RON-Centric
Эффективное шлифование колец подшипников
Проблемы и тенденции в производстве подшипников
Шлифование – основа производства подшипников. На шлифование уходит большая часть времени и
производственных затрат. Его качество и производительность прямо влияют на рыночный успех фирмы.
Метод шлифования на башмаках (часто называемый «микроцентрик») наиболее распространен
при обработке подшипниковых колец. Данный метод
популярен благодаря трем важным достоинствам:
- очень быстрая загрузка-выгрузка кольца;
- кольцо шлифуется в свободном состоянии и его
форма не изменяется после снятия со станка;
- можно обеспечить круглость кольца лучше, чем
позволяет точность (биение) шпинделя станка.
В то же время, технология микроцентрик обладает несколькими фундаментальными недостатками:

1. Низкая геометрическая и динамическая стабильность процесса шлифования. Окончательная
круглость кольца зависит от положения башмаков,
погрешности заготовки, режимов обработки. Могут
неожиданно разрастаться некоторые гармоники.
2. Много времени расходуется при переналадке
станка на новое изделие. Эта работа требует высокой
квалификации. Наладчик должен найти оптимальное
угловое положение башмаков (углы альфа и бета).
Требуется найти компромисс между точностью и
производительностью
шлифования.
Необходим
регулярный мониторинг и периодическая подналадка
станка.
3. Низкая жесткость системы станок-изделие.
Большие трудности обработке тонких колец.

Сейчас особенно важно преодолеть технологические недостатки. Глобальный рынок - очень конкурентный. Повышаются требования к точности подшипников при одновременном давлении на цены.
Многие типоразмеры производятся малыми партиями. Технологическая гибкость становится
основным ключом к прибыльности компании. Длительная и трудоемкая переналадка оборудования
превращается в серьезную проблему, особенно при дефиците квалифицированного персонала.
Современные подшипники становятся все легче благодаря новым материалам и методам
конструирования. Кольца становятся тоньше, их жесткость снижается, что усложняет обработку.

RON-Centric
RON-Centric - новое поколение технологии шлифования на
башмаках. Это решение устраняет все перечисленные недостатки,
сохраняя важнейшие достоинства технологии.
RON-Centric одновременно обеспечивает гораздо более
высокие гибкость, точность и производительность шлифования.
RON-Centric это система опор, заменяющая обычные жесткие
башмаки. Эта технология базируется на уникальной теории многоточечного центрирования. Конструкция бокового башмака с шестью
степенями свободы математически оптимизирована для коррекции
отклонений от круглости. Монолитный башмак с гибкими шарнирами
изготавливается из высокопрочного титанового сплава.
Конструкция башмака RON-Centric гарантирует подавление
отклонений от круглости в диапазоне от 2 до 500 гармоник !
Благодаря
своей
конструкции,
RON-Centric
полностью
исключает необходимость подбора оптимальных углов установки.
Этот башмак всегда устанавливается на линии центров станка (прямо
напротив точки контакта шлифовального круга с кольцом). Положение
нижнего башмака мало влияет на точность шлифования.
В результате, RON-Centric обеспечивает ряд существенных
преимуществ, повышающих общую эффективность производства:
1. Очень стабильный процесс шлифования. Геометрическая
стабильность обеспечивается конструкцией, а не оптимальной
наладкой. Динамическая стабильность повышается благодаря
отдалению башмаков от точки резания и многоточечному контакту.
2. Некруглость <0.001мм может достигаться в одну операцию, даже
в случае большой некгруглости заготовки. Устраняются все гармоники.
Справа показан типичный результат шлифования на RON-Centric.
3. Очень простая и быстрая переналадка. Углы установки башмаков
постоянны. Башмаки RON-Centric взаимозаменяемы. Даже новичок
выполнит переналадку за несколько минут и с отличным результатом.
Не расходуются заготовки на поиск оптимальной наладки и тесты.

4. Более высокий темп «скругления» (улучшение круглости за один
оборот кольца) по сравнению с микроцентриком - (см. график справа)
5. Более высокая жесткость механической системы станок-кольцо.
6. Одинаковое положение башмаков подходит для наружного и
внутреннего шлифования. Открывается возможность для полной
обработки кольца за одну установку. Это наиболее эффективная
технология для малосерийного выпуска высококачественных подшипников. Наивысшую точность обеспечивает 4-х ступенчатый цикл,
включающий грубое и финишное наружное и внутреннее шлифование.
7. Технология подходит как для новых, так и для старых станков.
•
•
•

Применение RON-Centric резко повышает общую производительность и точность шлифования.
Шлифовальные операции становятся более эффективными, особенно для малых серий.
Многие лидеры мирового рынка и небольшие компании уже несколько лет успешно используют
RON-Centric для решения наиболее сложных технологических задач.

RON-Centric-T
Ультра-легкие и сверхтонкие подшипники находят растущий спрос в
авиастроении, робототехнике, станкостроении и других отраслях.
Современный подшипник может быть гораздо легче, чем выпущенный
30 лет назад и обеспечивать такие же грузоподъемность и срок службы
в результате прогресса в материаловедении и методах расчета. Но
производство таких подшипников встречает серьезные трудности.
Основные проблемы связаны с тонкими кольцами, которые склонны
к большим деформациям при закаливании. В результате, заготовка
поступает на шлифование с большой некруглостью. При этом, низкая
жесткость кольца препятствует улучшению круглости при шлифовании.
Чтобы как-то решить проблему, приходится увеличивать длительность
шлифовального цикла и разделять его на несколько этапов. Некоторые
сверхтонкие кольца вообще не поддаются шлифованию на башмаках.
Их приходится фиксировать на оправках. Это очень трудоемкая
технология. Кроме того, кольца меняют форму после снятия с оправки.
RON-Centric-T – настоящая революция в этой области. Это решение
базируется на тех же идеях и методах расчета, что и стандартный
RON-Centric. Сохраняются все достоинства технологии. Но параметры
башмака оптимизированы для повышения общей жесткости системы.
Его дуга контакта с кольцом гораздо длиннее. Из-за этого подавляются
только первые 150 гармоник (а не 500, как обычный RON-Centric). Но
RON-Centric-T повышает общую жесткость системы в 3 раза!!!
Таблица внизу сравнивает форму деформации кольца и жесткость
механической системы в разных ситуациях (при одинаковой нагрузке).
•
•
•

•
•
•

RON-Centric-T сокращает время обработки в несколько раз, часто – с часов до минут.
Обеспечивается превосходная круглость тонких колец (недостижимая другими технологиями).
Сверхтонкие кольца могут шлифоваться на башмаках вместо шлифования на оправках.
Свободное кольцо

Микроцентрик

RON-Centric

RON-Centric-T

Жесткость=100%

Жесткость =130%

Жесткость =150%

Жесткость =450%

RON-Centric походит для обработки колец диаметром от 100мм, RON-Centric-T - от 70мм.
Выбор определяется отношением жесткости кольца к ширине шлифуемой поверхности C/W:
2
2
для C/W < 60N/мм - RON-Centric-T, для C/W > 30N/мм - RON-Centric, между ними - любой вариант.
Башмаки могут поставляться отдельно или в составе комплектной башмачной системы.
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RON-Centric
Логика эффективного шлифования колец

Выше
общая
жесткость
системы

Цикл
обработки
короче на
20% – 80%

Выше темп
«скругления»

Подавление
всех гармоник
(от 2 до 500)

Постоянные
углы
установки
башмаков

Допускаются
менее точные
заготовки

Более
стабильный
процесс
шлифования

Простая
переналадка
на новое
изделие

Шлифование
за 1 переход
(вместо 2-х и
более)

Больше колец
в допуске (не
выбраковыва
ются)

Цикл наладки
короче на
50% – 95%

Увеличение
производительности
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Подходит для
наружного и
внутреннего
шлифования

Две операции
шлифования
за одну
установку

