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Аль-Аджейлат С.А. ООО Кислородмаш”,  
Лебедев В.Г., Луговская Е.А. Одесский национальный политех-

нический университет, Одесса, Украина  
  

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ 
ЭЛЬБОРОВОМ ШЛИФОВАНИИ НАПРАВЛЯЮЩИХ 

ПРЕССОВ 
 
Как показывает опыт, детали в точном машиностроении и 

приборостроении, а также различные детали гидроаппаратуры 
должны иметь низкие значения шероховатости поверхности, со-
ответствующие Ra 0,15–0,25. 

Данная шероховатость при абразивном шлифовании дос-
тигается с большим трудом, в результате чего приходится вво-
дить дополнительные доводочные операции. 

С этой точки зрения, возможности эльборового шлифова-
ния могут быть использованы наиболее полно, так как в общем 
случае шероховатость поверхности при эльборовом шлифова-
нии ниже, чем при абразивном, и изучение закономерностей 
шероховатости поверхности от факторов обработки может дать 
возможность так строить процесс, чтобы стабильно поддержи-
вать требуемое значение шероховатости. 

Результаты исследований показали, что большое влияние 
на шероховатость оказывает зернистость шлифовального круга. 
Так, изменение зернистости шлифовального круга с 8 до 20 
снижает шероховатость на 2–3 разряда, т.е. практически снижа-
ет ее на класс. Это объясняется тем, что при увеличении зерни-
стости круга растут радиусы закругления зерен, возрастают си-
лы, действующие на зерно, и увеличивается величина углубле-
ния зерна в металл. 

Связка эльборовых кругов также оказывает влияние на 
величину шероховатости. Как показали исследования, шерохо-
ватость поверхности при шлифовании кругами на органических 
связках на 15–10 % ниже, чем при шлифовании кругами на ке-
рамических связках. Это можно объяснить тем, что органиче-
ские связки более эластичны и при увеличении сил, действую-
щих на зерно, последние больше углубляется в органическую 
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связку, чем в керамическую, что соответственно уменьшает ве-
личину углубления зерна в металл. 

Режимы обработки также оказывают большое влияние на 
величину шероховатости (рис. 1). 

Так, например, при шлифовании крутом зернистости 12, 
увеличение скорости вращения шлифовального круга с 22 до 
33 м/с, глубины резания 0,015 мм и поперечной подаче 5 мм/ход 
стола параметр шероховатости Ra уменьшается со значения 0,3 
до 0,22. Это объясняется тем, что при увеличении скорости 
вращения круга в съеме металла принимает участие большее 
число режущих зерен, в результате чего уменьшается сечение 
стружки, снимаемой эльборовым зерном, уменьшается величина 
углубления зерна в металл. 

Увеличение поперечной 
подачи приводит к некоторому 
снижению величины шерохова-
тости. Так, при указанных ре-
жимах обработки, уменьшение 
поперечной подачи с 5 до 
1,5 мм/ход приводит к росту 
шероховатости на 10–15 %. При 
увеличении поперечной подачи 
возрастает площадь пятна кон-
такта круга с металлом и растет 
число зерен, принимающих уча-
стие в съеме металла. 

Чем больше скорость де-
тали, тем ниже величина шеро-
ховатости, что объясняется 
уменьшением сечения стружки, 
снимаемой эльборовым зерном.  

Увеличение глубины ре-
зания приводит к росту шерохо-
ватости поверхности, ввиду воз-
растания величины углубления 
зерна в металл.Математическая 

 
1 –Ra = f(t), 2 –Ra = f(vд), 3 – Ra 

= f(S),4 –Ra = f(vкр) 

Рисунок 1 – Зависимость ше-
роховатости поверхности от 
режимов обработки стали 

12X2H3A крутом ЛО20С1К8-
100%, vкр = 35 м/с, t = 0,010 мм, 

vд = 0,15 м/с, S = 1,5 мм/ход стола 
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обработка экспериментальных данных позволила получить за-
висимость шероховатости поверхности в следующем виде 

vS

rtv
R б

кр

д

a 53027,0

5,016,014,0
49,1

=  

Как показали исследования, при скорости вращения круга 
30–35 м/с и глубине резания 0,010–0,015 мм величина шерохова-
тости стабильно соответствует 0,3–0,25 мкм 

При чистовых операциях, увеличивая скорость вращения 
круга до 40–45 м/с и уменьшая величину глубины резания до 5 
мкм, значение шероховатости поверхности стабильно соответ-
ствует 0,20–0,15 мкм, что позволяет полностью отказаться при 
чистовой обработке деталей от доводочных операций. 

Шероховатость поверхности при эльборовом шлифовании 
зависит от всех параметров режима обработки, причем, наи-
большее влияние оказывает зернистость шлифовального круга, 
скорость его вращения. 

 Шероховатость поверхности при эльборовом шлифова-
нии обычно находится в диапазоне Ra 0,15–0,25. 

Для получения низкой шероховатости необходимо обра-
ботку вести кругами на керамической связке зернистостью 5–12 
при скорости вращения круга от 35 до 50 м/с. 

 
Литература  
1. Лебедєв В.Г, Аль Аджейлат С.А. Качество поверхно-

сти при эльборовом шлифовании валов к гидравлическим наса-
дочным прессам им к прессам для обжима буртов бандажей ко-
лес // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энер-
госбережении: Мат. международ. науч.-техн. конф., 28–29.09. 
06, г. Одесса. – К.: АТМ Украины, 2006.– С. 51–54. 

2. Лебедєв В.Г, Клименко Н.Н. Улучшение качества по-
верхности при шлифовании напыленного слоя армированного 
карбидами // Вісник національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут”: Зб. наук. праць. Тема-
тичний випуск: Технології в машинобудуванні.– Харків: НТУ 
“ХПІ”.– 2007.– № 1.– 144 с. 
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Бережной Р.А., Ковальчук А.Н., Бенин Е.Ю.,  
Черненко А.В. ОАО “Харьковский машиностроительный  

завод “Свет шахтера”, Харьков, Украина 
 

МЕХАНИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
ОБРАБОТКИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ И ПУТИ ИХ 

УМЕНЬШЕНИЯ 
 
Шлифование в большинстве случаев обработки деталей 

машин является окончательной операцией, на которой формиру-
ется параметры точности и качества обрабатываемых поверхно-
стей. Однако, достижение требуемых высоких показателей обра-
ботки, как правило, сопряжено со значительными трудностями. 
Поэтому исследование возможностей повышения точности, ка-
чества и производительности обработки на операциях шлифова-
ния является актуальной задачей. В настоящей работе приведены 
новые решения по уменьшению погрешностей обработки при 
шлифовании и показаны возможности их практического приме-
нения для совершенствования операций шлифования.  

Выхаживание является окончательным этапом шлифова-
ния, обусловленным упругими перемещениями, возникающими 
в технологической системе. В связи с этим, установлен харак-
тер изменения глубины шлифования tn по проходам круга n на 
этапе выхаживания. Доказано, что он подчиняется закону бес-
конечно убывающей геометрической прогрессии со знаменате-
лем (1 – m1), табл. 1:  

( )nn m
m

y
t 1

0 1−⋅=
 , 

(1) 

где 
т

m
+

=
1

1
1 ; 

крш

дет

VКс

VB
m

⋅⋅

⋅⋅
=
σ

; y0 − начальный натяг в техноло-

гической системе, м; σ − условное напряжение резания, Н/м2; B 
− ширина шлифования, м; Vдет, Vкр − скорости детали и круга, 
м/с; c − приведенная жесткость технологической системы в ра-
диальном направлении, Н/м; Kш = Pz/Py; Pz, Py − тангенциальная 
и радиальная составляющие силы резания, Н. 
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Таблица 1 – Расчетные значения глубины шлифования  
tn (в мм) для y0 = 1 мм 

n 1 2 3 4 5 
для m = 0,5  0,67 0,221 0,072 0,023 0,07 
для m = 1 0,5 0,25 0,125 0,0625 0,0312 
для m = 2 0,33 0,221 0,148 0,1 0,066 
для m = 3 0,25 0,187 0,14 0,105 0,078 
 

 В результате пришли к Биному Ньютона: 

( ) ( ) ( ) ( )
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2
111 321

21
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(2) 

Учитывая то, что m1 < 1, а n − относительно большая ве-
личина, в разложении (2) преобладают первые слагаемые. По-
этому с достаточной для практики точностью можно принять:  
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n

mnn
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⋅
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(3) 

Тогда зависимость (1) при условии m > 1 опишется: 

п
VВ

VКс

дет

крш
n

дет

крш

еу
VВ

VКc
t

⋅
⋅⋅

⋅⋅
−

⋅⋅
⋅⋅

⋅⋅
= σ

σ 0
 . 

(4) 

Как видно, глубина шлифования tn с увеличением коли-
чества проходов круга n уменьшается по экспоненциальному 
закону. По такому же закону будут уменьшаться производи-
тельность обработки и величина упругого перемещения y, воз-
никающего в технологической системе: 

п
VВ

VКс

крш

nдет
дет

крш

еу
VКc

tVBQ
⋅

⋅⋅

⋅⋅
−

⋅⋅
⋅⋅

=⋅⋅= σ

σ 0  , 
(5) 

п
VВ

VКс

n
дет

крш

еуtmy
⋅

⋅⋅

⋅⋅
−

⋅=⋅= σ
0 . 

(6) 

Величина y с увеличением количества проходов круга n 
неограниченно уменьшается. Интенсивность ее уменьшения тем 
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больше, чем больше параметры c, Kш, Vкр и меньше σ, B, Vдет. 
Следовательно, при выхаживании эффективно скорость детали 
Vдет уменьшать. Однако при этом необходимо учитывать то, что 
условное напряжение резания σ с уменьшением Vдет, как правило, 
увеличивается. Поэтому должно существовать оптимальное зна-
чение Vдет, при котором произведение σ⋅Vдет  принимает наи-
меньшее значение и приводит к уменьшению величины y. 

Полученные решения были использованы для оптимиза-
ции параметров цикла круглого наружного врезного шлифова-
ния, включающего этапы чернового шлифования и выхаживания, 
по критерию наименьшего времени обработки с учетом ограни-
чений по точности размера обрабатываемой поверхности. Дока-
зано, что скорость радиальной подачи на переходе чернового 
(врезного) шлифования необходимо устанавливать из условия 
y/П = 0,05…1,0, где П − величина снимаемого припуска, м. Экс-
периментально установлено, что при круглом наружном шлифо-
вании на круглошлифовальном станке мод. 3У143МВ валов из 
легированных сталей, закаленных до твердости HRC 62…65, мо-
гут быть реализованы значения y/П = 0,05…0,1. Дальнейшее уве-
личение отношения y/П ведет к увеличению силы и мощности 
шлифования, а это может вызвать поломку станка или же появ-
ление прижогов на обработанной поверхности и снижение ее 
твердости, что не допустимо с точки зрения обеспечения требуе-
мого качества и эксплуатационных свойств обработанных валов. 
Поэтому при выборе оптимальной скорости радиальной подачи 
исходили из условия y/П = 0,05…0,1, т.е. для П = 0,5 мм величи-
на упругого перемещения y должна равняться 0,05…0,1 мм (y = 
0,1 мм − для валов диаметром менее 100 мм и y = 0,05 мм − для 
валов диаметром более 100 мм).  

После перехода чернового (врезного) шлифования про-
изводилось выхаживание (шлифование с отключенной ради-
альной подачей) до момента прекращения искрения в зоне ре-
зания. Точность размера обрабатываемой поверхности при 
этом обеспечивалась на уровне 0,01−0,02 мм, шероховатость 
обработки − на уровне Ra 0,3–0,6. 

На заключительном этапе шлифования последователь-
ными врезаниями − с радиальной подачей уступами использо-
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валось выхаживание, выполняемое по схеме круглого продоль-
ного шлифования (2−4 прохода круга). Это обеспечивало по-
вышение точности и шероховатости обработанной поверхно-
сти. Точность размера обработанной поверхности составляла 
0,002–0,008 мм, а шероховатость − Ra 0,16–0,2, что соответст-
вует требованиям на обработку.  

Проведенный комплекс исследований позволил научно-
обоснованно подойти к выбору прогрессивных схем шлифова-
ния (обеспечивающих наименьшее основное время обработки с 
учетом ограничений по точности и шероховатости обрабаты-
ваемых поверхностей). Они положены в основу создания и 
внедрения эффективных операций шлифования ответственных 
деталей приводов шахтных конвейеров. Так, применение схемы 
шлифования последовательными врезаниями − с радиальной 
подачей уступами позволило повысить производительность об-
работки по сравнению со схемой круглого продольного шли-
фования. Следует отметить, что повышение качества обработки 
валов в ОАО Харьковский машиностроительный завод “Свет 
шахтера” позволило увеличить ресурс работы приводов шахт-
ных конвейеров до уровня мировых производителей аналогич-
ной продукции, например, фирмы Wolfgang preinfalk GMBX 
(Германия), табл. 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительные характеристики планетарных 

редукторов производства ОАО ХМЗ “Свет шахтера” и 
фирмы Wolfgang preinfalk GMBX (Германия) 

Название и 
тип редуктора 

Переда-
точное 
число 

Мощ-
ность, 
кВт 

Масса, 
кг 

Входной 
вал, мм 

Выходной 
вал, мм 

2-х ступенчатый 
ко-ническо-
планетарный 
(БП250ПК) 

37,5 250 2155 90 200×5×11Н 

2-х ступенчатый 
планетарный 
 (PSPL-15) 

39,0 200 1350 90 190×10×18 
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Полученные результаты исследований могут быть при-
менены при обработке различных деталей, когда необходимо 
обеспечить высокие показатели производительности, точности 
и шероховатости обрабатываемых поверхностей. 

 
 

 

 

Berezovsky S.A. OSPU, Odessa 
 

HOMOGE^EOUS SWITCHI^G STRUCTURE FOR 
COMPUTI^G SYSTEMS PURPOSES 

 
Today a new approach to get solution of computing systems 

and devices architecture problems that embody the homogeneity prin-
ciple at the level of microprocessors and major microminiaturization 
units (such as memory storage and switching devices) is appearing as 
a result of up-to-date information computing mediums design that be-
ing based at the replicate data processing concept. This approach al-
lows the employment of usual data processing at an information com-
puting system programming principles as the shaping of] particular 
unit of programmed structure and a whole structure shaping. 

The systems fitted with a switching structure (foregoing SS) 
which channels are induced in that manner the CS being able satisfy 
demands in the given order of operating and refusals to reject a demand 
from the system, are these ones of particular interest. It is essentially 
that the SS should accommodate over a wide range of demands ope-
rating total durations that including varied number of steps and differ-
ent duration processing at each step. Also, it should be taken in con-
sider the different order of processing, i.e. varied operating sequences. 

In quality of such a SS it could be employed a matrix homo-
geneous medium (MHM), containing basic switching cells (SC) and 
supplementary ones, those situated endways one of matrix modules 
diagonals performing 8 basic operations. Nevertheless, the MHM 
has its own demerits; this one, for example, of reliability reduced 
because of wire's SC trouble that could bring out of repays a section 
of medium. 
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Fig. 1 

 
 

 
Fig. 2 

 
Another fault appears in the case of concatenation an hori-

zontal "i" MHM lead with a vertical "j" lead, after that either 

SCi+k;j+k 

( 1,1 −−= imk ; 1−−= jmd ) is set up for the decoupling leading to a 
non-employment of great member medium components. 

The MHM updated modification give the possibility to dis-
pense to the same horizontal different signals trained on specific 
points as well as to dispense the Xi signals to the verticals after what 
these signals are transferred from up-right wires to horizontal ones. 

Also, they allow the commutation of different signals to the 
save vertical lead. The "wire" nation, when changed in the treated 
case, it means here this one composed by j non-bundled to each 
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other elements; i.e. an horizontal hi wire (vertical vj ) might include 
several horizontals commutation and processing operations. Than 
the MHM wire's reusable member is this one being linked with cells 
set up for decoupling. Such an usage of the same wires, when re-
peated many times, gives the possibility to reduced the member of 
decoupling-set cells and to minimize the medium's dimensions. 
Elimination of demerits inherent in MHM could be performed by 
using at heterogeneous SS the new switching elements by Bere-
zovsky those set up by programming and having property to be mul-
tipurpose ones. 

 
Fig. 3 

The specified problem should be solved by enjoying use of 
new patented SC that appearing as a plane switching element by 
Berezovsky (PSEB) (Fig. 1) [1], which employment allows to shape 
a medium by way of processing SC that system with outing cells set 
up for a discrimination. 

The wiring of planes (Fig. 2), multilayer’s (Fig. 3) and multi-
dimensional (Fig. 4) heterogeneous SS controlled by a switching 
center or those of simultaneously occurred control is carried out on 
the base of these plane switching elements. 

The PSEB's particularity consists in its ability to absorb the 
program control of state of operating commands that varied by the 
ability to debug the program control characters with the aim to restore 
its 100 % serviceability in the case of function failures 1st type [2]. 
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Fig.4 

 
As to SS, they are making demands operations of linear ration 

character available to the PSEB. 1 the case of iteration the operated 
simultaneously demands have the possibility to interact during the 
processing that provides for it could be operated a whole complex 
demands which set is generated by some sample demands [3]. 

In addition the requirements should be specified in details they 
are absorbed by SS; either, being particularly specified they should 
obtain the their full definition during the operational processing. 

The process proceeding, such SS allow to perform the in-
creasing and reconfiguration as we11 as they afford the strengthen 
of reliability and whole system's viability. 

These switching structures give a real positive basis to create 
homogeneous computing structures [4] as well аs homogeneous 
neuron simulation structures, control systems of identification, ro-
bots and other cybernetics devices. 
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FORMI^G OF WC1-x/C COATI^GS DEPOSITED BY 
REACTIVE MAG^ETRO^ SPUTTERI^G O^ ASP2023 HSS 

STEEL 
 
Growing environmental restrictions on the use of lubricants, 

higher cost of fuel and energy as well as the demand for greater reliabil-
ity and durability of machines' and engines' parts incite the need of low 
friction wear resistant coatings even at the conditions of dry friction. 
The best candidates are different carbon-based coatings (hydrogenised 
or not) as, for example, diamond-like a-C, a-C:H , ta-C or metal-doped 
a-C(Cr), a-C:H(Cr), a-C(Ti), a-C:H(Ti), a-C(W), a-C:H(W), TiC/C, 
WC/C, WC/C:H or gradient Ti-C:H coatings [1]. The coefficient of 
friction of these coatings varies from less than 0.1 to 0.3 and the resis-
tance to wear can be up to two orders of magnitude greater than that of 
the same substrate without coatings even at the conditions of dry fric-
tion and heavy loadings [2]. These coatings are mostly applied in ma-
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chines construction (as, for example, wear couples in hydraulic cylin-
ders, piston guide bushes in hydraulic pumps, spool valves in hydraulic 
servodrives [3]), in automotive industry (e.g. gear boxes and bearings, 
Diesel fuel injection systems, tappets, gudgeon pins), textile industry 
(e.g. protection of chuck bodies against fretting), for medical implants 
(e.g. orthopedic prostheses due to chemical inertness and biocompati-
bility), for household goods (e.g. for performance increase of shaving 
blades), for forming and high speed cutting tools, wear protection of 
light alloys and many others. The coatings are produced by means of 
numerous CVD and PVD techniques such as, for example, RF plasma 
enhanced decomposition of hydro-carbons [4, 5], low pressure cathode 
arc evaporation, balanced or unbalanced magnetron sputtering, laser 
ablation or hybrid methods (e.g. magnetron sputtering/RF CVD, laser-
induced vacuum arc, magnetron sputtering-arc evaporation or magne-
tron sputtering-pulsed laser deposition. 

The coatings have been deposited by means of a reactive 
magnetron sputtering in a vacuum chamber equipped with four pla-
nar magnetrons with circular targets Ø100 mm described earlier [6]. 
In order to enhance the ionization degree and, as a consequence of 
this, to increase the reactivity of the plasma excited in the pure Are 
atmosphere an additional electrode powered by an RF 27,12 MHz 
generator and 0,6 kW linear amplifier has been mounted in the cen-
tre of the base plate of the vacuum chamber (Fig. 1). Before coat-
ings deposition the surface of the steel substrates has been submitted 
to supplementary cleaning in the vacuum chamber by means of the 
glow-discharge sputtering with use of Are+ ions during 300 s at the 
pressure of 4 Pa of pure Are atmosphere and at decreasing (nega-
tive) potential from 500 to 1000 V.  

After switching off the glow-discharge cleaning the Ar pres-
sure has been decreased to 0.03 Pa, the rotary motion of the table 
with the specimens has been switched on, the rotational speed has 
been fixed at 0.3 rad·s-1, the magnetron discharge of the magnetron 
No 1 with tungsten target has been switched on and, after a time, all 
the three magnetrons with graphite targets have been switched on as 
well. The time interval of the deposition process was in the range 
3.8–6.3 ks. Altogether four processes of deposition have been car-
ried out, from which only during the first one the auxiliary RF-
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electrode has been switched on and only during the second one an 
admixture of pure C2H2 gas has been let to the vacuum chamber. 
During deposition the substrates were polarized by means of a 
pulsed negative potential of the frequency of 160 kHz with group 
modulation of 1 kHz. The temperature of the substrates during 
deposition was less than 423 K. 

Examples of tribological characterization of the coating de-
posited on a hardened ASP2030 HSS disk are given in fig. 2. 

 

  
a b 

Fig. 1 – Front view (a) and top view (b) of the vacuum chamber with a 
PVD equipment used for deposition of the WC1-X/C coatings:  

1 – magnetron with tungsten target; 2–4 – three magnetrons with graphite tar-
gets; 5 – specimen holder; 6 – auxiliary RF electrode; 7 – rotary table 

 
 

 

 
 

a b 

Fig. 2 – Dry friction coefficient µ and the total linear wear ∆l as a func-
tion of the total length of the friction trajectory of the bare ASP2023 sub-

strate against ZrCO2 ball diameter 5 mm under a normal load 5 ^ (a) 
and dry friction force of the same substrate as a function of the number 
of revolutions of the disk against the same ball under the load 15 ^ (b) 
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Thin coatings deposited onto ASP2023 HSS by means of re-
active magnetron sputtering are nanocomposites composed of 
nanocrystallites of WC1-x phase embedded in an amorphous carbo-
naceous matrix. The amorphous С matrix is characteristic of two 
types of hybridization: sp2 one typical for graphitic structures and 
sp3 one characteristic of disordered tetrahedral bondings found in 
numerous artificial carobonaceous materials. It looks like that at 
similar parameters of deposition the nanohardness and nanomodulus 
of hydrogenised diamondlike coatings are greater than that non-
hydrgenised ones (plausibly due to greater fraction of the tetrahedral 
sp3 hybridization). 

The coatings decrease the friction coefficient during dry slid-
ing against a ZrO2 ball up to one order or magnitude and, simulta-
neously, they increase the resistance to wear up to two orders of 
magnitude even though the pressure per unit area in the contact zone 
is of the order of 1 GPa. The adhesion of the coatings to the 
ASP2023 HSS steel is good. The highest value of the critical load in 
the scratch-test was equal to 71 N. The coefficient of wear resis-
tance of the coating during dry sliding against ZrO2 ball is as low as 
10-14 mm3N-1m-1. The coatings seem to be well resistant to fatigue. 
After 2×l04 cycles of stress of the amplitude 2 GPa applied for the 
coating on the substrate no crack or other feature characteristic of 
coating's fatigue has been observed on coating's surface. The coat-
ings can find numerous applications in machine-building, automo-
tive, power, aircraft and aerospace industries and in many other 
branches of modern industry. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АСКУЭ 

 
В условиях охватившего мир экономического кризиса 

перед многими предприятиями и организациями остро встал 
вопрос экономии средств и ресурсов, в том числе электроэнер-
гии. Одним из направлений решения данной задачи является 
точный, достоверный и оперативный контроль и учет электро-
энергии. В настоящее время широко внедряются автоматизиро-
ванные системы коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ) как системы сбора коммерческих данных с много-
функциональных счетчиков электроэнергии [1], созданные на 
базе современных средств вычислительной техники и высоко-
точного оборудования для измерения и передачи информации. 

В функции АСКУЭ входят: 
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• централизованный контроль и измерение технологических 
параметров электроснабжения, в том числе расходы электро-
энергии, токи, напряжения, мгновенные мощности и др.;  
• формирование и выдача данных оперативному персоналу;  
• подготовка и передача данных в смежные и вышестоящие 
системы управления;  
• ведение БД по договорам, потребителям, режимам электро-
потребления, расходам;  
• подготовка информации о физических объемах реализации 
электроэнергии в соответствии с тарифными планами. 

Точный, достоверный и оперативный контроль и учет 
электроэнергии, выполняемый с помощью систем АСКУЭ, по-
зволяет: 
• потребителям: повысить точность измерения количества по-
требленной электроэнергии путем использования новых высоко-
точных приборов учета, перейти на расчет с энергосистемой по 
дифференцированным тарифам, и, как следствие, уменьшить 
сумму денежных расходов на оплату электроэнергии, а также 
эффективно управлять режимами потребления электроэнергии; 
• поставщикам: предотвращать хищение электроэнергии по-
требителями и несанкционированные подключения, что позво-
лит обеспечить значительную часть общего энергосбережения. 

Вместе с тем для проведения энергосберегающих меро-
приятий целесообразно дальнейшее функциональное развитие 
таких систем. При этом возможно решение следующих задач: 
• своевременное выявление потерь или области нецелесооб-
разного расходования электроэнергии и своевременной локали-
зации мест этих потерь; 
• минимизация времени анализа возникающих проблемных 
ситуаций, поиска решений и оценки их последствий, прогнози-
рование; 
• проверка достоверности измерений отдельных составляющих 
систем потребления электрической энергии и всего комплекса в 
целом, что достигается за счет ежемесячного составления балан-
са поступившей и отпущенной электроэнергии с учетом потерь. 

Для расчетов потерь, а также для определения и прогно-
зирования всех составляющих баланса энергоресурсов пред-
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приятия (выработка/поставка, отпуск, потери и т.п.), что позво-
ляет снизить потребляемую мощность в часы пиковых нагрузок 
энергосистемы, целесообразна реализация в рамках АСКУЭ 
специализированных подсистем интеллектуального анализа 
данных и экспертных подсистем. Перспективным является 
также использование в составе АСКУЭ интеллектуальных под-
систем поддержки принятия и исполнения решений, основан-
ных на знаниях, формализуемых в рамках технологии искусст-
венного интеллекта, и опыте высококвалифицированных спе-
циалистов, накапливаемом в базах знаний. В связи со значи-
тельной территориальной распределенностью современных 
предприятий актуальной является реализация АСКУЭ на осно-
ве архитектур и технологий построения распределенных сетей 
и информационных систем с базами данных. 

В рамках автоматизированной системы дифференциро-
ванного учета электроэнергии «SmartLink» [2], которая успешно 
внедрена на таких крупных предприятиях г. Одессы, как ЗАО 
«Стройгидравлика», ООО «Либра», НИИ «Шторм», «Промры-
нок 7ой километр» и др. были реализованы отдельные элементы 
рассматриваемой концепции развития АСКУЭ (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема автоматизированной системы диф-

ференцированного учета электроэнергии «SmartLink» 
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Программный комплекс «SmartLink» предназначен для 
автоматизации связанных с учетом отпуска и потребления 
электроэнергии процессов деятельности генерирующих, рас-
пределительных компаний и компаний – потребителей элек-
троэнергии. Он состоит из трех взаимодействующих подсис-
тем:  
• подсистема дистанционного опроса приборов учета по ин-
формационным GSM-каналам (служба сбора данных); 
• подсистема обработки считанной информации (сервер баз 
данных (БД)); 
• подсистема представления данных (клиентское приложение). 

Цель взаимодействия этих систем заключается в нагляд-
ном отображении и анализе значений параметров, считывае-
мых с приборов учета электрической энергии, установленных в 
точках учета 

Служба сбора данных находится в непосредственном 
взаимодействии с системой обработки считанной информации: 
она с определенной постоянной периодичностью анализирует 
состояния сервера БД и реагирует на его изменения, считывая 
данные с приборов учета, а затем осуществляя запись в БД зна-
чений контролируемых параметров.  

Сервер БД, во-первых, обеспечивает формирование и ве-
дение БД АСКУЭ. Во-вторых, сервер содержит ряд функций 
обработки данных для представления информации в заданном 
пользователем виде.  

Программное обеспечение клиентской части устанавли-
вается на компьютерах в отделе главного энергетика предпри-
ятий – потребителей электроэнергии и работников отдела 
АСКУЭ облэнерго. Оно обеспечивает задачи разделения дос-
тупа, конфигурирования системы, ручного ввода информации, 
отображения параметров учета, расчетных значений и справоч-
ных данных по запросу клиента. Главные цели клиентской час-
ти программного комплекса – наглядное отображение инфор-
мации в отчетных формах, на графиках, а также возможность 
внесения изменений в сервер БД для изменения его состояния, 
и, следовательно, активизации службы сбора данных. 
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Задача системы состоит в точном измерении количества 
потребленной или переданной электроэнергии (возможно, с 
учетом суточных, зонных или других тарифов), обеспечении 
возможности хранения этих измерений в течение длительного 
промежутка времени и доступа к этим данным для произведе-
ния расчетов с поставщиком или потребителем. Кроме того, 
важной составляющей является возможность анализа потреб-
ления (передачи) электроэнергии за некоторый промежуток 
времени.  
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ТОКАРНЫЙ РЕЗЕЦ С ТАНГЕНЦИАЛЬНЫМ 

РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕЖУЩЕГО И 
СТРУЖКОДРОБЯЩЕГО ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Стружкозавивание и стружкодробление при работе сбор-

ных инструментов и, в частности, сборных резцов обеспечива-
ется либо благодаря приданию различной формы их передней 
поверхности, либо с помощью накладных стружколомов.  

Применение последних имеет ряд существенных недос-
татков, а именно: 
a) для фиксации накладного стружколома на передней поверх-
ности сменной многогранной пластины (СМП) требуются зна-
чительные усилия, приводящие к возникновению в ней допол-
нительных напряжений; при недостаточном же усилии струж-
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колом смещается под действием сходящей стружки. В связи с 
наличием погрешностей формы и размеров опорных поверхно-
стей гнезда под СМП, а также вследствие их загрязнения, воз-
никают дополнительные усилия закрепления СМП и стружко-
лома. Это приводит к еще большей концентрации напряжений 
в СМП и, как следствие, к преждевременному ее разрушению; 
б) в местах сопряжения (в зазорах) плоских поверхностей СМП 
и стружколома накапливаются частицы обрабатываемого мате-
риала, что влечет за собой рост силы резания из-за фактическо-
го уменьшения размера стружкодробящего порожка и интен-
сификации адгезионного схватывания сходящей стружки с по-
верхностью инструмента; 
в) невозможность изменения величины переднего угла (как 
правило он равен нулю). 

Для устранения вышеперечисленных недостатков разра-
ботана конструкция сборного резца (рис. 1) с тангенциальным 
расположением СМП 5 и накладного стружколома 4, которые 
установлены в специальном гнезде корпуса 2 резца. Опорные 
поверхности гнезда наклонены под углом 14–18° друг к другу, 
что соответствует наиболее вероятностному направлению рав-
нодействующей составляющих Py и Pz силы резания и обеспе-
чивает работу СМП в оптимальных условиях. СМП и стружко-
лом закреплены винтом 1 и клиновым зажимом 3, а их взаим-
ное положение регулируется винтом 7, воздействующим на 
клин 6, установленный в наклонном пазу корпуса резца. 

Лабораторные и производственные испытания предложен-
ной конструкции резцов показали, что последние могут быть ис-
пользованы в достаточно широком диапазоне режимов резания. 

Исследования влияния заднего α и переднего γ углов на 
разрушающую подачу при точении деталей из сталей 45 и 40Х 
показали (рис. 2), что величина этой подачи превышает 2 мм/об. 
Это на 11–15 % выше подач, рекомендуемых [1] при черновом 
наружном точении резцами с пластинками из твердого сплава. 

Для обеспечения надежного стружкодробления рассчита-
ны геометрические параметры стружкодробящего элемента рез-
ца. В качестве исходных данных приняты [2]: параметры режима 
резания (подача s и глубина резания t); геометрические парамет-
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ры резца (главный φ и вспомогательный φ1 углы в плане, угол λ 
наклона главной режущей кромки); коэффициент Кl укорочения 
стружки и критерий εпр ее способности к дроблению. 

 

 

Рисунок 1 – Сборный резец с накладным стружколомом 
 
Предлагаемая конструкция сборного резца, на основании 

проведенных исследований, обладает рядом преимуществ по 
сравнению с имеющимися аналогами: 
а) универсальностью, за счет возможности применения СМП с 
различными формами передней поверхности (в том числе с уг-
лом γ = 0º), обеспечивающими оптимальные условия резания 
различных по обрабатываемости материалов; 

б) экономией твер-
дого сплава, за счет 
возможного уменьше-
ния толщины СМП; 
в) более надежным 
закреплением СМП и 
накладного стружко-
лома; 
г) повышенной стой-
костью режущего 
элемента за счет его 
тангенциального рас-
положения. 

 
Рисунок 2 – Влияние заднего α и передне-
го γ углов на разрушающую подачу s при 

точении деталей из сталей 45 и 40Х 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗГОРЯННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ПАЛЬНИКАХ 
НИЗЬКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

 
В зв’язку з загостренням енергетичних та екологічних 

проблем, останнім часом все більш актуальним є пошук нових 
ефективних технічних рішень для отримання енергії різного 
роду і зокрема теплової. Реалізація таких рішень повинна за-
безпечувати мінімальний шкідливий вплив на навколишнє се-
редовище. Для досягнення поставлених цілей необхідно пере-
глянути принципи роботи та ефективність теплоенергетичних 
систем та агрегатів; створити альтернативні схеми окиснення 
палива, при яких збільшиться повнота окиснення і, як наслідок, 
витрата палива буде скорочуватись, ККД теплоенергетичного 
агрегату буде збільшуватись.  

Раціональне використання паливних природних ресурсів 
одне із найголовніших сучасних завдань, реалізація якого стиму-
лює розвиток та впровадження нових енергоефективних напря-
мів вдосконалення процесів згоряння вуглеводневого палива. 
Перш за все це стосується використання найбільш поширених 
енергетичних ресурсів природного походження, зокрема природ-
ного газу. Як відомо, природний газ являється робочим тілом ба-
гатьох енергетичних процесів у промисловості та побутово-
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комунальному господарстві, до 80 % і 20 % відповідно від зага-
льного споживання. Вдосконалення теплоенергетичних агрегатів, 
головним чином, направлене на застосування в них нових типів 
пристроїв для спалювання природного газу – газових пальників. 

Ефективність отримання теплової енергії в пальниках для 
газоподібного палива залежить від багатьох взаємопов’язаних 
параметрів, до яких можна віднести: повноту згоряння палива, 
однорідність паливо-повітряної суміші, теплоту згоряння та ін. 
Якісне вдосконалення і кількісне підвищення цих параметрів 
буде інтенсифікувати процеси окиснення та вдосконалення 
процесів горіння палива. 

Для забезпечення контролю роботи газових пальників, для 
більш точного визначення їх ефективності та контролю основних 
параметрів доцільно використовувати установки, які б могли за-
безпечити швидку та об’єктивну оцінку їх роботи та налашту-
вання пальників на оптимальну роботу. Така установка повинна 
забезпечувати контроль температури факелу полум’я та витрату 
газу. Контроль температури факелу не завжди буде характеризу-
вати якість процесу згоряння, тому що із збільшенням темпера-
тури збільшується розсіювання теплової енергії. Через це ефек-

тивність роботи пальника 
необхідно визначати опосе-
редковано через швидкість 
нагріву допоміжного робо-
чого тіла. На рис. 1 зображе-
ний стенд для визначення 
ефективності згоряння при-
родного газу в пальниках 
низької продуктивності. 

Установка містить ре-
зервуар (балон) для збері-
гання природного газу, ре-
дуктор для забезпечення 
необхідного тиску в систе-

мі, лічильник для обліку використаного палива, та інформацій-
но-моніторинговий комплекс, який забезпечує опосередковане 
визначення ефективності згоряння палива. Інформаційно-

 
Рисунок 1 – Стенд для визначення 

ефективності згоряння 
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моніторинговий комплекс являє собою засоби для визначення 
основних параметрів протікання процесу. В нього входить ПК, 
на якому встановлений програмний продукт Lab View. Викори-
стовуючи аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) можна 
здійснювати вимірювання температури нагрівання середовища 
в ємностях за допомогою термопар з точністю до 0,1°С. Про-
грамний продукт забезпечує графічне відображення процесу, з 
можливістю подальшого покрокового відтворення та збере-
ження інформації на цифровому носії. Установка є універсаль-
ною, з можливістю використання різних газових пальників по-
бутових теплоенергетичних приладів. 

Суть експериментів, які можна здійснювати на установці, 
полягає у визначенні ефективності згоряння природного газу та 
ефективності використання теплової енергії. Для проведення 
експерименту використовують пальники різних типів, але 
обов’язково однієї теплової потужності. Це має значення з 
огляду на те, що пальники однакової теплової потужності, як 
правило, мають різну теплову продуктивність, за значенням 
якої можна визначати ефективність використання теплової ене-
ргії в конкретному пальнику. Зниження продуктивності мож-
ливе в наслідок недосконалих процесів утворення паливо - по-
вітряної суміші.  

Природний газ, який потрапляє в газовий пальник, в за-
лежності від типу пальника утворює паливо-повітряну суміш з 
певним коефіцієнтом надлишку повітря та згоряє. При цьому 
фронт полум’я характеризується основними параметрами, зок-
рема температурою, кольором та висотою факела. Згоряючи га-
зово-повітряна суміш підігріває ємності, в яких міститься вода. 
Температура та швидкість нагрівання води сприймається інфо-
рмаційно-моніторинговим комплексом, який графічно відобра-
жує отриману інформацію у вигляді графіку на моніторі.  

Швидкість нагрівання рідини в ємностях залежить від кі-
лькості тепла, яке підводиться до них. Кількість підведеного 
тепла залежить від перетворення хімічної енергії в теплову. До-
сконалість процесу залежить від організації способу спалюван-
ня природного газу, а саме процесів підготовки палива та окис-
лювача. Ефективність згоряння, або ККД газового пальника є 
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опосередкованою величиною, яка визначається відношенням 
кількості фактично підведеної теплової енергії до рідини та те-
оретично розрахованою тепловою енергією газу. Теоретично 
розрахована теплова енергія являється теплотворною здатністю 
природного газу. 

Для визначення ефективності згоряння природного газу в 
пальниках низької продуктивності була розроблена методика 
складається з декількох етапів: 
• проведення експерименту;  
• визначення теплової продуктивності пальників; 
• визначення ефективності газових пальників. 

Проведення експерименту полягає в наступному. В уста-
новку встановлюють два пальники однакової теплової потуж-
ності, які мають однакові витрати природного газу. Над паль-
никами розташовують на одному рівні ємності виготовленні з 
одного матеріалу та однакового об’єму, в які наливають 500 мл 
технічної рідини (води). Одночасно відкривають вентилі подачі 
газу і забезпечують підпал паливо-повітряної суміші, яка вихо-
дить із сопел газових пальників. На моніторі інформаційно-
моніторингового комплексу спостерігають за проходженням 
процесу в часі. Під час проведення експерименту фіксують час 
нагрівання технічної рідини в ємностях до температури кипіння 
(t = const). Після завершення експерименту на інформаційно-
вимірювальному комплексі виконується аналіз отриманих да-
них. В подальшому, співставляючи характеристики роботи різ-
них пальників, визначають теплову ефективність пальників. 
Порівнюючи останні визначають ефективність згоряння приро-
дного газу. Для визначення ефективності роботи пальників спі-
вставляють їх теплові продуктивності. 

Таким чином, досліджуючи різні типи та конструкції газо-
вих пальників є можливість опосередковано оцінювати їх екс-
плуатаційні характеристики. Використовуючи дану установку, 
можна швидко визначити теплову ефективність газових пальни-
ків, яка буде визначати доцільність їх застосування в теплоенер-
гетичних установках. Проведення досліджень на установці, за-
вдяки простоті конструкції, буде сприяти розробці та створенню 
нових типів пальників, та їх швидкому впровадженню. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ ЗНОСІ 

ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЖУЧИХ ПЛАСТИН Т15К6 
 
Підвищення зносостійкості твердосплавного ріжучого 

інструменту є актуальною проблемою в сучасному машинобу-
дуванні. Контроль за станом ріжучого інструменту можливо 
здійснювати методом акустичної емісії (АЕ). 

Випробування по визначенню впливу зносу різця на сиг-
нал АЕ проведені при точінні сталі ЕІ 435 ріжучими чотирьох-
гранними пластинами з твердого сплаву Т15К6 та після їх тер-
мокомпресійної обробки. 

Дослідження проводили на токарно-гвинторізному верс-
таті підвищеної точності 1Е61М. При цьому використовували 
мобільну автономну вимірювальну систему [1] до складу якої 
увійшли підсилювач з детектором «DАNА-1», АЦП АDA1406 
та датчик акустичної емісії «ДИСМ-17». Реєстрацію даних про-
водили на портативному комп’ютері Fujitsu-Siemens Amilo Pro/ 
Core Duo T2350 (1.86GHz). Використовували розроблені підси-
лювач та амплітудний детектор, з живленням від USB. 

Пластини з твердого сплаву Т15К6 та після їх термоком-
пресійної обробки під тиском аргону 3МПа мали наступні па-
раметри: α = 10°; γ = –10°; β = 90°; радіус при вершині r = 2 мм; 
ϕ = 45° та ϕ1 = 45°. Форма пластин квадратна, діаметр вписаної 
окружності 16,5 мм, висота ріжучої пластини 4,8 мм. 

Оброблювана сталева заготовка (рис. 1) мала твердість 
33HRC. Режими різання: 
глибина t = 0,2 мм, подача 
S = 0,1 мм/об, v = 25 м/хв. 

Під час експеримен-
ту записували як вихідний 
сигнал АЕ так і його оги-
наючу.  

 
Рисунок 1 – Сталева заготовка 
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Опитування каналів виконували з частотою 100 кГц. Один 
з прикладів зареєстрованого сигналу зображено на рис. 2. З осци-
лограми видно, що для безпосередньої реєстрації сигналу акус-
тичної емісії потрібно було б значно збільшити частоту опиту-
вання, але за допомогою детектора сигнали були зареєстровані. 

Досліджена динаміка зносу ріжучих пластин зі сплаву 
Т15К6 та після його термокомпресійної обробки (рис. 3.). 

 

 
 

Рис. 2. Cигнал АЕ (зверху) та  
його огинаюча 

Рис. 3. Графік стійкості зносу 
пластин Т15К6: 1 – без термоко-

мпресійної обробки; 2 – після 
термокомпресійної обробки 

 
З рис. 3. видно, що термокомпресійно оброблені ріжучі 

пластини мали більшу стійкість та меншу інтенсивність зносу, 
ніж без термокомпресійної обробки. 

Проведено серію експериментів по дослідженню сигна-
лів акустичної емісії при збільшені площі зносу ріжучих плас-
тин до 0,4 мм по задній грані. 

Були отримані спектри сигналів АЕ, а також зміни амплі-
туди АЕ у часі з використанням ріжучих пластин Т15К6 та піс-
ля їх термокомпресійної обробки на ділянці з початковим зно-
сом (до 0,2 мм), а також нормальним (0,2–0,4 мм) та катастро-
фічним зносом (більше 0,4 мм). Це дало можливість встановити 
зв’язок між приростом амплітуди АЕ при точінні пластинами з 
твердого сплаву та збільшенням площадки зносу. Використан-
ня розробленої апаратури із застосуванням амплітудного детек-
тора дозволило зафіксувати найменші зміни амплітуди АЕ. 
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Термокомпресійна обробка збільшує стійкість пластини з 
Т15К6 і рекомендована для впровадження у виробництво. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ТЕРМОКОМПРЕССИОННОЙ ОБРАБОТКИ 
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН НА ИХ 

ДЕМПФИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
 
Стойкость инструмента при металлообработке является 

одной из его важнейших характеристик. Кроме того, важны 
демпфирующие свойства инструментального материала, так 
как они дают возможность оценить качество режущих пластин 
до начала их эксплуатации [1]. 

Для измерения демпфирующих свойств твердых сплавов 
использовали неперетачиваемые четырехгранные пластины 
производства ОАО «Победит» (Россия), изготовленные из 
Т5К10 и Т15К6. Часть из них подвергали термокомпрессион-
ной обработке (ТКО) под давлением аргона 3 МПа [2]. 

Некоторые физико-механические свойства, а также ха-
рактеристики структуры сплавов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Физико-механические свойства и  
характеристики структуры исследуемых сплавов 

Размер зерна 
Dср, мкм 

Форма,  
материал 

Обра-
ботка 

Коэрц. си-
ла НС, а/см 

Плотность 
γ, г/см3 

Твердость 
HRA 

TiC WC 
Исх. 100 11,3 91,7 1,67 1,9 SNMM 

190616 
Т15К6 

ТКО 105 11,3 92,1 2,5 2,3 

Исх. 82 12,98 89,0 1,93 2,03 SNMM 
250724 
Т5К10 

ТКО 79 12,99 88,7 2,59 2,5 

 
Для проведения экспериментов были взяты 4 партии 

твердосплавных пластин: 1 – исходные пластины из Т5К10; 2 – 
пластины из Т5К10, прошедшие термокомпрессионную обра-
ботку; 3 – исходные пластины из Т15К6; 4 – пластины из 
Т15К6, прошедшие термокомпрессионную обработку. Каждая 
партия состояла из пяти пластин.  

Было установлено, что ТКО оказывает незначительное 
влияние на физико-механические свойства пластин, увеличивает 
размер карбидных зерен и при этом уменьшает остаточную по-
ристость и ликвидирует в структуре крупные (> 50 мкм) поры. 

 
Таблица 2 – Характеристики структуры сплавов  

(пористость) 

Степень пористости 
Количество пор более  

50 мкм 
№ 
пар-
тии 

Содержание 
пор до 50 

мкм в об. % от 50 до  
100 мкм 

более  
100 мкм 

Содержание 
включений 

графита  
в об. % 

Ширина  
прослойки  

Co, мкм 

1 Д1 0,2 - 73 0,5 
2 А2 0,1 - нет 

0,2 
0,5–1,0 

3 Д3 0,4–0,6 
Поры по всей 
поверхности 

78 0,5 

4 В1 0,1 - нет 
0,1 

0,5–1,0 
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Оценку демпфирующих свойств твердосплавных пластин 
проводили по методике, разработанной в ИСМ им. В.Н.Бакуля 
[3]. В качестве демпфирующих характеристик использовали 
добротность (Q) и логарифмический декремент затухания ко-
лебаний (δ). На каждой пластине было проведено по четыре 
измерения в разных ее вершинах. Полученные данные приве-
дены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Демпфирующие характеристики  

твердосплавных пластин 

Демпфирующие характеристики №  
пар-
тии 

Материал 
добротность, Q 

логарифмический декремент  
затухания колебаний, δ·10, % 

1 Т15К6 исх. 1685,17 ± 4,17 1,86 ± 0,01 

2 
Т15К6 
ТКО 

3209,67 ± 3,66 0,98 ± 0,01 

3 T5K10 исх. 3164,33 ± 5,27 0,99 ± 0,01 

4 
T5K10 
ТКО 

4935,00 ± 11,50 0,64 ± 0,01 

 
Установлено, что термокомпрессионная обработка ока-

зывает существенное влияние на демпфирующие характери-
стики твердосплавных пластин. Применение термокомпресси-
онной обработки снизило их демпфирующую способность на 
30–40 %. Это объясняется тем, что термокомпрессионная обра-
ботка снизила пористость материала и позволила получить бо-
лее плотную структуру. Проведенные эксперименты по точе-
нию показали, что пластины, прошедшие термокомпрессион-
ную обработку, имели большую стойкость, по сравнению с ис-
ходными пластинами.  

Таким образом, установлено, что на демпфирующие 
свойства влияет пористость твердых сплавов. Демпфирующие 
характеристики могут быть использованы для оценки качества 
твердосплавных пластин. 
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ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 
В условиях автоматизированного производства функцио-

нирование станков уровня ГПМ (гибких производственных мо-
дулей) невозможно без использования систем поддержания ра-
ботоспособности режущих инструментов (СПР РИ). Они в ка-
честве подсистем входят в состав автоматизированных систем 
инструментального обеспечения (АСИО). Для отработки вари-
антов компоновок СПР РИ, режимов взаимодействия с АСИО и 
системой управления ГПМ представляется необходимым соз-
дание соответствующих имитационных моделей. 

В структуру АСИО, как правило, входят следующие эле-
менты: S1 – система автоматической смены РИ; S2 – система на-
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стройки РИ на размер, S3 – СПР РИ; S4 – система управления. 
Система автоматической смены РИ станка с инструментальным 
магазином (например, сверлильно-фрезерно-расточного (СФР) 
станка) включает следующие элементы: S11 – система инстру-
ментального магазина (ИМ); S12 – система автооператора (АО); 
S13 – система промежуточных перемещений РИ; S14 – система 
идентификации РИ. В состав СПР РИ входят системы: S31, S32 – 
системы прямого и косвенного контроля состояний РИ; S33 –
система диагностирования текущего состояния РИ, прогнози-
рования его остаточного ресурса и определения оптимального 
срока смены инструмента; S34 – экспертная система, в состав 
которой входит база данных первичных и вторичных образов 
состояний режущей части РИ, векторов признаков состояний и 
др.; S35 – система управления. Перечисленные элементы реали-
зуются с помощью различных аппаратных и программных 
средств. 

В АСИО имеют место транспортные, энергетические и 
информационные потоки. Разработка АСИО, ее элементов яв-
ляется сложной задачей вследствие иерархичности, дискретно-
сти, цикличности, параллельности, асинхронности процессов, 
протекающих в системах подобного типа [1], что обусловлива-
ет необходимость выполнения имитационного моделирования. 
Удобными инструментами описания АСИО являются графы и 
матрицы. Однако несравненно большие возможности открыва-
ет моделирование АСИО и ее элементов с использованием ап-
парата сетей Петри, обладающих простыми и наглядными 
средствами отображения особенностей процессов указанного 
выше типа [2]. Рассмотрим подход к созданию соответствую-
щих моделей. 

В качестве сетевой модели АСИО рассмотрим вариант, 
представленный на рис. 1. Он соответствует АСИО многоцеле-
вого СФР-станка высокой точности с ЧПУ. На рис. 1 приведен 
фрагмент соответствующей составной сети Петри следующей 
условной структуры: S1 = {S11, S12, S31, S4}. Подробно показана 
лишь система S12. В остальных системах, выделенных пунктир-
ными контурами, изображены элементы, связанные с АО. При-
ведены 14 позиций и 15 переходов сети.  
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Рисунок 1 – Фрагмент условной составной сети Петри, моделирую-

щей АСИО и СПР РИ СФР-модуля 
 
Расшифруем содержание основных позиций и переходов 

сети. Условно принимаем, что АСИО в рассматриваемый пери-
од работы содержит 3 режущих инструмента – I1, I2, I3, причем 
инструмент I2 находится в шпинделе станка. 

Позиции сети: P1 – общее состояние S11; P2…P4 – состоя-
ния трех гнезд ИМ (есть РИ или отсутствует), P2 – позиция кон-
троля состояний РИ непосредственно в ИМ; P3 – позиция сме-
ны РИ; P4 – состояние произвольного гнезда магазина станка; 
P5 – состояние источника света системы технического зрения 
(СТЗ), контролирующей режущую часть РИ; P6 – состояние те-
лекамеры СТЗ; P7 – АО в нейтральном положении; P8 – шток 
АО повернут и его захваты зафиксировались на поясках опра-
вок I1 (P3) и I2 (P14); P9 – шток АО выдвинут вдоль оси, I1 вышел 
из оправки в ИМ, I2 вышел из оправки в шпинделе станка; P10 – 
шток АО вместе с I1, I2 повернут вокруг оси на 180°; P11 – шток 
АО вдвинут в корпус АО, I1 находится в оправке шпинделя 
(P14), I2 – в оправке ИМ (P3); P12, P13 – состояния подсистем S4; 
P14 – состояние шпинделя (есть или нет РИ). 

Переходы сети: t1, t2 – происходит поворот ИМ на одну 
ячейку; t3 – световой поток попадает в зону износа РИ; t4 –
отраженный световой поток попадает в СТЗ; t5 – начинается 
обработка изображения зоны износа лезвий РИ; t6, t8, t10 – про-
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исходит поворот штока АО; t7(t9) – происходит перемещение 
штока АО вдоль оси; t11, t12 – переходы при контроле РИ непо-
средственно в шпинделе станка; t13, t14 – происходит перемеще-
ние шпинделя из рабочей зоны станка в позицию смены РИ и 
наоборот; t15 – подается сигнал на поворот ИМ. 

В качестве системы S11 СПР приведена СТЗ, контроли-
рующая РИ, находящиеся в позиции P2. Некоторые позиции се-
ти содержат метки, перемещения которых после инициации се-
ти моделируют материальные и информационные потоки 
АСИО. Сеть является раскрашенной, содержит метки различ-
ного типа. В позициях P3, P4, P14 “фигурные” метки для повы-
шения наглядности представляют различные РИ (µ0(P4) – тре-
угольник; µ0(P4) – квадрат; µ0(P14) – ромб). В позиции P14 инст-
румент (I2) находится в состоянии ожидания смены (например, 
вследствие диагностирования СПР РИ предельного износа или 
поломки). На его место должен быть установлен инструмент – 
дублер (I1). В позициях P7 и P13 представлены метки, движение 
которых отображает управляющие сигналы. 

В качестве примера фрагмента работы АСИО рассмот-
рим процедуру смены отказавшего РИ. Ей соответствует по-
следовательность G запусков переходов: G = t6 t7 t8 t9 t10. При 
этом имеет место следующая последовательность смен марки-
ровок (состояний АСИО): 

76

...)0,0,0,1,0(......)0,0,0,0,1(... 10

tt

→→ µµ
98

...)0],,1,[,0,0,0(......)0,0],,1,[,0,0(... 32
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→∆◊→◊∆ µµ
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10

µµ
t

→∆◊  

В последовательности указаны только состояния позиций 
P7…P11. Еще раз подчеркнем, что позиция P2 сети соответству-
ет гнезду магазина, в котором периодически производится кон-
троль инструмента СТЗ, установленной в районе ИМ. Движе-
ние метки из позиции P5 условно отображает процесс контроля 
состояния РИ. Световой поток от источника излучения P5 по-
падает на изношенную поверхность поверхности РИ. После от-
ражения зоной износа поток попадает в СТЗ (P6) для дальней-
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шего преобразования, обработки и определения состояния РИ. 
Выполнение процедуры контроля (последовательности G = 
t3 t4 t5…) начинается после поступления контролируемого РИ в 
позицию P2 и появления метки управляющего сигнала в пози-
ции P12. Ресурс РИ, прогнозируемый СПР РИ по результатам 
контроля и диагностирования инструмента в начальный период 
его работы, может формироваться в виде набора специальных 
меток. Каждая из них будет соответствовать времени обработ-
ки одной детали. 

В настоящее время производится формирование времен-
ных и нечетких сетей, выполняется отработка программного 
обеспечения рассмотренных моделей АСИО и СПР РИ. Изло-
женный подход, по мнению авторов, будет способствовать вы-
бору наилучшего варианта компоновки СПР РИ и параметров 
ее взаимодействия с АСИО. 
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ДЛЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 
В усіх розвинутих країнах світу розроблення і реалізація 

політики в галузі якості визначаються приоритетним і 
стратегічним завданням керівництва державою, парламентсь-
кими структурами, суспільними організаціями, оскільки ця 
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політика безпосередньо пов'язана з розвитком економіки і 
укріпленням безпечності країни. 

Загальновизнаним є той факт, що від якості вищої освіти в 
країні залежить її майбутнє, оскільки система вищої освіти 
формує найважливіше багатство держави – людський потенціал. 

Залежно від визначення поняття «Якість освітніх послуг» 
кожен автор пропонує відповідну систему (або перелік) 
показників, за якими можна виміряти цю якість. Найбільш поши-
реною є думка про те, що якість освітніх послуг – це 
відповідність певній нормі, стандарту. Іншими словами, якість 
визначає корисність, цінність об′єктів, їх здатність задовольнити 
певні потреби або реалізувати певні цілі, норми, тобто виражає 
адекватність вимогам, потребам, нормам. Але разом з тим, по-
няття норми не є абсолютним, незмінним, фіксованим. Ці норми 
зазнають постійних змін, набувають нових меж, якостей тощо.  

Отже, категорія «якість освітніх послуг» переглядається, 
змінюється залежно від умов, вимог суспільства та часу.  

Головна мета оцінювання якості освітніх послуг полягає 
у створенні певних інформаційних умов для формування ціліс-
них уявлень про стан функціонування системи освіти на пев-
ному організаційному рівні (національному, регіональному або 
місцевому), про те, які якісні та кількісні зміни відбуваються в 
ній під впливом різних факторів [1]. 

Основними етапами проведення дослідження якості 
освітніх послуг є: 
1 етап. Планування дослідження: 

1.1 Визначення мети та завдань дослідження. 
1.2 Визначення об′єкту дослідження. 
1.3 Визначення критеріїв та показників оцінювання. 
1.4 Вибір методів дослідження. 

2 етап. Розробка інструментарію: 
2.1 Розробка тестів та їх апробація, одержання стандартизо-

ваного тесту. 
2.2 Розробка анкет та їх апробація. 
2.3 Підготовка інструктивно-методичних матеріалів. 
2.4 Вибір статистичних і математичних методів обробки та 

обрахунку одержаних результатів дослідження. 
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3 етап. Проведення дослідження: 
3.1 Підготовка учасників, проведення інструктажу. 
3.2 Основне дослідження. 

4 етап. Збір та обробка результатів. 
5 етап. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження: 

5.1 Узагальнення статистичної інформації. 
5.2 Виявлення факторів впливу. 
5.3 Підготовка рекомендацій щодо корекційної роботи, усу-

нення негативних факторів, формування освітньої політики 
тощо [2]. 

Один із можливих шляхів, що дозволить вузам вистояти 
в жорсткій конкурентній боротьбі на ринку послуг у сфері 
вищої освіти, є розробка та запровадження систем менеджмен-
ту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ІS0 
9001-2000 «Системи менеджменту якості. Вимоги». 

Цей стандарт базується на 8 принципах тотального ме-
неджменту якості (ТQМ) і містить універсальні вимоги до сис-
тем якості. Він придатний до застосування в усіх галузях, на 
будь-яких підприємствах, установах і організаціях і спрямова-
ний на забезпечення якості і підвищення задоволеності 
споживачів [3].  

Під час запровадження в освітню сферу системи 
стандартів, націлених на кінцевий результат, необхідно врахо-
вувати дві передумови: наявність якісного (надійного і валідно-
го) інструментарію та якісного оцінювального еталону (стан-
дарту знань). Розробка валідного інструментарію (тестів, крите-
ріїв оцінювання, анкет тощо) – найбільш тривалий і складний 
етап, що потребує участі висококваліфікованих тестологів, 
експертів, а також обов′язкової апробації цих матеріалів та 
статистичної інтерпретації отриманих результатів. 

Другий момент стосується того, що і на якому рівні переві-
ряється. Так званий «припустимий рівень виконання», що відпо-
відає принципу «мінімальної достатності», повинен бути про-
фесійно обґрунтований та ухвалений. Саме тому в дослідженнях 
у сфері визначення якості освітніх послуг все частіше засто-
совуються кваліметричні статистичні методи, системний аналіз, 
сучасні інформаційні технології. У розвиток цієї тенденції ще 
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одним шляхом вирішення проблеми підвищення якості під-
готовки студента може стати застосування методології ТQМ та 
стандартів ІS0 серії 9000 у діяльності вищих навчальних закладів. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ 
ПРИ СВЕРЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Основным требованием, предъявляемым к качеству об-

работанной поверхности при сверлении отверстий в изделиях 
из полимерных композиционных материалов (ПКМ), является 
отсутствие характерного брака. При неверно выбранных гео-
метрических параметрах сверл (таких наиважнейших рекомен-
дуемых параметров сверл для обработки ПКМ: углы при вер-
шине 2φ, задние α и передние γ углы) и работе с большим изно-
сом сверла по задней поверхности (hз > 0,2 мм) качество отвер-
стий неудовлетворительное. На входе сверла, при сверлении в 
направлении, перпендикулярном армирующим волокнам, мо-
гут появляться разлохмачивания ПКМ. На выходе сверла появ-
ляются расслоения и сколы. Поэтому достоверным параметром, 
характеризующим уровень качества, может являться величина 
поверхностных сколов Вск вокруг отверстия. 
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При оптимальной геометрии сверла, обеспечивающей 
надежное перерезание слоев наполнителя ПКМ (переменный 
угол при вершине 2φ ≠ const, рекомендованные α и γ углы, из-
нос hз < 0,2 мм) качество отверстий зависит от режимов резания 
[1, 2]. На основании результатов полученных при проведении 
полного факторного эксперимента установлено, что при варьи-
ровании подач сверла от 0,03 до 0,12 мм/об – при малых значе-
ниях подач (0,02–0,04 мм/об) практически отсутствуют сколы. 
При больших значениях подач появляются сколы вокруг отвер-
стия на выходе сверла. Например, при сверлении отверстий Ø 
6,5 мм, сверлами с ПРК, при n = 1000 об/мин, S = 0,12 мм/об в 
углепластике КМУ-11э сколов вокруг отверстий со стороны 
входа сверла не наблюдалось, имелись сколы со стороны выхо-
да сверла из отверстия.  

Для обеспечения наилучшего качества, значения благо-
приятных подач при сверлении отверстий Ø 6,5 мм составляют 
0,04–0,06 мм/об. 

Увеличение износа инструмента (hз ≥ 0,2 мм) приводит к 
большему разлохмачиванию слоев ПКМ и в то же время появ-
лению большего числа пылевидных частиц ПКМ. Т.е. сколы, 
как показали опыты, и производственные наблюдения зависят 
главным образом от степени изношенности сверла. На основа-
нии экспериментальных данных обработки углепластика КМУ-
11э, получена зависимость величины заусенца (скола) вокруг 
отверстия (Вск, мм) на выходе инструмента, от величины износа 
сверл по задней поверхности на периферии (hз, мм).  

При сверлении 
сквозных отверстий изна-
шивание сверл происходит 
по задней поверхности за 
счет округления режущей 
кромки, причем изнашива-
ние неравномерное по ра-
диусу сверла (рис. 1). 
Справа – заточенное свер-
ло, слева – сверло, достиг-
шее порога затупления. 

 
Рисунок 1 – Сверла диаметром  

Ø 4,1 мм 
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Проведенные исследования позволили определить до-
пустимый износ сверла по задней поверхности при обработке 
ПКМ (hз ≤ 0,2 мм). Эта величина не противоречит результатам 
других исследователей [1, 2]. 

По результатам аппроксимации экспериментальных за-
висимостей с помощью программного обеспечения Excel уста-
новлены функции величины сколов (Вск, мм) от степени изно-
шенности сверл (hз) по задней поверхности, в виде полиномов 
третьей степени. Величина сколов ПКМ на выходе сверла с 
достаточной для практики точностью могут быть рассчитаны 
по формулам, приведенные в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Зависимость величины сколов (Вск) от износа 

сверл 

Диаметры отверстий, мм 
2–4  4–6,5 

Вск = 115,6·hз
3-29·hз

2+3,2·hз–
0,007 

Вск = 140·hз
3-45·hз

2+6,52·hз–
0,0226 

 
На рис. 2 представлены зависимости величины сколов 

(Вск) от степени изношенности сверл, где кривые: 1 – теорети-
ческая для Ø 6,5 мм; 2 – экспериментальная для Ø 6,5 мм; 3 – 
теоретическая для Ø 2 мм; 4 – экспериментальная для Ø 2 мм. 
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Рисунок 2 – Зависимости величины заусенца на выходе инструмента 
от износа по задней поверхности сверл 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ 

ДЕФОРМАЦИИ ИЗНОСОСТОЙКИХ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ПРИ 

МИКРОВДАВЛИВАНИИ 
  
Актуальные проблемы исследования физико-

механических свойств материалов в приповерхностных слоях 
обусловлена тем, что с контактными деформациями связаны 
все современные методы обработки, упрочнения и соединения 
металлов. Возможность определения упругопластических ха-
рактеристик, работа деформации (Ау, Ап, Ар, А) соотношение 
микротвердости (Н/Нh; H/Hd) износостойких гальванических 
железных покрытий подробно изложено [1, 2, 3]. 

Проведенные нами экспериментальные исследования по-
казали, что зависимость динамической микротвердости (Hd) от 
плотности тока железоникелевых покрытий имеет экстремаль-
ный характер (табл. 1). С увеличением плотности тока от 5 до 
50 А/дм2, динамическая микротвердость увеличилась от 6540 
до 9460 H/мм2. 

С дальнейшим увеличением плотности тока от 50 до 
80 А/дм2, динамическая микротвердость (Hd) уменьшилась от 
9460 до 6120 H/мм2. Во всем интервале увеличения плотности 
тока (от 5 до 80 А/дм2) увеличивался объем упругой деформации 
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железоникелевых покрытий (Vу) от 2,08×10-2 до 3,02×10-2 мм3, а 
работа затраченная для упругого деформирования этих объемов 
(Ау) увеличивалась от 7,37×10-1 до 26,13×10-1 кгс⋅мм. 

Зависимость динамической микротвердости (Hd) и работа 
(Ап) затраченная на пластическую деформацию железоникеле-
вых покрытий, с увеличением плотности тока от 5 до 80 А/дм2 
имеет экстремальный характер. С увеличением плотности тока 
от 5 до 50 А/дм2, работа затраченная на пластическое деформи-
рование (Ап) увеличилось от 29,10×10-1 до 33,09×10-1 кгс⋅мм. С 
дальнейшим увеличением плотности тока 50 до 80 А/дм2, рабо-
та затраченная на пластическое деформирование уменьшилась 
от 33,09 до 21,49 кгс⋅мм. С увеличением плотности тока от 5 до 
80 А/дм2 деформируемый пластический объем (Vп) уменьшился 
от 4,45×10-2 до 3,51×10-2 мм3. Эти данные показали, что с уве-
личением плотности тока от 5 до 80 А/дм2 уменьшилась глуби-
на пластического отпечатка (hп) от 1,760 до 1,626 мкм при мик-
роидентировании железоникелевых покрытий. 

Зависимость динамической микротвердости (Hd) и общая 
работа (А) затраченная на деформацию железоникелевых по-
крытий с увеличением плотности тока от 5 до 80 А/дм2 имеет 
экстремальный характер, а общий объем упругопластической 
деформации (V), при вдавливании на одну и ту же величину 
(h = 2 мкм) являлось величиной постоянной (V = 6,53×10-2 мм3) 
(см. табл. 1). С увеличением плотности тока от 5 до 50 А/дм2, 
общая работа (А) деформирования увеличилась от 42,72 до 
55,26 кгс⋅мм. С дальнейшим увеличением плотности тока от 50 
до 80 А/дм2, общая работа (А) деформирования уменьшилась от 
55,26 до 39,98 кгс⋅мм. 

С увеличением температуры электролита от 20 до 40 °С 
динамическая микротвердость (Hd) Fe-Ni покрытий покрытий 
(см. табл. 1) увеличилась от 5780 до 8460 Н/мм2, а работа за-
траченная на пластическое деформирование (Ап) увеличилась 
от 19,99 до 33,09 кгс⋅мм. Общая работа (А) затраченная на де-
формирование общего объема увеличилась от 37,72 до 
55,26 кгс⋅мм, работа затраченная на хрупкое разрушение (Ар) 
увеличилась от 15,15 до 20,01 кгс⋅мм. 
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С дальнейшим повышением температуры от 40 до 60 0С, 
динамическая микротвердость (Hd) Fe-Ni покрытий покрытий 
уменьшилась от 8460 до 6540 Н/мм2, общая работа (А) затра-
ченная на деформирование общего объема уменьшилась от 
55,26 до 42,72 кгс⋅мм, работа затраченная на хрупкое разруше-
ние (Ар) практически не изменилась, работа затраченная на 
пластическое деформирование (Ап) уменьшилась от 33,09 до 
26,33 кгс⋅мм. 

 
Таблица 1 – Упругопластические свойства железоникелевых покрытий 
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5 40 605 0,240 0,737 0,0208 1,760 29,10 0,0445 2.0 42,72 0,0653 12,88 

10 40 624 0,256 0,925 0,0220 1,744 29,17 0,0433 2.0 44,03 0,0653 13,94 

20 40 643 0,278 1,218 0,0236 1,722 29,20 0,0417 2.0 45,33 0,0653 14,91 

30 40 662 0,288 1,393 0,0243 1,712 29,26 0,0410 2.0 46,64 0,0653 15,99 

40 40 680 0,288 1,432 0,0243 1,712 30,09 0,0410 2.0 47,94 0,0653 16,42 

50 40 813 0,314 2,157 0,0262 1,682 33,09 0,0391 2.0 55,26 0,0653 20,01 

60 40 662 0,354 2,588 0,0284 1,646 26,00 0,0364 2.0 46,64 0,0653 18,05 

80 40 567 0,374 2,613 0,0302 1,626 21,49 0,0351 2.0 39,98 0,0653 15,88 

50 20 529 0,380 2,582 0,0306 1,620 19,99 0,0347 2.0 37,72 0,0653 15,15 

50 60 605 0,298 1,415 0,0250 1,702 26,33 0,0403 2.0 42,72 0,0653 19,98 

 
Необходимо отметить, что с увеличением температуры 

электролита от 20 до 60 °С, уменьшилась глубина упругого 
вдавливания от 0,380 до 0,298 мкм, работа затраченная на уп-
ругое деформирование (Ау) уменьшилась от 2,582 до 
1,415 кгс⋅мм, а глубина пластического вдавливания (hп) увели-
чилась от 1,620 до 1,702 мкм. Проведенные исследования пока-
зали что динамическая микротвердость (Hd), работа затрачен-
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ная на пластическое и общее деформирование (Ап, А) и работа 
затраченная на хрупкое разрушение (Ар) имеют экстремальный 
характер с изменением плотности тока от 5 до 80 А/дм2 и тем-
пературы электролита от 20 до 60 °С. Экстремальные значения 
этих величин (Ап, А) совпадают с полученными нами ранее ре-
комендациями для железоникелевых покрытий с точки зрения 
их оптимальной износостойкости. Наибольшая динамическая 
микротвердость (Hd), наибольшее значение работы затраченное 
на упругое (Ау), пластическое (Ап) и общее (А) деформирование 
железоникелевых покрытий получены при плотности тока 
50 А/дм2 и температуре (Т) 40 °С. 

Разрушение покрытий может произойти только после не-
которой предварительной деформации. Интенсивность этого на-
копления зависит от типа межатомных связей, структуры мате-
риала и условий деформирования. С изменением условий осаж-
дения электролитических покрытий изменяется структура осадка 
и условия деформирования [4]. Поры и трещины являются кон-
центраторами напряжений и снижают пластические свойства по-
крытий, увеличивая их склонность к хрупкому разрушению. Об-
щая пористость материала определяется модуля упругости Е и 
отношения H/Hd [1]. На пластическую деформацию, связанную с 
подготовкой разрушения, затрачивается работа [1]. 

В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что 
связанная с затратами энергии на упругопластическое дефор-
мирование объема (V) всегда больше суммы работ, связанных с 
упругим (Ау) и пластическим (Ап) деформированием при вдав-
ливании железоникелевых покрытий. Это дает основание пред-
полагать, что разница этой работы [Ар = А – (Ау + Ап)] и есть ра-
бота (Ар), затраченная на хрупкое разрушение покрытий при 
вдавливании.   

Таким образом, полученные результаты впервые дали воз-
можность определить деформируемые объемы электролитиче-
ских железоникелевых покрытий (Vу, Vп, V), работу, затраченную 
на упругопластическую деформацию этих объемов (Ау, Ап, А) и 
работу, затраченную на хрупкое разрушение (Ар). Эти дополни-
тельные, очень важные сведения позволяют объяснить механизм 
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и природу упругопластического деформирования и хрупкого 
разрушения электролитических железоникелевых покрытий. 
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УЛУЧШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОРЦЕВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ 

ГИДРОМАШИН 
 
Тенденция повышения рабочего давления от 25 до 

40 МПа приводит к необходимости повышения прочности и из-
носостойкости деталей гидромашин. При этом основное внима-
ние уделяется блоку цилиндров (БЦ) и подшипниковым узлам. 
Одна из важнейших деталей, поворотный распределитель (ПР), 
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исследовался лишь для промышленного варианта гидромашины 
серии 403.112 [1, 2]. Для повышения его прочности посредине 
окна введена подкрепляющая перемычка (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Базовая конструкция ПР  

(вид со стороны крышки корпуса) 
 
В работе исследовано напряженно-деформируемое со-

стояние ПР для некоторых вариантов модернизации его конст-
рукции и предложены способы технологической реализации 
предлагаемых усовершенствований. В качестве базовой конст-
рукции был принят ПР регулируемой аксиально-поршневой 
гидромашины (АПГ) серии 403.112, выпускаемой Одесским за-
водом «Стройгидравлика». 

Установлено, что лимитирующим по прочности элемен-
том в конструкции ПР является перемычка. Предлагаются не-
которые варианты изменения базовой конструкции, позволяю-
щие снизить уровень максимальных напряжений и упростить 
технологию изготовления ПР:  
а) увеличение площади перемычки (рис. 2, а); 
б) уменьшение сечение наружной стенки (рис. 2, а, б и г); 
в) создание двух перемычек (рис. 2, в и г). 

Для варианта а сверление отверстия Ø16 производится в 
два установа, вертикально и под углом, что обеспечивает тре-
буемую величину площади проходного сечения для рабочей 
жидкости и площадь сечения перемычки. В варианте б в отли-
чие от базовой конструкции, отверстия должны сверлиться на-
клонно за два прохода каждое, что обеспечивает овальную фор-
му проходного сечения, при сохранении площади перемычки и 
уменьшении площади сечения наружной стенки. В варианте в 

формируются две перемычки, а проходное сечение образуется 
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тремя вертикальными отверстиями. В варианте рис. 2, г в отли-
чие от варианта рис. 2, в, боковые отверстия сверлятся наклон-
но, при этом их диаметр может быть увеличен до Ø16.  

  
а б 

 
 

в г 

Рисунок 2 – Виды конструкций ПР в сечении Б-Б 
 

Кроме изменения проходных сечений предлагается вме-
сто фрезерования прямоугольного окна дисковой фрезой, ис-
пользовать пальцевую. Такой паз практически не увеличивает 
напряжения, но упрощает технологию изготовления.  

Для определения напряженно-деформируемого состоя-
ния вариантов улучшения конструкции ПР были выполнены 
расчеты этой детали методом конечных элементов с помощью 
программного комплекса Autodesk Inventor Professional 2009. 
Данный комплекс был выбран в связи с тем, что в нем имеется 
обширный набор инструментов для создания точных цифровых 
3D-прототипов и имеются средства функционального проекти-
рования. Последнее позволяет достаточно легко создавать ва-
рианты конструкции со сложной трехмерной геометрией, кото-
рую имеет данный ПР. В работе использован модуль "Анализ 
напряжения" Autodesk Inventor Professional для расчета ПР. 

Граничные условия задавались в соответствии со способом 
закрепления ПР: со стороны БЦ и крышки корпуса – идеальная 
опора, в центральном отверстии – шарнирная опора. Отношение 
размеров в плане к толщине у данного распределителя составляет 
3,26, поэтому он рассматривался как трехмерный объект. 
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 Расчеты были выполнены с помощью технологии 
ANSYS для следующих характеристик ПР: материал – Сталь 
38Х2МЮА с азотированной поверхностью до HV 850, 
σт = 590 МПа, σв = 900 МПа, [σ] = 369 МПа. Получены прото-
колы расчетов в виде полей эквивалентных (по Мизесу) напря-
жений и деформаций при давлении в зоне нагнетания 40 МПа. 
Результаты вычислений представлены в табл. 1 для опасных 
зон, локализованных в окрестности окон. 

  
Таблица 1 – Максимальные эквивалентные напряжения в 

распределителях, МПа 

Со стороны БЦ Со стороны крышки 

Тип ПР в 
 

пе
ре

м
ы

чк
е 

в 
бо

ко
во

й 
ст

ен
ке

 

в 
 

пе
ре

м
ы

чк
е 

в 
бо

ко
во

й 
ст

ен
ке

 

Без перемычки - 425 - 699 
Базовая конструкция (рис. 1) 214 125 250 197 
То же, с прямоугольным пазом 270 135 302 201 
C наклонным сверлением (рис. 2, а) 219 175 240 307 
С уменьшением сечения наружной 
стенки (рис. 2, б) 

150 167 234 184 

С тремя отверстиями различного 
диаметра (рис. 2, в) 

240 180 280 180 

С тремя отверстиями, боковые под 
углом (рис. 2, г) 

245 160 312 160 

 
Исследование напряженно-деформированного состояния 

улучшенных конструкций ПР показало, что при предложенных 
изменениях, сопровождающихся упрощением технологии изго-
товления, обеспечивается их прочность. Наименьшие напряжения 
получены для варианта конструкции представленной на рис. 2, б. 
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ОЦІНКА ВІБРОАКТИВНОСТІ ДОРІЖОК КОЧЕННЯ 

КІЛЕЦЬ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

 
Спектральний аналіз процесів є ефективним засобом ана-

лізу процесів при математичному моделюванні. Спектральний 
аналіз дає графічну інтерпретацію розкладу функції довільного 
періоду в ряд Фур’є, який для періодичної функції з періодом 
2π має вигляд: 
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де амплітуди Ak і початкові фази ψk зв’язані з відповідними ко-
ефіцієнтами ряду Фур’є ak і bk: 

22
kkk baA +=  ; 

k

k
k

b

a
arctg=ψ  (2) 

Спектральний аналіз здійснюється для періодичних і не-
періодичних функцій. Для періодичних функцій спектр проце-
су є лінійчатим, а для неперіодичних (функцій нескінченного 
періоду) – неперервним. 

Ряд Фур’є графічно зображується у вигляді нескінченної 
сукупності ліній, довжина яких в певному масштабі відповідає 
коефіцієнтам ряду. Цей спектр називається лінійчатим або дис-
кретним, тому що він складається із нескінченної кількості лі-
ній, кожна з яких відповідає коефіцієнту ряду з номером k. 
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Графічна інтерпретація ряду Фур’є є ефективним засобом 
аналізу процесів обробки кілець підшипників. За значеннями 
коефіцієнтів (спектра) можна зробити висновок про те, із яких 
гармонічних функцій складається процес. Спектр дозволяє ви-
явити головні (превалюючі) гармоніки, які присутні в розкладі. 

Лінійчаті графіки визначають значення коефіцієнтів в за-
лежності від номера гармоніки (для функції періоду 2π) або в 
залежності від частоти (для функції довільного періоду). 

Використовують також зображення амплітуд (спектр) 
для ряду Фур’є в комплексній формі.Враховуючи симетрію 
графіків, звичайно розглядають лише їх праві частини, що охо-
плюють додатну смугу частот 0 ≤ ω ≤ ∞ (рис. 1). Користування 
двома графіками часто буває незручним, тому їх об’єднують, 
зображаючи модулі коефіцієнтів. З метою спрощення обчис-
лень звичайно застосовують зображення значень квадратів мо-
дулів комплексних коефіцієнтів ряду. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Графічне зображення коефіцієнтів (спектр) ряду Фур’є 
для функції з періодом 2ππππ:  

а – спектр коефіцієнтів ряду ak; б – спектр коефіцієнтів ряду bk 
 
Зображення значень модулів коефіцієнтів ряду Фур’є в 

комплексній формі утворює лінійчату діаграму, яка інтерпретує 
спектр модулів (квадратів модулів) комплексних чисел. Спектр 
охоплює всю область частот ω = kω0 від –∞ до +∞. Спектр є 
симетричним відносно нульового значення частоти. Даний лі-
нійчатий спектр відповідає періодичній функції з періодом Т. 



 

 54 
 

Графічне зображення розкладу функції в ряд Фур’є вико-
ристовується для функцій довільного періоду, в тому числі не-
скінченно великого періоду. 

Дослідженнями встановлено, що зустрічаються випадки, 
коли за своїми мікро геометричними характеристиками робочі 
поверхні кілець задовольняють представлені до них вимоги, 
однак в процесі перевірки підшипника після складання рівень 
вібрації залишається досить значним. Виявлено, що на виник-
нення небажаних вібрацій впливає співвідношення кількість тіл 
кочення з порядком хвилястості на кільці. 

Спектрограми для функції періоду 2π дають можливість 
ефективно використовувати під час контролю гармонічних ха-
рактеристик робочих поверхонь кілець підшипників.  

Використання таких спектрограм є ефективним способом 
контролювання геометричних характеристик (порядку хвиляс-
тості) робочих поверхонь деталей підшипників. Хвилі, порядок 
яких приблизно відповідає кількості тіл обертання є найбільш 
зручними для вимірювання радіального переміщення, а отже, 
вони максимально впливають на рівень вібрації підшипника. 
Таке твердження справджується для всіх хвиль кратних кілько-
сті тіл обертання. Використання нового методу аналізу та конт-
ролю геометричних параметрів робочих поверхонь деталей 
підшипників дозволяє покращити експлуатаційні характерис-
тики підшипників не змінюючи при цьому точність оброблення 
за рахунок контролю превалюючих гармонік.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯМИ В СОСТАВЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

КААЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 
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Целью исследований являлась разработка рекомендаций 

по использованию системы управления измерениями (СУИ), 
построенной на требованиях стандарта ISO 10012:2003 для ин-
тегрирования ее в состав ИСУ КП. 

ДСТУ ISO 9001-2001 (п. 7.6), который взят в качестве ба-
зового для ИСУ КП, определяет основные общие требования к 
деятельности, связанной с обеспечением мониторинга и изме-
рений в рамках действующей общей системы управления. 
Структурная схема требований к мониторингу ключевых про-
цессов ИСУ КП приведена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Требования к мониторингу и измерениям  

по ДСТУ ISO 9001-2001 
 
Как видно из рис. 1, основной задачей мониторинга явля-

ется обеспечение достоверности результатов измерений. Такой 
подход позволяет рассматривать измерительные процессы, вхо-
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дящие в состав ИСУ КП как специфические процессы, направ-
ленные на поддержание заданного уровня качества продукции. 

Стандарт ISO 10012-2003 определяет основные требова-
ния к управлению измерительными процессами и метрологиче-
скому подтверждению средств измерительной техники (СИТ). 

Проведенные исследования показали, что стандарт ISO 
10012:2003 аналогичен стандарту ДСТУ ISO 9001 в части по-
строения и использования принципов TQM. Это позволяет ин-
тегрировать его требования в формат ИСУ КП и, тем самым, 
обеспечить наиболее полное выполнение требований, регла-
ментированных, в части мониторинга и измерения. 

Структурная схема модели СУИ построенной на основе 
процессного подхода, представлена на рис. 2. Сравнительный 
анализ структурных составляющих СУИ и ИСУ КП показыва-
ет, что они базируются на принципах TQM, имеют четыре 
ключевых процесса и используют ТСОПУ. При этом три про-
цесса: ответственность руководства, управление ресурсами, 
анализ и совершенствование, по сути, идентичны, а четвертый 
– выпуск продукции, или жизненный цикл, является специфи-
ческим для каждой модели. Из этого следует, что СУИ может 
быть использована в ИСУ КП, как ее часть, которая обеспечи-
вает выполнение метрологических требований. 
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Рисунок 2 – Структурная схема модели системы управления  

измерениями 
 
Таким образом, для внедрения СУИ в состав ИСУ КП 

предприятию необходимо определить измерительные процессы 
и СИТ, которыми нужно управлять, а также процессы необхо-
димые для их поддержки, например, калибровка, метрологиче-
ская проверка, принятие решений. Разработанные рекоменда-
ции позволяют использовать СУИ в составе ИСУ КП, а требо-
вания международного стандарта ISO 10012:2003 интегриро-
вать в стандарт ISO 9000. 
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Кожне підприємство, ґрунтуючись на основних концеп-

туальних засадах управління якістю, розроблених стандартах, 
що містять загальні вимоги до якості продукції, набутому до-
свіді створює власну модель системи управління якістю, яка є 
ключем до успіху в умовах ринкової економіки [1]. Необхідно 
відзначити, що споживача як основного суб‘єкта філософії яко-
сті не цікавлять підходи та внутрішні механізми забезпечення 
якості, його мета – отримати якісну продукцію: товар та послу-
ги. Тому першочерговим завданням менеджерів торговельного 
підприємства є визначення таких параметрів:  
• рівня задоволеності потреб споживачів; 
• відповідності якості товарів та перспективи їх закупки; 
• оптимізації асортименту; 
• цінової політики підприємства; 
• умов та рівня обслуговування покупців; 
• стану підприємства на ринку, його конкурентоспроможності;  
• прийняття рішень, щодо поліпшення системи управління 
якістю, а саме перспективи споживачів. 

Отримана інформація надасть можливості оцінити якість 
торговельних послуг і визначити місце підприємства на ринку. 
На нашу думку, було б доцільно публікувати рейтинг торговель-
ного підприємства за якістю надання торговельних послуг як су-
купного показника якості товарів та послуг, що реалізуються. 

Вибір критеріїв оцінювання якості торговельної 
діяльності ґрунтувався на таких принципах, як: 

1. Оцінка з позиції споживача. Залежно від суб‘єкта ринку 
обирається певна номенклатура критеріїв, показників, які ма-
ють бути зрозумілими покупцеві. 

2. Орієнтація на певний сегмент ринку. Цей принцип дуже 
важливий для оцінювання торговельних послуг роздрібних 
торговельних підприємств, що сформували свій асортимент, 
встановили рівень цін для обмеженого, спеціального кола 
покупців. 

3. Відповідність нормативно-технічним вимогам та право-
вому законодавству. Товари повинні відповідати вимогам дер-
жавних стандартів, мати сертифікати відповідності, а умови 
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продажу – вимогам стандартних норм, правилам продажу, 
санітарним нормам. Діяльність підприємства повинна бути за-
конодавчо регламентованою. 

4. Упередження повтору показників за критеріями. 
Аналіз економічної літератури засвідчив, що єдині 

підходи до визначення критеріїв оцінювання якості 
торговельної діяльності нині відсутні.  

Головним критерієм, на нашу думку, повинен бути крите-
рій результату – якість та асортимент товарів. Досягнення ре-
зультату за цим критерієм залежить не тільки від торговельного 
підприємства, а й від виробника. Тому, визначаючи показники 
за цим критерієм, ми враховували наявність системи забезпечен-
ня якості товарів при просуванні від виробника до споживача. 

Критерій доступності послуг, ми вважаємо, повинен вра-
ховувати затрати часу та коштів на покупку товару. Зауважимо, 
що оцінювання затрат часу не може бути однозначною. На-
приклад, затрати часу на очікування розрахунку за покупку 
мають бути враховані в критерії доступності. А час, який поку-
пець витрачає на отримання повноцінної консультації щодо 
призначення, догляду, використання товару, слід віднести до 
показників критерію культури обслуговування. Якість умов об-
слуговування визначається відповідністю до вимог матеріально-
технічної бази та умов надання послуг. Варто зазначити, що до 
переліку послуг за цим критерієм ми відносимо тільки ті, що є 
обов’язковими для даного типу підприємства.  

 Розроблена нами система оціночних показників якості 
торговельної діяльності (табл. 1) може бути використана для 
самооцінки менеджментом підприємства, експертної оцінки 
(фахівцями) зовнішньою стороною (фахівцями галузі) і спожи-
вачами. Запропонована оптимальна кількість балів у розрізі 
показників може бути збільшена на 5–10 балів, оскільки найва-
гоміші вимоги можуть бути реалізовані підприємствами з різ-
ним рівнем досконалості. Але сума перевищення оптимальної 
кількості балів має складати не більше 100 балів. 
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Таблиця 1 – Система оціночних показників якості 
торговельної діяльності роздрібного торговельного 

підприємства 

№ Показники якості 

Опти-
мальна 

кількість 
балів 

1. Якість та асортимент товарів 150 
1.1 Наявність системи забезпечення якості товарів на 

підприємстві: 
• Нормативно-технічної документації;  
• Інструкцій;  
• Договорів з постачальниками;  
• Супровідних документів, що підтверджують якість товарів. 

 
 

25 
10 
5 
10 

1.2 Забезпечення дотримання вимог нормативних документів що-
до якості товарів: 
• наявність необхідних документів, що підтверджують якість 
конкретного товару; 
• органолептична оцінка якості товару 

25 
 

10 
 

15 
1.3 Дотримання вимог розміщення та зберігання товарів:  

• правил розміщення товарів та умов зберігання; 
• дотримання санітарно-гігієнічних вимог;  

25 
15 
10 

 
Продовження табл.1 

1.4 Здійснення перевірки якості товарів при продажу: 
• наявність документів прийому-здачі товарів; 
• прийоми перевірки якості товарів. 

25 
10 
15 

1.5. Задоволеність попиту на товари: 
• наявність затвердженого асортиментного переліку, 
розміщеного на видному місці; 
• відповідність асортиментного переліку типу та спеціалізації 
магазину; 
• широта та постійність асортименту товарів. 

 
25 
10 
 
5 
10 

1.6 Дотримання вимог Закону України “Про захист прав 
споживачів” щодо гарантійних зобов’язань та відповідність 
якості товарів вимогам споживачів:  
• реалізація прав споживачів; 
• аналіз актів повернення товарів споживачами 

 
25 
 

20 
5 

2. Доступність послуг 25 
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2.1 • Задоволеність рівнем цін; 
• Наявність систем знижок зниження 
• Затрати часу на придбання товарів 

10 
5 
10 

3. Критерії умов обслуговування 75 
3.1 Відповідність будівлі, зручність для покупців, 

місцезнаходження та режиму роботи. 
Наявність та дієвість інформації для споживачів: 
• зазначення на видному місці назви підприємства, режиму ро-
боти магазину, інформації про знаходження (розміщення) 
товарів; 
• наявність куточка споживача, дотримання вимог щодо його 
змістового та естетичного оформлення; 
• доступність інформації про товари і їх виробників  

20 
 
 
5 
 
5 
 
5 
5 

3.2 Дотримання Положення “Про порядок заняття торговельною 
діяльністю і правила торговельного обслуговування населення”: 
• наявність ліцензій, патентів;  
• інших документів, що надають дозвіл на торговельну 
діяльність у магазині і за його межами 

10 
 
5 
 
5 

3.3 Відповідність приміщень, торговельного обладнання, устатку-
вання, інструменту та інвентарю сучасним естетичним, 
ергономічним, санітарно-гігієнічним вимогам:  
• сучасність типів та функціональність обладнання, їх 
розміщення;  
• загальна образна виразність оформлення секцій, вітрин;  
• сучасність засобів вимірювання та дотримання порядку їх 
перевірки (повірки) 

 
25 
 

10 
 

10 
 
5 

Закінчення табл.1 
 
3.4. 

Забезпечення функціонального і психологічного комфорту 
покупців: 
• наявність комфортного світлового та акустичного середови-
ща торговельної зали; 
• забезпечення ергономічного комфорту (покриття підлоги 
залів, східців, площадок, ліфтів та інших функціональних зон) 

20 
 

10 
 

10 

4. Критерії культури обслуговування споживачів 150 
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4.1. Дотримання правил обслуговування споживачів: 
• правильність викладки товарів у секціях (відділах); 
• дотримання елементів продажу товарів; 
• порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій 
(реєстрація ЕККА, наявність касових книг); 
• правильність та своєчасність оформлення і проведення 
розрахунків зі споживачами (дотримання правил розрахунків 
та упаковки товарів); 
• доступність для споживачів Книги відгуків і пропозицій 

50 
10 
10 
10 
 
 

15 
 
5 

4.2. Дотримання правил роздрібної торгівлі окремими групами 
товарів 

15 

4.3 Компетентність і професійна культура персоналу: 
• рівень професійної підготовки, відповідність кваліфікації; 
• знання законодавчих та нормативних документів;  
• розвиток професійної майстерності (ввічливість, тактовність, 
уважність, передбачливість, витримка і терпіння, 
доброзичливість, володіння навичками попередження 
конфліктних ситуацій); 
• бажання допомогти споживачам 

50 
10 
10 
 

10 
 
 

20 
4.4 Етика професійного спілкування персоналу з колегами при 

виконанні службових обов’язків (рівень врегламентованості 
виробничих відносин) 

 
10 

4.5 Наявність фірмового сервіс-стилю: 
• нормативно-правова підтримка; 
• спадковість у підтримуванні київських традицій; 
• впровадження інноваційних послуг, їх комплексність, 
завершеність; 
• фірмовий одяг, бейджики; 
• забезпечення споживачів якісними фірмовими пакувальними 
матеріалами 

25 
5 
5 
5 
 
5 
5 

  
За надання додаткових послуг загальна оцінка може бути 

збільшена максимально на 100 балів, з розрахунку 5–10 балів за 
кожну послугу. У підсумку максимальна оцінка якості торговель-
ної діяльності послуг підприємства може дорівнювати 600 балів 
(400+100+100). Перевищення оптимальної кількості балів (400) 
на 30 %, тобто 520 балів свідчить, що якість торговельних послуг 
підприємства роздрібної торгівлі відповідає найвищому рівню. 

Для забезпечення комплексності та об‘єктивності оціню-
вання якості торговельної діяльності ми вважаємо за доцільне 
паралельно з проведенням експертної оцінки за вищезазначе-
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ними критеріями та їх показниками застосувати другий спосіб 
визначення рівня якості. 

Шляхом адаптування американської методики Mystery 
Shopping (таємна покупка) нами обґрунтовано метод оцінки 
рівня якості послуг підприємства роздрібної торгівлі. 

Сутність методики Mystery Shopping полягає у збирання 
необхідної інформації групою спеціально підготовлених фахів-
ців, які якнайправдивіше повинні виконувати роль покупців. Від-
відування підприємств проводиться в різний час, декілька разів 
залежно від кількості “покупців”. Зібрана інформація відразу 
після відвідування магазину заноситься до оціночної форми [2]. 

Наведений метод маркетингових досліджень дозволяє 
визначити інтегрований показник якості послуг, встановити 
рейтинг підприємств торгівлі одного типу. 

Першим етапом оцінювання якості торговельних послуг 
є визначення об‘єктів аналізу. Це може бути як одне підприємс-
тво, так і декілька підприємств – конкурентів. 

Другим етапом є визначення “таємних покупців”, їх інс-
труктування, складання планів відвідувань підприємств, збирання 
інформації (оціночних форм). Кількість “покупців” встановлюєть-
ся така, щоб забезпечити об‘єктивність досліджень, а це не менше 
20 візитів у різний час. На нашу думку, доцільніше підготувати 
більшу кількість фахівців, щоб не привертати уваги персоналу на 
прискіпливих покупців, що кращі результати дослідження. 

Третім етапом визначення конкурентного статусу вибір-
ки підприємств є систематизація отриманої інформації та її по-
дальша обробка за допомогою формалізованих математичних 
методів та пакета MS Office (електронними таблицями Excel). 

Використовуючи формулу (1) ми розраховуємо показни-
ки якості торговельних послуг кожного підприємства за кож-
ною зовнішньою перевагою: 

m
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KЯ

]

i
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=

⋅
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, 
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де КЯj – коефіцієнт j-го показника якості; gі – оцінка показника 
(від 0,1 до1); dі – кількість ”покупців”, що надали перевагу j-му 
показнику; m – кількість “покупців”. 

Для розрахунку інтегрованого показника якості послуг з 
урахуванням коефіцієнтів вагомості кожного показника (сума 
коефіцієнтів дорівнює 1) ми використовуємо формулу (2). 

∑
=

⋅=
]

i

jjінтегр kKЯKЯ
1

 (2) 

де КЯінтегр – інтегрований показник якості; kj – коефіцієнт 
вагомості j-го показника. 

Правильність розрахунків та об‘єктивність перевіряючих 
засвідчується умовою, що значення загального рівня якості об-
слуговування, який визначено як середня арифметична даних 
оціночних форм, має приблизно дорівнює +0,02 значенню 
інтегрованого показника якості торговельних послуг. 

Постійний моніторинг діяльності підприємства за допо-
могою інструментів Mystery Shoping надає можливість визна-
чити індивідуальні індекси персоналу щодо якості їх роботи, 
що в поєднанні з системою атестації стане потужним засобом 
підвищення якості діяльності підприємства. 

Зазначені обидва методи оцінювання якості торговельних 
послуг можуть використовуватись як паралельно, так і окремо. 

Головне завдання менеджменту торговельного підприєм-
ства – на підставі аналізу результатів вчасно ліквідувати невід-
повідності, здійснити коригуючі дії, вжити заходів щодо по-
дальшого вдосконалення та розвитку підприємства. Запропоно-
вана система управління якістю сприятиме належному вико-
нанню цього завдання. 
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ИСCЛЕДОВАНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ 
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ22 КОНЦЕВЫМИ ФРЕЗАМИ 

 
Титан и его сплавы по обрабатываемости значительно 

отличаются от конструкционных легированных сталей и зани-
мают промежуточное положение между нержавеющими сталя-
ми и жаропрочными сплавами, фрезерование которых сопря-
жено со значительными трудностями. Сравнительно быстрое 
изнашивание режущих кромок инструмента при фрезеровании 
титана связано с его химической активностью, так как он легко 
вступает в соединение с инструментальными материалами, а 
низкая его теплопроводность обуславливает развитие в зоне ре-
зания высокой температуры. 

Учитывая эти обстоятельства, а также недостаточность и 
противоречивость сведений в литературе по механической об-
работке титана, были проведены исследования по чистовому 
фрезерованию одного из наиболее труднообрабатываемых ма-
териалов на основе Ti – сплава марки ВТ22 (система Ti–Al–
Mo–V–Fe–Cr, 35 % β-фазы, 16 % – легирующих элементов; 
микротвердость – 4400 МПа, твердость – 37 НRC, ударная вяз-
кость – 3 Дж/м2) концевой фрезой. Определялась стойкость ин-
струмента и шероховатость обработанной поверхности. 

Для обработки использовалась концевая однозубая фреза 
Ø 20 мм с механическим креплением режущих элементов из 
твердого сплава ВК8, поликристаллических сверхтвердых ма-
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териалов (ПСТМ) на основе алмаза (СА – АТП, БПА) и кубиче-
ского нитрида бора (КНБ – киборит). 

Режимы резания при попутном чистовом фрезеровании: 
t = 0,3 мм; n = 630–1000 об/мин; S = 0,03–0,05 мм/зуб. Обработ-
ка производилась «всухую» и с использованием СОТС. Ука-
занным режимам соответствовала шероховатость обработанной 
поверхности Ra 0,2–0,4. За критерий износа при фрезеровании 
титана однозубой концевой фрезой принимался износ по зад-
ней поверхности hз = 0,40 мм. 

Исследования показали, что при чистовом фрезеровании 
титанового сплава ВТ22 без СОТС наилучший результат пока-
зала фреза, оснащенная пластинкой из ПСТМ на основе КНБ, 
как имеющая наибольшую стойкость. 

Меньшей износостойкостью в аналогичных условиях об-
ладает фреза, оснащенная вольфрамокобальтовым твердым 
сплавом марки ВК8. Инструмент из твердого сплава ВК8 целе-
сообразно использовать при фрезеровании сплава ВТ22 со ско-
ростью резания 20–40 м/мин, чему соответствует стойкость ин-
струмента 40 мин и шероховатость обработанной поверхности 
Ra 0,75–0,85. 

Концевые фрезы, оснащенные режущими пластинками из 
БПА и АТП, имеют наибольший износ, причем интенсивности 
износа фрезы с АТП ниже, чем у фрезы с БПА. Они оказались 
практически непригодными из-за катастрофического износа 
вследствие высокой температуры в зоне резания при фрезерова-
нии. По внешнему виду рабочих поверхностей фрез можно сде-
лать вывод о абразивнои изнашивании инструментов.  

Для повышения стойкости концевых фрез, обработку 
производили с охлаждением фосфатсодержащей СОТС «Три-
бол» (декл. патент Украины № 50365A «Концентрат 
технологічного засобу для фінішной обробки металів”), пред-
назначенной для финишной обработки труднообрабатываемых 
материалов. Образование смазочных пленок на контактных 
площадках инструмента снижает силы резания, предохраняя 
режущие поверхности фрезы от изнашивания и, тем самым по-
вышает ее стойкость. Результаты исследований показывают, 
что при чистовом фрезеровании титанового сплава фрезами с 
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пластинами БПА и АТП с применением СОТС «Трибол» стой-
кость фрез повышается на 15–25 %, что не представляет прак-
тического интереса. Существенный эффект при использовании 
СОТС «Трибол» получен при фрезеровании титанового сплава 
концевой фрезой, оснащенной пластинкой из ПСТМ на основе 
КНБ. Стойкость инструмента повысилась в 2,5–3,0 раза. 

Скорость резания при фрезеровании титана является ос-
новным параметром, определяющим стойкость инструмента. 
Применение инструмента, оснащенного пластиной из ПСТМ на 
основе КНБ, позволяет производить обработку сплава ВТ22 со 
скоростями резания более 60 м/мин. Максимальная стойкость 
такого инструмента составляет 100–120 мин. При этом ста-
бильно формируется шероховатость обработанной поверхности 
Ra 0,2–0,4. 

Выполненный комплекс исследований по выбору эффек-
тивных рабочих материалов для оснащения инструмента для 
фрезерования титанового сплава ВТ22 показал существенные 
преимущества ПСТМ на основе КНБ перед другими материа-
лами инструментального назначения. В тоже время, на сегодня 
нельзя считать рассмотренную задачу окончательно решенной. 
Полученные результаты позволяют заключить, что главным 
направлением, повышения эффективности процесса чистового 
фрезерования титановых сплавов, является снижение энергии 
активации контактирующих в зоне резания поверхностей инст-
румента и изделия за счет варьирования режимами обработки, 
применение инструментов из инертных и термостойких инст-
рументальных материалов и введение в зону контакта специ-
альной технологической среды, препятствующей взаимодейст-
вию титана с инструментальным материалом. 

 
 
 

Клименко С.А., Манохин А.С. Институт  
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля 

 НАН Украины, Киев, Украина 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЖУЩЕГО КЛИНА 
ИНСТРУМЕНТА ПРИ АЛМАЗНОМ МИКРОТОЧЕНИИ 

 
Определить в первом приближении напряженное состоя-

ние режущего инструмента можно, решая методом конечных 
элементов плоскую стационарную задачу механики твердого 
тела. При моделировании принимаем следующие условия: 
• инструментальный материал: алмаз (модуль Юнга – 1300 
ГПа; коэффициент Пуассона – 0,07; материал изотропный); 
• геометрические параметры инструмента: – передний угол 
инструмента γ = – 10°; – задний угол α = 5°; – радиус округле-
ния режущей кромки ρ = 0,005 мкм; – радиус при вершине r = 
1000 мм.  

При постановке граничных условий принимаем, что на 
площадках контакта на передней и задней поверхностях дейст-

вует распределенная нагрузка, опре-
деляемая нормальными напряжения-
ми (рис. 1). 

Величина нормальных напря-
жений на передней и задней поверх-
ностях инструмента равна соответст-
венно: σ]p = ]p/Ap и σ]z = ]z/Az, где ]p 
и ]z – нормальные составляющие си-
лы резания, действующие на перед-
ней и задней поверхностях инстру-
мента. Ар и Az – площади контакта на 
передней и задней поверхностях. В 

качестве ограничений на ненагруженных поверхностях зададим 
отсутствие перемещений на линиях по осям ОХ и ОY. 

Равнодействующие сил на передней и задней поверхно-
стях инструмента определим по известной величине Pz и Py ре-
шая систему уравнений:  

( ) ( )αµsinγ-µcos −⋅+⋅= zpz RRP  

( ) ( )αµcosα-µsin −⋅+⋅= zpy RRP  , 

где Rz, Rp – равнодействующие сил на передней и задней по-
верхностях соответственно; µ – угол трения. 

 
Рисунок 1 –  Схема при-

ложения нагрузок на 
инструмент 
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Для пары трения алмаз – кремний коэффициент трения 
составляет 0,1, соответственно )1,0(arctg=µ . 

С учетом Rz, Rp и µ найдем с физические составляющие 
силы резания по выражениям: 

( )µcos⋅= pp R]  ( )µsin⋅= pp RF  

( )µcos⋅= zz R]  ( )µsin⋅= zz RF  

Нормальные и касательные составляющие силы резания на 
передней и задней поверхностях резца, приведенные в табл. 1, 
определены для величины износа резца по задней грани 0,65 и 
2,20 мкм, что соответствует пути резания 1,27 и 7,62 км соответ-
ственно.  

 
Таблица 1 – Составляющие силы резания на передней и 

задней поверхностях резца 

h, мкм а, нм Py, Н Pz, Н ]p, Н ]z, Н Fp, Н Fz, Н 
0,65 900 0,629 0,309 0,025 0,069 2,5·10-3 6,8·10-3 
2,20 900 1,020 0,405 0,028 0,131 2,7·10-3 1,3·10-2 

 
При расчетах средней величины напряжений, действую-

щих на передней и задней поверхностях режущего инструмента 
принимаем: Ар = S·b и A = b·h, где b – ширина среза, h – длина 
площадки износа на задней поверхности алмазного резца, а – 
толщина среза. Результаты расчета, приведенные в табл. 2, по-
казывают, что величина касательных напряжений существенно 
(на порядок) меньше нормальных напряжений. В этой связи 
при моделировании напряженно-деформированного состояния 
режущего инструмента определение в качестве нагрузки только 
нормальных давлений не внесет значительной погрешности в 
результаты расчетов. Средние величины напряжений на кон-
тактных площадках инструмента приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Напряжения на контактных площадках  

инструмента 

h, мкм a, нм qp, ГПа qz, ГПа τp, ГПа τz, ГПа 
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0,65 900 2,28 9,50 0,28 0,94 
2,20 900 2,53 5,34 0,25 0,53 

 
Закон распределения нормальных давлений имеет вид: 

( ) ( )
2

C

C

xC
qxq +

−
⋅= , 

где q – средняя величина напряжений на контактных площад-
ках, С – длина контактной площадки.  

На передней и задней поверхностях С и q равны a и h, qp 
и τz соответственно. Напряжения на режущей кромке (округ-
ленный участок) определяются путем линейной интерполяции 
напряжений, действующих в точках перехода передней и зад-
ней поверхностей к округленной кромке.  

 
 
 
 

Климентьев А. Л. Витебский государственный 
технологический университет, Витебск, 

Свирский Д. Н. Полоцкий государственный 
университет, Новополоцк, Беларусь 

 
КОНЦЕПЦИЯ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА В ЕДИНОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Современное эффективное промышленное производство 

практически немыслимо без применения систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР), с одной стороны, и автомати-
зированных систем управления предприятием (АСУП) различ-
ного уровня, с другой стороны, входящих в единое информаци-
онное пространство (ЕИП) предприятия. Долгое время эти раз-
личные по назначению системы развивались обособленно. Это 
обстоятельство привело к наличию своеобразного информаци-
онного разрыва между указанными системами, который не по-
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зволяет «прозрачно» и эффективно передавать информацию, 
появляющуюся на стадии конструкторско-технологической 
подготовки производства, в контур планирования и управле-
ния. Информационный разрыв тем глубже, чем менее интегри-
рованы между собой эти системы. Так на некоторых машино-
строительных предприятиях до сих пор САПР и автоматизиро-
ванные системы технологической подготовки производства 
(АСТПП) весьма обособленны, т. е. обмен данными осуществ-
ляется либо за счет крайне неэффективного (повторного) руч-
ного ввода, либо за счет частичного экспорта-импорта данных. 
Использование большинства систем класса PDM позволяет ли-
квидировать разрыв между САПР и АСТПП, но сохраняет ин-
формационный разрыв между проектными и управленческими 
процессами. ЕИП предприятия призвано объединить различные 
системы автоматизации, осуществить их интеграцию в масшта-
бе предприятия и обеспечить единство информации. Одним из 
важнейших элементов ЕИП является конструкторско-
технологический справочник, поскольку именно конструктор-
ско-технологическая подготовка производства является источ-
ником базовой информации о выпускаемых изделиях, и при 
подготовке сведений о составе изделия и технологии его изго-
товления используются данные этого справочника. 

Предлагаемый конструкторско-технологический справоч-
ник состоит из трех уровней данных: 1) конструкторского, 2) 
технологического и 3) предприятия в целом (рис. 1). Эти уровни 
обеспечивают соответствующую функциональность и доступ 
пользователей к необходимым данным. Конструкторский уро-
вень используется в процессе конструкторской подготовки про-
изводства и включает в себя библиотеки (Б) конструктивных 
элементов, стандартных элементов и прочих комплектующих.  

Технологический уровень соответственно используется в 
процессе технологической подготовки и включает в себя спра-
вочники (С) операций, переходов, заготовок и методов изго-
товления, а также может включать базу типовых технологиче-
ских процессов или их типовых фрагментов. Здесь следует ого-
вориться, что в технологическую подготовку производства по-
мимо прочего включают и разработку необходимой технологи-
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ческой оснастки, что, по сути, связано с конструированием и 
поэтому обеспечивается также конструкторским уровнем. 

Уровень предприятия в отличие от двух предыдущих ис-
пользуется не только подразделениями, осуществляющими 
конструкторско-технологическую подготовку производства, но 
и экономическими, снабженческими и управленческими под-
разделениями. В этот массив должны входить: номенклатур-
ный справочник (НС) производимых изделий, НС материалов 
(основных, вспомогательных и прочих); НС стандартных изде-
лий и прочих комплектующих; НС технологического оборудо-
вания, который может быть построен по принципу выделения 
рабочих центров и групп, в т. ч. с учетом заменяемости; НС 
различного инструмента (режущего, мерительного, вспомога-
тельного); НС технологической оснастки. Обеспечение общего 
доступа различных подразделений к этому массиву позволяет 
избегать неизбежного (в противном случае) повторного ввода 
данных, неактуальности данных, ненадлежащего обеспечения 
производства и прочего. 

В настоящее время предпринимаются попытки интегра-
ции систем автоматизации конструкторско-технологической 
подготовки производства и систем автоматизации управления 
предприятием с организацией ЕИП. Но зачастую в этих про-
дуктах обеспечены далеко не все компоненты конструкторско-
технологического справочника необходимые для полноценного 
проектирования не только конструкции изделий, но и техноло-
гических процессов. Кроме того, во многих случаях сам ин-
формационный разрыв остается, при этом решается только за-
дача экспорта данных из проектных систем в системы управле-
ния предприятием посредством использования промежуточных 
форматов (например, XML). 

В предложенной концептуальной схеме конструкторско-
технологического справочника не приведены элементы, связан-
ные с нормированием материальных, трудовых и прочих норма-
тивов, которые также относятся к технологическому уровню. 
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В заключение стоит отметить, что авторам представляет-
ся организация подобного справочника по модульному прин-
ципу и на основе какой-либо широко распространенной и уни-
версальной программной среды. Кроме того, справочник дол-
жен быть открытой системы с обеспечением возможности его 
развития при обязательном условии возможности разграниче-
ния доступа пользователей к различным его элементам. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПУСА 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АВТОКЛАВА АП 1,2–2××××19 
 
Проектирование любых элементов машин и аппаратов, в 

том числе корпусов горизонтальных автоклавов промышленно-
сти строительных материалов, можно считать процессом ва-
риационным, связанным с поиском наилучших инженерных 
решений. Основной задачей здесь является выбор конструк-
тивных параметров, обеспечивающих работоспособность с 
учетом различных требований. Применительно к деформируе-
мым элементам конструкций и деталям машин ими являются 
условия прочности и жесткости при ограничениях на их разме-
ры, массу и т.д. Решение, которое удовлетворяет всем задан-
ным требованиям, считается допустимым.  

При оптимальном проектировании должен быть осуще-
ствлен такой выбор конструктивных параметров, при котором 
допустимое решение является наилучшим с точки зрения вы-
бранного критерия оценки проектируемой машины. При одно-
временном наличии многих критериев с противоречивыми це-
левыми функциями следует искать компромиссное решение. 
Для этого необходимо обеспечить обоснованное определение 
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допустимого множества решений и эффективный метод его ис-
следования.  

В качестве причин и факторов, определяющих в послед-
нее время повышенный интерес к научно-технической пробле-
ме прочностного анализа машиностроительных конструкций, 
вообще, и таких горизонтальных аппаратов давления как авто-
клавы, в частности, можно назвать следующие: стремление к 
созданию конкурентоспособных конструкций за счет улучше-
ния таких характеристик, как материалоемкость, долговеч-
ность, безопасность работы, простота эксплуатации, что приво-
дит к разработке конструкций с новыми техническими реше-
ниями ; несоответствие между проектируемыми и эксплуата-
ционными характеристиками, вызванное, например, неучетом 
температурных градиентов, начальных несовершенств формы и 
т.д.; жесткие требования по адекватности расчетных моделей к 
вычислительным комплексам прочностного анализа и после-
дующего синтеза, выдвигаемые в системах автоматизированно-
го проектирования. В этой связи особое значение приобретают 
вопросы, связанные с решением задач оптимального проекти-
рования на основе системного исследования характерных осо-
бенностей работы машин методами численного эксперимента. 
При постановке таких задач можно применять методологию 
параметрической оптимизации деформируемых систем [1].  

Целевая функция является функцией параметров состоя-
ния проектируемой машины, которые разделяются на неуправ-
ляемые (неизменяемые в процессе оптимизации) – представля-
ются в виде вектора ),...,( 1 pccC , и управляемые (изменяемые в 

процессе оптимизации) – представляются в виде вектора 
),...,( 1 nxxX . В зависимости от различной постановки оптимиза-

ционной задачи применительно к выбранной расчетной модели 
соотношение числа управляемых n и неуправляемых p пара-
метров может изменяться, но их сумма (n+p) является величи-
ной постоянной. Множество всех возможных (допустимых и 
недопустимых) проектных решений определяет пространство 
проектирования, размерность которого определяется размерно-
стью вектора управляемых параметров X(x1,…,xn).  
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На управляемые параметры накладываются прямые ог-
раничения: 

),...,1( njbxa jjj =≤≤ , 

связанные, как правило, с условиями производства проекти-
руемой машины. Множество ),...,( 1 nxxX  точек пространства 
проектирования, удовлетворяющих прямым ограничениям на 
управляемые параметры, определяет область поиска Π опти-
мальных решений.  

Кроме прямых ограничений присутствуют функциональ-
ные ограничения, связанные с условиями работоспособности 
машин, которые можно представить в виде: 

),...,1(0)( mkXFk =≤ . 

Область допустимых решений D определяется множест-
вом проектных решений, удовлетворяющих всем принятым ог-
раничениям.  

Общая постановка оптимизационной параметрической 
задачи состоит в следующем: требуется найти множество 
управляемых параметров, определяющих точку оптимума 

),...,( **
1

*
nxxX  в области допустимых решений D, заданной систе-

мой прямых и функциональных ограничений, и оптимальное 
значение целевой функции )(XM  в точке ),...,( **

1
*

nxxX , т.е. 
М(Х*). Точка Х* может быть как внутренней, так и внешней 
точкой области D. При этом оптимальное решение должно 
удовлетворять условию  

)()( ** XMoptMXM
DX∈

== . 

Было проведено исследование условий работы корпуса ти-
пового автоклава АП 1,2-2×19 и установлены закономерности 
изменения его напряженно-деформированного состояния (НДС) 
в зависимости от некоторых конструктивных параметров. Ис-
пользовались четыре управляемых безразмерных параметра kj: 
отношение длины цилиндрического корпуса к его диаметру, от-
носительные толщина стенки корпуса и расстояние между ложе-
ментами, а также угол охвата корпуса ложементом. На эти пара-
метры были наложены прямые ограничения, обусловленные тре-
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бованиями технологического процесса изготовления автоклавов. 
Исследование НДС осуществлялось методом численного экспе-
римента (расчета) с помощью комплекса ANSYS/Structural, реа-
лизующего метод конечных элементов. Далее была сформулиро-
вана задача минимизации целевой функции конструктивных па-
раметров, которая характеризует металлоемкость корпуса авто-
клава, при неизменяемом внутреннем объеме при наличии как 
прямых, так и функциональных ограничений, связанных с усло-
виями прочности и жесткости.  

При пяти изменениях каждого из четырех выбранных 
управляемых параметров xj при фиксированных базовых значе-
ниях остальных трех xi = x0i (i ≠ j) были получены зависимости, 
представленные приближенными формулами в виде полиномов 
Лагранжа пятой степени:  

[ ]
m

jj

m

mj

j
xxcc )( 0

5

1
0

max −+= ∑
=σ

σ
; [ ]σ

σ max0
0 =c ; 

[ ]
m
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mj

j
xxdd

w

w
)( 0
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1
0

max −+= ∑
=

; [ ]w

w
d max0

0 =  )4,...,1( =j , 

где [σ] и [w] – допускаемые значения напряжений и прогибов; 
σ0max и w0max – максимальные, соответственно, эквивалентное 
напряжение и прогиб для базовой конструкции.  

Такие зависимости представляют собой уравнения пара-
метрических кривых, образующих систему ортогональных кри-
волинейных координат. При этом параметрическая кривая бу-
дет линией главной кривизны на поверхностях функциональ-
ных ограничений для эквивалентных напряжений и прогибов в 
пространстве проектирования в виде четырехмерного паралле-
лепипеда. Тогда уравнения таких поверхностей можно пред-
ставить в следующем виде:  

[ ]
m

jj

j m

mj xxcc )( 0

4

1
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1
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Задача параметрической оптимизации корпуса типового 
горизонтального автоклава АП 1,2-2×19 была решена на основе 
метода направленного сканирования пространства проектиро-
вания на детерминированной сетке с использованием равно-
мерно распределенной последовательности пробных точек 
(РПП). Среди известных РПП, наилучшими характеристиками 
равномерности обладают ЛПτ – последовательности 
Q0,Q1,…,Qi,…,Q] [2]. Ортогональные координаты четырехмер-
ной пробной точки Xi(xi1,…,xi4) вычислялись по ортогональным 
координатам четырехмерной точки Qi(qi1,…,qi4) с учетом пря-
мых ограничений: 

)4,...,1;,...,1()( ==⋅−+= j]iqabax ijijijijij . 

Проведенная оптимизация при числе точек ] = 210 позво-
лила снизить материалоемкость корпуса исследованного авто-
клава на 25 %.  
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
ДЕТАЛИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ 

ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 
При заданных условиях процесса изготовления детали 

оценить ее технологичность (Т) можно с помощью набора ос-
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новных и дополнительных показателей. Основные показатели Т 
– трудоемкость, материалоемкость, затраты энергии и себе-
стоимость весьма емкие и эффективные для оценки, но они мо-
гут появиться у технолога после разработки технологического 
процесса, выбора оборудования, оснастки, ряда технологиче-
ских расчетов и поэтому при выборе варианта маршрута обра-
ботки их точные значения отсутствуют. Сам объект технологии 
– деталь и ее чертеж позволяют проектанту – технологу, ис-
пользуя дополнительные показатели Т, оценить потенциальные 
риски и изменить ход решения. К дополнительным показателям 
Т чаще всего относят коэффициент точности Ктч, коэффициент 
шероховатости поверхности Кш, коэффициент унификации Ку, 
коэффициент обрабатываемости материала Ко и коэффициент 
использования материала Ким.  

Этот набор показателей Т можно и увеличить (и это бу-
дет правильно). Но, при ограниченных объемах информации у 
технолога, а также ограничениях во времени, попытаемся 
обойтись 5-ю дополнительными показателями. При этом вели-
чина Ким в ходе дальнейшего проектирования может изменить-
ся в более рациональные (и более выгодные для нас) значения, 
так как мы выбираем табличные значения припусков, а не рас-
четные и поэтому масса заготовки может быть меньше после 
окончания этого этапа технологического проектирования. 

Таким образом, попытаемся для определенного класса 
деталей (а этот подход, на наш взгляд, может быть использован 
для любого класса деталей) разработать комплексный дополни-
тельный показатель технологичности КΣ который может быть 
записан в таком виде: 

КΣ = С1 · Ку + С2 · Ктч + С3 · Кш + С4 · Ким + С5 · Ко , 

где С1; С2; С3; С4; С5 – весовые коэффициенты, показывающие 
степень влияния того или другого показателя Т на себестои-
мость изготовления детали в диапазоне от 0 до 1. Коэффициен-
ты С2 и С3 можно принять равными друг другу по характеру 
проявления и закону изменения: чем точнее поверхность и чем 
меньше шероховатость, тем выше затраты на достижение этих 
параметров. 
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На примере детали класса «корпус» (корпуса, кронштей-
ны, стойки) с массой до 10 кг, устойчивых, нормальных разме-
ров до 300 мм рассмотрим ход разработки комплексного пока-
зателя КΣ. 

Для указанного выше корпуса из черного металла (веро-
ятнее всего из серого чугуна нормальной прочности или конст-
рукционной стали) и программы выпуска в условиях мелко – 
среднесерийного производства попытаемся оговорить мини-
мальные и максимальные значения 5-ти коэффициентов: 

Ку = 0,75 и 1,0; Ктч = 0,85 и 0,92; Кш = 0,3 и 0,45; Ким = 0,6 и 0,8; 
Ко = 0,9 и 1,0. 

На наш взгляд, обрабатываемость материала, определяе-
мую через соотношение скоростей резания объекта и базового 
варианта, в минимальной степени влияет на себестоимость 
продукции и поэтому С5 можно принять равным 0 и ограничить 
круг расчетов оставшимися четырьмя постоянными. 

По мнению проф. Маталина А.А., а также по статистиче-
ским данным машиностроительной отрасли Украины удельный 
вес материла в себестоимости продукции доходит до 40 % и 
является наибольшим, и поэтому принимаем С4 = 0,8.  

Показатели С2 и С3 зависят от размеров допусков и вели-
чин шероховатости и в нашем примере «корпус» для парамет-
ров Н7 и Ra 1,25 являются нормальными и не несут за собой 
больших затрат. Принимаем С2 = С3 = 0,5. 

Коэффициент унификации через номенклатуру инстру-
ментов, конструкцию приспособлений и некоторые другие 
факторы будет минимальным по влиянию и составит С1 = 0,1. 

После не сложных расчетов получим Кmin= 0,985 и Кmax= 
1,825, а реальный объект – корпус будет иметь К = 1,1.  

Если корпус будет изготовлен из стали, а его заготовка 
будет из проката (или поковка, или штамповка), то К = 1,0 (или 
1,1 или 1,43) соответственно. 

Анализ цифровых данных показывает, что деталь техно-
логична, но потенциальные прогрессивные решения, например, 
штамповка на ГКМ существенно влияет на К (1,43 для проката 
и 1,0 для ГКМ). 

Диапазон значений К можно разделить на три участка: 
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1 – К = 0,985…1,05 или высокая себестоимость изготовления; 
2 – К = 1,05…1,5 – средняя себестоимость или более оптималь-
ный вариант, у которого есть определенные резервы; 
3 – К = 1,5…1,825 – наиболее оптимальный вариант, отвечает 
всем требованиям, затраты минимальны. 

Т.о. для каждого класса деталей (подкласса, группы, ти-
па) можно разработать такие комплексные показатели и ис-
пользовать их для экспресс оценки Т на начальном этапе про-
ектирования при min информации. 
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ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ СЛЕДОВ АДГЕЗИОННОГО 

ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИХ 
ПАРАМЕТРОВ 

 
Трение на контактных поверхностях режущих инстру-

ментов (РИ) является процессом, во многом определяющим 
особенности их износа и соответствующий ресурс [1]. Следст-
вием трения является появление, развитие и накопление дефек-
тов РИ. Вид и размеры дефектов, интенсивность их возникно-
вения обусловлены действующим механизмом износа.  

При исследовании контактных поверхностей РИ с ис-
пользованием микроскопов, систем технического зрения (СТЗ) 
наблюдаются единичные и групповые следы абразивного изно-
са, адгезионного износа, локальные разрушения покрытий, 
микротрещины и др. Тип дефектов соответствует конкретному 
механизму износа, имеющему место в данной зоне контактной 
поверхности для заданных условий обработки.  
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На операциях, протекающих с малыми скоростями реза-
ния, основной причиной изнашивания становятся явления адге-
зии, которые одновременно приводят к ухудшению качества 
обработанной поверхности. Поэтому целесообразно проведе-
ние исследований адгезионных характеристик при трении в 
среде различных СОТС с использованием трибометра, модели-
рующего процесс резания. 

В рамках работ, проводимых в содружества кафедрой 
технологии конструкционных материалов и материаловедения 
Одесского национального политехнического университета 
(ОНПУ) и кафедрой технологии машиностроения Крымского 
инженерно-педагогического университета (КИПУ), разработан 
программный комплекс, позволяющий обрабатывать изобра-
жения результатов испытаний на трибометре. 

Если распознан тип микродефектов изношенной поверх-
ности РИ, несложно идентифицировать доминирующий меха-
низм износа, что существенно повышает надежность распозна-
вания модели отказа каждого конкретного инструмента. Рас-
смотрение задиров в лунках износа, образованных при враще-
нии сферического индентора из инструментального материала, 
поджатого сверху и снизу полированными образцами из обра-
батываемого материала, показало, что их характер варьируется 
в зависимости от материалов контактируемой пары и исполь-
зуемой СОТС [1]. Например, при трении по титановому сплаву 
ВТ1- 0 заметно увеличение силы трения, вызванное действием 
минерального масла. Задиры на поверхностях лунки носят глу-
бинный характер. Это связано с тем, что в определенный мо-
мент прочность адгезионных связей между индентором и об-
разцом становится больше прочности материала образца и раз-
рыв происходит в более мягком материале. Чем более прочны 
образованные адгезионные связи, тем больше глубина вырыва. 
Кроме того, площадь лунки при использовании минерального 
масла значительно больше других лунок, что также свидетель-
ствует о более сильном адгезионном взаимодействии. 

Пример одного из множества изображений лунок износа, 
полученных в КИПУ в ходе экспериментов на трибометре, по-
казан на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Пример изображения лунки износа, полученной при 

трении индентора из инструментального материала по образцу из 
обрабатываемого материала на трибометре 

 
Для обработки указанных изображений с целью получе-

ния комплекса параметров, характеризующих интенсивность 
адгезионного износа РИ, в ОНПУ разработан специальный 
программный комплекс. Одно из его рабочих окон приведено 
на рис. 2. Комплекс создан с использованием языка програм-
мирования С#.  

 

 
Рисунок 2 – Изображение одного из окон программного комплекса, 
ориентированного на обработку изображений лунок износа и опре-

деление параметров зон износа 
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В левой части окна отображается изображение лунки из-
носа, загружаемое при нажатии кнопки 5. Перед загрузкой мо-
жет производиться предобработке изображений зоны износа с 
использованием подхода, изложенного в работе [2]. 

В зонах 1 и 2 окна индицируются размеры изображения 
(в пикселях). Перемещение вертикального бегунка сопровож-
дается перемещением горизонтального пунктирного курсора 3 
в поле изображения. Курсор индицирует положение текущего 
”сечения” исследуемой зоны, профиль 4 которого отображается 
в правой части окна. 

Исходный профиль сечения содержит много ”шумов”, 
поэтому нуждается в сглаживании с использованием принципа 
”скользящего окна”. Позицией 8 отмечен блок, позволяющий 
варьировать ширину скользящего окна до получения необхо-
димого качества профиля сечения. В позиции 7 выбирается тип 
отображаемого профиля – “яркостная” или одна из трех “цве-
товых ” (в соответствии с форматом RGB) составляющих.  

Сохранение четырех соответствующих цифровых матриц 
изображения производится кнопкой 6. 

Сохранение матриц в виде отдельных файлов удобно для 
дальнейшей их обработки с помощью других программ. 

Обработка профилей сечений информативных зон изо-
бражений и матриц изображений позволит, по мнению авторов, 
определять набор параметров, характеризующих адгезионный 
износ РИ. 

   
Литература  
1. Влияние смазочно-охлаждающей жидкости и условий 

трения на изменения сил трения / А.И. Алиев, Ф.Я. Якубов, 
П.В. Скрынник, Н.С. Равская // Резание и инструмент в техно-
логических системах: Междунар. науч.-техн. сб. – Харьков: 
НТУ ”ХПИ” , 2008. – Вып. 75.– С. 3–8. 

2. Подход к предобработке изображений зон износа в 
системах автоматизированного диагностирования состояний 
режущих инструментов / Д.А. Криницын, А.Г. Деревянченко // 
Високі технології в машинобудуванні. Зб. наук. праць НТУ 
”ХПІ”. – Харків, 2008. – Вип. 1(16). – С. 158–164. 
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
ОБЛАСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Одним из приоритетных направлений развития экономи-

ки страны является создание и внедрение инновационных тех-
нологий. Особенно актуальным является применение высоких 
технологий в машиностроении.  

Быстрыми темпами разрабатываются и реализуются тех-
нологические процессы всего жизненного цикла изделий, на-
чиная с получения заготовок и формообразования деталей ма-
шин, до восстановления, ремонта, переработки и утилизации. 

Соответственно, резко возрастает и объем знаний, изу-
чаемых студентами в процессе профессиональной подготовки. 
Поэтому эффективность использования мультимедиа продук-
тов в учебном процессе по инженерно-техническим дисципли-
нам не вызывает сомнений. Наиболее востребованы учебные 
материалы, использующие все возможности мультимедиа 
средств. Одной из основных проблем, препятствующих созда-
нию новых качественных электронных мультимедиа продук-
тов, является сложность и высокая стоимость их разработки. 

Для соответствия заявляемому уровню методических ма-
териалов необходимо наличие аппаратных средств, способных 
создавать и редактировать текст, графику, видео, фотографию, 
анимацию, звуковое сопровождение. 

Обычно создание мультимедийного учебника хорошего 
уровня оказывается не под силу одному человеку. Над подоб-
ными изданиями трудятся совместно целые творческие коллек-
тивы. Как правило, это коллектив, включающий в себя общего 
руководителя работы по созданию электронного учебника; ав-
тора сценария учебника и консультантов по данному предмету; 
дизайнера проекта, он же может быть компьютерным худож-
ником; специалистов по компьютерному монтажу видео, аудио 
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и графического материала; специалистов по созданию и обра-
ботке видео, аудио и графических материалов, владеющих 
приемами работы с программными продуктами и аппаратными 
средствами; редакторов и корректоров. 

Высокая стоимость услуг профессиональных программи-
стов, видео и звукооператоров, дизайнеров и монтажеров зна-
чительно осложняет разработку электронных учебных пособий 
преподавателем (или коллективом преподавателей) техниче-
ской дисциплины  

Преподавателю технической дисциплины, который вы-
ступает инициатором создания учебника или учебного пособия 
по своему предмету, нужно иметь определенный кругозор в 
особенностях электронных продуктов, в инструментальных 
средствах, в комплексе программных продуктов, используя ко-
торые можно добиться наибольшего эффекта.  

Можно выделить два основных пути создания мультиме-
дийных учебных продуктов без непосредственного применения 
языков программирования. 

Первый путь – это использование программных реше-
ний, позволяющих осуществлять «сборку» материалов из спе-
циально подготовленных текста, графического материала, ви-
деофрагментов, звукового сопровождения и т.п. В специальной 
литературе все эти материалы обычно называют электронными 
учебными ресурсами. Электронные учебные ресурсы создают-
ся независимо в различных программных продуктах (как стан-
дартных офисных, так и специальных). 

Второй путь – это разработка мультимедийного продукта 
преимущественно целиком в специализированных программ-
ных средах, которые также называют конструкторами элек-
тронных учебных курсов, авторскими системами, системами 
автоматизированного проектирования и т.д. 

Для преподавателя, обладающего минимальным набором 
знаний по использованию компьютера, наиболее простым, оче-
видно, является первый путь разработки мультимедийных ма-
териалов.  

Согласно межгосударственному стандарту [1] электрон-
ные издания различают по наличию печатного эквивалента:  
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• электронный аналог печатного издания: Электронное изда-
ние, в основном воспроизводящее соответствующее печатное 
издание (расположение текста на страницах, иллюстрации, 
ссылки, примечания и т. п.); 
• самостоятельное электронное издание: Электронное издание, 
не имеющее печатных аналогов. 

Тот же стандарт устанавливает деление по природе ос-
новной информации:  
• текстовое (символьное) электронное издание: Электронное 
издание, содержащее преимущественно текстовую информа-
цию, представленную в форме, допускающей посимвольную 
обработку;  
• изобразительное электронное издание: Электронное издание, 
содержащее преимущественно электронные образы объектов, 
рассматриваемых как целостные графические сущности, пред-
ставленных в форме, допускающей просмотр и печатное вос-
произведение, но не допускающей посимвольной обработки; 
• звуковое электронное издание: Электронное издание, содер-
жащее цифровое представление звуковой информации в форме, 
допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для 
печатного воспроизведения; 
• программный продукт: Самостоятельное, отчуждаемое про-
изведение, представляющее собой публикацию текста про-
граммы или программ на языке программирования или в виде 
исполняемого кода; 
• мультимедийное электронное издание: Электронное издание, 
в котором информация различной природы присутствует рав-
ноправно и взаимосвязанно для решения определенных разра-
ботчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответст-
вующими программными средствами.  

Учитывая вышеизложенное, а также трудоемкость разра-
ботки и квалификацию разработчика, можно выделить три типа 
электронных учебных изданий (от простого к сложному): 
• конспекты лекций и методические указания (электронный 
аналог печатного издания); 
• презентационные материалы (изобразительное электронное 
издание); 
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• электронные учебники (мультимедийное электронное изда-
ние). 

Использовать подобную иерархию можно как перечень 
этапов создания качественных сложных мультимедийных элек-
тронных изданий.  

Начальный этап – разработка электронного аналога пе-
чатного издания предусматривает создание текстов в элек-
тронном виде, их структурирование, а также формирование са-
мого пособия путем размещения их в общей оболочке. Создание 
текстов в электронном виде, как правило, не вызывает сложно-
стей у любого пользователя персонального компьютера. Тексто-
вые электронные документы наилучшим образом подходят для 
создания конспектов лекций и методических руководств. 

Создание изобразительного электронного издания 
возможно только при владении разработчиком навыков по ра-
боте с графическими редакторами. Целью разработки такого 
вида электронных продуктов является создание наглядных ме-
тодических материалов, с возможностью использования 
средств мультимедиа (графики, текста, видео, фотографий, ани-
мации, звуковых эффектов), для проведения лекционных и 
практических занятий. 

Третий вид электронных изданий - мультимедийные – 
наиболее сложны с точки зрения разработки, но и наиболее 
эффективны по функциональному назначению. Для создания 
таких продуктов необходимо владение разработчиком тексто-
выми, видео, аудио и графическими редакторами. 

Для выстраивания четкой структуры материала и удобст-
ва использования перечисленных видов электронных изданий 
необходима разработка программной оболочки или использо-
вание уже готовой.  

Разработка оболочки требует специальных знаний в об-
ласти программирования. Поэтому наиболее приемлемым пу-
тем является выбор оболочки из существующих. 

Вышеизложенный методический подход может быть 
реализован в качестве необходимой базы для введения госу-
дарственных образовательных стандартов и примерных про-
фессиональных образовательных программ нового поколения 
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при совершенствовании учебно-методического обеспечения 
уровневой подготовки, а также позволит совершенствовать на-
учно- методическое и организационное обеспечение дополни-
тельных профессиональных образовательных программ с уче-
том международных тенденций формирования образования че-
рез всю жизнь. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАСТИЛЬНО-

ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 
 

Для видалення теплоти і стружки, що утворюються при 
різанні, підвищення стійкості інструмента і зменшення шорст-
кості поверхні, що обробляється, застосовують мастильно-
охолоджувальні технологічні засоби (МОТЗ). В свою чергу 
МОТЗ по типу розділяють на дві групи: мастильно-
охолоджувальні рідини (МОР) і тверді технологічні мастила 
(ТТМ). МОР при різанні металів, з однієї сторони, охолоджує 
інструмент і заготовку, з іншої – змащує їх у зоні контакту.  

МОР у відповідності до їх призначення можна розділити 
на дві групи. До першої групи відносяться вода, водні розчини і 
емульсії. Рідини цієї групи мають значну охолоджувальну дію. 
До другої групи відносяться мінеральні, рослинні і тваринні 
олії, гас, розчини в олії або гасі поверхнево-активних речовин 
(ПАР) тощо. Рідини цієї групи мають більш високу мастильно-
диспергуючу дію [1]. Мастило зменшує коефіцієнт тертя, що 
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впливає майже на усі основні чинники, які супроводжують 
процес різання (зусилля різання, усадка стружки, температура 
різання, стійкість інструмента тощо).  

В ученні про мастила важливе значення мають роботи 
акад. П.А. Ребіндера и Б.В. Дерягіна. Ці роботи показали, що 
саме мастило, яке містить ПАР, активно приймає участь в про-
цесі різання. Активні рідини внаслідок їх споріднення з мета-
лом швидко притягуються і орієнтуються на поверхні металу, 
тобто створюють змащення поверхні, чим полегшується процес 
різання. Крім того, ПАР сприяють зменшенню механічного 
опору (пластичні та пружні деформації) оброблюваного матері-
алу (ефект Ребіндера). 

Тертя і зв’язаний з ним знос при різанні металів відріз-
няються від тертя та зносу поверхонь деталей машин при їх 
експлуатації (при виконанні функції машини). Різниця полягає 
в тому, що при різанні металів відбувається тертя між лезом ін-
струмента, яке зношується, і поверхнею (обновленою, ювеніль-
ною) заготовки, що обробляється. Це тертя відбувається при 
значно більшому тиску, більш високих температурах, і на від-
носно малих поверхнях контакту. Механізм зносу інструменту 
при різанні металів дуже складний. Тут мають місце абразивно-
механічний (схоплювання), адгезійний (зчеплення) і дифузій-
ний (розчинення) віди зносу [2]. Питомий вплив кожного з них 
залежить від властивостей контактуючих матеріалів інструмен-
та і деталі, умов обробки тощо. 

Завдяки відновної здатності і антифрикційним властиво-
стям серпентинітів, мастильні матеріали з силікатом магнію 
мають здібність відновлювати розміри і форму зношених ста-
левих і чавунних деталей на величину порядка 1000 мкм, під-
вищувати твердість поверхонь до 56–60 HRC і знижувати шор-
сткість до Ra 0,1–0,15.  

За даними робіт [3, 4] додання 2 % АРВК до МОР в 2–20 
разів підвищує стійкість різців. Вплив АРВК на стійкість ріжу-
чого інструмента перевірявся в найбільш жорстких режимах, 
які характерні для операції свердління. Уведення складу АРВК 
до И-20 при свердлінні сталі 45 підвищило стійкість свердла у 
3–4 рази, крутильні моменти і сили різання зменшилися на 8–
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10 %; шорсткість поверхні знизилася на 20–23 мкм. При сверд-
лінні сталі 1Х18Н9Т з емульсією та сульфофрезолом стійкість 
свердла збільшилася у 2–2,7 рази. При обробці сталі У8А, в за-
лежності від швидкості різання, уведення АРВК до емульсії 
збільшило стійкість свердел від 3,2 до 20,1 разів. При шліфу-
ванні сталі 45, уведення АРВК в МОР дозволяє підвищити 
стійкість шліфувальних кругів з електрокорунду білого і карбі-
ду кремния зеленого в 16 разів і в 2–3 рази, відповідно. При 
цьому, знижується засалювання круга, зменшується питома ви-
трата електроенергії у середньому в 2–6 разів [3–5].  

При різанні металів витрачається робота на пластичні та 
пружні деформації у шарі матеріалу, що зрізається, і в шарі, 
який примикає до обробленої поверхні і поверхні різання, а та-
кож – на подолання тертя стружки об передню грань інструме-
нта і тертя задньої грані інструмента по поверхні різання. Як 
наслідок, зменшуються сили різання.  

Наприклад, нами проведений експеримент за визначен-
ням осьової сили різання при свердлінні на вертикально-
свердлильному верстаті мод. 2Н118 скрізних отворів в пластині 
(сталь 45, НВ 180…200) товщиною 16 мм. Свердло спіральне зі 
сталі Р6М5, Ø 2,8 мм. Режими різання: частота обертання свер-
дла n = 1000 об/хв, подача S = 0,1 мм/об. Осьову силу різання 
визначали за допомогою тензометричного динамометру СУР-
600. Свердлили 4 отвори насухо й 4 отвори із застосуванням 
ТТМ на стеариновій основі. Склад ТТМ: олія И-20 – 15 %; оле-
їнова кислота – 20 %; стеарин – решта.  

Результати виміру осьової сили різання усредняли по чо-
тирьох вимірах. При свердлінні без МОТЗ (насухо) осьова сила 
різання Py = 52,5 кг (514,5 Н), а при свердлінні з ТТМ на стеа-
риновій основі – Py = 50 кг (490 Н). Тобто осьова сила Py при 
свердлінні з ТТМ зменшується. 

Перспективним напрямком на наш погляд є розробка 
способу механічної обробки, в якому до МОТЗ додають в пев-
ній пропорції, руйнуючі та відновлювальні сполуки. Це дозво-
ляє підвищити оброблюваність матеріалу при різанні з одноча-
сним підвищенням стійкості ріжучого інструменту (за рахунок 
появи на поверхні інструменту зміцненого шару, який має ви-
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соку твердість). Однак на початку необхідно визначитися з ти-
пом МОТЗ (МОР або ТТМ). 

На наш погляд ефективним напрямком у технології ви-
робництва МОТЗ є використання суміші жирних органічних 
(насичених і ненасичених) кислот. На кафедрі технології ма-
шинобудування ОНПУ протягом тривалого періоду (більше 20-
ти років) під руководством проф. Якимова О.В. ведуться робо-
ти із синтезу складів ТТМ, у яких як базовий компонент вико-
ристовується стеаринова в'язка. Відомо, що стеаринова (нена-
сичена жирна карбонова) кислота (stearіc acіd) утримується у 
вигляді ефірів у рослинному й тваринному жирах. Має спорід-
неність із олеиновой кислотою (oleіc acіd), що широко застосо-
вується в якості МОТЗ або у виді добавок до МОТЗ. Екологічна 
безпека стеаринової кислоти обумовлюється тим, що вона у ве-
ликій кількості втримується в харчових жирах (баранячому, 
свинячому і яловичому), застосовується в косметичній промис-
ловості. Крім того, омилення стеаринової кислоти лугом (гаше-
не вапно, їдкий натр або, їдке калі) широко використовується 
при промисловому виробництві мила. У свою чергу олеінова 
кислота у великій кількості втримується в рослинних маслах, 
наприклад у маслиновому маслі втримується до 80 % олеінової 
кислоти. Склади ТТМ, що розроблені на кафедрі технології 
машинобудування ОНПУ, на вигляд близькі до природних ре-
човин типу воску (wax), однак можливі їхні застосування у виді 
емульсій при виробництві МОР. Виробничі випробування й 
впровадження ТТМ виконані на ряді машинобудівних підпри-
ємств України й Росії. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСУ СТІЙКОСТІ РІЗАЛЬНОГО 

ІНСТРУМЕНТУ 
 
Високошвидкісна механічна обробка (у зарубіжній літе-

ратурі High Speed Machining або HSM) відноситься до одного з 
перспективних напрямів розвитку сучасній технології машино-
будування [1]. Цей напрям сформувався в 40-х роках минулого 
століття і з тих пір є перманентним. У сучасній технології ма-
шинобудування швидкісне різання включає вирішення компле-
ксу технологічних і конструкторських завдань. Наприклад, роз-
робку нових інструментальних матеріалів і різців з певною 
геометрією, вибір вигляду заготовки з найменшими припуска-
ми на обробку (порошкова металургія), підбір оптимальних 
режимів різання важкооброблюваних матеріалів (у тому числі 
загартованих сталей), конструювання високошвидкісних елект-
рошпинделів верстатів і багато інших. Сучасні високошвидкіс-
ні електродвигуни дають змогу досягати швидкості різання, які 
порівнянні зі швидкістю шліфування (30–35 м/с, тобто 1800–
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2100 м/хв). Для цього частота обертання заготівки (при точінні) 
або фрези (при фрезерувании) повинна складати 10 000 і біль-
ше оборотів за хвилину (залежно від діаметрів заготовки або 
застосовуваного інструменту).  

Проте, відсутність рекомендацій і технологічних дослі-
джень по високошвидкісному різанню стримує розвиток цього 
прогресивного напрямку на верстатах з ЧПК. Наприклад, для 
оптимізації процесу різання необхідно чітко знати керовані 
змінні (режимні параметри) процесу, які найефективніше за-
стосовувати для мінімізації трудомісткості й технологічної со-
бівартості обробки. У цьому зв'язку в даній роботі виробляєть-
ся аналіз взаємозв'язку між двома технологічними резервами: 
збільшенням періоду стійкості різального інструменту й мож-
ливим збільшенням режимних параметрів різання, що ставати 
можливим внаслідок цього. При цьому зростання режимних 
параметрів приводить до відповідного зменшення періоду стій-
кості, наприклад, до базового його значення (стосовно якого 
мало місце збільшення періоду стійкості). 

Причини, що привели до зростання періоду стійкості, в 
роботі не розглядаються. Такими причинами можуть бути, на-
приклад, вживання ефективнішої мастильно-охолоджувальній 
рідини, або твердого технологічного мастила, вживання нового 
інструментального матеріалу, зміна геометричних параметрів 
ріжучих лез, поліпшення оброблюваності матеріалу заготовки і 
тому подібне. 

Відповідно до "розширеного" рівняння Ф.У. Тейлора 
стійкість T  різального інструменту в такий спосіб пов'язана з 
режимами різання [2, с.177]: 

1 21/ 1/1/ n nn

K
T

v f d
=

⋅ ⋅
 (1) 

де v – швидкість різання; f  – подача (у вітчизняній літературі S); 
d – глибина різання (у вітчизняній літературі t); K – постійна ве-
личина, що відповідає даної комбінації "інструмент-заготівка" і 
даної геометрії інструменту (у вітчизняній літературі C); 1/n, 1/n1, 
1/n2 – показники ступеня при швидкості різання, подачі й глибині 
різання, відповідно, причому 1/n > 1/n1 > 1/n2. 
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Перетворимо вираження (1) до виду:  

C
T

v s tα β γ
=

⋅ ⋅
, (2) 

де C = 7,0286⋅1012, α = 5; β = 1,75; γ = 0,75 [3, с.14]. 
Далі шукаємо повний диференціал функції T = T(v,s,t). 

Маємо: 

T T T
d T d v d s d t

v s t

∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅ + ⋅
∂ ∂ ∂

. (3) 

Знайдемо вираження (3) стосовно до залежності (2). За-
мінимо знак нескінченно малого збільшення d на кінцеве до-
сить мале збільшення ∆. Одержимо наступну величину збіль-
шення стійкості різального інструменту ∆T залежно від вели-
чин збільшень режимних параметрів ∆v, ∆s i ∆t:  

1 1 1
v s t

T C
v s t v s t v s tα+ β γ α β+ γ α β γ+

 α ⋅∆ β ⋅∆ γ ⋅ ∆
∆ = − ⋅ + +  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 , або (4) 

C v s t
T

v s tv s tα β γ
∆ ∆ ∆ ∆ = − ⋅ α + β + γ 

 ⋅ ⋅
. (5) 

З формули (5) видно, що збільшення стійкості T∆  визна-
чається сумою масштабованих відносних змін режимних пара-
метрів, v, s i t з масштабними (ваговими) коефіцієнтами α, β, i γ, 
відповідно. Знак мінус перед цим вираженням показує, що по-
зитивні збільшення параметрів v, s i t приводять до зменшення 
стійкості ∆T.  

Якщо, наприклад, режимні параметри різання збільшити 
на 10 % (відносні зміни параметрів будуть рівні 0,1), то вира-
ження (5) приймає вид: 

( )0,1 0,1 0,1
C

T
v s tα β γ

∆ = − ⋅ α + β + γ
⋅ ⋅

. (6) 

Підставляючи чисельні значення базових величин режи-
мних параметрів (середніх значень на інтервалі зміни) 200áv =  
м/хв, 0,2ás = мм/об і 6át =  мм, одержуємо: 
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( ) ( )
12

5 1,75 0,75
7,0286 10

0,1 5 1,75 0,75
200 0,2 6

95,5 0,1 7,5 95,5 0,75 71,6 .

T

õâ

⋅
∆ = − ⋅ ⋅ + + =

⋅ ⋅

− ⋅ ⋅ = − ⋅ = −

 

У цьому вираженні величина 95,5 хв являє собою базове 
значення стійкості áT  різального інструменту, а коефіцієнт 0,75 
– частку стійкості, що забирається збільшенням всіх режимних 
параметрів на 10 %. Тобто 

0,1 ( )áT T∆ = − ⋅ ⋅ α + β + γ . (7) 

З урахуванням формули (2) вираження (5) можна привес-
ти до виду:  

T v s t

T v s t

∆ ∆ ∆ ∆ = − α +β + γ 
 

. (8) 

У вираженні (8): ( ), ,á á á áT T T v s t= = , áv v= , ás s=  і át t= .  

З урахуванням вираження (7) для збільшення всіх режи-
мних параметрів на 10 % одержуємо: 

71,6
0,75 0,1 (5 1,75 0,75)

95,5

T

T

∆ −
= = − = − ⋅ + + . 

Видно, що при одночасному збільшенні всіх режимних 
параметрів на 10 %, стійкість різального інструменту зменшу-
ється на 75 %, причому внесок у ці 75 % окремих режимних 
параметрів v, s i t, відповідно, становить: 50 %, 17,5 % і 7,5 %. 

Проведений аналіз показує, що в рамках існуючої мате-
матичної моделі процесу різання (формула Ф.У. Тейлора), для 
ощадливої витрати ресурсу стійкості різального інструменту 
(при максимальній продуктивності обробки) необхідно спочат-
ку збільшувати глибину різання t , потім – подачу s й в останню 
чергу – швидкість різання v.  

З іншої сторони відомо, що при переході від традиційно-
го "глибинного різання" до високошвидкісної обробки (при ма-
лих глибинах різання) спостерігається зміна якості процесу рі-
зання, коли підвищені витрати на різальний інструмент окупа-
ються ростом ефективності обробки. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 
ТЕРТЯ І ЗНОСУ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ 
 
Для проведення порівняльних випробувань різних мас-

тильно-охолоджувальних засобів (МОТЗ) використовували ла-
бораторний стенд зі схемою тертя типа «торець кільця–
плоскість» (рис. 1). 

Матеріали, з яких виготовлені зразки 6 і 7 (рис.1), відпо-
відали парі “інструментальний матеріал (Р6М5, HRC 60…63) – 
матеріал, що обробляється (сталь 45, HB 200…212)”. Коефіці-
єнт тертя розраховували за формулою  

кос

тр

rР

M
f

⋅
= , 

де Mmp – момент тертя, який фіксується тензодатчиками, Н·м; 
Poc – осьове навантаження, яке задається відповідними ванта-
жами на рукоятці вертикальної подачі шпинделя, Н; rK – серед-
ній радіус кільця тертя, м. 
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Рисунок 1 – Схема стенду для вивчення тертя і зносу:  

1 – шпиндель; 2 – центруючий шарик; 3 – стакан внутрішній; 4 –МОТЗ; 
5 – стакан зовнішній; 6 – зразок рухомий; 7 – зразок нерухомий; 8 – під-

шипник; 9 – балка с тензодатчиками 
 

Тому що зовнішній r1 і внутрішній r2 (див. рис. 1) радіуси 
кільця складають, відповідно 15 і 12 мм, то rK = 13,5 мм.  

Спочатку здійснювали приработку зразків 6 і 7 (рис. 2) од-
ну годину в олії індустріальній И-20 з регістрацією моменту тер-
тя і температури олії. Осьове навантаження на пару тертя – 
470 Н, це створює тиск в зоні контакту – 1,8 МПа. Частота обер-
тання рухомого зразку 6–450 об/хв. Осьове навантаження дорів-
нює середньому значенню з можливого діапазону його зміни. 
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Рисунок 2 – Залежність коефіцієнту тертя від часу в період приробки 
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З рис. 2 видно, що коефіцієнт тертя збільшується від на-
чального значення 0,14 і протягом однієї години стабілізується 
на рівні 0,22–0,23. 

Після приработки визначали залежність коефіцієнту тер-
тя від осьового навантаження при використанні наступних ре-
цептур МОТЗ (рис. 3):  

1) олія індустріальна И-20;  
2) олія И-20 + 2 % АРВК (антифрикційна ресурсовідновлю-

вальна композиція фірми «Венчур-Н»);  
3) тверде технологічне мастило (на рис. 3 – ТТМ) на основі 

стеарину (олеїнова кислота 25 %; окис хрому 10 %, стеарин – 
решта). 

Для підвищення надійності експериментальних даних 
кожний дослід проводили три рази при навантаженні і розван-
таженні пари тертя з подальшим усередненням результату.  
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Рисунок 3 – Залежність коефіциєнту тертя від навантаження при на-

ступних МОТЗ: 1 – И-20; 2 – И-20+АРВК; 3 – ТТМ 
 
Проаналізуємо результати експерименту, наприклад при 

навантаженні 1100 Н (див. рис. 3.) Видно, что найвищий коефіці-
єнт тертя (мінімальне значення 0,120) отримано при випробуван-
ні пари тертя на олії И-20 (крива 1), а найнижчий (мінімальне 
значення 0,04) – на твердому технологічному мастилі (крива 3). 
Проміжний результат (0,1) отримано на сполуці И-20+АРВК. 

1 

2 
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Було проведено лабораторні випробування різних рецеп-
тур МОТЗ на операції свердління. Досліджені наступні рецеп-
тури твердих технологічних мастил (ТТМ) і мастильно-
охолоджувальних рідин (МОР). 

МОТЗ (ТТМ) № 1 
1. Олія И-20………………….15 %. 
2. Олеїнова кислота…….........20 %. 
3. Стеарин………………….. решта 
 

МОТЗ (ТТМ) № 2 
1. АРВК…………………………..2 % 
2. Олія И-20……………………..10 % 
3. Олеїнова кислота…………….20 % 
4. Стеарин …………………….решта 
 

МОТЗ (ТТМ) № 3 
1. Megaforce …………………4 % 
2. Олія И-20………….……...10 % 
3. Олеїнова кислота…….20 % 
4. Стеарин ……………..решта 
 

МОТЗ (МОР) № 4:  
Олія И-20………………..100 % 
 

МОТЗ (МОР) № 5:  
1. АРВК……………………2 % 
2. Олія И-20…………….решта 
 

МОТЗ (МОР) № 6: 
1. Megaforce………………4 % 
2. Олія И-20…………….решта 
 
Випробування проводились на вертикально-свердлиль-

ному верстаті мод. 2Н118 при свердлінні скрізних отворів в 
пластині (сталь 45 180–200 НВ) товщиною 13 мм. Режими све-
рдління: частота обертання свердла n = 350 об/хв, подача S = 
0,1 мм/об. Свердла: сталь Р6М5, діаметр 2,9 мм. Кількість про-
свердлених отворів для кожної рецептури МОТЗ – 12 шт.  

Знос свердел спостерігали за допомогою мікроскопа 
ММИ-2. Як приклад на рис.4 наведено вид задньої поверхні 
двох свердел після їх роботи в МОТЗ № 2 (рис. 4, а) і в МОТЗ 
№ 3 (рис. 4, б). 
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Рисунок 4 – Вид задньої поверхні свердла при використанні МОТЗ 

№ 2 (а) і МОТЗ № 3 (б): hз –знос на задньої поверхні 
 

Видно (рис. 4), що знос (hз) на задньої поверхні свердла, 
яке працювало з МОТЗ № 2 приблизно в два рази менше, ніж 
аналогічний знос при роботі свердла з МОТЗ № 3.  

Величина hз при роботі свердла в перелічених вище шес-
ти складах МОТЗ, відповідно, становить:  
номер сполуки 1 2 3 4 5 6 
hз, мм 0,09 0,08 0,17 0,07 0,06 0,27 

Таким чином, додавання в МОТЗ концентрату АРВК фі-
рми «Венчур-Н» (м. Зеленоград, Росія) призводить до змен-
шення тертя при моделюванні роботи лезвійного інструменту 
на стенді тертя (див. рис. 3) і до зменшення зносу свердла в 
умовах його роботи. В той же час додавання сполуки Megaforce 
фірми «Триботех» (м. Санкт-Петербург, Росія) не призводить 
до аналогічних позитивних результатів. Слід відмітити, що 
сполуки № 2 (тверде мастило) і № 4 (рідке мастило) впливають 
приблизно однаково на знос свердла, тобто тверде мастило ви-
являє себе не гірше рідкого. 

Експериментальні дослідження МОТЗ, що проведені на 
моделюючій установці (стенді тертя) і в реальних умовах свер-
дління отворів спіральними свердлами, показали, що процеси 
тертя й зношування інструмента залежать від складу МОТЗ. 
Крім того, установлено, що незважаючи на добавки ресурсові-
дновливального складу (на основі серпентиніту) процес зношу-
вання леза інструменту має місце у всіх випадках, однак проті-
кає зі швидкістю, що залежить від складу МОТЗ. 

     hз hз 

а б 
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Технологія антифрикційної ресурсовідновлювальної об-
робки (АРВО) є високоефективною системою забезпечення на-
дійності і зниження вартості експлуатації енергетичного, мета-
лообробного, промислового устаткування, транспорту і різної 
техніки. В умовах економічної кризи ця технологія може вря-
тувати від розорення багато машинобудівних і ремонтних під-
приємств в Україні і Росії. Технологія АРВО включає: 
• моніторинг вібростану устаткування, заснований на регулярно-
му контролі вібропараметрів і аналізі динаміки зміни вібростану 
за допомогою постійний поповнюваної комп'ютерної бази даних;  
• корекцію вібростану і міри зносу устаткування шляхом до-
давання в змащувальні матеріали складу АРВК; 
• проведення ремонту і заміну механічних вузлів устаткування 
лише на підставі діагностичних свідчень, коли корекція немож-
лива;  
• вживання універсального (з широким температурним діапа-
зоном) пластичного мастила (у тому числі МОТЗ) з АРВК із 
збільшеним у декілька разів терміном служби між замінами; 
• вхідний контроль (по твердості металу) всіх підшипників і 
інших запасних частин (із застосуванням електронного твер-
домера). 

Поетапне впровадження технології АРВО дозволить за 2-
3 роки перевести все устаткування і техніку в режим безизнос-
ной експлуатації з обслуговуванням за діагностичними (вібро-
діагностичними) свідченнями (із застосуванням компактного 
аналізатора вібрацій), замість планово-профілактичного ремон-
ту, що забезпечить показники по питомих витратах і надійності 
експлуатації устаткування вище світового рівня. Фірма ТОВ 
«Венчур-Н» (м. Зеленоград, Росія), пропонує методики, інстру-
кції, програмне забезпечення, змащувальні матеріали и МОТЗ 
для широкого промислового використання. 
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КЕРУВАННЯ РЕСУРСОВІДНОВЛЮВАЛЬНОЮ 
ОБРОБКОЮ В МАШИНОБУДУВАННІ 

 
На ранніх етапах свого розвитку (50-і і 60-і роки) в теорії 

різання матеріалів вивчали в основному механіку процесу: си-
лові залежності, формування стружки, явище наросту на різці 
[1]. Потім з’ясувалося, що в зоні різання мають місце складні 
фізико-хімічні явища і ефекти, наприклад, ефекти Ребіндера, 
Баушингера, надпластичності тощо. Сучасну механічну оброб-
ку різанням відносять до високих технологій і нанотехнологій. 
Об’єктом сучасних досліджень все частіше стає фізико-хімічна 
взаємодія матеріалів контактуючих тіл і мастильно-охолоджу-
вальних сполук, які включають явища дифузії речовин і масо-
переносу. Особливістю цих одночасно діючих процесів 
(concurrent processes) є специфічні температурні (до 2000 К) і 
силові (тиск до 7 ГПа) умови в зоні контакту [2]. 

В відповідності з сучасними уявленнями процеси в зоні 
контакту інструмента і заготовки мають різноманітну фізико-
хіміко-механічну природу і тому їх можна віднести до галузі 
фізико-хімічної механіки матеріалів [3].  

Питання контактної взаємодії вивчають з залученням ма-
теріалознавства, механіки, теплофізики, термодінаміки. Ви-
вчають кінетичні і фізико-хімічні явища, які відбуваються, на-
приклад, при термотрібоактивації [2] тощо. 

Наприклад, в відповідності з роботою [2] в зоні різання 
мають місце процеси: адгезії (прилипання, зчеплення), дифузії, 
мікро- і макродеформування, реакційної руйнації, хімічної вза-
ємодії (у т.ч. окислювання в різних середовищах), азотування, 
наводнювання, контактно-реактивного плавлення тощо. На наш 
погляд, цей перелік слід доповнити тертям і зносом інструмен-
та, які є наслідком вищевказаних процесів. 
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Якщо враховувати, що існує, наприклад, декілька теорій 
адгезії (механічна, адсорбційна, електрична, дифузійна, хіміч-
на), або непередбачуваність і імовірностний характер фізико-
хіміко-механічних процесів, то стає розумілим уся складність 
явищ і процесів в зоні різання. У цьому зв’язку можна говорити 
про проблему складності явищ і процесів в зоні різання. В цей 
же час саме ці явища і процеси визначають механізми форму-
вання поверхневого шару деталей машин, з однієї сторони, і 
зношування ріжучого інструмента – з іншої. Тому керування 
явищами і процесами, які відбуваються в зоні контакту, відно-
ситься до числа виключно актуальних завдань в теорії різання і 
технології машинобудування. 

Для підвищення ефективності процесів різання головна 
увага завжди приділялася удосконалюванню ріжущего інстру-
менту. Підвищували його працездатність за рахунок застосу-
вання нових матеріалів. Оптимізували геометричну форму (ку-
ти різання). Для збільшення стійкості інструментів зі щвидкорі-
зальних та вуглецевих сталей використовували електроіскрове 
легування. Стосовно твердих сплавів типа ВК застосовували 
метод іонної імплантації (імплантують іони азоту, титану, тан-
талу, вольфраму, кобальту, цирконію, алюмінію). Виконували 
хімікотермічну обробку (низькотемпературне азотування, кар-
бонітрацію [4], борірування, хромування). Наносили покриття 
на основе карбідних і нітридних сполук титану [5], вольфраму, 
хрому. Використовували тонкоплівочні твердозмащувальні по-
криття на основе сульфіду молібдену і сульфіду вольфраму, які 
забезпечують значне зниження тертя і адгезійного знощування 
інструменту. 

В роботі [2] говориться про такий новий напрямок дослі-
джень, як створення «інтелектуального інструменту» під яким 
розуміють власно інструмент і спеціалізовану інформаційно-
вимірювальну систему, яка оснащена сенсорами і виконавчими 
пристроями, системою керування на основі мікропроцесорної 
техніки. Наслідком такої роботи є створення нового покоління 
обладнання і спеціалізованого інструмента, який має специфіч-
ний комплекс фізико-механічних і хімічних властивостей [2]. 
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Відомо два основних способа керування технічними сис-
темами: розімкнене і замкнуте. В першому випадку (розімкнене 
керування), в об’єкт керування заносяться певні зміни (регу-
люючі дії), які відображаються на вихідних параметрах (показ-
никах) процесу у силу попередньо встановлених залежностей. 
Наприклад, у відповідності до роботи [2] змінюють хімічний 
склад матеріалу різального інструменту (в тому числі інстру-
менту на основе КНБ), додають інгібітори реакцій взаємодії 
(наприклад, нітрид кремнію Si3N4), наносять на інструмент за-
хисне вакуумне покриття (наприклад, покриття Al2O3- NbN-Ti). 
В другому випадку (замкнуте керування), контролюють хід 
процесу на основі інформації, яка поступає від системи 
комп’ютерної технологічної діагностики, і при необхідності 
здійснюють коректування процесу, наприклад, за рахунок сис-
теми зворотного зв’язку. 

Необхідно поділити усі мастильні матеріали за характе-
ром їх використання на два класи [3]. Мастило першого класу є 
конструкторським матеріалом, без якого робота взаємодіючих 
між собою деталей машин часто неможлива. Наприклад, взає-
модія вкладиша з шатуновою шийкою колінчастого валу дви-
гуна неможлива без подання в зону контакту моторної оливи. 
Мастило другого класу – мастильно-охолуджувальний техно-
логічний засіб (МОТЗ) – використовується для подання в зону 
контакту різального інструменту і заготовки. 

Для мастил першого класу ряд фірм пропонують вносити 
в МОТЗ спеціальні ресурсовідновлювальні сполуки (речовини) 
на основі серпентиніту. Відомі, наприклад, наступні сполуки:  

1) антифрикційна ресурсовідновлювальна композиція 
(АРВК), ТОВ «Венчур-Н», м. Зеленоград, Росія;  

2) противозносна антифрикційна (ПИАФ) ремонтно-
відновлювальна сполука, НПО «Промышленный технопарк», 
м. Москва, Росія;  

3) ремонтно-відновлювальна сполука (РВС), НПО «Руспро-
мремонт», м. Санкт-Петербург, Росія;  

4) силікатно-керамічна композиція Megaforce, ТОВ НПП 
«Триботех», м. Санкт-Петербург, Росія;  
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5) тріботехнічні сполуки (ТС) для направленої іонної дифу-
зії (НИоД), Росія;  

6) нанокераміка ФОРСАН, Компанія «Нанопром», м. Моск-
ва, Росія;  

7) ХАДО (Харьковский Дом, м. Харків, Україна).  
Розглянемо, наприклад, етапи процесу направленої іонної 

дифузії (НИоД), який має місце при обробці вузлів тертя [6]. 
1. Попадання ТС НИОД в зону тертя. Під впливом конта-

ктних навантажень, в зоні тертя відбувається руйнування час-
ток ТС НИОД, з утворенням активних елементів. 

2. Мікрошліфування поверхонь тертя. На початкових ета-
пах обробки відбувається мікрошліфування поверхонь вузлів те-
ртя частками ТС НИОД, які мають більш високу твердість. При 
цьому відбувається видалення з поверхонь окисних та інших плі-
вок, вирівнювання зазорів, знімання поверхневих напруг. 

3. Насичення контактних поверхонь елементами ТС 
НИОД. В зоні тертя під дією контактних наватажень відбува-
ється проникнення активованих елементів ТС НИОД в робочі 
поверхні пар тертя. 

4. Створення в зоні тертя саморегулюючої фрикціоно-
адаптованої пари. Фазові перетворення в силікатних сполуках, 
які проникають в поверхні тертя, приводять до утворення струк-
тури зі співвідношенням фаз, які відповідають умовам тертя. 
Процес є саморегульованим і проходить одночасно в обох повер-
хнях тертя при однакових навантаженнях і призводить до утво-
рення ідентичних шарів однакової твердості. Отримані поверхні 
мають високі антикорозійні, діелектричні властивості, низьку те-
плопровідність, стійкість до стирання, низький коефіцієнт тертя. 

Таким чином, дія усіх перелічених композицій основана 
на виникненні в зоні тертя процесу виборкового перенесення 
силікатних сполук (які увіходять в склад цих композицій) на 
поверхню контактуючих деталей. Відомо, що уперше ефект ви-
боркового перенесення відкрит Д.Н. Гаркуновим і І.В. Крагель-
ським в 1956 році стосовно тертя мідних сплавів об сталь в 
умовах граничного змащення [7].  

Вважаєся, що серпентиніт (розміри часток різні у компо-
зиціях перелічених фірм: від 2 до 50 мкм) під дією контактного 
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тиску поєднаних деталей проникає в приповерхневий шар, по-
ступово відновляючи об’єм та розміри зношених деталей до 
номінальних значень. Таким чином, на контактактуючих пове-
рхнях утворюється антифрикційний шар внаслідок фізико-
хімічних процесів, в яких приймають участь матеріали повер-
хонь деталей, які труться, і мастильні матеріали. Захисний ан-
тифрикційний шар забезпечує низький коефіцієнт тертя.  

На відміну від плакуючих присадок (на основі дисульфіду 
молібдену, тефлону тощо), модифікаторов тертя і кондиціонеров 
металу (ER, ФЕНОМ) і реметалізантів типу РиМЕТ, вище пере-
лічені композиції проникають в поверхню металу під дією взає-
много контактного тиску двох деталей, які стикаються. 

Становлять інтерес дослідження й застосування нових 
ресурсовідновлювальних композицій у складі МОТЗ при лезо-
вій і алмазно-абразивній обробці. Ці дослідження проводяться 
на кафедрі технології машинобудування ОНПУ (м. Одеса) ра-
зом з фірмами "Станкоцентр" (м. Москва) і "Венчур-Н" (м. Зе-
леноград). 
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ОТРИМАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ 
ЕКОНОМНОЛЕГОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ 

МОДУЛЬОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

 
На кафедрі «Матеріалознавство» Приазовського держав-

ного технічного університету проводяться системні досліджен-
ня з розробки технологій, що забезпечують отримання в мате-
ріалах диференційної (модульованої, дискретної, макрогетеро-
генної) структури з метою забезпечення підвищення механіч-
них і службових властивостей.  

В даній роботі об’єктом дослідження служили економно-
леговані сталі на залізо-марганцевій основі з 5–10 % Mn. Тверді 
та пластичні ділянки на поверхні високовуглецевих аустенітних 
сталей, які чергуються між собою, створювалися за допомогою 
місцевого (локального) зневуглецювання, а в низьковуглецевих 
сталях мартенситного класу – за допомогою цементації.  

В результаті досліджень встановлено, що структура повер-
хневого шару високовуглецевих сталей після проведеної дифе-
ренційної обробки представляє собою мартенситно-карбідні 
ділянки підвищеної твердості (після зневуглецювання) і ділянки 
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метастабільного аустеніту, які чергуються між собою. Диферен-
ційна структура на поверхні економно легованих марганцем ста-
лей забезпечує підвищення зносостійкості, а багатошарова – 
конструкційної міцності, що пояснюється протіканнням дефор-
маційного мартенситного перетворення метастабільного аустені-
ту в процесі навантаження, яке супроводжується релаксацією 
мікронапруг.  

Як відомо, аустенітні сталі після об’ємної термічної оброб-
ки мають низьку межу текучості й опір зминанню. Наявність же 
мартенситно-карбідних зон в поверхневому шарі забезпечує 
підвищений опір зминанню сталей в умовах великих статичних 
навантажень при збереженні підвищеної пластичності.  

Використовуючи можливість отримання зон метастабіль-
ного аустеніту підвищеної зносостійкості з мартенситно-кар-
бідними ділянками підвищеної твердості, які чергуються між 
собою, можна суттєво збільшити ефективність роботи та довго-
вічність деталей, що швидко зношуються, будь-якої складності. 

 
 
 
 

Манохин А.С., Клименко С.А. Институт  
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля  

НАН Украины, Киев, Украина 
 

ВЛИЯНИЕ РАДИУСА ОКРУГЛЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ 
КРОМКИ РЕЗЦА НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ, 
ОБРАБОТАННЫХ КОСОУГОЛЬНЫМ 

БЕЗВЕРШИННЫМ ТОЧЕНИЕМ 
 
Одним из наиболее простых и эффективных методов об-

работки является точение, которое позволяет достигать тре-
буемое состояние поверхностного слоя при обработке деталей, 
изготовленных, в частности из закаленных сталей. При обра-
ботке таких изделий максимальной производительностью по 
сравнению с другими методами характеризуется точение косо-
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угольными безвершинными инструментами, оснащенными по-
ликристаллическими сверхтвердыми материалами (ПСТМ) на 
основе кубического нитрида бора (КНБ). Высокое качество изде-
лий обусловлено значительной длиной контакта между режущей 
кромкой и заготовкой, а также близкими к свободному резанию 
условиями деформации удаляемого материала. 

Состояние поверхностного слоя, формируемое при косо-
угольном безвершинном точении зависит не только от режимов 
обработки, угла λ, переднего и заднего углов инструмента, 
свойств обрабатываемого материала, но и в большой степени 
определяется радиусом округления режущей кромки. Мини-
мальная величина этого параметра обусловливает снижение 
радиальной составляющей силы резания, а также толщины 
слоя, который подвергается упруго-пластическому подмятию 
округленным участком режущей кромки.  

Как показали результаты исследования, полученных при 
обработке стали ШХ-15 (60–62 HRC), высота микронеровностей 
снижается с ростом радиуса округления режущей кромки. Форма 
микронеровностей, сформированных на обработанной поверх-
ности, также зависит от величины ρ. На вершинах микронеров-
ностей, обработанных осторозаточенным резцом, остаются пи-
ки из не срезанного материала. Инструмент с притупленной 
кромкой формирует микронеровности меньшей высоты, форма 
которых имеет более выраженный стохастический характер. 
Прирост высоты микронеровностей по сравнению с расчетны-
ми значениями связан в данном случае с тем, что в области 
входа лезвия в обрабатываемый материал, происходит разделе-
ние металла на частично срезанный, упруго и пластически 
подмятый, а также оттесненный в направлении вектора скоро-
сти резания с последующим переходом части его в формирую-
щуюся вершину неровности. Значительное влияние пластиче-
ских явлений на механизм образования микронеровностей связа-
но с характерными для косоугольного безвершинного точения 
малыми толщинами среза, сопоставимыми с радиусом округле-
ния режущей кромки инструмента. Очевидно, указанные эффек-
ты должны в большей степени проявляться при обработке инст-
рументом с большим ρ, однако на практике не наблюдается тако-
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го прироста высоты микронеровностей, что, по-видимому, обу-
словлено выглаживающим эффектом, оказываемым инструмен-
том с большей величиной ρ.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют 
о перспективности применения инструмента, оснащенного 
ПСТМ, с целью повышения производительности чистовой об-
работки закаленных сталей. При этом инструмент с режущей 
кромкой, радиус округления которой составляет 120–130 мкм, 
обеспечивает шероховатость обработанной поверхности до 
Rz 7 и Ra 0,7. Hеобходимо отметить, что при таких значениях 
радиуса округления, ввиду значительных контактных нагрузок 
на задней поверхности инструмента, со стороны его передней 
поверхности наблюдаются сколы. В связи с этим, для практи-
ческого применения рекомендуется режущий инструмент с 
меньшим ρ ≤ 70 мкм. Величина микронеровностей в данном 
случае несколько выше, но режущая кромка инструмента со-
храняет свою форму на протяжении всего периода стойкости.  

Термобарические условия процесса резания, во многом 
определяемые геометрическими параметрами режущей кромки 
инструмента, в частности радиусом ее округления, оказывают 
непосредственное влияние на упрочнение и структуру поверх-
ностного слоя. Высокая температура (более 1000 °С), возни-
кающая в зоне резания и интенсивно отводимая в поверхност-
ный слой обрабатываемой массивной детали, и контактные на-
грузки со стороны задней поверхности инструмента до 3 ГПа 
обусловливают изменение микротвердости материала поверх-
ностного слоя и формирование в его приповерхностной части 
«белого» слоя. 

Нужно отметить, что «белый» слой во впадинах неровно-
стей на обработанной поверхности более чем в 2 раза толще, в 
сравнении с вершинами неровностей: при ρ = 12–16 мкм – 6 и 
2, 6 мкм, при ρ = 80–100 мкм – 11 и 5,2 мкм соответственно. 

Процесс точения инструментом с большей величиной ρ 
сопровождается большими силами на задней поверхности, на-
пример, при точении стали ШХ-15 с режимами резания S = 

0,95 мм/об; v = 0,95 м/с; t = 0,15 мм; λ = 60°, радиальная состав-
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ляющая силы резания возрастает с 575 Н до 1040 Н при увели-
чении радиуса округления режущей кромки от 16 до 100 мкм. 

Упрочнение закаленной стали в результате точения косо-
угольным безвершинным инструментом составляет 130–200 %. 
Причем, упрочнение для случая обработки инструментом с 
меньшим радиусом округления режущей кромки, за счет боль-
шей контактной нагрузки, существенно выше.  

В целом, наибольшее упрочнение обработанной по-
верхности наблюдается в области вершин неровностей, что 
связано с аномальными пластическими деформациями на 
краях контактного участка инструмента с обрабатываемым 
материалом.  

Полученные результаты исследований наглядно показы-
вают, что для обеспечения в процессе обработки требуемого 
состояния поверхностного слоя изделий из закаленных сталей 
следует уделять большое внимание радиусу округления режу-
щей кромки инструмента, оснащенного ПСТМ на основе КНБ. 
Особенно это важно при обработке крупногабаритных деталей, 
которые являются основной областью применения технологии 
косоугольного безвершинного точения. 

 
 
 
 

Марчук В.І., Чалий В.Д., Дем’янова І.В.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

БЕЗЦЕНТРОВОГО ШЛІФУВАННЯ ВНУТРІШНІХ 
КІЛЕЦЬ КОНІЧНИХ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ 
 
В задачі управління якістю поверхневого шару деталей 

машин при абразивній обробці актуальним напрямом є розроб-
ка моделей, які адекватно відображають процес формування 
шорсткості та хвилястості. На цей процес впливає безліч техно-
логічних параметрів, але всі вони можуть бути зведені до двох 
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основних: це геометричний чинник і чинник фізико-хімічної 
взаємодії оброблюваної поверхні з абразивним інструментом. 

Процес шліфування доріжок кочення, як внутрішніх, так 
і зовнішніх кілець проводиться як багатоступінчаста операція в 
автоматизованому циклі обробки. Робочий цикл шліфування 
складається з наступних переходів: 1. Завантаження; 2. Форсо-
вана подача (підведення інструменту); 3.Чорнова подача; 4. 
Чистова подача; 5. Виходжування; 6. Правка круга; 7. Виван-
таження. Всі основні переходи шліфування здійснюються за 
одне встановлення деталі. На переході чорнового шліфування 
знімається більша частина припуску (0,120 мм), а на переході 
чистового шліфування і виходжування забезпечуються 
необхідні значення параметрів якості геометричної структури 
поверхні (ГСП). Таким чином скорочується час операції і 
забезпечується необхідна якість оброблюваної поверхні. З точ-
ки зору можливостей керування такий процес є складним для 
виконання, оскільки на його протікання впливає велика 
кількість параметрів. 

Технологічні особливості перебігу процесу шліфування, 
зміна ріжучих властивостей шліфувального круга і пружна 
податливість системи, які викликають появу нестаціонарних 
фаз зміни швидкості подачі інструменту, а також зростаючі ви-
моги до якості обробки поверхонь внутрішніх кілець 
роликопідшипників викликають необхідність врахування та 
дослідження динаміки процесу обробки. 

Починаючи від першого контакту (торкання) шліфуваль-
ного круга з деталлю подальше переміщення круга xn пов’язане 
зі зніманням припуску на обробку. При цьому виникає сила рі-
зання P, складовою якої є нормальна сила Pn, що викликає поя-
ву пружних деформацій системи (переміщення xp). Вказані 
переміщення змінні в часі і тому призводять до зміни положен-
ня зони контакту: 

xa(t) = xд(t) – xp(t); (1) 

Тоді структурна схема динамічного контуру безцентро-
вого шліфування кілець підшипників може бути подана згідно з 
рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структурна схема динамічного контура круглого  

безцентрового шліфування робочих поверхонь кілець 
 

При аналізі динаміки процесу шліфування на перший 
план виступають два явища. По-перше, нормальна сила 
шліфування Pn при стрибкоподібній зміні швидкості врізної 
подачі круга Vn зростає із запізнюванням, залежним від 
релаксації системи верстат – інструмент – деталь (ВІД), а, по-
друге, існує можливість виникнення коливань в системі, що 
викликані наявністю хвилястості або не круглої поверхні деталі 
і шліфувального круга. 

Літературні джерела вказують різні початкові умови при 
моделюванні динаміки процесу врізного шліфування в залеж-
ності від призначення розрахунків. Проте, до сьогоднішнього 
дня абсолютно відсутня єдина теорія коливань при шліфуванні. 
Найчастіше приймається, що збудження коливань при шліфу-
ванні є, перш за все, результатом розвитку хвилястості на 
зовнішній поверхні шліфувального круга або деталі, первинним 
джерелом якої можуть бути: 
• процес правки круга і неминучі при цьому коливання 
шліфувального круга під впливом правлячого інструменту, 
• процес різання, який сам по собі генерує коливання, що ма-
ють характер білого шуму з широким діапазоном (одночасна 
участь в процесі великої кількості абразивних зерен, що ство-
рюють імпульсні збурення), 
• непостійність довжини контакту круга з деталлю через не-
постійність ріжучих властивостей на його зовнішній поверхні 
(наприклад, в результаті мікрозношування). 

Виходячи з прийнятих передумов, розрахункова 
динамічна схема процесу круглого шліфування на автоматі 
SWaAGL 125 може бути представлена у вигляді двохмасової 
системи з пружними та демпфуючими зв’язками. 
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На пружну деформацію xА системи ВІД впливають і 
переміщення подачі xn, і переміщення елементів динамічної 
системи процесу шліфування, на характеристики якого впливає 
зворотній зв’язок між нормальною силою і деформацією. Цей 
зв’язок може бути керованим в залежності від механізму 
знімання припуску на обробку деталі і радіального спрацьову-
вання шліфувального круга. 

Знаючи пружно-масові і демпфуючі параметри системи 
ВІД, скориставшись передавальними функціями, можна розра-
хувати частотні характеристики. 

При подальшій заміні передавальних функцій рівнянь 
коефіцієнтами жорсткості при сумісному рішенні одержуємо 
рівняння нормальної сили шліфування: 
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де сс – коефіцієнт загальної жорсткості системи ВІД. 
Одержані результати і залежність (2) підтверджують 

важливість врахування пружних властивостей системи. 
В результаті теоретичних досліджень математичної моде-

лі отримані частотні характеристики передатних функцій об’єк-
тів технологічної системи безцентрового шліфування робочих 
поверхонь кілець, які дозволили виявити мінімальну граничну 
частоту коливань (в межах 10000 Гц), що відповідає високоча-
стотному діапазону. Виведені рівняння для визначення нормаль-
ної сили шліфування в залежності від зміни коефіцієнту загаль-
ної жорсткості системи ВІД, радіального переміщення шліфу-
вального круга, похибки знімання припуску. Отримані частотні 
характеристики елементів динамічної системи шліфування 
покладенні в основу алгоритму автоматизованого адаптивного 
керування параметрами мікротопографії шліфованих поверхонь 
обертання кілець конічних роликопідшипників. 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

 
Практически любое машиностроительное производство 

использует процессы гальванического нанесения металлических 
покрытий то ли при декоративной отделке поверхности деталей, 
то ли для повышения их износо- и коррозионной стойкости. Раз-
работанные в последние десятилетия технологии импульсного 
программного электролиза позволяют наносить нанослоистые 
металлические покрытия. Такие многослойные покрытия с тол-
щиной микрослоев в несколько десятков нанометров являются 
своеобразными композиционными материалами, построенными 
«по вертикали», то есть, слоистыми нанокомпозитами. 

Наиболее часто гальваническими методами электрооса-
ждают цинковые, медные и никелевые покрытия. Поэтому в 
докладе для сравнения приведены экспериментальные данные 
по субструктуре и некоторым физико-механическим свойствам 
однослойных сплошных и многонанослойных покрытий цин-
ком, медью и никелем одинаковой толщины, ~30 мкм, электро-
осажденных авторами из стандартных электролитов. При этом 
нанослоистые покрытия имели толщину микрослоев: цинковые 
– 40 нм, медные – 60 нм и никелевые – 10 нм. Из полученных 
результатов вытекает, что моно-нанослоистые покрытия, в 
сравнении с однослойными сплошными, имеют в 2–6 раз 
большую прочность (временное сопротивление). Последнее 
большинство исследователей обясняют ролью межфазных гра-
ниц раздела микрослоев, а также размерным фактором, то есть 
толщиной нанослоев. 

Испытания на пористость показали, что беспористые на-
нослоистые медные покрытия осаждаются уже при общей тол-
щине 3–4 мкм, в то время как однослойные массивные – при 20–
22 мкм. Нанослоистые цинковые покрытия в 3–4 раза более кор-
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розионностойкие, чем однослойные той же толщины. Это прояв-
ляется, во-первых, во времени появления коррозионного пораже-
ния осадков: для нанослоистых цинковых композитов это время 
составляет ~240 часов против 70 часов для массивных. Во-
вторых, наблюдается различная степень коррозионного пораже-
ния: процент поражения поверхности материала для 450 часов 
испытаний составляет 80 % для однослойных и 20 % – нанослои-
стых покрытий. Наконец, беспористые нанослоистые цинковые 
осадки формируются уже при толщинах 0,5–1,0 мкм, в то время 
как однослойные – при 9–12 мкм. Это уменьшение пористости и 
повышение коррозионной стойкости нанослоистых композитов 
объясняется рядом факторов и, в частности, несовпадением мик-
ропор в чередующихся нанослоях и тем самым большей вероят-
ностью их перекрытия последующими нанослоями. 

Приведенные результаты не исчерпывают всех данных 
по особенностям свойств нанослоистых гальванометалличе-
ских композитов. Синтезируя покрытия изменением толщины, 
количества и порядка чередования нанослоев, можно получать 
материалы с необычными, а иногда и уникальными, функцио-
нальными свойствами. 
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ПРОГРАМА «PCSS» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУВАННЯ ШТАМПІВ ХОЛОДНОГО 

ЛИСТОВОГО ШТАМПУВАННЯ 
 

Застосування холодного листового штампування (ХЛШ) 
усе більше поширюється на дрібносерійне й одиничне вироб-
ництва. Розширюється номенклатура деталей що штампується, 
за рахунок металів, що важко деформуються, сплавів і немета-
лічних деталей. Є тенденції перекладу ряду процесів лиття й 
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кування на холодне листове штампування. Це знижує вагу 
деталі до 50 % і зменшує витрату металу до 70 %. 

У теж час штампи холодного листового штампування, не-
зважаючи на те, що вони ставляться до особливо складної 
продукції, є найбільш стандартизованими. У зв'язку із цим, до 
них при проектуванні й виготовленні необхідно застосовувати 
сучасні математичні методи й засоби обчислювальної техніки [1].  

Програма PCSS (program for cold sheet stamping) призна-
чена для проектування штампів холодного листового штампу-
вання (ХЛШ). Ця кросплатформена програма може використо-
вуватися як у комерційної операційній системі Windows 98 або 
XP, так і в Linux, який є безкоштовною та вільно поширюваною 
операційною системою. Системні вимоги до персонального 
комп‘ютера: процесор Pentium Celeron 1000; оперативна 
пам'ять 256 МБ; вільний простір на жорсткому диску 10 МБ. 

Робота з цією програмою основана на системі парамет-
ричного автоматизованого проектування і креслення в графіч-
ному середовищі AUTOCAD. Процес проектування штампів в 
програмі PCSS зводиться до заповнення або редагування вхід-
них параметрів, вибору елементів з таблиці і роботи з парамет-
ричними кресленнями. 

За допомогою цієї програми можливе проектування вирі-
зувальних, розділових і комбінованих штампів ХЛШ для отри-
мання плоских деталей довільної конфігурації з різних матеріа-
лів завтовшки до 10 мм. 

В програмі PCSS вирішуються як конструкторські , так і 
технологічні питання, що впливають на проектування штампів 
– перевірка штампованої деталі на технологічність, отримання 
оптимального однорядного і дворядного розкрою. 

Для проектування штампу в програмі PCSS необхідно: 
• накреслена деталь, що штампується; 
• товщина і марка матеріалу, яка вибирається з бази даних ма-
теріалів; 
• відомості для заповнення основного напису креслення. 

Можливі два варіанти проектування штампу за допомо-
гою програми PCSS – використовування відомого прототипу, 
або проектування оригінального штампу. 



 

 119 
 

Відомий прототип включає різні варіанти компоновки, 
властиві даній конструкції штампу. Така конструкція штампу 
легко прив'язується користувачем до особливостей конкретного 
виробництва, як по конфігурації деталей штампу, так і по їх 
складу, використовуючи стандартні і нестандартні рішення [2]. 
Проектування оригінального штампу дозволяє конструктору 
самому формувати оригінальну структуру проектованого шта-
мпу з формалізованих в комп'ютерному вигляді деталей і вуз-
лів. Ці деталі і вузли присутні в бібліотеці прототипів як само-
стійні вироби, що мають всі необхідні для їх проектування і 
збірки розрахунки, креслення і фрагменти. Для проектування 
по сформованій оригінальній структурі штампу від користувача 
потрібно в процесі проектування погоджувати між собою вхід-
ні і вихідні параметри вибраних деталей і вузлів. Ця робота не 
вимагає спеціальних засобів. Після завершення проектування 
така оригінальна конструкція стає типовою і надалі може вико-
ристовуватися по першому варіанту проектування. 

Програма PCSS надає повний комплект конструкторської 
документації, що включає: двомірний ескіз деталі, що штампу-
ється, карту розкрою, складальні креслення і специфікації до 
них, креслення деталей штампу. Остаточне оформлення крес-
лень, якщо воно потрібне, зводиться для конструктора до реда-
гування розташування в полі креслення видів, розмірних ліній, 
знаків шорсткості, написів і так далі [3]. 

Використання програми PCSS дозволяє: 
• скоротити на порядок терміни підготовки технічної докумен-
тації; 
• охопити широку номенклатуру деталей штампу для ХЛШ; 
• підвищити якість проектних робіт за рахунок скорочення 
помилок проектування; 
• забезпечити суміщене проектування основного об'єкту і тех-
нологічного оснащення для його виготовлення; 
• поповнювати базу деталей, вузлів і конструкцій штампів 
ХЛШ для вирішення оригінальних завдань. 

Використання програми PCSS дозволяє проектувати 
штампи для холодного листового штампування, як для масово-
го, серійного так і для одиничного виробництва.  
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КОНЦЕПЦІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 
ШТАМПІВ ХОЛОДНОГО ЛИСТОВОГО 

ШТАМПУВАННЯ 
 
Формування деталей на основі штамповочних операцій є 

сучасним засобом формоутворення та забезпечує високу 
продуктивність технологічного процесу. Але штамп значно 
складніше самої деталі, для виготовлення якої він розроб-
ляється. Тому використання штампів можливе при умовах ви-
користання засобів автоматизації при проектуванні та 
виготовленні його елементів [1]. 

Матеріал деталі та її товщина визначають вибір зусиль 
преса і відповідно силових конструкцій штампу. Форма заготів-
ки, з якої виготовляється деталь, також визначає ряд конструкти-
вних елементів штампу – спеціальні фіксатори, що забезпечують 
строго певне положення заготівки в процесі виконання операції. 
Форми деталі і початкової заготівки визначають конструкцію 
знімних пристосувань штампу, необхідних для видалення від-
працьованої деталі і заготівки. Це є деякі основні взаємозв'язки, 
що визначають алгоритм проектування деталей штампу.  
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Завдання проектування штампу зазвичай зв'язується з 
вибором його прототипу, на основі якого здійснюється конс-
трукторський синтез і випуск комплекту документації на виго-
товлення і збірку. У комплект документації входять складальне 
креслення штампу, креслення деталей і специфікація на ком-
плектуючі вироби. На основі конструкторського креслення де-
талі і її параметрів вибирається заготівка, розраховуються зу-
силля вирубки і вибирається тип преса, на якому виконується 
операція. По параметрах преса і деталі вибирається тип штампу 
з наявного в наборі. На цьому завершується перший етап прое-
ктних робіт, пов'язаний з вибором прототипу майбутнього 
штампу. Прототип визначає структуру штампу, яка документа-
льно відображається складальним кресленням, набором ком-
плектуючих деталей і їх креслень [2].  

Друга частина проектних робіт в САПР штампів пов'яза-
на з конструк-торским синтезом оригінальної частини штампу, 
вибором розмірів синтезуємо елементів і відповідним оформ-
ленням креслень. За наявності автоматизованого виробництва в 
системі формуються програми, що управляють, для обробки 
деталей штампу. Для вирубного штампу суміщеної дії оригіна-
льними елементами є матриця, пуансон-матриця і пуансони.  

Конфігурації цих елементів визначаються початковим 
кресленням деталі, що вирубається. Конкретні параметри плю-
сових або мінусових відхилень контурів ріжучих кромок робо-
чих елементів визначаються необхідною точністю обробки, 
матеріалом і товщиною деталі, твердістю ріжучої частини пу-
ансона і матриці. 

Окрім параметрів ріжучих кромок у робочих елементів 
(пуансона, матриці) повинні вибиратися габаритні розміри, 
місця розміщення елементів скріплювання і їх параметри. Деякі 
параметри визначаються виходячи з вимог міцності (наприк-
лад, товщина матриці), інші задаються прототипом. До 
останніх відносяться, наприклад, настановні габаритні розміри. 

Аналогічним чином проектуються далі параметри дета-
лей блоку штампу. На відміну від оригінальної частини пакету 
штампу, де головним завданням був синтез контурів робочих 
частин штампу (пуансона і матриці), при проектуванні деталей 
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блоку головне завдання пов'язане з вибором параметрів кріп-
лення пакету з плитами блоку.  

Кожному типорозміру штампу відповідає певна структу-
ра, відображена у відповідній сукупності заготовок креслень, і 
сценарій, що визначає послідовність операцій діалогового про-
ектування.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ШЛИФОВАНИЯ 
 
Внутренне высокоскоростное шлифование [1] применя-

ется при обработке деталей, таких как, внешние кольца шари-
коподшипников или части инжекторов двигателей внутреннего 
сгорания. Требования для этого процесса являются очень высо-
кими и противоречащими. С одной стороны, необходимо полу-
чить точность формы и размера и высокое качество поверхно-
сти, а с другой стороны обеспечить высокую производитель-
ность для массового производства. 

Высокоскоростные шлифовальные шпиндели в активных 
магнитных подшипниках (АМП) [2], лучше всего подходят для 
удовлетворения этих требований (рис. 1), так как они обеспе-
чивают более высокие скорости вращения (180000 об/мин) что 
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приводит к уменьшению нормальной силы, а также позволяют 
улучшить динамику процесса обработки. 

 

 
Рисунок 1 – Шлифовальный электрошпиндель с магнитными  

подшипниками 
 
Преимуществом АМП является отсутствие механическо-

го контакта между вращающейся и неподвижной частями ма-
шины, что обеспечивает практически неограниченный ресурс. 
Кроме того наличие электронной системы управления АМП 
обеспечивает большую статическую жесткость подвеса, а так-
же регулирование женскости и демпфирования подвеса, что да-
ет возможность, создания системы активного гашения колеба-
ний ротора и обеспечения высокого позиционирования. Так же 
система управления позволяет использовать сигналы с датчи-
ков для контроля параметров рабочего процесса (контроль ско-
рости вращения, контроль нагрузки на подшипники, контроль 
положения ротора, контроль дисбаланса и балансировки рото-
ра.). Используя сигналы с датчиков и подавая соответствующие 
управляющие переменные (ток или напряжение) на электро-
магниты, можно управляя магнитной силой, управлять нор-
мальными, касательными и осевыми силы процесса соответст-
венно. Нормальная сила – основная характеристика для диаг-
ностики процесса, так как она позволяет непосредственно сде-
лать заключение о его состоянии. Основанный на измеренных 
и рассчитанных величинах алгоритм диагностики позволят 
оценить состояние процесса в течении времени, например от-
носительно вибраций или износе шлифовального круга, т.е оп-
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тимизировать процесс шлифования можно в процессе диагно-
стики или непосредственно из процедуры коррекции сигналов. 
В этой фазе АМП используются как приводы, чтобы перемес-
тить шпиндель в заданное положение. 

Важной особенностью системы AMП/ротор является 
возможность создания контролируемых микроперемещений 
ротора в зазоре путем подачи в систему управления соответст-
вующего задающего сигнала. Это свойство можно использо-
вать для микроперемещений режущего инструмента, что по-
зволит осуществлять поднастройку инструмента в процессе ре-
зания. Одна из возможностей АМП показана на рис. 2. Напри-
мер, вследствие гибкости рабочего инструмента, он был согнут 
во время процесса шлифовании, что приводит к нежелательной 

конической форме отвер-
стия, управляя положе-
нием оси ротора можно 
скомпенсировать данный 
дефект обработки. 

Одним из средств 
оптимизация процесса 
шлифования является 
возможность осуществ-
лять колебания шпинде-
ля в осевом направлении 
с частотой приблизи-
тельно 30 Гц и малыми 
амплитудами приблизи-
тельно 20 мкм. Это дви-

жение, генерируемое осевым магнитным подшипником, приво-
дит, улучшению качества обрабатываемой поверхности, что 
позволяет интенсифицировать процесс шлифования. 
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Рисунок 2 – Компенсация изгиба ин-
струмента. АМП используется как 

привод 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ БИТУМА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА 
 
Нефтяные битумы находят широкое применение в до-

рожном и гражданском строительстве, благодаря высокой пла-
стичности, способности выдерживать без разрушений воздей-
ствие низких температур, температурных перепадов, различ-
ных деформационных нагрузок. 

Основным потребителем нефтяных битумов является до-
рожное строительство, в настоящее время до 90 % производи-
мого во всем мире объема товарных битумов потребляется до-
рожной отраслью. Специалисты разных государств, сходятся 
во мнении, что нефтяной битум является самым дешевым и 
наиболее универсальным материалом для применения в каче-
стве вяжущего при устройстве дорожных покрытий. 

Многолетний опыт устройства и содержания дорожных 
покрытий с использованием битумов дорожных вязких марки 
БНД, изготавливаемых российскими НПЗ, свидетельствует о 
том, что, например, при значении показателя температуры 
хрупкости битума, равном 27 °C (что намного превышает пре-
дел, указанный ГОСТ 22245), разрушение покрытия начинается 
уже в первый год эксплуатации по причине недостаточной спо-
собности битумного вяжущего к растяжению (и это при соот-
ветствии значения показателя растяжимости битумов при 25 и 
0 °C нормативным требованиям). 

В связи с этим существует много технологий по улучше-
нию реологических свойств битума с целью увеличения строка 
службы дорожного покрытия. Все они имеют свои достоинства 
и недостатки. 

В последнее время в МАДИ (ГТУ) идут исследования по 
обработке битума ультразвуком с целью улучшения его реоло-
гических свойств. Отправной точкой в этих исследованиях 
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можно считать работу В.Н. Зинченко [1], выполненную в 
ХАДИ в 1979 г. 

В своей работе [1] автор показал, что, воздействуя ульт-
развуком на битум, можно существенно изменить его свойства. 
В частности можно изменять, такой важный с технологической 
точки зрения параметр, как вязкость.  

В работе Печеного Б.Г. [2], автор называет битумы дис-
персными структурами при обычных температурах. Причем 
частицы дисперсной фазы, как утверждает автор, в них пред-
ставляют собой мицеллы, ядром которых, или агрегатом, явля-
ются асфальтены. Асфальтенам свойственно одно из важных 
свойств – характерных для ПАВ – способность распределяться 
на границе раздела вода – нефть (рис. 1), свидетельствующее о 
дифильности их молекул. 
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Рисунок 1 – Схема раздела вода – битум:  

1 – молекулы поверхностно активных веществ; 2 – поверхность битум-
ной пленки; 3 – битумная пленка; 4 – подложка; 5 – каменный материал; 

6 – гидрофобная часть молекулы; 7 – гидрофильная часть молекулы 
 
Из вышесказанного следует, что вязкость битума харак-

теризуется наличием в нем мицелл и их количеством. 
Совокупность мицелл содержащихся в битуме представ-

ляет своего рода трехмерную каркасную «сетку», данная «сет-
ка» определяет вязкостные свойства битума. Разрушить эту 
«сетку» можно с помощью температурного воздействия или 
механического воздействия (перемешиванием, вибрацией и 
т.д.). Степень температурного разрушения определяется разры-
вом химических связей между отдельными мицеллами, нахо-
дящимися во взаимодействии. Степень же механического раз-
рушения определяется возможностью физического разрыва 
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связей между различными элементами вещества, к которому 
приложено данное воздействие. 

В работе [4] приводятся данные по обработке ультразву-
ком молекул ДНК. Результатом данного воздействия является 
разрыв молекул ДНК ультразвуком на отдельные участки 
длинной 30…50 пар нуклеотидов, что приблизительно соответ-
ствует длине 18×10-9…30×10-9 м. 

Если принять во внимание уточнение, приведенное в ра-
боте [5], относящееся к определению битума с точки зрения 
физико-химической механики, которое гласит о том, что битум 
является дисперсной структурой с коагуляционным типом 
взаимодействия дисперсных фаз, а так же принять во внимание 
то, что взаимодействие при коагуляционном типе контакта 
происходит на расстояниях 10-7…10-9 м., то можно предполо-
жить, что ультразвук осуществляет воздействие на дисперсную 
структуру битума и гипотетически способен разрушить коагу-
ляционный контакт между мицеллами битума. 

Следовательно, гипотетически, ультразвуковое воздейст-
вие на битум способно разрушить имеющуюся в нем объемную 
каркасную «сетку» состоящую из мицелл, что, в свою очередь, 
может привести к потере вязкости битума. 

В работе [1] автор провел ряд экспериментов, которые 
зафиксировали снижение вязкости битума, вследствие действия 
ультразвуковой обработки. Но снижение вязкости, как, оказа-
лось, является не постоянным эффектом, по истечении некото-
рого времени после проведения ультразвуковой обработки вяз-
кость битума становится прежней, происходит восстановление 
структуры битума.  

В рамках проводимых в МАДИ (ГТУ) исследований были 
предприняты попытки найти способ измерения вязкости битума 
непосредственно после проведения ультразвуковой обработки.  

В качестве постановочного эксперимента был проведен 
замер вязкости битума БНД 60/90 с помощью экспресс-
анализатора консистенций ЭАК-1 М. Данный анализатор пред-
назначен для измерения условной вязкости объекта, дающий 
представление о его консистенции. Замеры вязкости проводи-
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лись на битуме, нагретом до 150 °С, после его озвучивания 30, 
60 и 180 секунд. Полученные данные представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Изменение вязкости битума под действием ультразвука 

при температуре 150 оС 
 
Данный способ измерения вязкости позволил подтвер-

дить данные, полученные другими исследователями, но выше-
описанный способ измерения вязкости очень условный, в виду 
того, что анализ вязкости ведется по косвенным показателям.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЫСОКОАМПЛИТУДНАЯ 

КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 
Применение ультразвука позволяет интенсифицировать 

многие технологические процессы, повысить качество выпус-
каемой продукции. В то же время известно, что технологическое 
применение ультразвука отнюдь не дешево; поэтому получение 
максимального технологического результата при минимальных 
энергозатратах была и остается актуальной задачей. Основным 
звеном ультразвуковой аппаратуры являются колебательные 
системы, их оптимизации уделяется большое внимание. 

Технологический эффект в ряде процессов (ультразвуко-
вая сварка, резание) определяется амплитудой колебаний излу-
чателя, которая пропорциональна добротности колебательной 
системы. 

В настоящей работе исследуется возможность повыше-
ния амплитуды колебаний стержневых систем подбором эле-
мента связи между преобразователем и инструментом. Этот 
элемент подбирается так, чтобы потери, вносимые в высоко-
добротный инструмент из низкодобротного преобразователя, 
были минимальны. При этом увеличивается эквивалентная 
добротность системы и амплитуда ее колебаний. 

Рассматриваются продольные колебания системы, со-
стоящей из преобразователя и инструмента, соединенных при 
помощи сосредоточенной податливости. Преобразователь и 
инструмент аппроксимируются однородными линейными 
стержнями. 

Комплексное переходное сопротивление системы (отно-
шение комплексных амплитуд входной силы и выходной ско-
рости) в отсутствие нагрузки: 

( )
R

XarctgXRZiZZiXRZ =+==+= ϕϕ  ; ;exp ; 22&& ; (1) 

2211211122222111 sinsin cossincossin lklkwCwlklkwlklkwX ω−+= ; (2) 
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где Z и ϕ –модуль и фаза комплексного переходного сопротив-
ления, R и X – его действительная и мнимая части, k = ω/c– вол-
новое число, ω – циклическая частота, c – скорость звука в 
стержне, l – длина, w = ρcS – характеристическое сопротивле-
ние, ρ и S – плотность и поперечное сечение стержней (преобра-
зователя и инструмента), индекс «1» относится к преобразовате-
лю, «2» – к инструменту, с – к элементу связи (податливости С). 

Обычно амплитуда колебательной скорости системы 
максимальна при ее возбуждении системы на одной из ее соб-
ственных частот. Эти частоты можно определить из условия 
равенства нулю мнимой части переходного сопротивления (2): 

cos sin sink l m k l
w

w
ctgk l k l2 2

1 1
2 2

2

1
1 1 2 2− = −− −β , (4) 

где β = (ω2Cw2)
–1, m = ω/ω2. Переходное сопротивление тогда 

действительно и определяется выражением (3). На практике 
механическая добротность преобразователей всегда сущест-
венно ниже добротности пассивных элементов, т.е. 

Q Q Q Qс2 1 1>> >>;   . (5) 

Поэтому переходное сопротивление системы и амплиту-
да выходной колебательной скорости системы определяются 
первым слагаемым (3), т.е. потерями в низкодобротном преоб-
разователе. 

Будем считать, что в рассматриваемом диапазоне частот 

1sin ;1~ ;1 22
1

2 <<<< lk
w

w
β  , (6) 

Кроме того, частота возбуждения системы определяется 
не условием резонанса (4), а выражением 
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 0sincos 22
1

22 =− − lklk β или 1sin-tg 2222 <<=≈ βlklk . (7) 

Частота, полученная решением уравнения (7), не являет-
ся собственной частотой системы, т.к. мнимая часть нормиро-
ванного переходного сопротивления на этой частоте равна не 
нулю, а, согласно (2) и (7), 

X

w
k l k l k l

2
2 2 1 1 1 1= ≈ −sin cos cosβ  . (8) 

Для определенности будем считать, что волновая длина 
инструмента близка к π. С учетом этого, а также (3), (6) и (7) 
получаем выражение для действительной части переходного 
сопротивления: 
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  (9) 

Таким образом, первое слагаемое (3) при условии (7) об-
ращается в нуль и действительная часть переходного сопротив-
ления системы на частоте, определяемой (7), оказывается су-
щественно меньше переходного сопротивления системы на 
собственной частоте, определяемой из условия равенства нулю 
мнимой части (4). Квадрат модуля переходного сопротивления 
согласно (1), (8) и (9)  
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а разность фаз между входной силой и выходной скоростью 
определится из условия (1), (8) и (9): 
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Очевидно, что минимальным переходное сопротивление 
будет тогда, когда система возбуждается на собственной частоте 
преобразователя, т.е. при sink1l1 = 0. Тогда (10) принимает вид: 
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причем разность фаз между входной силой и выходной скоро-
стью не равна нулю, т.е. система не в резонансе. 

Нормированное переходное сопротивление одиночного 
волновода--инструмента при резонансе равно: 

Z

w Q

0

2 22
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π
,  (13) 

а величина    
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π . (14) 

Таким образом, при малом Q2β переходное сопротивле-
ние системы стремится к величине переходного сопротивления 
одиночного волновода-инструмента, т.е. добротность системы 
в этом случае определяется исключительно добротностью ин-
струмента и практически не зависит от свойств низкодобротно-
го волновода-преобразователя. Этим обстоятельством опреде-
ляется возможность существенного повышения амплитуды ко-
лебательной скорости на выходе системы при снижении по-
требляемой мощности. Для этого необходимо, как следует из 
сказанного выше, выполнение следующих условий: 
1) должна быть возможной аппроксимация соединительного 
элемента сосредоточенной упругостью; 
2) величина Q2β должна быть достаточно мала;  
3) добротность инструмента Q2 должна быть много выше доб-
ротности преобразователя Q1; 
4) нагрузка на выходной торец колебательной системы должна 
быть малой. 

Понятно, что для одновременного выполнения условий 
2) и 3) необходимо, чтобы выполнялись неравенства 

β << <<− −Q Q2
1

1
1 ,  (15) 

причем второе неравенство (15) выполняется, как правило, ав-
томатически. 
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Описанные идеи были реализованы в конструкции колеба-
тельной системы, где полуволновые преобразователь и инстру-
мент связаны резьбовым соединением при помощи шпильки или 
хвостовика, причем акустический контакт шпильки с преобразо-
вателем и инструментом, как и акустический контакт хвостовика 
с преобразователем или инструментом осуществляется только по 
ниткам резьбы. Благодаря последнему обстоятельству податли-
вость такого соединения оказывается очень высокой. 

Экспериментально нам удалось получить выигрыш по 
амплитуде колебаний такой системы в 4–6 раз при снижении 
энергоемкости в 1,5 раза. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭНЕРГОЕМКОСТИ ОБРАБОТКИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

 
Мерой интенсивности воздействия режущего инструмен-

та на обрабатываемую деталь является энергоемкость обработ-
ки, равная количеству энергии, затрачиваемой на съем единицы 
объема материала. Экспериментально установлено, что данная 
величина может изменяться в очень широких пределах. Так, 
при лезвийной обработке она значительно меньше, чем при аб-
разивной обработке. Этим можно объяснить, что при шлифова-
нии на обрабатываемых поверхностях чаще появляются прижо-
ги, микротрещины и другие дефекты температурного и силово-
го происхождения. Поэтому изучение закономерностей изме-
нения энергоемкости обработки, в особенности при шлифова-
нии, представляет большой практический интерес.  

Традиционно считается, что более высокая энергоем-
кость обработки при шлифовании обусловлена главным обра-
зом отрицательными передними углами режущих зерен. В дей-
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ствительности формирование энергоемкости при шлифовании 
подчиняется более сложным закономерностям. Так, установле-
но, что энергоемкость обусловлена не только процессом реза-
ния зернами круга, но и трением обрабатываемого материала 
(образующихся стружек) со связкой круга. Причем, доля энер-
гии трения в общем энергетическом балансе процесса шлифо-
вания значительно больше, чем доля энергии резания. Это свя-
зано, прежде всего, с существованием так называемой предель-
ной производительности обработки, обусловленной высотами 
выступания режущих зерен над уровнем связки круга. Превы-
шение предельной производительности приводит к интенсив-
ному трению обрабатываемого материала (образующихся стру-
жек) со связкой круга и возникновению значительных упругих 
перемещений в технологической системе. А это вызывает рост 
силы и температуры резания и ухудшает качество обработки. 
Для анализа закономерностей изменения энергоемкости обра-
ботки рассмотрим процесс плоского шлифования по жесткой 
схеме с номинальной глубиной шлифования t. Будем считать, 
что энергоемкость обработки обусловлена лишь процессом тре-
ния, имеющим место при шлифовании. Предположим, что ре-
жущей способности круга недостаточно для удаления слоя ма-
териала толщиной t, т.е. круг может срезать лишь слой мате-
риала толщиной tф < t. Тогда энергоемкость обработки при пер-
вом продольном ходе круга равна: σ1 = Pz/Sсум, где Pz − танген-
циальная составляющая силы резания, Н; Sсум = Q/Vкр − мгно-
венная суммарная площадь поперечного сечения среза всеми 
одновременно работающими зернами круга, м2; Q = B⋅Vдет⋅tф − 
производительность обработки, м3/с; В − ширина шлифования, 
м; Vдет, Vкр − соответственно скорости детали и круга, м/с; tф − 
фактическая глубина шлифования, м. 

Тангенциальную составляющую силы резания Pz можно 
выразить через радиальную составляющую силы резания Py = c⋅y: 

шшуz КусКРP ⋅⋅=⋅=  , (1) 

где c − приведенная жесткость технологической системы, Н/м; 
y − величина упругого перемещения в технологической систе-
ме, м; Kш = Pz/Pz. 



 

 135 
 

С учетом зависимости (1) и y = t – tф  параметр σ1 опре-
делится: 

=
⋅⋅
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Как видно, с уменьшением параметра tф, т.е. с увеличе-
нием величины упругого перемещения y, энергоемкость обра-
ботки σ1 увеличивается. При tф = t  энергоемкость обработки σ1 
равна нулю. Это возможно в случае отсутствия трения обраба-
тываемого материала со связкой круга, т.е. когда в общем энер-
гетическом балансе процесса шлифования преобладает доля 
энергии резания зернами круга. Однако в настоящей работе 
рассматривается лишь доля энергии трения в общем энергети-
ческом балансе процесса шлифования.  

При втором проходе круга зависимость (2) остается 
прежней с тем отличием, что вместо величины y надо рассмат-
ривать 2y. Соответственно, при третьем проходе круга вместо 
величины y надо рассматривать 3y и т.д. В конечном итоге при 
n-м проходе круга зависимость (2) примет вид: 
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Наличие множителя n в зависимости (3) указывает на 
весьма интенсивное увеличение энергоемкости обработки с 
увеличением количества проходов круга. Этим, собственно, 
можно объяснить то, что энергоемкость обработки при шлифо-
вании многократно превышает энергоемкость процесса резания 
отдельным зерном. С физической точки зрения это обусловле-
но наличием значительных упругих перемещений в технологи-
ческой системе и интенсивным трением обрабатываемого ма-
териала со связкой круга. Причем, как следует из зависимости 
(3), увеличение энергоемкости обработки не связано с затупле-
нием зерен круга, хотя, несомненно, появление на зернах круга 
площадок износа приведет к еще более интенсивному увеличе-
нию энергоемкости обработки. 
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Таким образом показано, что основной причиной увели-
чения энергоемкости обработки при шлифовании является от-
носительно низкая режущая способность круга, в результате 
чего на обрабатываемой поверхности образуются “недорезы” 
величиной tф → t после каждого прохода круга. Для каждой ха-
рактеристики круга существует своя вполне конкретная вели-
чина “недореза”, соответствующая определенной производи-
тельности обработки. Это хорошо согласуется с эксперимен-
тальными данными. Так, установлено, что производительность 
обработки во времени остается фактически неизменной для ка-
ждой характеристики абразивного и алмазного круга, рабо-
тающего в режиме самозатачивания. При этом составляющая 
силы резания во времени увеличивается за счет возникающих в 
технологической системе упругих перемещений, компенсируя 
таким образом неудаленный материал в виде “недореза”. Чем 
больше величина “недореза”, тем больше энергоемкость обра-
ботки, а следовательно, интенсивность трения обрабатываемо-
го материала со связкой круга, что может привести к его заса-
ливанию и потере режущей способности. С другой стороны, 
увеличение энергоемкости обработки, является основной при-
чиной увеличения температуры шлифования и появления тем-
пературных дефектов на обрабатываемых поверхностях. 

Используя зависимость (3), проанализируем основные 

пути уменьшения пσ . Они состоят, главным образом, в увели-
чении фактической глубины шлифования tф → t, поскольку в 
этом случае σn → 0, т.е. исчезает доля энергии трения при 
шлифовании. Увеличить tф можно разными методами. Во-
первых, применением эффективных методов правки круга, 
обеспечивающих увеличенное выступание вершин зерен над 
уровнем связки, достаточное для удаления снимаемого слоя 
материала толщиной tф и свободного размещения образующих-
ся стружек и других продуктов обработки в межзеренном про-
странстве круга. Эффективно в данном направлении примене-
ние высокопористых кругов, а также электрофизикохимиче-
ских методов правки алмазных кругов на металлических связ-
ках, таких как электроэрозионная и электрохимическая правка.  
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Важным путем увеличения tф → t является реализация 
динамических эффектов при шлифовании, например, за счет 
использования разработанного проф. Якимовым А.В. метода 
прерывистого шлифовании, который обеспечивает два эффекта 
обработки. Во-первых, в момент прохождения впадины круга 
происходит остывание обрабатываемой поверхности, что сни-
жает температуру шлифования. Во-вторых, в период контакта 
режущего выступа круга с обрабатываемой поверхностью тех-
нологическая система не успевает среагировать на импульс си-
лы и получить перемещение, соответствующее статическому 
значению. В итоге режущие зерна глубже внедряются в обраба-
тываемый материал и, по сути, позволяют выполнить условие 
tф → t. При этом за счет ударного характера взаимодействия 
круга с обрабатываемой деталью происходит непрерывная 
правка круга, что обеспечивает его высокую режущую способ-
ность. Результаты исследований по определению условий 
уменьшения энергоемкости обработки использованы при раз-
работке и внедрении на различных предприятиях эффективных 
процессов алмазного и абразивного шлифования деталей из за-
каленных сталей, наплавленных материалов, твердых сплавов и 
других труднообрабатываемых материалов. 

 
 
 

 

Новиков Ф.В., Кленов О.С. Харьковский  
национальный экономический университет,  

Харьков, Украина 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УМЕНЬШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ГЛУБИННОМ 

ШЛИФОВАНИИ 
 
Проблема снижения температуры при шлифовании и по-

вышения качества обработки в научно-технической литературе 
изучены достаточно полно. Вместе с тем, существуют неис-
пользованные резервы в этом направлении, связанные с приме-
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нением глубинного шлифования. Поэтому для их оценки раз-
работана новая математическая модель определения темпера-
туры при плоском глубинном шлифовании [1]. В расчетной 
схеме параметров шлифования (рис. 1) снимаемый припуск 
представлен пакетом бесконечно тонких адиабатических 
стержней, которые поочередно перерезаются шлифовальным 
кругом со скоростью Vрез. Температура θ, возникающая в мо-
мент перерезания адиабатического стержня, определяется зави-
симостью: 

τ
ρ
λ

σθ ⋅
⋅
⋅

⋅⋅=
с

Vрез

2
кр

удрез
D

t
Q

с
V ⋅⋅

⋅
⋅

⋅⋅=
ρ
λ

σ
2

, 
(1) 

где σ − условное напряжение резания, Н/м2; с − удельная тепло-
емкость обрабатываемого материала, Дж/(кг·К); ρ − плотность 
обрабатываемого материала, кг/м3; λ − коэффициент теплопро-
водности обрабатываемого материала, Вт/м·К; τ = t/Vрез  − время 

контакта стержня с кругом, с; 

крдетрез DtVV /⋅= ; t − глубина 

шлифования, м; Vдет − ско-
рость детали, м/с; Dкр − диа-
метр круга, м; Qуд = t⋅Vдет − 
удельная производительность 
обработки, м2/с. 

Как видно, при задан-
ном значении Qуд уменьшить 
температуру θ можно 
уменьшением параметров σ 
и t, т.е. применением много-
проходного шлифования. 
Данная закономерность 

справедлива при постоянной во времени скорости перерезания 
адиабатического стержня Vрез. В действительности, в связи с 
криволинейностью контакта круга с обрабатываемой деталью 
скорость Vрез переменна во времени, рис. 2. Это вытекает из 
аналитической зависимости: 

0 хх

t

крR

крR
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2

резV

детV

крV

у

 
Рисунок 1 – Расчетная схема па-
раметров плоского шлифования:  

1 − круг; 2 − адиабатический  
стержень 
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где 
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tR

V

х ⋅⋅
==

2
*τ − время контакта круга с адиабатиче-

ским стержнем, с. 
Подставляя зависимость (2) в зависимость (1), имеем  
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где  
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⋅
⋅

⋅=
22

. 
(4) 

В зависимости (3) теку-
щее время τ неоднозначно 
влияет на температуру θ. По-
этому, подчиняя зависимость 
(3) необходимому и достаточ-
ному условиям экстремума, ус-
тановлено, что при τ = τ*/3 име-
ет место максимум функции 
θ/θ*, рис. 3. Следовательно, 
наибольшая температура дости-
гается фактически в начальный 
момент перерезания адиабатического стержня (при τ = τ*/3). На 
конечном этапе перерезания адиабатического стержня темпера-
тура не большая. Собственно этим можно объяснить эффектив-
ность применения глубинного шлифования, обеспечивающего 
наряду с высокой производительностью обработки относитель-
но низкую температуру и высокое качество обрабатываемых 
поверхностей. Для более полного анализа закономерностей 
формирования температуры при глубинном шлифовании рас-
смотрим зависимость (4). Она определяет максимальную тем-
пературу шлифования θ*. Принимая в данной зависимости ско-
рость Vрез постоянной величиной, имеем: 

 
Рисунок 2 – Зависимость ско-
рости Vрез от текущего време-
ни ττττ контакта круга с адиаба-

тическим стержнем 
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Рисунок 3 – Зависимости θθθθ1/θθθθ* (1) и θθθθ/θθθθ* (2) от ττττ/ττττ* 

 
Для сравнения на рис. 3 приведены графики функций 

θ1/θ* и θ/θ*. Как видно, при шлифовании с постоянной во вре-
мени скоростью Vрез температура шлифования θ1/θ*  увеличива-
ется с течением времени обработки, а при шлифовании с пере-
менной скоростью Vрез − изменяется по экстремальной зависи-
мости (функция θ/θ*), проходя точку максимума. Следователь-
но, благодаря реализации уменьшающейся во времени скоро-
сти Vрез температура шлифования θ/θ* меньше температуры 
θ1/θ* приблизительно в 3 раза. Причем, максимум температуры 
шлифования θ/θ* достигается в начальный момент шлифова-
ния, тогда как наибольшая температура θ1/θ* достигается на 
конечном этапе шлифования. Поэтому при шлифовании с 
уменьшающейся во времени скоростью Vрез нагреву подверга-
ется главным образом снимаемый припуск, поверхностный 
слой обрабатываемой детали нагревается в меньшей мере, то-
гда как при шлифовании с постоянной во времени скоростью 
Vрез нагревается в основном поверхностный слой обрабатывае-
мой детали. Очевидно, в первом случае основная часть тепла 
уносится образующимися стружками, в обрабатываемую де-
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таль уходит меньше тепла, что снижает температуру и вероят-
ность появления на обрабатываемых поверхностях различного 
рода температурных дефектов. Результаты исследований ис-
пользованы для совершенствования операций глубинного 
шлифования елочных замков турбинных лопаток. 

 
Литература 
1. Новиков Ф.В. Математическая модель определения 

температуры при шлифовании на основе учета баланса тепла, 
уходящего в образующиеся стружки и обрабатываемую деталь 
// Вісник Харківського національного технічного університету 
сільського господарства ім. Петра Василенка. – 2007. – Вип. 61. 
– С. 23–33.  

 

 

 

 

Новиков Ф.В., Нежебовский В.В. Харьковский  
национальный экономический университет,  

Харьков, Украина 
 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 

АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

Многочисленными теоретическими и эксперименталь-
ными исследованиями шероховатости поверхности при абра-
зивной обработке созданы объективные предпосылки для ре-
шения практических задач по технологическому обеспечению 
качества обработки деталей машин. Большой вклад в решение 
этих задач внесли проф. Рыжов Э.В., Новоселов Ю.К., Коро-
лев А.В., Якимов А.В., Евсеев Д.Г. и другие ученые. Важным 
итогом работы стал разработанный теоретико-вероятностный 
подход к расчету параметров шероховатости поверхности при 
абразивной обработке. Он открыл новые возможности повы-
шения качества обработки. В настоящей работе приведены ре-
зультаты исследований, направленных на дальнейшее развитие 
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данного подхода. Основу решений составляет аналитическое 
описание вероятностной функции Ф(y) неудаленного материала 
(рис. 1), которая по структуре построения идентична относи-
тельной опорной длине микропрофиля обработанной поверх-
ности. Применительно к доводке зернами одного размера 
функция Ф(y), а также положение средней линии профиля a и 
параметр шероховатости поверхности Ra описываются: 

( )
y

B

ntg

eуФ
⋅

⋅⋅
−

=
γ2

; ntg

B
a

⋅⋅
=

γ2 ; 
ntg

B
аRa

⋅
⋅

=⋅=
γ

367,0
734,0 , (1) 

где 2γ − угол при вершине зерна; B − ширина обрабатываемого 
образца, м; n − количество зерен, участвующих в формирова-
ния шероховатости поверхности; y − координата, отсчитывае-
мая от вершины режущего зерна, м; b = Rmax − максимальная 
высота микронеровностей обработанной поверхности, м. 
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Рисунок 1 – Вероятностный характер наложения и перекрытия  

проекций зерен на поверхности обрабатываемого образца 
 
Применительно к доводке зернами, имеющими разные 

размеры и подчиняющимися равномерному закону распределе-
ния, функция Ф(y) описывается: 

( ) b

у

B

ntg

eуФ 2
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⋅⋅
−

=
γ

. 
(2) 

Полученные на основе зависимости (1) значения пара-
метров шероховатости (рис. 2, а и табл. 1) меньше аналогичных 
значений, полученных на основе зависимости (2) и приведен-
ных на рис. 2, б и в табл. 2.  

При доводке зернами, имеющими разные размеры, с ра-
диальной подачей образца (что по сути соответствует схеме 
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шлифования) функция Ф(y) описывается более сложной зави-
симостью: 
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. 
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Рис. 2. Характер изменения функции Ф(y) при доводке зернами од-

ного размера (а) и при доводке зернами, имеющими разные размеры 
(б): 1 − п =10; 2 − п =20; 3 − п =40; 4 − п =80; 4 − п =160. 

 
Таблица 1 – Расчетные значения параметров a, Ra, Rmax/Ra, 

Ra/a и Rp/Ra  
(исходные данные: B = 20 мкм; b = Rmax = 1 мкм; tgγ = 1) 

n 40 80 160 320 
a, мкм 0,25 0,125 0,0625 0,03125 
Ra, мкм 0,1835 0,09175 0,04587 0,02294 
Rmax/Ra 5,45 10,9 21,8 43,59 
Ra/a 0,734 0,734 0,734 0,734 
Rp/Ra 4,1 9,54 20,44 42,22 
 
Таблица 2 – Расчетные значения параметров a, Ra, Rmax/Ra, 

Ra/a и Rp/Ra  

n 40 80 160 
a, мкм 0,599 0,442 0,311 
Ra, мкм 0,236 0,188 0,13 
Rmax/Ra 4,237 5,319 7,692 
Ra/a 0,393 0,425 0,418 
Rp/Ra 1,69 2,97 5,3 
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Значения параметров шероховатости, рассчитанные на 
основе зависимости (3) и приведенные в табл. 3, больше анало-
гичных значений, приведенных в табл. 1 и табл. 2, что связано с 
разновысотным расположением проекций зерен на поверхности 
обрабатываемого образца. 

 
Таблица 3 – Расчетные значения параметров a, Ra, Rmax/Ra, 

Ra/a и Rp/Ra  
n 120 240 360 
a, мкм 0,69 0,561 0,491 
Ra, мкм 0,18 0,174 0,134 
Rmax/Ra 5,55 5,747 7,462 
Ra/a 0,26 0,31 0,27 
Rp/Ra 1,65 2,52 3,76 
 

С учетом образования на зернах площадок износа длиной 
x функции Ф(y), описываемые зависимостями (1) и (2), прини-
мают вид 
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В первом случае параметры a и Ra описываются зависи-
мостями: 
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За счет множителя B

nx

e

⋅
−

 функция Ф(y=0) изменяется в 
пределах 0–1, чего не достигалось по зависимости (1), а пара-
метр Ra уменьшается.  

Таблица 4 – Расчетные значения множителя B

nx

e

⋅
−

  
для x/B = 0,05 

n 20 40 80 160 320 

B

nx

e

⋅
−

 
0,368 0,135 0,0182 0,00033 0,0000001 
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Как следует из табл. 4, с увеличением n в пределах 

20…320 множитель B

nx

e

⋅
−

 уменьшился в 106 раз, тогда как мно-

житель 
ntg

В

⋅

⋅

γ
367,0

 уменьшился всего в 16 раз. Следовательно, за 

счет увеличения величины площадки износа на зерне x можно 
многократно уменьшить параметр шероховатости поверхности 
Ra, чего нельзя добиться другими методами. Таким образом, в 
работе разработан новый математический аппарат, позволяю-
щий с единых позиций аналитически описать параметры шеро-
ховатости поверхности при абразивной обработке, включая 
процессы доводки, шлифования и т.д. Результаты исследований 
использованы для совершенствования операций абразивной 
обработки в ОАО “Харьковский машиностроительный завод 
“Свет шахтера”. 

 
 

 

 

Ролдугин В.И. Балтийская международная  
академия, Рига, Латвия 

 
ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Применение дистанционного обучения для подготовки 

специалистов в банковской сфере таин в себе громадные резер-
вы. Дистанционное обучение должно быть ориентировано на бу-
дущую профессиональную деятельность, на применимость зна-
ний и навыков для принятия управленческих решений. Основное 
преимущество дистанционного обучения заключается в возмож-
ности его проведения в любое время и в любом месте, ориенти-
руясь на латвийский и украинский образовательные рынки. 

Балтийская международная академия принимает актив-
ное участие в дистанционном обучении среди украинских 
учебных заведений. Следует заметить, что в странах Балтии 
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востребованность заочного образования традиционно велика, 
но его распространение сдерживается отсутствием русскоязыч-
ного образовательного контента. Партнеры академии в Украи-
не должны способствовать адаптации предлагаемых дисциплин 
к особенностям своего образовательного рынка и профессио-
нальных аудиторий.  

Важным фактором эффективности дистанционного обу-
чения является корректировка учебных программ по экономи-
ческим дисциплиным, которые должны быть ориентированы на 
спрос со стороны действующих кредитных и финансовых уч-
реждений. Например, на такие дисциплины, как: кредитование 
промышленных предприятий, кредитный менеджмент, между-
народные расчеты за товарно-материальные ценности и услуги. 

Так, обучение по программе кредитования промышлен-
ных объединений и предприятий предполагает, во-первых, изу-
чение студентом порядка и методов кредитования, во-вторых, 
разъяснение преподавателем операций по оформлению и выда-
че ссуд промышленным предприятиям, в-третьих, организацию 
тестирования для контроля степени усвоения изложенного ма-
териала об операциях по оформлению кредита, в-четвертых, 
выполнение студентом отдельных операций по кредитованию 
инновационных мероприятий под контролем преподавателя и 
комментарии последнего.  

В результате обучения по данной программе студенты 
должны овладеть знаниями и навыками в области кредитования 
промышленности. В процессе обучения они должны выполнить 
практическое задание с подготовкой и рассмотрением докумен-
тов для кредитования заемщика (рассмотрение заявки на кредит, 
интервью с заемщиком, подготовка перечня документов для за-
емщика о возможности выдачи кредита, исходя из доходов, по-
лучение информации о заемщике и его поручителях, изложение 
условий кредитования и т.п.); оформление кредитного договора, 
а также мониторинг предоставленного кредита. Оценка знаний 
студента осуществляется путем экзаменационного тестирования.  

Построение реально действующей системы дистанционно-
го образования должно включать активное применение телеком-
муникационных сетей различного уровня, а также проводить 
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обучение в нескольких режимах: в виртуальных аудиториях, ин-
терактивное обучение под руководством преподавателя, органи-
зацию практических занятий и сдачу экзаменов через Интернет.  

Преподаватель может загрузить учебные виртуальные 
материалы с помощью Web-браузера, а затем общаться со сту-
дентами посредством аудиосвязи, в чате или через электрон-
ную почту. Обновление материалов учебного курса должно 
происходить в режиме реального времени, а в случае необхо-
димости могут проводиться видеоконференции.  

Несмотря на то, что дистанционное обучение является 
перспективным направлением профессионального образования, 
его внедрению в банковской сфере препятствует ряд организа-
ционных проблем. Основные из них связаны с разработкой 
учебных программ и требуемого времени для ее усвоения. 

Применение технологий дистанционного обучения требует 
немалых расходов, в частности: приобретение видео и аудио ап-
праратуры; привлечение к учебному процессу высококвалифи-
цированных специалистов, владеющих инновационными техно-
логиями банковского менеджмента. Поэтому только применение 
комплексного подхода позволяет обеспечить эффективность и 
взаимосвязь различных компонентов при разработке системы 
дистанционного обучения, а также определить потенциальные 
возможности развития дистанционного обучения вуза. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ШЛИФОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

КРУГАМИ ИЗ КНБ. 
 
Зубошлифование является основным методом финишной 

обработки закаленных зубчатых колес устраняющей деформа-
ции, возникшие при химико-термической обработке. Обработка 
обеспечивает 3–6-ю степень точности зубчатых колес и шеро-
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ховатость поверхности Ra 0,2–1,2 [1]. Шлифование прецизион-
ных и высокоточных зубчатых колес с внешними прямыми и 
косыми зубьями производится по методу обката на зубошли-
фовальных станках, работающих двумя абразивными кругами.  

Существенными недостатками шлифования тарельчаты-
ми кругами является низкая производительность и высокая 
стоимость технологической оснастки. Повышение производи-
тельности зубошлифования при сохранении достаточно высо-
кой точности – основной путь совершенствования этого мето-
да. В связи с этим были созданы круги для зубошлифования из 
сверхтвердых материалов [2, 3, 4]. 

Целью наших исследований было изучение работоспо-
собности тарельчатых кругов из сверхтвердых материалов и 
разработка на их основе технологии финишного шлифования 
зубчатых колес. 

Исследование осуществляли на специальном стенде, соз-
данном на базе зубошлифовального станка мод. 5891. Станок 
был модернизирован для шлифования зубчатых колес с охлаж-
дением и правкой кругов электроэрозионным методом. Иссле-
довали работоспособность тарельчатых кругов из КНБ характе-
ристики 12А2 - 20° 225×3×3×40–КР 125/100–100 на органиче-
ской (В2-07 и В2-08), керамической (С10) и металлической (М2-
09) связках при шлифовании зубчатых колес из стали ХВГ (59–
61 HRC) модулем m = 6 мм, числом зубьев z = 21 зуб, шириной 
венца В = 20 мм. Их работоспособность сравнивали с кругами из 
белого электрокорунда марки 24А 16СМ2 6К5, наиболее ис-
пользуемыми в промышленности при шлифовании высокоточ-
ных зубчатых колес из железоуглеродистых сплавов. Скорость 
шлифовального круга – vк = 27 м/с, глубина шлифования – t = 
0,01–0,1 мм, время обката на одном зубе – τ = 3–12 с. 

Работоспособность тарельчатых кругов из КНБ при зу-
бошлифовании оценивали следующими показателями: мощно-
стью шлифования (]эф.R), шероховатостью обработанной по-
верхности (Rа), точностью эвольвентного профиля зуба (f), ве-
личиной съема обрабатываемого материала и износом круга. 

Исследование работоспособности шлифовальных кругов 
из КНБ на органических связках показало, что на всех иссле-
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дуемых режимах обработки мощность шлифования кругами из 
КНБ на 20–30 % меньше, чем кругами из электрокорунда. Про-
цесс шлифования кругами из электрокорунда сопровождался 
интенсивным износом круга и потерей его режущей способно-
сти, что вызывало необходимость правки круга через каждые 
3–5 зубьев. 

Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на керами-
ческой связке обеспечивало высокую точность эвольвентного 
профиля зуба (ffr = 4–5 мкм) по сравнению с исходным профи-
лем (ffr = 8–14 мкм). 

Исследование работоспособности тарельчатых кругов из 
КНБ на металлической связке производили с использованием 
правки круга электроэрозионным методом. Установлено, что 
мощность шлифования кругами из КНБ на металлической 
связке на 15–20 % выше по сравнению со шлифованием круга-
ми из КНБ на органических связках. Шероховатость поверхно-
сти зубчатого колеса при всех исследуемых режимах соответ-
ствовала Ra 0,70–0,75. 

Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на метал-
лической связке обеспечивает высокую точность эвольвентного 
профиля зуба (ffr = 5–6 мкм) по сравнению с исходным профи-
лем (ffr = 11–12 мкм).  

Анализ проведенных экспериментов показал, что лими-
тирующим параметром точности обработки зубчатого колеса 
является размерный износ тарельчатого круга. На режущей 
кромке круга образуется площадка износа, размеры которой 
определяются износом по торцу круга (h) и износом по диамет-
ру круга (l), причем износ по диаметру гораздо больше износа 
по торцу круга.  

В результате анализа износа тарельчатого круга по торцу 
установлено, что для сокращения периода приработки кругов 
при зубошлифовании на режущей кромке необходимо предва-
рительно формировать площадку с размером h = 0,03–0,05 мм, 
соответствующую величине приработочного износа. Такая 
площадка на режущей поверхности круга формируется соот-
ветствующей правкой круга под углом 5–7° или обеспечивается 
конструкцией круга. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СЛІДКУЮЧОГО 

ГІДРОПРИВОДУ ПОВОРОТНОГО РУХУ ДЛЯ 
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ВЕРСТАТІВ 
 
 
В даний час для виконання операцій високоточної обробки 

складних фасонних поверхонь одинарної і подвійної кривизни 
використовується різноманітне багатокоординатне металооброб-
не обладнання [1, 2]. Особливо широкими можливостями в цьо-
му плані володіють п'ятикоординатні фрезерні верстати з ЧПК, 
на яких окрім основних координатних рухів фрези щодо заготів-
ки можна здійснювати поворот заготівки навколо деякої осі (X–X, 
рис. 1). Якщо як п'яту координату використовувати зміну кута 
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нахилу α осі шпиндельної головки верстата, то при одному закрі-
пленні заготівки, наприклад, можуть бути оброблені також пере-
хідні поверхні (галтелі) малих радіусів. Для обробки використо-
вуються кінцеві конічні фрези з сферичним закругленням.  

Типовим представником 
такого верстатного обладнан-
ня є фрезерний п'ятикоорди-
натний верстат з ЧПК моделі 
ФП-14 [3]. Приводи перемі-
щень по всіх п'яти координа-
тах здійснюються від електро-
гідравлічних приводів дросе-
льного регулювання. На від-
міну від трьох лінійних при-

водів подач, де вали аксіально-поршневих гідромоторів безпо-
середньо сполучені з гвинтами кульково-гвинтових передач, 
приводи поворотних рухів шпинделя конструктивно без редук-
торів виконати неможливо. Тому приводи каретки з фрезерною 
головкою і самої фрезерної головки здійснюються від гідромо-
торів через редуктори з силовою вибіркою зазорів за допомогою 
гідроциліндрів. При проектуванні сучасних слідкуючих приво-
дів використовують формування сигналів зворотних зв'язків по 
невимірюваних координатах за допомогою спостерігачів стану. 
Збурюючі моментні дії на електрогідравлічний слідкуючий при-
вод (ЕГСП) в більшості випадків не можуть бути безпосередньо 
зміряні, проте їх значення можна відновити за допомогою реду-
ційованого спостерігача (зниженого порядку), оскільки доступні 
для вимірювання деякі інші змінні приводу. 

Для підвищення ефективності ЕГСП поворотних рухів 
була розроблена схема із застосуванням електрогідравлічного 
сервомеханізму СМ ЭГП80-100 (рис. 2). Конструктивно елект-
рогідравлічний сервомеханізм об'єднує в одному вузлі гідромо-
тор ГМ, дроселюючий гідророзподільник ДРГ з електричним 
керуванням (сервозолотник), запобіжний пристрій (на схемі 
відсутній), тахогенератор ТГ і електронний блок узгодження 
БУ. ГМ має два кінці валу, один з'єднується з редуктором Р, до 
другого кінця за допомогою стакана і муфт приєднується дат-

Рисунок 1 – Приклад п'ятикоор-
динатної фрезерної обробки 
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чик швидкості – тахогенератор ТГ. Сигнал керування подається 
від системи ЧПК (СЧПК) на блок узгодження БУ, який через 
електромеханічний перетворювач ЕМП керує ДРГ. Передбаче-
ні датчики тиску ДТ1 і ДТ2, різниця яких пропорційна величині 
збурюючого моменту Мз. Сигнали різниці тиску і сигнал від ТГ 
через перетворювачі П1, П2 и П3 поступають до моделі реду-
ційованого спостерігача збурень МРСЗ. Під час роботи фрезер-
ної головки при довільних змінах збурюючого моменту неві-
дома змінна Мз обчислюється за допомогою МРСЗ. 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема формування додаткових зворотних зв'язків 

в ЕГСП поворотного (кутового) руху 
 
Структура моделі спостерігача для даних умов може бу-

ти аналогічною моделям, які використовуються у високоточних 
системах керування і приводів для озброєння і військової тех-
ніки [4]. Структурна схема спостерігача для ЕГСП поворотного 
(кутового) руху з урахуванням коефіцієнтів передачі датчиків 
сигналів спільно з моделлю ГМ і робочого органу представлена 
на рис. 3. 

Передавальна функція H(s) повинна містити інтегруючу 
ланку [4], тому її можна представити таким чином: 

H(s) = kп + kі/s = kі (T1s +1) 

де kп и kі – коефіцієнти пропорційної і інтегральної складових 
вихідного сигналу ланки з передавальною функцією H(s); T1 = 
kп/kі – постійна часу диференціюючої ланки.  
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Рисунок 3 – Структурна схема спостерігача для ЕГСП поворотного 

руху 
 
Відповідно до структурної схеми передавальна функція 

безперервного прототипу спостерігача, що визначає його влас-
ну динаміку, має вигляд 
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де T2 = Iм/kі – постійна часу спостерігача; Iм – значення моменту 
інерції робочого органу, прийняте в моделі системи. 

Практика реалізації таких систем показує, що змінні спо-
стерігача відстежують значення координат системи з деякими 
похибками, які обумовлені власною динамікою спостерігача і 
неточністю моделі системи [4].  

У зв'язку з цим головною трудністю є необхідність комп-
ромісного узгодження динамічних похибок спостерігача з ви-
могами швидкодії вимірювання сигналів зворотних зв'язків в 
ЕГСП, фільтрації перешкод, які виникають в датчиках вхідних 
сигналів спостерігача і спотвореннями сигналів при дискрети-
зації за часом і рівню. 
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ГИДРОПРИВОДА 

 
Во время проектирования электрогидравлических следя-

щих приводов при выборе дросселирующего гидрораспредели-
теля, управляемого электромеханическим преобразователем, 
обычно стремятся минимизировать необходимые усилия управ-
ления, что дает возможность использовать маломощный преоб-
разователь и с высокими динамическими свойствами. При этом 
обеспечить повышенные коэффициенты усиления следящих 
приводов теоретически может идеальный четырехкромочный 
золотниковый гидрораспределитель (с нулевыми перекрытиями 
и с нулевым зазором), который невозможно реализовать практи-
чески. Ближе всего к идеальному варианту подходит плоский 
золотник на упругом подвесе, подвижной системой которого 
является консольная П-образная рамка (подвес) с двумя парал-
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лельными упругими элементами, а перемычка способна совер-
шать плоскопараллельное движение. [1] 

Конструктивные особенности плоского золотника позво-
ляют реализовать в следящем гидроприводе обратную связь по 
перепаду давлений на исполнительном гидродвигателе или по 
расходу рабочей жидкости. Например, в качестве сигнала от-
рицательной обратной связи по расходу используется осевая 
гидродинамическая сила, которая в общем случае пропорцио-
нальна расходу жидкости через рабочие окна золотникового 
распределителя [2]. 

Расчет следящего гидропривода с плоским золотником 
представляет собой сложную и неоднозначную задачу, так как 
приходится учитывать определенную ограниченность элемент-
ной базы и возможности технологии изготовления, а это сужает 
область поиска конструктивных параметров [3, 4]. 

При разработке конструкции плоских золотников возни-
кает необходимость определения деформаций и напряжений в 
их элементах с учетом геометрических параметров деталей и 
реальных нагрузок. 

Для расчета основных конструктивных параметров плос-
кого золотника используются уравнения строительной механи-
ки [1]. Определяют жесткость упругих подвесов, величину от-
жима подвижной части золотника (вертикальное перемещение 
под действием силы, линия действия которой параллельна уп-
ругим элементам, а также усилия, создаваемого электромеха-
ническим преобразователем). В заключение выполняют расчет 
критической нагрузки и коэффициента запаса по устойчивости. 
Расчеты целесообразно проводить на ЭВМ, так как в вычисле-
ниях фигурируют числа существенно разных порядков. 

Применение методов конечных элементов при решении 
задач теории упругости в процессе конструирования плоских 
золотников в сочетании с методами машинной графики позво-
ляет в максимальной степени приблизить решение задачи кон-
струирования деталей с помощью средств САПР непосредст-
венно к конструктору. С помощью программного комплекса 
ANSYS определяли перемещения элементов плоского золотни-
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ка (рис. 1), напряжения, возникающие при действии сил на его 
подвижную систему. 
 

  
а б 

Рисунок 1 – Моделирование подвижной системы плоского золотни-
ка с помощью программного комплекса A^SYS:  

а – расчетная сетка; б – деформации при нагружении 
 
Современные методы исследования гидравлических сис-

тем позволяют получить определенное представление о слож-
ных характерах физических процессов, протекающих в проточ-
ных каналах гидравлических исполнительных механизмов. 
Один из этих методов – моделирование трехмерных течений 
жидкости, основанное на решениях уравнений гидродинамики. 
Программные комплексы  ANSYS, COSMOS FlowWork, Flow 
Vision, StarCD и др. дают возможность моделирования слож-
ных трехмерных течений жидкости в проточных каналах гид-
роусилителя. Моделирование в этих программных комплексах 
базируется на конечно-объемном методе решения уравнений 
гидродинамики. 

 
Литература 
1. Разинцев В.И. Электрогидравлические усилители 

мощности. – М.: Машиностроение, 1980. – 120 с. 
2. Остапенко А.И., Тихенко В.Н., Волков А. А. К расче-

ту характеристик электрогидравлического следящего привода с 
обратной связью по скорости исполнительного гидродвигателя 
// Промислова гідравліка і пневматика. – 2006. – № 2 (12). – С. 
82–86. 



 

 157 
 

3. Разинцев В.И. Повышение эффективности гидропри-
водов с дроссельным управлением. – М.: Машиностроение, 
1993. – 323 с. 

4. Смирнова В.А., Разинцев В.И. Проектирование и рас-
чет автоматизированных приводов. – М.: Машиностроение, 
1990. – 368 с. 

 
 
 

 

Уданович М.Р. НПФ «Инбор-центр»,  
Киев, Украина 

 
КОНКУРЕНТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 
Серьезное изучение конкурентного положения (своего и 

соседей по рынку) дает предприятию большие преимущества 
для достижения лидерства. Уровень развития конкуренции – это 
показатель зрелости рыночной экономики. Создание равных ус-
ловий конкуренции способствует повышению эффективности 
использования материалов, энергоресурсов, интеллектуального 
потенциала, внедрению инновационных технологий. Невероят-
ное расточительство существующих технологий в Украине – 
итог нерационального хозяйствования, следствие отсутствия 
добросовестной конкуренции. Очень важно привить иммунитет 
против безосновательного увеличения расходов. Экономичность 
использования ресурсов – главный критерий для оценки техно-
логии и ориентир для ее развития. В условиях жесткой конку-
ренции, которая будет только возрастать, всегда следует пом-
нить, что каждое изделие необходимого качества и количества 
может быть произведено с разной эффективностью производст-
ва. Малозатратность любой промышленной технологии нельзя 
обеспечить без умелого использования технологий промышлен-
ного маркетинга, производственной и корпоративной логистики, 
осознания значимости профподготовки и переподготовки, пере-
дового менеджмента. Эффективный производственный процесс 
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формируется из серьезного отношения к различным его сторо-
нам и элементам. Соревнование между предприятиями за по-
требителя обеспечивает наилучшее распределение ограничен-
ных общественных ресурсов, повышает качество.  

Конкуренцию необходимо рассматривать не как сло-
жившуюся ситуацию на рынке (результат), а как динамичный 
процесс, который предусматривает возникновение новых рын-
ков и технологий, ноу-хау, снятие барьеров, открытие новых 
возможностей для развития предпринимательства. Интенсив-
ность конкуренции – главная характеристика рынка. В практи-
ке чисто конкурентная среда отсутствует, вместо нее имеют 
место разные формы несовершенной конкуренции.  

Показателем развития конкуренции может служить уро-
вень достигнутой эффективности использования ресурсов и ре-
зультативности создания новых возможностей.  

Математические модели, будучи информационным ре-
сурсом сводят к минимуму необходимые физические ресурсы – 
вещественные, энергетические, временные, пространственные. 
Математическое моделирование информационно обеспечивает 
оптимальные (или рациональные) характеристики наукоемких 
изделий и высоких технологий. Оценить развитие внутриот-
раслевой конкуренции можно такими показателями: доля ма-
лых предприятий в общем количестве и общем объеме реали-
зованной продукции, доля рентабельных и убыточных пред-
приятий, уровень инвестиций в основной капитал, уровень 
производительности труда, т.е. объем реализованной продук-
ции, работ, услуг на одного работающего. Высокий уровень 
концентрации производства и монополизация многих рынков в 
Украине в значительной степени является следствием недоста-
точного развития малых и средних предприятий (МСП). Так 
как любое производство начинается с технологической подго-
товки, обеспечения оснасткой и инструментами, изучение этого 
рынка дает представление не только в инструментообеспече-
нии, импортозамещении, уровне технологичности, но и во всех 
высокотехнологичных отраслях промышленности.  

Усиление роли Украины как транзитного государства 
способствует росту рынка логистических услуг и превращает 
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его в самый перспективный сектор экономики. Сегодня в об-
щих затратах времени, отводимых на снабжение, складирова-
ние, перемещение, производственные операции, доставку гото-
вой продукции, затраты времени на собственно изготовление 
продукта составляют в среднем 2–5 %. Свыше 95 % времени 
оборота приходится на логистические операции. Поэтому здесь 
скрываются огромные резервы улучшения экономических по-
казателей: снижение себестоимости продукции, увеличение 
прибыли, получаемой в единицу времени, ускорение оборачи-
ваемости капитала. Основная часть времени тратится на ожи-
дание. Поэтому желательно все виды деятельности: проектиро-
вание, заказ комплектующих, производство и оказание услуг – 
выполнять в виде потока. Если он выстроен правильно в нем не 
будет ни лишних действий, ни длительных перерывов, ни оче-
редей, ни работы мелкими партиями.  

Для успешной работы в условиях самофинансирования 
предприятия недостаточно используют маркетинговые техно-
логии для того, чтобы правильно расставить приоритеты: что 
выгодно производить в первую очередь, какими технологиями 
это лучше делать, какими силами и в каком объеме. Сложив-
шаяся структура экономики Украины, по заключению проф. Б. 
Малицкого, почти не требует науки. В какой мере будет затре-
бована наука, зависит от того, в какой мере государственная 
промполитика сможет изменить структуру нашей экономики. 
Стратегически важен переход от системы управления предпри-
ятиями к системе управления рынками. Перекручивание кон-
курентных отношений между предприятиями тормозит эконо-
мическое развитие страны. 

Необходимо осознать, что логистика и маркетинг, кроме 
всего прочего, это постоянный инвестиционный процесс, кото-
рый определяет формирование и поддержку обменных взаимо-
отношений с заказчиками и партнерами. Много производст-
венных обусловлены тем, что отсутствует связь между матери-
альными, информационными и финансовыми потоками. Если 
финансовые инвестиции не сопровождаются интеллектуальны-
ми, результат не будет соответствовать ожидаемому. Интеллек-
туальные активы, в отличие от сырьевых, не истощаются от ис-
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пользования, а только возрастают. Для МСП маркетинговые 
технологии – повседневная, обязательная и чрезвычайно по-
лезная инновация. Следствие пренебрежения маркетингом как 
инвестицией – отсутствие исходных исследовательских данных 
для проведения научно-технических разработок. Маркетинго-
вый план должен включать перечень сильных и слабых сторон 
конкурентов, а также – программу действий по защите от од-
них и атаке на других. 

Существенные преимущества дает использование ин-
формационной логистики. Качество обслуживания повышается 
путем отслеживания информации о внезапных внеплановых 
событиях и определения их степени важности в режиме реаль-
ного времени. 

Снижение стоимости и повышение эффективности экс-
плуатации активов принципиально важно. Замена основного 
капитала на текущие расходы происходит за счет привлечения 
других организаций для выполнения тех функций, которые 
своими силами делать нерентабельно. Решающим является не 
вопрос собственного производства всех деталей, а координация 
усилий по установлению и поддержанию связей с надежными 
бизнес-партнерами.  Логистическая политика на производстве 
предполагает сокращение пути и времени прохождения ин-
формации между подразделениями предприятия. Планирование 
производственных задач с подробным распределением техно-
логических операций, контроль качества, оптимальная загрузка 
мощностей с целью минимизации незавершенного производст-
ва и своевременной доставки по назначению. Метод анализа 
общих издержек и рисков позволяет определить лучшую аль-
тернативу. Логистическое планирование начинают с ТЭО, ко-
торое включает в себя ситуационный анализ и оценку соотно-
шения издержек и выгод. Постоянный поиск и устранение не-
гативного влияния особо затратных звеньев по всей логистиче-
ской цепи (маркетинг – снабжение – производство – распреде-
ление – обслуживание) – необходимое условие развития на 
конкурентном рынке.  

Принцип разумной достаточности гласит, что не следует 
стремиться к сложному, если можно обойтись простым реше-
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нием. Наличие маркетинговой информации и умелая организа-
ция с успехом заменяют стратегические запасы сырья и ком-
плектующих, избыток которых на складах предприятия обхо-
дится дорого. Многочисленные случаи из практики подтвер-
ждают, что коэффициент использования высокопроизводи-
тельного оборудования во многом определяется организацией 
его использования.  

Потери, убытки, долги, риски следует отнести к ошибкам 
неиспользованных возможностей. Массовое использование со-
временных измерительных приборов необходимо для контроля 
потерь от нерационального использования ресурсов, экологи-
зации экономики.  

Итогом широкого использования предлагаемых инициа-
тив, возможностей может стать возрождение на конкурентной 
основе многих простаивающих наукоемких производств.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН ПРИ МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 

 
Прочность поверхностного слоя металла при знакопере-

менном, контактном нагружении и изнашивании в реальных 
эксплуатационных условиях определяет работоспособность ме-
ханизмов и машин. Перспективным направлением в машино-
строении является упрочнение поверхностного слоя деталей 
машин, позволяющее экономить дорогостоящие легированные 
стали, цветные металлы, повысить ресурс и надежность меха-
низмов, понизить энергозатраты производства. Одним из таких 
направлений являеться применение импульсных технологиче-
ских методов поверхностного упрочнения с использованием вы-
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сококонцентрированных источников энергии. Сущность этих 
методов поверхностного упрочнения заключается в том, что на 
относительно небольшие объемы металла с большой скоростью 
действуют концентрированные потоки энергии высокой интен-
сивности с последующим градиентом температуры охлаждения. 
Эти направленные условия обработки позволяют получить не-
обходимые физико-химические, коррозионные и эксплуатаци-
онные характеристики поверхностных слоев деталей машин. 
Таким технологическим методом является и фрикционное уп-
рочнение. При фрикционном упрочнении в поверхностных сло-
ях осуществляются сложные структурно-фазовые превращения 
с образованием упрочненных слоев, которым присущи ряд спе-
цифических физико-механических свойств. Формирование по-
верхностных слоев при фрикционном высокоскоростном трении 
в значительной мере определяется тепловым процессами, воз-
никающими в зоне фрикционного контакта [1]. 

Для этого метода механизм формирования состояния по-
верхностного слоя металла, его основных свойств, а также 
влияние технологических параметров еще недостаточно изу-
чен. В связи с этим, разработка технологических основ поверх-
ностного упрочнения фрикционным методом с использованием 
физико-математического моделирования данного процесса для 
получения необходимых параметров обработанной поверхно-
сти и упрочненного слоя, является актуальной задачей. 

В работе рассматривается модель влияния доминирую-
щих параметров фрикционной обработки на формирование уп-
рочненного слоя. С этой целью предлагается численно-
аналитическая модель в виде задачи теплопроводности:  
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где Т – температура обрабатываемой поверхности; λa – теп-
лофизические коэффициенты, соответственно тепло- и темпе-
ратуропроводность; x, y – декартовы координаты; 2а

*– ширина 
контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью; V – 
скорость движения участка нагрева; q(x) – интенсивность 
фрикционного теплового потока; f – коэффициент трения; Р – 
контактное давление; Н(х) – функция Хевисайда; δ(x) – функ-
ция Дирака; к – количество трущихся сегментов инструмента 
(фрикционного круга); l – протяженность трущихся сегментов; 
Vи – скорость инструмента.  

В нашем случае в силу высокоскоростного нагрева за 
счет больших градиентов температур в направлении, ортого-
нальном к движению участка нагрева, можно пренебречь 
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Применяя интегральное преобразование Фурье по пере-
менной x, решение краевой задачи теплопроводности (1)–(3), 
получим в виде: 
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* PPP =  ,/2 Vakd =  khdBi /= , (6) 

где P0 – максимальное значение контактного давления. 
Интегрирование решения (4) при произвольном гладком 

распределении контактного давления P, проведено методом ап-
проксимации с использованием свойств кусочно постоянных и 
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кусочно-линейных функций [3]. Показано, что выражение для 
безразмерной температуры T* = T/F имеет вид  

),(),(),( )1(

0

* ξηξ
πδτ

ηξ HGP
F

T i

n

i

i∑
=

=  ∞<≤

∞<<∞−

η
ε

0 . (7) 

На поверхности изделия при распределении контактного 
давления в виде:  

[ ]{ },/)(5cos25,0/)(1)( 2222
0 aaxaaxPxP −−−−= π ax 20 ≤≤ , (8) 

имеет место суперпозиция герцевского и колебательного распре-
делений, характерная для контакта шероховатых поверхностей. 

Максимальное значение контактного давления превыша-
ет соответствующее значение для распределения Герца на 
25 %. В это время разница максимальных температур составля-
ет всего лишь 4,5 %. Поэтому для распределения контактного 
давления, которое учитывает микрогеометрию рабочей поверх-
ности с незначительной флуктуацией, оценку максимальной 
температуры нужно призводить с использованием эллиптиче-
ского распределения интенсивности теплового потока. 

Полученное решение поставленной задачи позволяет 
найти оптимальное соотношение между глубиной упрочненно-
го слоя и управляющими технологическими параметрами, к ко-
торым в первую очередь относится величина фрикционного те-
плового потока, являющаяся функцией скорости фрикционного 
инструмента. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ НА ОСНОВЕ 
НЕЧЕТКОГО КОНТРОЛЛЕРА 

 
В настоящее время проблеме нечеткого управления в ус-

ловиях неопределенности посвящено значительное количество 
работ. Наибольший вклад в решение этой проблемы внесли 
Д.А. Поспелов [1], А.Н. Аверкин [2], В.В. Борисов [3] и др. На 
основе этих работ можно утверждать, что проблема неопреде-
ленности присуща всем сложным системам, к которым можно 
отнести технологический процесс (ТП) изготовления ответст-
венных высокоточных деталей.  

Для решения задачи управления точностью ТП на аппа-
ратном уровне наибольшее распространение получили автома-
тические линейные регуляторы систем активного контроля и 
управления, основанные на принципах «четкой логики» и тео-
рии автоматического регулирования, так называемые ПИД-
регуляторы, математическая модель которых может быть пред-
ставлена в виде интегрально-дифференциального уравнения 
вида (1): 

,
)(

)()()(
0

dt

tde
dttetetu KKK D

t

IP
⋅+⋅⋅+⋅= ∫  (1) 

где u(t) – выходной сигнал регулятора; e(t) – его входной сиг-
нал; KP, KI, KD – коэффициенты пропорциональной, интеграль-
ной и дифференциальной составляющих соответственно.  

В настоящее время более 80 % контроллеров управления 
представлены ПИД-регуляторами [4]. Следует отметить, что 
адаптивные системы, разработанные согласно традиционным 
принципам управления, имеют недостаток, заключающийся в 
том, что большинство алгоритмов адаптации получены при ус-
ловии отсутствия неконтролируемых возмущающих воздейст-
вий и возможности идентификации всех параметров объекта 
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управления (ОУ). Кроме того, практически все алгоритмы 
адаптации являются достаточно сложными и работоспособны 
лишь в том случае, если выполняется гипотеза квазистационар-
ности ОУ в течение времени настройки регулятора.  

Анализ классических систем управления показывает их 
высокую эффективность при относительно невысокой сложно-
сти ОУ и наличии достаточно полной информации о нем. Для 
описания неопределенности ТП современная теория управления 
сложными системами широко применяет методы искусственно-
го интеллекта, в частности, аппарат нейронных сетей и нечетких 
экспертных систем управления (НЭС) [5]. Основными преиму-
ществами нечеткого управления являются высокая чувствитель-
ность к изменению параметров ОУ и способность эффективного 
применения методов решения задач управления, формализован-
ных на основе качественных категорий. Областью применения 
НЭС являются системы регулирования, для которых модель ОУ 
определена только лишь на качественном уровне, а сам ОУ яв-
ляется сложным для описания или нестационарным. 

Целью является разработка нечеткого контроллера 
управления точностью и стабильностью ТП изготовления от-
ветственных деталей. 

Ключевой проблемой создания устройств автоматическо-
го контроля и обеспечения точности ТП изготовления деталей 
является необходимость осуществления малых перемещений 
инструмента в момент подналадки. Инерционность масс соот-
ветствующих узлов станков, значительные силы трения в их 
подвижных сопряжениях и недостаточная точность сущест-
вующих передач весьма усложняют задачу создания прецизи-
онных и надежных систем автоматического регулирования об-
рабатываемых размеров по выходным данным, т. е. по данным 
замеров обработанных заготовок. Это является одной из серь-
езных причин, ограничивающих применение таких систем в 
условиях обычного серийного производства.  

Эффективным вариантом решения этой проблемы явля-
ется применение компьютерных систем управления типа НЭС. 
На аппаратном уровне НЭС реализуется с использованием не-
четких контроллеров управления, принцип работы которых 
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значительно отличается от стандартных контроллеров, приме-
няемых в автоподналадчиках, так как для описания системы 
используется качественно-количественный подход вместо 
дифференциально-разностных уравнений. При разработке сис-
темы нечеткого управления одной из наиболее важных задач 
является создание архитектуры компонентов процесса нечетко-
го управления (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура компонентов процесса нечеткого  

управления 
 

Для управления точностью ТП изготовления деталей 
предлагается применять схему активного контроля с обратной 
связью от управляемых величин к управляющим воздействиям. 
Такая схема предназначена для решения основных задач 
управления – слежения и стабилизации. Кроме того, в предла-
гаемой схеме должна быть предусмотрена эффективная реали-
зация задачи адаптации системы СПИД к процессу рассеяния 
размеров обрабатываемых деталей на основе нечеткой ассоциа-
тивной памяти (НАП), создаваемой на основе сочетания правил 
нечеткой логики. На рис. 2 представлена схема управления на 
основе нечеткого контроллера с использованием НАП. В схеме 
(см. рис. 2) реализуется введение импульса подналадки как 
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функции от ошибки настройки станка на определенное значе-
ние размера детали и скорости изменения этой ошибки. Опре-
деление значения импульса подналадки осуществляется на ос-
нове базы продукционных правил, формирующих зависимость 
между значениями величин err(t) и derr(t) и значениями IP. 

  

 
Рисунок 2 – Схема управления на основе нечеткого контроллера: 
yr, ye– реальное и эталонное значение выходной характеристики соот-
ветственно; err(t) derr(t) – значение величины ошибки настройки и зна-
чение скорости изменения ошибки настройки во времени соответствен-

но; U – результат работы базы нечетких правил; М – результат нечеткого 
вывода контроллера; IP – значение импульса подналадки. 
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МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ В ПРОЕКТАХ 
РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Проект реконструкции систем теплоснабжения (СТ) 

представляет собой ограниченное во времени целенаправлен-
ное изменение структурно-параметрических показателей и ха-
рактеристик системы с установленными требованиями к каче-
ству результатов, возможными рамками расхода ресурсов, спе-
цифической организацией. 

Эффективная реализация проектов модернизации и ре-
конструкции систем теплоснабжения на современном этапе 
развития невозможна без разработки соответствующих моде-
лей и алгоритмов решения разнообразных задач, возникающих 
при управления проектами. 

Опыт разработки и создания моделей систем энергетики 
позволяет сформулировать основные требования к моделям 
систем теплоснабжения в проектах их реконструкции и модер-
низации: модель, включая данные и формулы, должна быть 
простой для понимания и осуществления контроля за ее рабо-
той и результатами расчетов; модель должна содержать только 
те параметры, которые имеют значение для результата; модель 
должна быть основана на статистических данных и информа-
ции данных обследования СТ; модель должна обеспечивать 
оценку основных показателей проекта и его составляющих: 
перспектив развития СТ, ценовых, экологических показателей, 
объемов требуемых ресурсов и др., на ближайшие 10-15 лет; 
модель должна легко обновляться и изменять входные данные; 
модель должна учитывать наилучшие практики проектов ре-
конструкции; модель должна обеспечивать возможность ее 
приложения к конкретной ситуации, возникающей в системе 
теплоснабжения и др. 
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Показано, что методологической основой при моделиро-
вании проектов реконструкции систем теплоснабжения служит 
их классификация.  

На основе выполненных исследований проектов реконст-
рукции систем теплоснабжения и в соответствие с результатами 
их обобщения в качестве основных классификационных призна-
ков проектов реконструкции СТ, существенно влияющих на 
формирование содержательной части процессов и группы про-
цессов управления проектами, предлагается рассматривать: тип 
базового энергетического ресурса, на использование которого 
ориентирована СТ, тип системы теплоснабжения, целевая при-
надлежность объекта теплопотребления, объект реконструкции 
– структурные элементы СТ, подвергающиеся реконструкции, 
принятая стратегия проекта реконструкции, срок исполнения 
проекта и требуемый объем ресурсов, степень кооперации ис-
полнителей проекта, возможный уровень рисков проекта, а так-
же уровень «артефактности» проекта. 

Вызовом для формирования проекта реконструкции и 
моделирования его элементов служат индикаторы реконструк-
ции системы теплоснабжения. Следует различать понятия: 
множество индикаторов реконструкции, множество реальных 
индикативных показателей и множество пороговых индикатив-
ных показателей.  

Множество индикаторов реконструкции – множество ус-
ловий, которые могут приводить к вероятной потребности в ре-
конструкции, т.е.: 

условие вероятности реконструкции 
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В общем случае, проект реконструкции системы тепло-
снабжения, предложено рассматривать как проект реконструк-
ции ее основных подсистем: подсистемы генерации тепла, под-
системы транспортировки и потребления тепла, каждая из ко-
торых характеризуется своим множеством структурно-
параметрических показателей: 
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где И – подсистема генерации; Т – подсистема транспортиров-

ки; П – подсистема потребления; 
п
i

т
i

и
i ]]] ,,  – множества 

структурных элементов соответствующей подсистемы; 
п
i

т
i

и
i QQQ ,,  – множества параметрических показателей соответ-

ствующих подсистем.  
Каждая из альтернативных систем представлена множе-

ством ее основных показателей, учитываемых при предвари-
тельном моделировании системы: 
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где 
и
iЕ , т

iЕ , 
п
iЕ  – эффективность альтернативной системы; 

и
iС , 

т
iС , 

п
iС  – стоимость системы; 

и
iЭ , т

iЭ , 
п
iЭ  – социальные 

эффекты от использования i-той системы; и
iRisk , т

iRisk , п
iRisk  – 

возможные риски. 
Условие выбора системы (или ее элементов) при предва-

рительном моделировании можно записать в виде: 

( )minmaxminmax ⇒∧⇒∧⇒∧⇒= RiskЭCES . 

Предложены для включения в синтез-модель системы 
теплоснабжения следующие основные структурные компонен-
ты: блок общих моделей; блок моделей источников тепловой 
энергии; блок моделей транспорта тепловой энергии; блок мо-
делей потребителя. 

Приводятся описания блоков основных компонентов 
синтез-модели. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 

 
Целью исследований являлась разработка принципов 

оценки текстовой части нормативного документа по пара-
метрнам информативности. Методика исследований базиро-
валась на использовании информационной модели, модульно-
го подхода, методов статистического анализа, унификации, 
структурирования функции качества. 

Для оценки информативности структурных элементов тек-
стовой части документа было предложено использовать квали-
метрический подход, суть которого состоит в формировании час-
тотного словаря терминов и определении статистических харак-
теристик терминологических единиц (ТЕ). Такой подход позво-
ляет в процесе проектировании текста целенаправлено выбирать 
термины и понятия, определяющие информативность документа. 

В работе исследовалась модель распределения вероятно-
стей лексических единиц (ЛЕ), используемых в тексте доку-
мента и проводилась оценка (количественной и качественной) 
информативной нагрузки элемента НД (требования, понятия, 
нормы). Для этого был построен частотный словарь, вся об-
ласть значений которого разбивалась на участки (зоны) и на 
каждом участке значений подсчитывалось среднее арифмети-
ческое значение частот попадания лексических единиц 

,1    ,
1

1

+≤≤
∑

∑
= +

=

+

=

kk
ki

kii
i

ki

kii
ii

k iii

n

xn

)i(x  (1) 

где і – номер лексических единиц в частотном словаре (в по-
рядке убывания); ni – число ЛЕ i-того номера в частотном 

словаре объемом в ] лексических единиц )( ]n
i

i =∑ ; хі – час-

тота ЛE под номером i. 
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Результаты проведенных расчетов показывают, что 
)( kix  уменьшается с ростом ik. С точки зрения математиче-

ской статистики изменение )( kix  с ростом ik существует лишь 
в том случае, когда оно статистически значимо. Для установ-
ления значимости изменения )( kix  по сравнению с изменени-

ем ki  следует найти дисперсию )( kix . 
Для решения вопроса о значимости изменения значений 

)( kix  с ростом ik была использована методикой статистиче-
ского анализа гипотез. В частности предполагалось, что раз-
личие между )( kix  и )i(x k 1+  в соседних участках является 

чисто случайным. Тогда согласно теореме Ляпунова )( kix  

имеет нормальное распределение с математическим ожидани-
ем равным нулю и с дисперсией равной сумме дисперсии 

[ ] [ ])i(xσ)i(xσ kk 122 ++ . При большом числе интервалов для зна-
чений номера i можно значение х в соседних интервалах счи-
тать квазинезависимым и при справедливости Но – гипотезы 
случайная величина zk равна 

.
)x(σ)x(σ

xx
z

kk

kk

ii

ii

k 2
1

2

1

+

−
=

+

+
 (2) 

Далее для каждой соседней пары значений )( kix , и 1+ki
x  

следует подсчитать экспериментальное значение величины zk, и 
проверить, попадет ли оно в область статистической значимости. 

По полученным результатам статистическую структуру 
терминологических единиц представляют в виде таблицы рас-
пределения частот по зонам словаря (приводится информация: 
о связи ранг – частота ТЕ для каждого участка области значе-
ния i; среднем арифметическом значении ТЕ для )( kix ; дис-
персии x(ik); экспериментальном значении величины zk).  

Таким образом, определяется доля терминологических 
единиц в каждой зоне словаря и прослеживается изменение 
частоты ТЕ по мере удаления от основной, доминирующей 
части. Частотные характеристики терминологических единиц 
позволяют оценивать информативность проектируемого тек-
ста документа. 
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 Чаругин Н.В., Огиенко М.С., Мусса Анас 
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университет, Одесса, Украина 

 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО 

МИКРОРЕЛЬЕФА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО 
УПРОЧЕНИЯ 

 
Практически все эксплутационные свойства сопрягаемых 

рабочих поверхностей связаны с фактической площадью их 
контакта. Это относится к контактной прочности и жесткости, 
износостойкости, теплопередаче и т.д. 

В процессе электроискрового легирования (ЭЛ) единич-
ные лунки на упрочняемой поверхности располагаются упоря-
доченно в виде рядов и строчек. При этом, как бы не распола-
гались лунки, они будут перекрывать друг друга, обусловливая 
единую регулярную схему образования шероховатости поверх-
ности нанесенного слоя. 

Существующие механические методы обработки приво-
дят к образованию неоднородности микрорельефа, появлению 
направленности штрихов обработки. 

Сравнение рабочих поверхностей, обработанных различ-
ными способами и имеющих одинаковые параметры шерохова-
тости, показывает, что более износостойкой будет поверхность, 
у которой отсутствует направленная шероховатость. При нали-
чии штрихов обработки основной объем смазки может быть 
выдавлен из зоны больших в зону меньших давлений, что пре-
допределяет возможность появления задиров и схватывания 
контактируемых поверхностей. 

Рабочие поверхности с хаотичным микрорельефом, ха-
рактерным для поверхностей, обработанных резанием, трудно 
регулируемы и практически не рассчитываемы. На рис. 1 при-
ведена зависимость коэффициента трения от нагрузки при сов-
падении и несовпадении направления следов обработки шли-
фованной поверхности. У сопряженных рабочих поверхностей 
с совпадающими «следами обработки» коэффициент трения и 
износ максимальны. В связи с этим приходится изыскивать но-
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вые технологические методы, обеспечивающие образование 
поверхностей с однородным регулярным микрорельефом 

 

 
Рисунок 1 – Изменение коэффициента трения в зависимости от 

удельной нагрузки при совпадении (1) и несовпадении (2) следов об-
работки шлифованной поверхности и подвергнутой электроискро-

вому легированию (3) 
 
При ЭЛ радиус rл и высота лунки hл лунки, также коэф-

фициент перекрытия лунок будут оказывать существенное 
влияние на параметры шероховатости упрочняющего покры-
тия. Номинальная величина rл и hл зависит от энергии и дли-
тельности импульса, материалов электродов, состава межэлек-
тродной среды и некоторых других факторов. 

Анализ данных замеров большого числа лунок, получен-
ных при фиксированном режиме процесса, показал, что рас-
пределение их параметров близко к нормальному закону и мо-
жет быть рассчитано с помощью математического аппарата. 

Текущий радиус лунки rлi в полярной системе координат 
с полюсом в центре лунки можно определить из выражения  

krkсрллi karr )cos(.. ψϕ ++= , 

где rл.ср. – радиус средней окружности лунки; ak, ψk – амплитуда 
и фаза k-ой гармоники, характеризующей погрешность формы; 
φ – полярный угол; kr = 2, 3 …. 

В результате единичные лунки, появляющиеся на обра-
батываемой поверхности, могут перекрывать друг друга, обу-
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славливая единую схему образования шероховатости нанесен-
ного покрытия, вследствие этого полученный микрорельеф 
может быть регулярным и регламентируемым по основным па-
раметрам шероховатости (рис. 2). 
 

 
а б 

Рисунок 2 – Схема образования упрочненного слоя (а) и регулярного 
микрорельефа (б) при электроискровом упрочнении  

(о – вершины; • – впадины) 
 
Микрорельеф, представленный на рис. 2, б, получен при 

смещении анода на величину, равную диаметру лунки. Однако 
средний шаг микронеровностей может изменяться произволь-
но, исходя из технологических соображений, а оптимальным по 
данным Н.И. Лазаренко является смещение электрода на 1/4 
диаметра лунки. 

Однородность (регулярность) упрочняющего микрорель-
ефа можно определить, используя такой критерий оценки не-
однородности, как коэффициент неоднородности микрорелье-
фа γ, рассчитываемый как отношение дисперсии случайной со-
ставляющей микрорельефа к его общей дисперсии: 

2

2

a

a

R

R γγ = , 

где Rа и Rаγ – соответственно среднее арифметическое отклоне-
ние профиля (вычисляется из корреляционной функции). Зна-
чение Rаγ равно единице, если микрорельеф абсолютно неодно-
роден, хаотичен, и нулю, если он абсолютно однороден. При 
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электроискровом легировании значение γ в зависимости от 
энергии, реализуемой в разряде, колеблется в диапазоне 0,2–0,6  

Для сравнения: микрорельеф поверхности при использова-
нии процесса виброобкатывания, который характеризуется высо-
кой степенью однородности, γ = 0,15–0,3, а при обычном шлифо-
вании γ = 0,7–0,9. Это связано с неоднородностью самого про-
цесса резания абразивным инструментом, что приводит к «неор-
ганизованному» процессу резания и, как следствие, к образова-
нию хаотичного микрорельефа. Этим также объясняются малая 
износостойкость, склонность к самосхватыванию и задирообра-
зованию шлифованных и доведенных поверхностей, а ведь 
именно этим видам финишной обработки подвергнуты почти все 
рабочие поверхности деталей металлорежущих станков.  

Таким образом, использование электроискрового упроче-
ния позволяет повысить износостойкость сопряженных деталей 
как за счет повышения их физико-механических характеристик, 
так и создания регулярного микрорельефа, что приводит к повы-
шению несущей способности поверхности, темпа приработки, 
контактной жесткости и износостойкости (см. рис. 1, кривая 3). 
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ЯВИЩА ТА ВЛАСТИВОСТІ БОРИРУВАННЯ 

 
В даній роботі приведені явища та властивості процесу 

утворення покриття заліза боридними сполуками, які застосо-
вують для підвищення твердості його поверхні з метою змен-
шення зносу при абразивнім терті. Наприклад палець гусенич-
ної стрічки трактору або танку працює в умовах постійного те-
ртя зерен піску з поверхнею заліза. 



 

 178 
 

Виникає необхідність дослідження явища з конкретним 
фізико-хімічним механізмом надбання твердості боридного по-
криття у залежності від природи його основних і легуючих 
компонентів. Головними факторами цього явища, як видно з 
табл. 1, являються число валентних електронів легуючих ком-
понентів та встановлений за їх допомогою високий енергетич-
ний рівень утворюваних сполук. 

На основі системи Fe-(Fe, Me-В) утворюються два типи 
боридних сполук: (Fe, Ме)2В та (Fe, Me)В. В табл. 1, п. 1 пока-
зана конфігурація валентних електронів бориду типу FeB, яка 
дозволяє приєднати до атому бору ще один або два атоми ле-
гуючих компонентів, перетворити борид до типу (Fe, Me)В та 
за рахунок цих компонентів підвищити його твердість. 

У випадку сумісного застосування нікелю та хрому у 
складі композиційного матеріалу [1] системи Fe- (Ni – 12 % 
ТіСгВ2) досягається твердість евтектики 19–23 HRC (табл. 2. п. 
1). HRC – це твердість матеріалу за Роквелом.  

Недостатньо висока величина твердості бориду пов'язана 
з тим, що атоми нікелю, у порівнянні з залізом, не утворюють 
стійкої d5-конфігурації. Валентні електрони у бориді залиша-
ються не збалансованими по їх кількості. 

При аналогічнім застосуванні V, Nb або Та у якості ле-
гуючих компонентів досягається повне збалансування числа 
валентних електронів основного і легуючого компонентів з 
утворенням самої стабільної d5-конфігурації (табл. 1, п. 3–5). 
Величина твердості евтектики, наприклад у системі Fe–(Fe –
9 % ТаВ2) підвищується до 70 HRC ( табл. 2, п. 5).  

Висока твердість евтектики (табл. 2, п. 6–7) досягається 
також при легуванні системи залізо-бор компонентами з ds6-
конфігурацією у випадку утворення потрійних боридних спо-
лук типу (Fe, Cr, Мо)В або (Fe, Mo, W)В (табл. 1, п. 6–7).  

Але при одночаснім легуванні системи залізо-бор компоне-
нтами з ds6 та ds5, або лише ds6-конфігураціями збалансувати чис-
ло валентних електронів не вдається, хоча всі вони окремо мають 
стабільну d5-конфігурацію (табл. 1, п. 8–9), а композиційні матері-
али з їх додатками мають високу міцність (αв = 570–600 МПа), а 
також термомеханічну стійкість (до 21000 циклів при Т = 1073 К).  
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Таблиця 1 – Складання електронних конфігурацій 
залізоборидних сполук 

Конфігурації 
стійких 

валентних 
електронів 

№ 

Компо-
ненти 

боридних 
сполук 

Конфігурація 
валентних 
електронів 

взаємодіючих 
компонентів d5   d10 

Належність 
можливих 

d–конфігура-
цій при утво-

ренні 
боридів 

Електронна 
конфігурація 

боридних 
сполук типу 

(Fe, Me)В 

1 
В 
Fe 

s2p1 

d6s2 20 60,9 d7, d6, d5 

 x x    

x o х Fe o B o 
 x x  x x   

2 
В 
Fe 
Ni d8s2 – 98,6 d8, d10 

  x x      o o 
x o х 

Fe o B o Ni 
  x x   x x   o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o  

3 
В 
Fe 
Ni d8s2 – 98,6 d8, d10 

  x x   x o   o o 
x o х 

Fe o B o Ni 
  x x   x x   o o 

 
o 
o 
o 
o 
  

4 
В 
Fe 
Nb d4s1 76 – d5 

  x x      o o 
x o х 

Fe o B o Nb 
  x x   x x   o o 

 
 

o 

 

5 
В 
Fe 
Та d3s2 81 – d5 

  x x      + + 
x o х 

Fe o B o Ta 
  x x   x x   + + 

 
 

+ 

 

6 

В 
Fe 
Cr 
Mo 

d5s1 

d5s1 
73 
88 

– 
– 

d6,d5 
d6,d5 

  x x       ■ ■  

x o ■ х 
Fe o B ■ Cr  

   x x   ∆ o    ■ ■  

  ∆ 
∆ Mo∆ 

∆ 
  

   ∆     

7 
В 
Fe 
Mo d5s1 88 – d6,d5 

  x x   x  ∆ ∆ 

x o х 
Fe o B ∆ Mo 

  x x   o x   ∆ ∆ 

 
 
∆ 

 

8 
В 
Fe 
W d4s2 84 – d6,d5 

  x x   x   ■ ■ 
x o х 

Fe o B ■ W 
  x x   x o  

  
■ ■

 

 
■ 
 

 

9 

В 
Fe 
Nb 
Mo 

d4s1 

d5s1 
76 
88 

– 
– 

d5 
d6,d5 

  x x   x     ■ ■  

x o x х 
Fe o B ■ Nb  

   x x   o ∆    ■ ■  

  ∆ 
∆ Mo∆ 

∆ 
  

   ∆     
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Таблиця 2 – Механічні властивості залізоборидних  
композиційних матеріалів 

№ Склад матеріалів σB, МПа δ, % HRC евтектики 

1 Fe- (Fe- 4 % В) 250–300 9–11 24 

2 Fe-(Ni-12 %TiCrB2) 440–480 1 19–23 

3 Fe-(Fe-4 %BД2-4%B) 260–300 8–10 26 

4 Fe-(Fe-10 %NbB2) 490–500 1–2 30 

5 Fe- (Fe- 9 % TaB2) 420–470 3–4 70 

6 Fe- (Fe-3 % CrB2- 4,5 % Mo2B5) 500–540 1–2 55 

7 Ст. (Fe-6%W)-Ст.(Fe-5 % Mo)-4 % В 740–750 0,5 31 

8 Fe- (Fe- 14 % W2 B5) 410–530 1–2 50 

9 Fe- (Fe-1,5 % Nb-4,5 % Mo-4 % B) 570–600 1,0 35–40 
 

По ступеню твердості вони уступають композиціям зі 
збалансованими конфігураціями валентних електронів. При ви-
користанні легуючих компонентів з однаковим числом валент-
них електронів твердість евтектики підвищується по мірі збі-
льшення атомного номеру компоненту (табл. 2, п. 4–5, 8). 
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УДЕЛЬНАЯ РАБОТА РЕЗАНИЯ КАК КРИТЕРИЙ 

ВЫБОРА ВАРИАНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

 
В настоящее время в связи с экономическим кризисом 

актуальным для машиностроительных предприятий является 
вопрос выбора вариантов технологических процессов обработ-
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ки деталей машин. Анализ вариантов технологических процес-
сов принято выполнять по технико-экономическим критериям: 
себестоимости обработки и трудоемкости. 

В последнее время многие исследователи уделяют боль-
шое внимание энергетическим критериям, выделяя удельную ра-
боту резания (энергоемкость процесса). Используя данный кри-
терий, представляется возможным распределить различные виды 
механической обработки по энергетическим уровням. Недостат-
ком подобных работ является отсутствие анализа зависимости 
критерия удельной работы резания от режимных параметров. 

Однако такой анализ необходим. Удельная работа реза-
ния (энергоемкость процесса) определяется по следующему 
выражению: 

stv

]
e = , (1) 

где ] – мощность резания, кВт; s – подача, мм/об; t – глубина 
резания, мм; v – скорость резания, м/мин. 

Если представить мощность резания в виде зависимости 
( )tsv]] ,,= , то выражение (1) приводиться к целевой функ-

ции е → min, содержащей в качестве аргументов управляемые 
технологические факторы. 

Используя формулы, приведенные в справочной литера-
туре, выражение (1) представим в качестве целевой функции, 
которая зависит от режимов формообразования и имеет вид 

nyx vsCte 11 −−= , (2) 

где С – постоянная; x, y, n – показатели степени. 
Выражение (2) позволяет провести анализ влияния ре-

жимов резания на энергоемкость процесса (удельную работу 
резания), а также найти наиболее оптимальные режимы обра-
ботки.  

Выполнив анализ выражения (2) для различных этапов 
обработки, можно отметить следующее: 
• уменьшение подачи резания приводит к увеличению энерго-
емкости процесса резания (удельной работы резания); 
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• увеличение скорости резания приводит к уменьшению 
удельной работа резания (энергоемкости процесса резания); 
• глубина резания не оказывает существенного влияния на 
энергоемкость процесса резания (удельную работу резания). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость удельной работы резания режимов формо-

образования (глубина резания t = 2 мм) 
 

Данный показатель не является альтернативой трудоем-
кости и технологической себестоимости, но позволяет выбрать 
менее энергоемкий процесс, когда технико-экономические кри-
терии дают противоречивые решения. 
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