего и
деревообрабатывающего концевого
инструмента из быстрорежущей стали и
твердого сплава.
Технические характеристики:
– коэффициент повышения износостойкости – 2,0–2,2;
– повышение производительности процесса резания – 10–15 %;
– коэффициент снижения эксплуатационных затрат – 1,20–1,25.
Преимущества:
Снижение интенсивности износа
инструмента в 1,5–2,4 раза в зависимости
от обрабатываемого материала.
Применяется на предприятиях машиностроительного и инструментального
профиля.
ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА ИЗДЕЛИЙ

Предназначена для обработки изделий
из нержавеющих сталей, медных, титановых и алюминиевых сплавов. Для предприятий медицинской и бытовой техники,
часовой промышленности, электроники и
электротехники, машиностроения, ювелирных изделий.
Технико-экономические показатели:
– обработка поверхности до 10 класса
(Ra,мкм – 0,05–0,12);
– плотность тока, А/см2 – 0,15–0,25;
– время обработки изделий, мин. – 0,5–10;
– рабочая температура электролита,
0
С – 70–90;
– рабочее напряжение выпрямленного
тока, В – 220–340;
– производительность процесса, м2/ч – до
2,0;
– удельный расход электролита, кг/м2 –
0,7–0,9;
– себестоимость обработки изделия, дол.
2
США/м – 25 – 30.

ИМПУЛЬСНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ВАКУУМНО-ДУГОВОЙ
УСКОРИТЕЛЬ УГЛЕРОДНОЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ПЛАЗМЫ

АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СУПЕР-ФИНИШНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Предназначен для механической обработки поверхностей изделий, высокоточной
доводки и чистовой полировки изделий из
стекла, керамики, пластмасс, твердых и
сверхтвердых веществ и сплавов, природных минералов.
Технико-экономические показатели:
– материал основы – лавсан;
– тип покрытия – алмазоподобное углеродное, легированное металлом;
2
– микротвердость, кгс/мм , не менее –
7000;
– толщина абразивного слоя, мкм –
0,02–0,5;
– класс обработки –12–14;
– стоимость материала в 5–7 раз ниже
материала на основе природного алмаза.

Предназначен для станков, оборудования и
инструмента, механической обработки
различных материалов.
Технико-экономические показатели:
– материал покрытия: комбинация тонкопленочных слоев из углерода и нитридов, карбидов, карбонитридов, оксикарбонитридов
тугоплавких металлов (титана, хрома, молибдена, вольфрама);
– микротвердость, кгс/мм2 – 2000–7000;
– толщина покрытия, мкм – 0,2–5,0;
– увеличение срока службы в 2–3 раза;
– улучшение качества обработки, уменьшение
времени обработки, времени на переналадку
оборудования, снижение энергозатрат,
ресурсосбережение.

Предназначены для использования в
автомобилях, тракторах, сельскохозяйственной технике, в двигателях внутреннего сгорания, в топливных и иного вида
насосах, компрессорах и т. д.
Технико-экономические показатели:
– материал покрытия – комбинация
тонкопленочных слоев из нитридов,
карбидов, карбонитридов, оксикарбонитридов тугоплавких металлов и алмазоподобного углерода;
– микротвердость, кгс/мм2 – 2500–6000;
– толщина покрытия, мкм – 0,2–3,0;
– увеличение срока службы в 2–5 раз и
более;
– снижение затрат на ремонт техники,
увеличение рабочего ресурса техники,
снижение энергозатрат, ресурсосбережение, экономия валютных средств и т. д.

Предназначены для производства
двигателей автотракторной техники и
других машин, в узлах трения механизмов.
Технико-экономические показатели:
Покрытия осаждаются из плазмы
катодно-дугового разряда в атмосфере
углеводородов.
– толщина, мкм, – 1,5–2;
– твердость, ГПа, – 25–40;
– модуль Юнга, Па, – 1000;
– фактор износа, мм3/Нм, – 10-6–0,5·10-7;
– возрастание срока эксплуатации в 1,5–2
раза.
Применяются в машиностроении.

Предназначены для производства
изделий из пластмасс.
Технико-экономические показатели:
Покрытия наносятся на литейные
формы в вакууме методом осаждения
ускоренной импульсной углеродной
плазмы в атмосфере углеводородов.
– толщина, мкм, – 0,8 – 1,5;
– твердость, ГПа, – 30 – 60;
– термостойкость, 0С – 350;
– химическая стойкость к термо– и
реактопластам;
– увеличение срока эксплуатации форм в
50 раз;
– улучшение качества поверхности
изделий.

ЖИДКОСТЬ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ СОЖ–ЛХ–2

Предназначена для сварки полимеров
(полистирол, лавсан, поливинилхлорид,
капрон и т. д.).
Технические характеристики:
– частота колебаний — 18,0 кГц;
– потребляемая мощность — 4,0 кВт;
– время сварки изделия — 0,1 – 10 с;
– усилие прижима — 0 – 500 Н.

Предназначены для поджига и управления работой люминесцентных ламп на
частоте 40 кГц.
Технические характеристики:
– обеспечивают экономию электроэнергии до 25 %;
– увеличение светового КПД лампы;
– коэффициент мощности > 0,95;
– отсутствие пульсаций светового потока;
– уменьшение массы светильников;
– отсутствие акустического шума;
– широкий диапазон рабочих температур
и входных напряжений;
– увеличение срока службы ламп.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛ/КЕРАМИКА
АL:ZN/АL2Oз, АL2Оз/Сu

Используются для восстановления
утраченных размеров авиационной
техники.
Разработана технология получения
методом газодинамического напыления
композиционных покрытий металл/керамика
с повышенными прочностными характеристиками:
– адгезия – 50 МПа;
– микротвердость – 2,25 ГПа (АL2Оз/Сu);
– микротвердость – 3,15 ГПа (АL:ZN/АL2Oз).

Предназначен для доводки волок из
сверхтвердых материалов (природный и
синтетический алмаз, твердые сплавы)
диаметром 0,05–8,0 мм.
Технические характеристики:
– диаметр отверстия – 0,05–8,0 мм;
– скорость вращения – 1300 об/мин.;
-1
– число двойных ходов притира – 140 мин ;
– амплитуда хода притира – 80 мм;
– угол поворота шпинделя – 200;
– потребляемая мощность – 120 Вт;
– масса – 20 кг.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПРЕГОВ СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ

Разработаны технология и оборудование для получения препрегов конструкционных материалов на основе тканевых и
жгутовых наполнителей различной природы (электропроводящих и диэлектрических), и порошкообразных полимерных
связующих.

ПОЛИМЕРНЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА И ВОДЫ

То н к о в о л о к н и с т ы е э л е к т р е т н ы е
фильтроэлементы предназначены для
очистки газов от субмикронных твердых
частиц и капель жидкости в индивидуальных средствах защиты органов дыхания,
коллекторах пыли, пневмосистемах, при
очистке газовых выбросов. Обладают
пористостью до 85 %, коэффициентом
проникания аэрозоля 0,01 %, аэродинамическим сопротивлением 40–60 Па,
обеспечивают тонкость очистки 0,2–0,5
мкм, заменяют фильтры Петрянова.
Электретные и магнитные фильтроэлементы предназначены для очистки технологических жидкостей, рециркуляционных и
сточных вод. Могут быть использованы в
качестве носителей биомассы в биофильтрах для очистки высоконагруженных
стоков. Обеспечивают тонкость очистки
1–5 мкм от ферромагнитных загрязните-

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ «ГРИФ» С
МАТЕРИАЛОМ «ГРИФТЕКС»

Предназначены для очистки сжатого
воздуха, природного и технологических
газов от аэрозолей (вода, масло) и
твердых частиц. Три фильтрующих слоя
различной пористости, включая волокнисто-пористый фторопласт «Грифтекс»,
обеспечивают эффективную очистку и
высокую грязеемкость. Используются в
автомобильных газонаполнительных
компрессорных станциях, газотурбинных двигателях, установках для покраски,
барботирования и т.п.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ АНТИФРИКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ ФЛУВИС

Обладают высокой износостойкостью,
термо– и химической стокостью, герметезирующей способностью. Работают без
смазки. Вакофлувис, кроме того, – в сухих
газах и вакууме. Материал Суперфлувис
изготавливается на основе углеткани
«Белум» (ТУ BY 400084698.177), состоящей
из углеволокон с плазмополимеризованным фторполимерным покрытием.
Используется в высоконагруженных узлах
трения, работающих в экстремальных
условиях. Композиты группы Флувис
серийно производятся на ОАО «Гродненский механический завод», а ткани Белум –
в ИММС НАН Беларуси.

Материалы Флувис, Вакофлувис и Суперфлувис на
основе фторопласта – 4 и углеволокон белорусского
производства предназначены для изготовления деталей
уплотнительных узлов, поршневых колец компрессоров
и запорной арматуры.
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Предназначены для изготовления
фрикционных деталей трансмиссий,
работающих в среде масла. Используются
в узлах вала отбора мощности, муфт
сцепления, фрикционов гидромеханической коробки перемены передач тракторов
«Беларус», карьерных самосвалов «БелАЗ»,
канатных машин на РУП «Белорусский
металлургический завод».
Технические характеристики:
– коэффициент трения в среде масла –
0,11–0,13;
2
– удельная мощность трения, Вт/мм
–1,0–1,7;
о
– термостойкость, С – не ниже 280.

Предназначены для изготовления
накладок муфт сцепления, фрикционных
дисков муфты блокировки дифференциала, тормозных дисков и фрикционных
демпферов для работы без смазочного
материала в узлах трения автотракторной
техники. Изготавливаются на основе
термо- реактивных полимерных смол.
Технические характеристики:
– коэффициент трения – 0,45–0,63;
– интенсивность изнашивания –
-8
(3,1–5,0)·10 ;
– удельная мощность трения, Вт/мм2,–
1,5–2,9;
– термостойкость, оС, – 370.

Предназначены для использования в
маслоохлаждаемых тормозных устройствах колесных тракторов и автомобилей.
Материалы фрикционных дисков
обладают улучшенными виброакустическими характеристиками и близкими по
величине коэффициентами статического и
динамического трения.
Обеспечивают:
– коэффициент трения в среде минерального масла – 0,11–0,14;
– линейный износ за одно торможение,
мкм, – не более 0,002;
– термостойкость, 0С – 330.
Диски изготавливаются с внешним
диаметром 120–890 мм.
Обеспечивают:
– прочность адгезионного сцепления с
металлическим каркасом, МПа
– 8,0–10,0;
2
– удельная мощность трения, Вт/мм –
0,8–1,7.
Разработаны для ОАО «БелАЗ», ОАО
«Минский тракторный завод».

Используются для создания звукопоглощающих конструкций в кабинах тепловозов, мобильных машин, а также в производственных помещениях для снижения
уровня шума.
Обладают низкой плотностью и достаточной конструкционной прочностью.
Показатели свойств:
– нормальный коэффициент звукопоглощения в диапазоне частот 315 – 2000Гц–
0,52–0,85;
– коэффициент теплопроводностипри293 К,
Вт/(м·К) – 0,04–0,05.
Поставляются на предприятия Белорусской железной дороги и Министерства
транспорта Республики Беларусь.
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Предназначены для использования в
узлах стационарного трения технологического оборудования на металлургических
заводах, в производстве стеклянных и
химических волокон, в технических
обустройствах железных дорог и аэропортов, в приводах прессов и металлообрабатывающих станков.
Технические характеристики:
– коэффициент трения – 0,52–0,67;
– удельная мощность трения, Вт/мм2, – до
2,0;
– термостойкость, оС – 350.
ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ
ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

Расплав заливают в металлоприемник,
соединенный с полостью водоохлаждаемого кристаллизатора. Затвердевающую
отливку извлекают циклически (движение–остановка). Оборудование разрабатывается для каждого конкретного заказчика, согласно его номенклатуры отливок,
объемов производства и других требований.
Оборудование для литья бронзовых
прутков комплектуется индукционным
канальным миксером (мощность – 60±5 кВ;
производительность – 170 кг/ч; емкость –
700–800 кг; габариты – 1900 x 1200 x 900 мм).
Технические характеристики:
– материал отливок – бронза, чугун,
алюминий;
– форма прутков – круглая, прямоугольная.

Получены из сплава АК18М2 с инвертированной и высокодисперсной микроструктурой. Червячное колесо, изготовленное из антифрикционного силумина
и установленное в редуктор шлифовальнополировочного станка 6ШП–100, имеет
ресурс работы в 4 раза выше, чем
червячное колесо из антифрикционной
бронзы БрАЖ9–4.
Заготовки поршней ДВС из сплава
КС–740 получены из вторичных материалов без применения модифицирующих
флюсов и лигатур. По сравнению с серийными, заготовки поршней с улучшенной
структурной наследственностью, имеют
в три раза более дисперсную микроструктуру.

Имеют инвертированную микроструктуру с высокой структурной дисперсностью
фазовых составляющих. Использовались
сплавы – АК6М2–АК12М2. Метод получения – горячая штамповка.
Применяются в качестве направляющих штока амортизаторов.
ЗАГОТОВКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОКРЕМНИЕВЫХ
СПЛАВОВ С НАНОСТРУКТУРНЫМ ЭВТЕКТИЧЕСКИМ
КРЕМНИЕМ

Заготовки в литом состоянии имеют
глобулярные кристаллы эвтектического
кремния размером до 200 нм. После
переплава высокодисперсная микроструктура сплава сохраняется. Износ опытных
поршней из сплава КС–740 двигателя
гоночного автомобиля типа «Карт» в 3 раза
меньше, чем у обычных серийных
поршней. При сухом трении о закаленную
сталь заготовки из сплава АК18М2
с нанос трукт урным эвтектическим
кремнием превосходят аналогичные из
бронзы БрОЗЦ7С5Н в 32 раза.
Разработана методика проведения
прочностных расчетов, позволяющая
оценить грузоподъемность стреловых
кранов на стадии проектирования
и выработать рекомендации к снижению
металлоемкости и повышению точности
конструкции. Математическая модель
может служить для оптимизации конструкции широкого спектра автокрановой
техники

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ ПРУТКОВ

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА

Электрошлаковое литье основано на
процессе плавления расходуемого электрода. Электрод расплавляется с использованием теплоты, выделяющейся в электропроводном шлаке при прохождении
через него электрического тока. Отливка
при электрошлаковом литье кристаллизуется в тонкой корочке шлакового гарнисажа.
В результате замедленной и строго направленной кристаллизации небольшого
количества жидкого металла обеспечивается его высокая химическая и структурная
однородность. Типичными представителями деталей, получаемых методом электрошлакового литья, являются заготовки
штампового и режущего инструмента;
заготовки крупногабаритных шестерен,
колец, шкивов, зубчатых колес, различного
вида вилки, проушины, корпуса, цапфы,
биметаллические заготовки типа червячных колес, прокатных роликов и т. д.

Принципиально новый технологический
процесс получения полых цилиндрических
заготовок мерной длины без применения
стержня для изготовления деталей ответственного назначения с высокими
эксплуатационными характеристиками из
чугунов различных типов. Технология
позволяет получать отливки с заранее
заданной структ урой и физикомеханическими свойствами на уровне
мировых стандартов за счет направленного затвердевания и термообработки,
объединенных в единый технологический
цикл.
УСТАНОВКА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНО-ЦИКЛИЧЕСКОГО
ЛИТЬЯ НАПРАВЛЕННЫМ ЗАТВЕРДЕВАНИЕМ

Предназначена для получения полых
цилиндрических отливок в непрерывноциклическом режиме.
Производительность, отл./ч – 100–250.
Размеры заготовок:
– наружный диаметр, мм, – 40–200;
– длина, мм, – 90–280;
- толщина стенки, мм –10–30;
3
- расход оборотной воды, м /ч – 15-20;
- габариты, м – 3 х 3 х 2;
- масса, кг –1500

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЦИНКОВЫХ АНОДОВ ДЛЯ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Технология позволяет создать такие условия
кристаллизации металла, при которых
заготовка под прокатку формируется с
достаточно тонкой микроструктурой. Такой
металл после горячей прокатки с минимальным обжатием (20–30 %) можно использовать
для изготовления анодов. Технология обеспечивает получение точноразмерных анодов,
экономию цинка и снижение себестоимости
продукции.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ
СВИНЦОВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ
СПИРАЛЬНЫХ БАТАРЕЙ

Затвердевающая решетчатая лента
вместе с барабаном скользят относительно
стенки башмака-питателя. После выхода
из-под башмака лента 10 охлаждается на
барабане до момента ее съема, а затем
сворачивается в рулон 11.
Технические характеристики:
– толщина решетки, мм – 0,9–1,8;
– скорость литья, м/мин – 20–40;
– емкость печи, кг – 1200;
– установленная электрическая мощность,
кВт – 32,7;
– расход воды на охлаждение, м3/ч – 5;
– габариты машины, мм – 3500 x 2300 x
1400.
Детали для центробежного дробильного
оборудования работают в условиях
интенсивного ударно-абразивного воздействия с перерабатываемым материалом.
Стойкость деталей в 2–5 раз выше, чем у
традиционно применяющихся чугунов
марки ИЧХ28Н2. Литые керны для пустотообразователей при производстве керамических блоков и кирпичей работают в
условиях реологического воздействия
керамических масс. Ресурс работы на
50–70 % выше, чем у кернов, изготовленных из термообработанной высоколегированной стали.

H3L.

Структурная формула: молекулярная масса 416.479.

Применяется для отбеливания полиэфира,
полиамида, полиакрилонитрила и других полимеров. Отбеливатель оптический 0ПБ–1 (ТУ РБ
14532025.005–98).
Эмпирическая формула: C28H20N202.

Разработаны оптически отбеливающие
вещества, не уступающие по своим
эксплуатационным характеристикам
лучшим мировым аналогам и представляющие собой бис(5-алкил-бензо-ксазол-2ил)арилы, получаемые конденсацией
ароматических дикислот с алкиламинофенолами.
Преимущества:
Синтезируются на основе отечественного сырья.
Технические характеристики:
– внешний вид, цвет - порошок песочного
цвета;
– относительная концентрация к стандартному образцу, % - 100,0;
– температура плавления, °С – 270, не
менее;
– температура плавления, °С – 1,5, не
более;
– массовая доля золы, % – 1,5, не более;
– массовая доля остатка после сухого
просеивания на сите № 063, % – 2,0, не
более.

