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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ, ФАКТОРОВ 
НА РАБОТУ АЭРОТЕНКОВ-ОТСТОЙНИКОВ 

 
На работу аэротенков-отстойников, где происходит очистка 

сточных вод активным илом влияют время аэрации, конструктив-
ные особенноности аэрационного оборудования и аэрационного 
сооружения, доза активного ила в аэротенках, температура 
сточных вод, гидродинамический режим в сооружениях, состав 
сточных вод, глубина погружения аэрационного оборудования, 
способ и режим подачи воздуха в аэротенок и способы диспер-
гирования его, уровень обслуживания, степень автоматизации 
процесса управления технологического режима работы и другие. 

Изучению этих вопросов посвящены работы российских и 
зарубежных ученых с некоторыми работами которых ознако-
мимся ниже. 

Известно, что аэротенки-отстойники могут работать по ме-
тоду полного окисления и по методу аэробной стобилизации 
избыточного активного ила. В установках, работающих с 
использованием метода аэробной стабилизации, очистка сточных 
вод производится активным илом, находящимся во второй фазе 
развития, т.е. с нагрузками, характерными для обычных аэротен-
ков, а образующийся избыточный активный ил непрерывно уде-
ляется для аэробной стабилизации. В установках работающих по 
методу полного окисления, очистке сточных вод производится 
активным илом находящимся в третьей или в переходной области 
между второй и третьей фезой развития. При этом методе 
очистки отходов неполучается. Уделение избыточного активного 
ила производится один раз в один-четыре месяца. 

По исследованию ученых [1–11] интенсивность роста 
активного ила может быть условно разделене на три фезы: 

В первой фазе, так называемой фазе постоянного роста, про-
ходящей с высокими нагрузками, наличие большого количества 
органических веществ в сточной жидкости обеспечивает быстрое 
размножение микроорганизмов. 
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Во второй фазе-называемой замедленние роста, нагрузки 
значительно ниже, и количество органических загрязнений нес-
колько сдерживает размножение микроорганизмов. Устанав-
ливаются определенные соотношения между количеством 
поступивших органическик загрязнений и приростом ила. 

В третьей фазе, называемой фазой эндогенного дыхания, 
размножение микроорганизмов активного ила замедляется из-за 
недостатка органических веществ: ил как бы находится в 
«Голодном» состоянии. Это заставляет микроорганизмы актив-
ного ила использовать не только органические вещества, посту-
пившие со сточными водами, но и большую часть органических 
веществ отмерших микроорганизмов, т.е. минерализовать органи-
ческую часть самого активного ила. 

Для очистки сточных вод в сельской местности наибольший 
представляет интерес переходная область между второй и 
третьей фазами, а также третья фаза. 

Установки работающие методом аэробной стабилизации 
имеют более сложную технологическую схему, но их объем 
меньше, чем установки полного окисления, из-за более высоких 
нагрузок на аэротенок. 

Установки работающие по методу полного окисления вы-
полнены в виде аэротенков-отстойников с принудительным 
возвратом активного ила [1]. Они в основном оборудованы 
пневматической системой аграции, кроме установок произво-
дительностью І2 м3 /сутки. 

В установках работающих методом аэробной стабилизации 
активного ила [2] выполняемых из секции по 200 м3/сутки каждый, 
также в основном применяются пневматические системы аэрации. 

Исследованию работы аэрационных сооружений в 
различных условиях посвещена работа Базякиной Н.А. [3] в 
которой устанавливается зависимость процесса биологической 
очистки активным илом от его дозы. Рекомендуется доза ила 24–
40 % от осевщего через полчаса или 12–20 % плотного ила. 
Объем воздуха подаваемый для аэрации 9,7 м3/м3час. При этом 
отмечено, что высоте слоя аэрируемой жидкости в пределах 0,49–
2 м на скорость окисления не влияет, увеличение объема воздуха 
ускоряет процесс нитрификапии. 

Лабораторные исследования проведенные по изучению 
влияния дозы активного ила на процесс биологической очистки в 
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аэротенках [4] показнвает на возможность повышения дозы ила в 
10 раз и более вместо принятой в настоящее время в эксплуа-
тации. Вся проблема заключается в том конструктивном оформ-
лении процесса, который позволил бы удержать столь высокую 
дозу, поскольку, как известно вторичные отстойники при 
стандартном 1,5 часовом периоде отстаивания не способны 
удерживать дозу на более 2–3 г/л. 

В аэротенках-отстойниках оптимальная доза активного ила 
2–8 г/л [5]. Существенное влияние на осаждаемость хлопьев ила 
оказывает возраст активного ила [6]. Применение «старого» ила 
приводит к слизеобразованию, вспухиванию и замедлению 
скорости осаждения. 

Согласно исследований Института ВНИИ ВОДГЕО [7, 8], 
изменения температуры сточных вод от 20 до 37 °С приводят к 
увеличению скорости биологического окисления в 2–2,3 раза, а 
изменение температуры от 20 до 6 °С замедляет процесс пример-
но в 2 раза. К изучению влияния температуры сточных вод на 
процесс биологической очистки посвящены такие работы [8-12] и 
все они сходятся в одном, что при снижении температуры 
процесс замедляется. В теплое время года, когда физиоло-
гическая активность микроорганизмов усиливается, раствори-
мость кислорода снижается, а в зимний период наоборот. 
Поэтому, в летний период необходимо производить более 
интенсивную аэрацию, в зимнее время-поддерживать более 
высокую концентрацию микроорганизмов в возвратном иле, а 
также увеличивать продолжительность аэрационного периода. 

Существенное влияние оказывает на скорость очистки 
концентрация и состав загрязнения которые отличаются по 
скорости окисления [9]. Наиболее медленно окисляются жиры в 
виде нерастворенных примесей [10]. Эффективная отчистка 
сточных вод происходит при рН = 5,5–8,5. 

В работе [5] исследуется зависимость процесса очистки 
сточных вод в аэротенках-отстойниках с пневматической 
системой аэрации от конструкции диспергирующих элементов, 
при этом отмечается что с применением элементов позволяющих 
получить пузырек воздуха с меньшим диаметром, достигается 
увеличение скорости окисления в несколько раз. 

В работе [11] исследовано влияние диаметра отверстий, 
ориентация отверстий, скорости циркуляции потока жидкости, 



 

 6 
 

размеров и скорости подъема пузырьков на процесс очистки. 
Установлено, что минимальная придонная скорость циркуляции 
0,15 м/с, предотвращеет осаждения ила, изменение диаметра 
отверстий от 1 до 2,5 мм и изменение ориентации отверстий 
(вниз-вверх) не влияет на скорость окисления. При интен-
сивности аэрации более 10 м3/м2час использования кислорода не 
изменяется. При интенсивности аэрации 3–7 м3/м2час процент 
использования увеличится на 0,7 %, от 7–10 м3/м2час на 0,15 %. 
Это обстаятельство подтверждает переход от барботажного 
режима к струйному в пределах 3–10 м3/м2час. 

В результате проведенных исследований получена функцио-
нальная зависимость между физико-химичеекими процессами (мас-
сопередача) и гидродинамическими условиями. Отмечено подчи-
нение процесса массопередачи на разных установках одинаковым 
закономерностям, интенсификация при этом достигается путем 
изменения конструкции аэраторов. Методом фотографирования 
определено распределение пузырьков по объему сооружения и их 
средний диаметр попадает в интервале Ø 2–6 мм. 
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технический университет, Минск, Беларусь 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС МАГНИТНО-
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ 

 
Высокое качество машин и оборудования предполагает их 

высокую надежность, долговечность и работоспособность. Для 
достижения необходимого уровня указанных эксплуатационных 
характеристик важную роль играют технологические способы, 
позволяющие получать на поверхности деталей необходимые 
эксплуатационные и физико-механические свойства. Одним из 
таких способов является процесс магнитно-электрического уп-
рочнения (МЭУ)[1].  
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Основные взаимодействия между деталью и частицами фер-
ропорошка при (МЭУ) происходят в рабочей зоне (рис. 1) [2].  

Характер взаимодействия частиц в рабочей зоне зависит от 
многих факторов. Основными из них являются направление и по-
лярность процесса, источник питания электромагнита и разряд-
ного тока, характер искрового разряда и сварочной дуги [3]. 

При упрочнении с применением конструктивно различных 
установок направление градиента магнитной индукции в рабочем 
зазоре может быть различным. Это обуславливает различия в на-
правлении формирования цепочки частиц ферропорошка в рабо-
чем зазоре [3]. Цепочка частиц ферропорошка может находиться 
в контакте либо с полюсным наконечником, либо с деталью. 
Процесс можно осуществлять по одной из четырех схем полярно-
сти в зависимости от предпочтительного технологического ре-
зультата [3]. 

Для детального изучения протекания процесса МЭУ прове-
дены исследования по выявлению влияния технологических па-
раметров процесса (сила тока, напряжение, полярность, магнит-
ная индукция) на качество покрытия. 

Целью данной ра-
боты является исследо-
вание влияния техноло-
гических параметров на 
показатели упрочненно-
го слоя. 

Исследования про-
водились на экспери-
ментальной установке, 
созданной на базе то-

карно-винторезного 
станка 1Е61М. В качест-
ве источника магнитного 
поля использовались 
электрические магниты 
со сменным полюсным 
наконечником и намаг-
ничивающей катушкой. 

При проведении 
экспериментов исполь-

 
Рисунок 1 – Схема воздействия 
магнитных сил на частицу фер-
ропорошка в рабочей зоне при 

отсутствии импульсов разрядно-
го тока при МЭУ. 

1 – заготовка, 2 – частица ферропорошка, 
3 – полюсный наконечник 
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зовался центральный композиционный ротатабельный униформ-
план (ЦКРУП) для k = 3. Для изучения влияния величины рабоче-
го зазора на процесс формирования упрочненного слоя использо-
валось отношение величины зазора δ к среднему размеру частицы 
Δ. В качестве исследуемых параметров были приняты Y1 – Q и Y2 
– G, а независимыми переменными – технологические факторы 
X1 – В, X2 – U и X3 – δ/Δ [4]. Условия экспериментов представле-
ны в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Условия экспериментов по матрице ЦКРУП  

второго порядка для k = 3 
Значение факторов Уровни 

факторов В,Тл U,В δ/Δ 
Хi Х1 Х2 Х3 
-α 0,18 23,4 2,15 
-1 0,45 27,0 2,70 
0 0,60 29,0 3,00 
+1 0,75 31,0 3,30 
+α 1,02 34,6 3,85 
 

После обработки результатов были получены статистиче-
ские модели зависимости производительности и сплошности по-
крытия от основных технологических факторов. Графические 
отображения модели представлены на рис. 2 и 3 [4]. 
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Рисунок 2 – Зависимость производительности Q (а) и сплошности 
 покрытия G (б) от следующих факторов: 
1 – магнитной индукции (В), 2 – напряжения (U). 
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Рисунок 3 – Зависимость производительности Q (а) и сплошности по-
крытия G (б) от относительной величины рабочего зазора (δ/Δ). 

 
Из анализа данных (см. рис. 3) видно, что по степени влияния 

на отдельные параметры и их совокупность, исследуемые парамет-
ры можно расположить в следующей последовательности [4]: 

Q: δ/Δ → В = U (1) 

G: В = δ/Δ → U; (2) 

δ/Δ → В =U. (3) 
 
Так как отношение δ/Δ характеризует количество частиц по-

рошка, образующих токопроводящую цепочку в зазоре, можно 
сделать вывод о том, что при малых значениях δ/Δ масса покры-
тия невелика, а сплошность покрытия высока. С увеличением со-
отношения δ/Δ эрозия поверхностного слоя уменьшается и масса 
покрытия возрастает, а значит уменьшается сплошность покры-
тия. При рабочем зазоре δ равном трех-, четырехкратному разме-
ру частицы ферропорошка Δ, создаются наиболее благоприятные 
условия для формирования сплошного покрытия [4]. 

Ряды (1, 2, 3) показывают, что высокая производительность 
и формирование сплошного покрытия обеспечивается в первую 
очередь магнитодинамическими (В) и электродинамическими (U) 
характеристиками процесса [4]. 
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Мн., 1982. – 19 с. 

4 Электрофизические и электрохимические способы обра-
ботки материалов / М.Л. Хейфец, Л.М. Акулович, Е.З. Зевелева. – 
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Белов Е.В., Махров Л.И., Свирский Д.Н. 
Витебский государственный технологический 

университет, Витебск, Беларусь 
 
КОМПАКТНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
РОЛИКОВ 

 
Актуальной задачей службы главного механика ОАО «Завод 

керамзитового гравия» в г. Новолукомле (Витебская обл., Бела-
русь) является разработка и внедрение на предприятии технологии 
и оборудования для восстановления опорных роликов обжиговых 
печей. Опорные ролики первыми из узлов (каждые три месяца) вы-
ходят из строя вследствие износа, а стоимость каждого нового ро-
лика производства РФ составляет около 15 тыс. долл. США. В на-
стоящее время завод отправляет ролики для восстановления на од-
но из белорусских предприятий, где технологический процесс ос-
нован на ручной электродуговой наплавке сегментными участками 
с невысоким качеством восстановленной поверхности. Таким обра-
зом, решение указанной технической задачи позволит увеличить 
срок эксплуатации и ограничить закупку роликов. 

Известно, что наплавка является эффективным методом вос-
становления цилиндрических поверхностей металлических дета-
лей. Виды и способы сварки, применяемые для наплавки, регла-
ментируются ГОСТ 19521-74. В основу классификации положе-
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ны физические, технические и технологические признаки. Разли-
чают дуговую, газовую, электрошлаковую, плазменную и индук-
ционную сварку. На основании проведенного технико-экономи-
ческого анализа был выбран метод автоматической дуговой на-
плавки под слоем флюса.  

Для его реализации разработана установка восстановления 
рабочей поверхности роликов, позволяющая не только восстано-
вить, но также подготовить рабочую поверхность ролика перед 
восстановлением и обработать после восстановления, обеспечив 
требуемое качество. Предварительная обработка необходима для 
того, чтобы восстановить цилиндричность рабочей поверхности 
перед наплавкой. Это вызвано тем, что износ в процессе эксплуа-
тации происходит неравномерно, в результате чего цилиндрич-
ность ролика нарушается и перед восстановлением ее необходи-
мо восстановить. 

Установка (рис. 1) изготовлена на базе универсального то-
карно-винторезного станка 1 модели 165 и включает в себя меха-
низм вращения ролика, электродвигатель 5, сварочную головку 3, 
источник питания сварочной дуги, электронагреватель кольцевой 
формы и источник питания электронагревателя. Для согласова-
ния вращения ролика 2 и перемещения сварочной головки ис-
пользуется преобразователь частоты VFD 6. Сварочная головка 
установлена на направляющих, укрепленных на двух сварных 
стойках, и оборудована бункером для засыпки флюса 4 и пневма-
тическим флюсоуборочным устройством.  

 

 
Рисунок 1 – Установка для восстановления рабочей поверхности ро-

ликов 



 

 13 
 

 
Перемещение головки поперек ролика и изменение угла на-

клона подачи электродной проволоки осуществляются вручную 
соответствующими маховичками. Управление подачей проволоки 
во время наплавки и передвижением головки вдоль оси наплавляе-
мого ролика кнопочное. Изменение положения сварочной головки 
и регулировка вылета электродной проволоки производятся элек-
тродвигателем, также управляемым через кнопочный пульт. 

Электронагреватель изготовлен разъемным из двух полуко-
рыт; нижнее полукорыто устанавливается на тележку и может 
быть легко перемещено для подогрева любого участка ролика. 
Все ролики, подлежащие наплавке, очищаются от мазута, графи-
та, грязи, ржавчины. Очистка производится до металлического 
блеска щеткой или наждачным камнем. Далее производится про-
точка ролика до цилиндрической поверхности, частота вращения 
обеспечивается коробкой скоростей станка.  

Сварочную головку устанавливают в одно из крайних поло-
жений. Ролик устанавливают в патрон и вращающийся центр. 
Для обеспечения устойчивого горения дуги и равномерности 
толщины и ширины наплавляемых валиков ролик проверяют на 
биение. Допускается биение не более 1,5 мм. Перед наплавкой 
ролики подвергаются предварительному подогреву. 

Последовательность подогрева тех или иных участков роли-
ка устанавливается в соответствии с принятой последовательно-
стью наплавки. Практически это производится так, чтобы время, 
затрачиваемое на нагрев последующих участков, не увеличивало 
бы общего цикла наплавки, и подогрев происходил одновременно 
с наплавкой ранее подготовленного участка. Температура подог-
рева составляет 350–370 °С при наплавке порошковой проволо-
кой и 200–250 °С при наплавке проволокой ЗОХГСА и контроли-
руется термокарандашом.  
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Блюменштейн В.Ю. Кузбасский государственный  
технический университет, Кемерово, Россия 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО 
СЛОЯ В КАТЕГОРИЯХ ПРОГРАММ НАГРУЖЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНАЛА НАСЛЕДСТВЕННОГО ТИПА 
 
Исследования автора в области механики поверхностного 

слоя на стадиях резания, поверхностного пластического дефор-
мирования (ППД) и последующего эксплуатационного усталост-
ного нагружения ответственных деталей машин позволили сфор-
мулировать правила технологического наследования на основе 
представлений о программах нагружения. 

Технологическое наследование проявляет себя в формиро-
вании наследственных программ нагружения (ПН) в зависимости 
от наследственных очагов деформации, выступающих в качестве 
комплекса начальных и граничных условий при решении задач 
механики деформирования (рис. 1). 

 

Lуст

LППД

Lрез

ПНуст

ПНППД

ПНрез
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Рисунок 1 – Программы нагружения для стадий резания, ППД и уста-

лостного нагружения: L – степень деформации сдвига; П – показатель 
схемы напряженного состояния 

 
История нагружения (ИН) описывается в категориях про-

грамм на предшествующих стадиях нагружения. 
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Технологическое наследование на каждой последующей 
стадии проявляет себя через трансформацию программ нагруже-
ния в сравнении с программами нагружения материала, не 
имеющего подобной истории деформирования. 

Наследуемая ПН «затухает» в соответствии с экспоненци-
альным наследственным законом, что проявляется в смещении 
ПН на диаграммах пластичности в область более «жестких» схем 
нагружения. 

Каждому этапу (и стадии) свойственна своя скорость накоп-
ления деформаций в неупрочненном материале. 

Скорость накопления деформаций на каждом последующем 
этапе «затухает» (уменьшается) в соответствии с экспоненциаль-
ным наследственным законом. 

Совокупность аналитических выражений для скоростей ПН 
на предшествующих этапах составляет ядро функционала на-
следственного типа (ФНТ) на данном этапе нагружения в катего-
риях степени исчерпания запаса пластичности (СИЗП)  . 

Влияние скорости изменения ПН на ФНТ на ранних этапах 
существенно ниже, чем на предшествующем этапе.  

Остаточное напряженное состояние наследственно зависит от 
суммарных (накопленных) значений степени деформации и СИЗП. 

Остаточное напряженное состояние в совокупности с на-
пряжениями от внешней нагрузки формирует показатель схемы 
и, соответственно, программу нагружения на стадии циклической 
долговечности. 

При формировании ФНТ приняли: степень исчерпания запа-
са пластичности описывается интегральным уравнением второго 
рода с переменным пределом интегрирования (уравнением Воль-
терра); исходный металл имеет нулевые деформации, первая про-
грамма нагружения – это программа нагружения при резании; ис-
тория нагружения (ядро ФНТ) описывает параметр   поэтапно, 
причем для первого этапа ИН нулевая, для второго этапа ИН 
представляет собой ПН первого этапа и т.д.; исчерпание запаса 
пластичности на второй стадии также описывается интегральным 
уравнением второго рода. ИН описывает исчерпание   в зависи-
мости от ПН первой стадии и т.д. 

В итоге получено выражение для расчетов СИЗП в категориях 
интегрального уравнения второго рода при наличии трёх последо-
вательных стадий ППД по 3 квазимонотонных этапа каждая: 
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где (t1 – t0), (t2 – t1), (t3 – t2) – временные интервалы 1, 2 и 3 этапов 1-
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тервалы 7, 8 и 9 этапов 3-й стадии ППД; i – номер квазимонотонно-
го этапа нагружения; j – номер стадии нагружения ППД. 

На основе полученных результатов формирование программ 
по стадиям в зависимости от истории нагружения (от накоплен-
ной или наследуемой степени деформации сдвига) было описано 
выражением: 
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где i – номер квазимонотонного этапа; j – номер стадии нагруже-
ния; L(i) – программа нагружения на текущем квазимонотонном 
этапе; Lij и ij – соответственно степень деформации сдвига и по-
казатель схемы напряженного состояния в конце текущего ква-
зимонотонного этапа нагружения.  

Технологическое наследование в механической постановке 
– это взаимодействие различных программ последовательного 
нагружения со все уменьшающимся очагом деформации, когда 
накопление дефектов на каждом последующем этапе происходит 
в условиях более «жестких» схем нагружения, чем на предшест-
вующем.  

История развития деформации – общее свойство, описывае-
мое в хронологии программ нагружения металла поверхностного 
слоя изделия. 

Технологическое наследование – закономерность, характе-
ризующая способность предшествующих программ нагружения 
оказывать влияние на формирование программ нагружения на 
последующих стадиях, и являющихся следствием определенной 
истории нагружения металла поверхностного слоя изделия. 

Полученные зависимости, описывающие функционал на-
следственного типа в категориях СИЗП и наследственных про-
грамм нагружения, позволяют формировать требуемые програм-
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мы в зависимости от истории нагружения и требований к пара-
метрам усталостной долговечности. 

Полученные результаты позволили составить новое целост-
ное представление о закономерностях механики формирования и 
трансформации свойств поверхностного слоя деталей машин в 
наследственной постановке. В совокупности полученные резуль-
таты представляют собой новую теорию формирования поверх-
ностного слоя деталей машин, имеющую применение к большин-
ству процессов механической обработки со снятием и без снятия 
стружки и последующей эксплуатации в условиях приложения 
циклических нагрузок. 

 
 
 
 
 

Бурикін В.В. Інститут надтвердих матеріалів  
ім В.М. Бакуля НАН України 

Трофімов І.Л., Захарчук В.П. Національний  
авіаційний університет, Київ, Україна 

 
ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАЛОВ’ЯЗКИХ РІДИН, 

ОБРОБЛЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОЛЕМ 
 
Проблема тертя та зношування деталей машин і механізмів 

належить до числа найбільш складних проблем сучасної техніки. 
Постійне удосконалення машин і механізмів безпосередньо 
пов’язані з підвищенням якості паливно-мастильних матеріалів 
(ПММ). Поліпшення якості мастильних середовищ у більшості 
випадків дозволяє підвищити надійність та економічність усієї 
механічної техніки. Сучасна техніка, як правило, відповідає ви-
могам надійності, але не дивлячись на це, потрібно враховувати, 
що вона оснащена складними гідроагрегатами, виконуючими ва-
жливі функції, наприклад в системах керування літальними апа-
ратами і паливною автоматикою авіаційних двигунів, в паливних 
системах двигунів внутрішнього згорання та в системах керуван-
ня наземної техніки. 

Специфічність цих пар тертя потребує критичного підходу в 
питанні застосовування до них існуючих уявлень відносно 
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впливу мастильних середовищ, механічних властивостей 
матеріалів, міцності, шорсткості спряжених поверхонь, 
швидкості їх відносного переміщення. 

Підвищення протизносних властивостей ПММ та розробка 
методик для їх здійснення є одним з пріоритетних напрямів під-
вищення надійності роботи машин і механізмів. 

Питання щодо впливу електричного поля на протизносні 
властивості ПММ залишається відкритим. Саме тому було при-
йнято рішення оцінити ступінь впливу електричного поля на вуг-
леводневі рідини, випробовуючи протизносні властивості деяких 
ПММ. 

Мета даної роботи полягає у розроблені методу випробувань 
протизносних властивостей ПММ оброблених електричним по-
лем за схемою трибоконтакту «циліндр-площина». 

З метою дослідження протизносних властивостей ПММ, об-
роблених електричним полем, було розроблено методику дослі-
дження протизносних властивостей палив та малов’язких рідин 
за схемою «циліндр-площина» з трибоконтактом по твірній цилі-
ндра, матеріал зразків «сталь 9ХС – латунь ЛС59-1». Вибір пари 
тертя було зумовлено тим, що у сучасній техніці, зокрема у гідра-
влічних системах з плунжерними та пластинчастими парами, в 
основному працюють пари тертя зі сталі та мідного сплаву у три-
боконтакті. 

Випробування протизносних властивостей ПММ проводили 
за розробленою методикою в лабораторії триботехнічних випро-
бувань і досліджень авіаційної техніки Національного авіаційно-
го університету. Методику досліджень реалізовано на приладі те-
ртя типу «ПТ-4Ц» та пояснено схемою випробувань палив і ма-
лов’язких мастильних середовищ, яку подано на рис. 1.  

Прилад призначений для визначення триботехнічних влас-
тивостей матеріалів, покриттів та малов’язких рідких середовищ. 
До обертально рухомого контрзразка-циліндра прижимається 
плоский зразок з заданим нормальним навантаженням у визначе-
ному рідкому середовищі. У результаті тертя робоча поверхня 
зразка зношується і утворюється вироблення у вигляді сегментної 
лунки (рис. 2). Після випробування на зразку вимірюються гео-
метричні розміри вироблення і розраховуються параметри ліній-
ної та об’ємної інтенсивності зношування.  
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Рисунок 1 – Схема випробувань 
протизносних властивостей ПММ, 
реалізована на приладі тертя «ПТ-

4Ц» 

Рисунок 2 – Загальний вигляд 
зразка після випробування 

 
Робочу поверхню контрзразка, який виконує відносний обе-

ртальний рух, діаметром 60 мм і шириною 10 мм виготовленого 
із сталі 9ХС та загартовано до твердості HRC 62. Робочу поверх-
ню нерухомого плоского зразка, довжиною 40 мм, шириною 
30 мм та товщиною 3 мм виготовлено із латуні ЛС59-1. У разі по-
треби можна використовувати зразки і з сталі, загартованої від 
мінімальної твердості до твердості контрзразка. Зразок, контрзра-
зок, місткість для досліджуваного та всі деталі кріплення перед 
початком проведення випробувань для очистки поверхонь від за-
лишків продуктів механічної обробки та ПММ промивалися аце-
тоном і сушилися. 

Розроблена методика включає три етапи випробовування 
ПММ. Перший − етап припрацювання пар тертя, шлях тертя 
складає 1000 м. З метою постійної відтворюваності процесу, 
припрацювання проводили тільки у базових ПММ. Другий та 
третій − етапи напрацювання пар тертя у встановленому режимі, 
необхідні для дослідження протизносних властивостей 
мастильних середовищ, шлях тертя становить відповідно 2000 м 
та 4000 м після процесу припрацювання. Пристрій для обробки 
ПММ електричним полем розміщується на машині тертя з 
виводом вихідного трубопроводу безпосередньо до місткості з 
досліджуваною рідиною. Це дозволяє не затрачати час на замінну 
досліджуваних ПММ в машині тертя та досліджувати 
протизносні властивості у процесі їх оброблення електричним 
полем, що в сукупності запобігає швидкій релаксації заряду в 
них. З метою відтворюваності умов проведення експериментів, 
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запобігання додатковим вібраціям та підвищеному крутячому 
моменту під час запуску приладу тертя у разі переходу від 
режиму припрацювання пар тертя до етапів їх напрацювання у 
встановленому режимі, прийнято рішення не зупиняти прилад 
тертя на заміну базових ПММ обробленими електричним полем. 
Місткість з досліджуваною рідиною містить кран, через який 
швидко зливається об’єм досліджуваного середовища. Потім до 
місткості подається ПММ від пристрою для оброблення палив і 
олив електричним полем. Після завершення проведення 
випробувань, зливаємо досліджувану рідину з місткості, 
протираємо сухою ганчіркою контрзразок та знімаємо 
досліджуваний зразок для подальшого вимірювання величини 
зношування. 

У якості досліджуваного ПММ було вибрано авіапаливо ТС-1, 
як таке, що володіє низькими протизносними та реологічними вла-
стивостями і напевне дозволяє забезпечити граничне змащеня. Об-
роблення авіапалива ТС-1 електричним полем проводили протягом 
одної години за напруги U = 2000 В та напруженості поля E = 
1,1·106 В/м.  

Кожну експериментальну точку отримано як середнє значен-
ня від трьох випробувань зразків на тертя та зношування за однако-
вих умов проведення експерименту з подальшим заміром величини 
зношування. Критерієм зношення було прийнято величину 
об’ємного зношування дослідного зразка, яку отримували за раху-
нок добутку площі зношування на товщину зразка (0,003 м). Для 
розрахунку площі зношування, на яку контртіло заглиблювалося в 
досліджуваний зразок відносно базової поверхні у процесі спрацю-
вання матеріалу, знаходили глибини доріжок тертя на нерухомому 
зразку шляхом їх вимірювання на профілографі-профілометрі. Да-
ний прилад дозволяє вимірювати глибини спрацювання матеріалу 
вздовж доріжки ковзання через кожен міліметр поверхні, а отже 
дозволяє вимірювати і довжину доріжки ковзання.  

З метою спрощення розрахунку площі зношування було 
розроблено комп’ютерну програму. У інтерфейсі розробленої 
програми вводили значення попередньо заміряних глибин через 
кожен міліметр доріжки ковзання. Після натиснення кнопки 
«розрахувати», отримували розраховане значення площі 
виробленої лунки та графічне зображення профілограми. Для 
зменшення похибки вимірювань та розрахунків, знімались 
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профілограми за глибиною спрацьованого матеріалу вздовж 
доріжки ковзання трьох зразків напрацьованих за абсолютно 
однакових умов. За результатами розрахунку трьох площ 
визначалось середнє арифметичне значення площі зношування 
матеріалу за яким розраховувався об’єм зношування.  

Аналіз залежностей інтенсивності об’ємного зношування 
зразків від швидкості ковзання (рис. 3) показав, що із зростанням 
швидкості від 0,55 м/с інтенсивність об’ємного зношування по-
ступово збільшується, досягаючи максимуму при 1,38 м/с, далі 
вона зменшується, досягаючи мінімуму при 3,36 м/с. Таким чи-
ном, оптимальними швидкостями ковзання у даному трибоспо-
лученні є 0,55 та 3,36 м/с. 

Також ці залежності показують, що за однакових значень 
швидкостей ковзання інтенсивність об’ємного зношування на 
1000 м шляху зразків напрацьованих у авіапаливі ТС-1 обробле-
ному електричним полем є у 1,3–2,3 разів меншою ніж для зраз-
ків напрацьованих у базовому авіапаливі. 

 

 
Рисунок 3 – Залежність 
інтенсивності об’ємного 

зношування зразків від швидкості 
ковзання при навантаженні Р = 10 

кг:  1 − базове (у стані поставки) 
авіапаливо марки ТС-1; 2 − авіапаливо 
ТС-1, оброблене електричним полем 

через 5000 м шляху 

Рисунок 4 – Залежність 
інтенсивності об’ємного зношування 

зразків від навантаження при 
швидкості ковзання v = 0,85 м/с:  

1 − авіапаливо ТС-1, оброблене 
електричним полем через 5000 м 

шляху; 2 − базове (у стані поставки) 
авіапаливо марки ТС-1 

 
Залежності інтенсивності об’ємного зношування зразків від 

нормального навантаження (рис. 4) показують, що за однакових 
значень нормального навантаження інтенсивність об’ємного 
зношування на 1000 м шляху тертя зразків напрацьованих у 
авіапаливі ТС-1 обробленому електричним полем є при Р = 10; 
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15; 25; 30 кг відповідно у 1,9; 1,1; 1,7; 1,6 разів меншою та при Р 
= 20 кг у 1,9 разу більшою ніж для зразків напрацьованих у 
базовому авіапаливі.  

Висновки. Розроблено методику дослідження протизносних 
властивостей палив і малов’язких рідин, оброблених електрич-
ним полем, за схемою трибоконтакту «циліндр-площина». Осно-
вні результати досліджень:  
 за однакових значень швидкостей ковзання інтенсивність 
об’ємного зношування на 1000 м шляху зразків напрацьованих у 
авіапаливі ТС-1 обробленому електричним полем є у 1,3–2,3 разів 
меншою ніж для зразків напрацьованих у базовому авіапаливі; 
 за однакових значень нормального навантаження інтенсивність 
об’ємного зношування на 1000 м шляху тертя зразків напрацьо-
ваних у авіапаливі ТС-1 обробленому електричним полем є при Р 
= 10; 15; 25; 30 кг відповідно у 1,9; 1,1; 1,7; 1,6 разів меншою та 
при Р = 20 кг у 1,9 разу більшою ніж для зразків напрацьованих у 
базовому авіапаливі.  

 
 
 
 
 

Воінов О.П. Одеський національний  
політехнічний університет, Одеса, Україна 

 
РОЗВИТОК КОТЛОБУДУВАННЯ – ПРІОРИТЕТНЕ 

ЗАВДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
УКРАЇНИ 

 
Україна, серед країн Європи, має у своєму розпорядженні 

великий парк котлів (Кт) різних типів і різної потужності. 
Котельні установки (котельно-топкові системи) є найбільш 

складними технічними об'єктами. До того ж, вони потенційно до-
сить небезпечні у випадках порушення правил їхньої технічної 
експлуатації. Первинним джерелом енергії в Кт є органічне пали-
во, тверде, рідке, газоподібне. 

Розрахункова довговічність (ресурс) Кт післявоєнної будівлі 
становить 100 тисяч годин (20 років). 
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Нині більше 95 % енергетичних Кт, а також значна частина 
промислових Кт виробили свій ресурс і перебувають у гранично-
му стані. Відповідно до діючих норм, технічні об'єкти, що пере-
бувають у такому стані, недоцільно ні експлуатувати, ні ремонту-
вати; вони підлягають заміні новими. 

Зношених Кт підтримують у роботі за допомогою розшире-
ного ремонтного обслуговування. При цьому, ускладнюється й 
здорожується не тільки ремонтне, але й експлуатаційне обслуго-
вування, тобто технічне обслуговування в цілому. 

Відомо, що експлуатація зношеного встаткування, зокрема 
Кт, характеризується наростанням частоти відмов, зростанням 
аварійності. Це - процес природний, піти від нього неможливо. 
Коли відмови стають обвальними, подальша експлуатація 
припиняється, тому що стає неможливою. Якщо не почати екст-
раординарних мір для нормалізації стану парку Кт, обстановка в 
енергетиці може стати як завгодно складною. 

Важливо підкреслити те, що рівень технологічної ефектив-
ності функціонування гранично зношених котельно-топкових 
систем, рівень її складових, екологічної, економічної й загально-
технічної ефективності неприпустимо низький. 

У зв’язку із цим, державне значення придбала в Україні 
проблема відновлення парку Кт, кінцевою метою якого є 
підвищення їхньої технологічної ефективності до доступно висо-
кого сучасного рівня. При цьому особливе значення придбало 
завдання підвищення рівня екологічної ефективності парку Кт, 
які є головним забруднювачем атмосфери. 

Викладене дозволяє стверджувати, що програма 
відновлення парку Кт повинна носити системно-комплексний ха-
рактер і складатися із двох частин: 
 повне відновлення понад зношених Кт, шляхом заміни новими, 
 часткове відновлення зношених Кт на основі або модернізації, 
або реконструкції, або технічного переозброєння. 

Програма повинна бути гнучкої й гармонічної за структу-
рою, частці окремих частин, їхньому змісту, місцю й черговості 
проведення робіт. 

Головною частиною програми є планомірно здійснюване 
повне відновлення кожної розглянутої групи Кт. Частка цієї час-
тини по ходу виконання програми повинна зростати відповідно 
темпу збільшення обсягу виділюваних ресурсів. Дана структурна 
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частина, судячи зі стану парку Кт, виявиться найбільш великої по 
обсязі фінансування.  

Варто підкреслити, що надійним радикальним засобом задо-
волення в Україні внутрішнього попиту на Кт є заповнення ринку 
надійними високоефективними недорогими Кт вітчизняного ви-
робництва. 

Світовий ринок Кт широкий. При цьому, імпортні агрегати в 
1,5–2,5 рази дорожче аналогічних вітчизняних. Тому природним є 
звертання до власного ринку. Однак, цей ринок нині гранично 
скромний. Він не відповідає назрілим широким потребам вітчиз-
няної енергетики й, у той же час, не відбиває високі потенційні 
можливості вітчизняної науки, техніки й виробництва, зокрема 
енергомашинобудування. 

Нині на території України діє одне спеціалізоване котло-
будівне підприємство. Це Монастиріщенський машинобудівний 
завод у Черкаській області. У другій половині 80-х років завод 
був капітально розширений, освоїв новітні технології, нову 
техніку й т.д. Його продукцією були й залишаються промислові 
Кт малої потужності, а також деякі елементи котельно-допоміж-
ного встаткування Технологічна культура заводу перебуває на 
сучасному рівні. Продукція характеризується високою якістю, що 
склала підприємству міцний авторитет. 

При цьому, вітчизняні недорогі Кт по якості не тільки не ус-
тупають, але по основних параметрах перевершують іноземні 
зразки, тому що вітчизняні котельні безшовні труби - одні із кра-
щих і недорогих на світовому ринку, а використовуване зварю-
вання (основна операція зборки у виробництві Кт), виконувана за 
технологією НДІ ім. Патона НАН України – краща у світі. 

Відновлення – не ціль, а активний засіб, продуктивний 
інструмент підвищення технологічної ефективності парку Кт. 
Важливо при відновленні забезпечити впровадження новітніх ви-
сокоефективних, перспективних на найближчі 15–20 років, 
технологічних і технічних рішень. 

В Україні успішно здійснюються поглиблені науково-
технічні вишукування, спрямовані на розробку, освоєння й впро-
вадження прогресивних, у тому числі високих, котельно-
топкових технологій, у тому числі діючих у наступних об'єктах: 
 низькотемпературний киплячий шар (аеродинаміка, горіння, 
теплообмін, екологічність, надійність, економічність), 
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 технологічний котельно-топковий процес використання твер-
дого низькоякісного палива, 
 технологічний процес Кт із об'ємно охолоджуваними топками, 
 багатоступінчасте спалювання палива, зокрема, у киплячому 
шарі, 
 газифікація твердого палива, зокрема, під тиском, 
 комплексна переробка твердого палива з одержанням горючих 
і негорючих речовин різного виду й призначення, 
 технологія парогазових енергетичних установок (насамперед, з 
використанням газу піролізу твердого палива) та інші. 

У програмі відновлення парку Кт і розвитку їхнього вироб-
ництва на вітчизняних заводах розроблювальні високоефективні 
технології варто використати як науково-технічну базу для ство-
рення нових перспективних котельно-топкових систем. 

Представляється економічно виправданою послідовність 
виконання етапів програми підкорити такому порядку: починати 
з часткового відновлення, з найбільш зношених і з найменш по-
тужних Кт. 

Поряд з розглянутою програмою відновлення парку Кт в 
Україні, як відомо, має бути реалізація програми повернення 
енергетики до використання твердого палива як основного пер-
винного джерела енергії. 

У складному гіперпросторі факторів, що впливають, 
зазначені дві програми має бути виконувати паралельно. При 
цьому доцільно траєкторії просування цих програм зближати, аж 
до їхнього збігу на окремих ділянках. Відзначимо при цьому, що 
головну частину обох програм повинні становити завдання 
екологічного характеру.  

Представляється можливим організувати виробництво Кт 
паропродуктивністю до 35–50 т/ч на Монастиріщенському і на 
інших заводах, насамперед на суднобудівному заводі «Чорно-
морський» у Миколаєві.  

Питання про відновлення парку потужних Кт є значно 
більше складний, тому що в Україні для цього поки немає готової 
виробничої бази. Виглядає перспективною організація випуску 
Кт паропродуктивністю більше 100 т/г на ПМЗ із негайним пере-
ходом на випуск вузлів, а потім і агрегатів, продуктивністю 420–
540–950 т/г пари високих, підвищених і закритичних параметрів. 
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Виробництво великих Кт можливо організувати також у 
Харківському промисловому комплексі. 

Є підстави думати, що в період до початку налагодженого 
випуску в Україні елементів обновлюваних великих агрегатів, а 
потім виготовлення нових енергетичних Кт, імпорт зазначених 
запасних елементів з Росії, від котлобудівельних заводів-
виготовлювачів обновлюваних Кт є необхідним  

Без застосування цілеспрямованого організаційно-техніч-
ного підходу в найближчі 3–5 років процес переходу до віднов-
лення парку надто зношених енергетичних Кт стане ускладне-
ним, проблематичним.  

Високий інтелектуальний, науково-технічний і виробничий 
потенціал загального, у тому числі енергетичного, машинобуду-
вання в Україні є визначальною і гарантуючою умовою успіш-
ного відновлення парку вітчизняних Кт. У цих умовах серед 
інших факторів, що впливають на результат, на передній план 
виходять фактор якості управління програмою й фактор її належ-
ного ресурсного забезпечення.  
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ 

ЕФЕКТИВНІСТЮ ТЕХНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. РЕЗЕРВ 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

 
Технологічна ефективність (ТЕ) технічного об'єкта (ТО) 

діагностична ознака ступеня його досконалості. Рівень ТЕ визна-
чається дією чотирьох факторів: можливостями використовуваної 
технології, можливостями застосовуваної конструкції ТО, ступе-
нем його зношування і якістю управління режимом його роботи, 
підлеглим системі автоматичного управління (САУ) об'єктом.  

Уведений у дію новий ТО володіє ТЕ максимального, вихід-
ного рівня (ТЕвих), що відбиває дію першого й другого факторів.  
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Якби ТО з першого моменту роботи не перетерплював 
вплив процесу зношування, те його ТЕвих зберігалася б як завгод-
но довго, а ресурс працездатності не був би обмежений. Для цьо-
го, ідеального випадку траєкторія зміни в часі ТЕ: ТЕвих = Пост. – 
зображена горизонталлю (1a–b) (рис. 1) [1]. 

На реальний ТО з моменту уведення в роботу безупинно 
впливає третій фактор – процес зношування, що йде із приско-
ренням. Тому його ТЕ, – потенційна (ТЕп) – безупинно 
знижується; траєкторія ТЕп зображена графіком (a-c-e). При цьо-
му, з метою використання потенційних технологічних можливо-
стей ТО, застосовують САУ.  

Традиційні САУ встановлюють на ТО, налагоджують і вво-
дять у дію разом з новим 
ТО. При цьому важливо 
відзначити ту обставину, 
що настроювання регу-
ляторів САУ виконують 
стосовно до регулювальних 
властивостей (параметрам) 
нового ТО й фіксують їх. 

У міру перебігу часу, 
внаслідок зношування, 
регулювальні властивості ТО змінюються, а параметри настрою-
вання САУ залишаються колишніми, що відповідають властиво-
стям нового ТО. Виникла невідповідність (внутрішнє органічне 
протиріччя) об'єкта й САУ є четвертим фактором, дія якого 
знижує рівень фактичної ефективності (ТЕф) щодо рівня ТЕп 
Траєкторія зміни ТЕф показана графіком (a–d). Дія четвертого 
фактора носить умовно організаційний характер. 

Помітимо, що дія першого й другого фактори уводять на 
етапі створення ТО. Фактори третій і четвертий відбивають ви-
робничу обстановку, що оточує працюючий ТО  

Фактор третій знижує ефективність ТО, наприклад, у мо-
мент часу Т1, на (розмір збитку) ∆ТЕзн1 = ТЕвих1 – ТЕп1  

У практичних умовах на хід траєкторії ТЕп також впливають 
(як правило, негативне) технічні події різного роду. 

Аналіз механізму впливу факторів на ТЕ об'єкта показує, що 
їх можна використати як інструмент управління рівнем ТЕ ТО.  

 
Рисунок 1 – Траекторія змінення ТЕ  

ТО в межах тривалості ресурсу 
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На етапі створення ТО вибір технології для створюваного 
об'єкта стратегічно впливає на його ТЕ. Вибір конструкції так-
тично впливає на його ТЕ.  

На етапі використання створеного ТО підтримуваний 
традиційною САУ режим його роботи оперативно впливає, але, 
на жаль, знижує ефективність об'єкта. 

Такою є картина традиційного представлення того, як впли-
вають перші три фактори. Нових істотних резервів їхнього вико-
ристання для підвищення ефективності ТО виявити не вдається. 

Далі. Уведемо в наведену картину новий елемент, а саме, уве-
демо облік нового – четвертого – фактора. Його вплив у вигляді 
безупинно зростаючої невідповідності властивостей ТО й власти-
востей САУ, в оперативному порядку негативно впливає на 
ефективність об'єкта. Результатом є зниження ТЕ ТО, наприклад, у 
момент часу Т1, на (розмір збитку) ∆ТЕорг1 = ТЕп1 – ТЕф1 (рис. 1). 

Для протидії цьому факторові, необхідно усунути зазначену 
вище невідповідність у системі «ТО-САУ». Для рішення цього 
принципово нового завдання, необхідно застосувати САУ, адапто-
вану до закону (істоті й динаміці) зношування ТО на всій траєкторії 
витрати їм ресурсу. У цьому випадку траєкторія зміни ТЕф 
підніметься й збіжиться із траєкторією ТЕп. Збиток ∆ТЕорг 
усувається. Крім того, ресурс ТО, обумовлений абсцисою 
траєкторії на рівні мінімально припустимої ефективності (ТЕмін), 
при цьому зросте на розмір (Трe – Трd) (див. рис. 1). Стає доступ-
ним істотне підвищення ТЕ ТО. 

Вище наведена система гнучкого управління ефективністю 
ТО є системою управління, яке вміщує елементи високої техно-
логії. Подібні системи варто застосовувати насамперед при 
управлінні найбільш відповідальною властивістю ТО – рівнем 
їхньої екологічної ефективності [2]. 

Умовою успішного застосування гнучкого управління є 
знання закону (суті процесу і його динаміки) зношування ТО, 
тобто закону зміни властивостей ТО в часі. Завдання виявлення 
цього закону носить проблемний характер і відрізняються висо-
кою розмірністю. Вона є предметом технічної геронтології [3]. 

Висновки 
1. Рівень фактичної ТЕ ТО в умовах виробництва завжди 

нижче доступного рівня потенційної ефективності. 
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2. При високій якості технічного обслуговування можливо 
деяке зниження збитку, який викликає зношуванням ТО.  

3. У реальних виробничих умовах існують резерви 
підвищення ТЕ елементів устаткування 

4. Найбільш істотним резервом є можливість підвищення 
рівня фактичної ефективності ТО до рівня ефективності 
потенційної, тобто можливість усунення організаційного збитку, 
який викликає внутрішній конфлікт системи «ТО-САУ». 

5. Цей результат можливий за умови застосування гнучкого 
управління, тобто при застосуванні САУ, адаптованої до істоти й 
динаміки процесу зношування ТО. 
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При реализации ряда технологических процессов образуется 

значительное количество металлосодержащих отходов, преимуще-
ственно в виде оксидов (окалина, ржавчина, шлифовочные отходы, 
отходы футеровочных материалов и т.д.). Использование извест-
ных восстановителей (углерода, в виде коксовой и графитной пы-
ли, порошкового древесного угля) в металлургическом производст-
ве не обеспечивает достаточную степень извлечения металлов. 
Требуется создание нетрадиционных методов обработки расплавов 
и поиск новых материалов, содержащих элементы с более высоким 
сродством к кислороду. Эффективное восстановление металлов из 
оксидов могут обеспечить продукты пиролиза высокомолекуляр-
ных соединений (например, биологически поврежденные или под-
вергнутые старению материалы из пластических масс, или непри-
годные к регенерации эластомеры) [1].  

Cоздан ресурсосберегающий способ выплавки чугуна и ста-
ли [2], предусматривающий прямое легирование железоуглеро-
дистых сплавов металлическими элементами из оксидов.  

Известно, что ванадиевые чугуны обладают исключительно 
высокой стойкостью в условиях трения. Износостойкость их в 2–
7 раз выше стали ШХ15, закаленной и отпущенной на HRC 61, и 
практически равна стойкости быстрорежущей стали Р18 с твер-
достью 66 HRC. Из-за дефицитности и дороговизны феррована-
дия необходимо разрабатывать методы выплавки ванадиевых чу-
гунов с использованием ванадийсодержащих отходов, в том чис-
ле оксидов ванадия. Одним из вариантов ввода ванадия в расплав 
является прямое легирование, при котором в качестве восстано-
вителя используется атомарный водород, являющийся продуктом 
пиролиза высокополимерных соединений в расплаве [2]. 

Плавки проводились в высокочастотной индукционной печи 
на кислой футеровке. На стадии доводки металла в расплав чугу-
на подавались легирующие и модифицирующие добавки в виде 
брикетов (табл. 1). Исследования химического состава выплав-
ленных чугунов (табл. 2) указывают на эффективность техноло-
гии прямого легирования расплава.  

Структура исходного чугуна с 0,018 % V – серый чугун с 
пластинчатым графитом. Около 50 % перлита. Феррит неодно-
родный  в нем присутствует цементит. По всему полю матрицы, 
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т.е. в феррите и перлите просматриваются дисперсные карбидные 
выделения, отличающиеся от цементита. 

При исследовании исходного и модифицированного чугунов 
на сканирующем электронном микроскопе JSM–5610LV (фирма 
IEOL, Япония) методом электронно-зондового EDX анализа на 
детекторе IED 2201 определялись состав и морфология образую-
щихся неметаллических включений. 

 
Таблица 1 – Технологические особенности восстановления 

ванадия из оксидов при прямом легировании чугуна 
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3,60 800 г 
V2O5; 
250 г 
ВМС 

3,200 448,35 44,25 С (атом.)-
89,25; 

С (сажа)-
76,93 

67,76 15,10 451,350 

6,36 1400 г 
V2O5; 
477 г 
ВМС 

2,935 784,56 84,42 С (атом.)-
170,29; 
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170,28 21,70 861,084 

9,09 2000 г 
V2O5; 
677 г 
ВМС 

2,954 1208 119,83 С (атом.)-
241,69; 

С (сажа)-
208,31 

268,84 22,25 1222,266 

         
В результате прямого восстановления оксидов получены 

сплавы с содержанием 0,326 % V (введено 3,6 % V2O5), 0,792 % V 
(введено 6,36 % V2O5), и 1,240 % V (введено 9,09 % V2O5). 

Структура сплава с 0,326% V аналогична предыдущему ис-
ходному сплаву – феррито-перлитная матрица с пластинчатым 
графитом. В матрице выделяются специальные карбиды. В боль-
ших ферритных зернах образуется цементит. Таких включений 
больше, чем в исходном сплаве. Метод сканирующей электрон-
ной микроскопии позволяет обнаружить мелкие (размером до 0,2 
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мкм) ванадийвольфрамовые карбиды с повышенным содержани-
ем меди. Такие частично графитизированные ванадиевые чугуны 
имеют структуру, соответствующую принципу Шарли, в которой 
значительная часть углерода присутствует в виде пластинчатого 

графита, а часть связана в вана-
дийвольфрамовых карбидах 
 

Структура чугуна с 1,24 % V 
ледебуритная, в промежутках меж-
ду цементитом – перлитоферритная 
матрица. Весь ванадий находится в 
составе цементита, т.к. мелкие кар-
биды ванадия отсутствуют. Такие 
выводы подтверждаются как ме-
таллографическими, так и исследо-
ваниями методом сканирующей 
электронной микроскопии. 

Технология прямого легиро-
вания может быть реализована 
практически в любых сталепла-
вильных цехах без существенной 
реконструкции действующего обо-
рудования. Использование оксидов 
металла снижает себестоимость го-
товой продукции, т.к. суммарная 
стоимость оксидов металла и вос-
становителя всегда ниже стоимо-
сти эквивалентного количества ме-
талла в ферросплавах. Отсутствует 
необходимость использования до-
рогих ферросплавов при выплавке 
железоуглеродистых сплавов. 

 
Литература 
1. Гарост А.И. Железоугле-

родистые сплавы: структурообра-
зование и свойства. – Мн.: Бела-
рус. навука, 2010. – 252 с. 
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2. Гарост А.И. Способ выплавки чугуна и способ выплавки 
стали: Пат. Респ. Беларусь на изобретение №11641 от 26.11.2008 
г.  

 
 
 

Гарост А.И. Белорусский государственный  
технологический университет, Минск, Беларусь 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПАКЕТИРОВАНИЯ 
ЗАМАСЛЕННОЙ СТРУЖКИ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ОКАЛИНЫ 
 
Переработка и утилизация техногенных отходов важны не 

только с точки зрения их использования как альтернативного ис-
точника сырья, но и с точки зрения охраны окружающей среды. 
При этом по технологическим качествам отходы зачастую пре-
восходят руды, добываемые из недр. 

Перед подачей на переработку стружку необходимо очистить 
от масла и эмульсий, используемых при механической обработке 
металла. Содержание этих компонентов в стружке может достиг-
нуть 10 % и удаление их перед окускованием или переплавом же-
лательно. Наличие масел препятствует окускованию стружки, а при 
переплаве значительно ухудшает качество полученных сплавов. 
При плавке замасленной стружки увеличивается загрязненность 
металла неметаллическими включениями, серой и газами. 

Существующие способы обезжиривания стружки являются 
малоэффективными, их осуществление сопряжено с большими 
капитальными затратами и определенными техническими труд-
ностями. В Белорусском государственном технологическом уни-
верситете разработан способ выплавки чугуна [1, 2 с использова-
нием в качестве шихты железосодержащих материалов с органи-
ческими загрязнителями. При реализации технологии железосо-
держащий материал и углеродсодержащие вещества вводятся в 
расплав в составе прочных не разрушаемых при транспортировке 
пакетов. Пакеты формируются без применения высоких давлений 
из не подвергаемых предварительной подготовке железосодержа-
щих материалов с органическими загрязнителями. В качестве свя-
зующего при изготовлении пакетов использовать недорогие мате-
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риалы, способные обеспечивать их формирование за счет химиче-
ского твердения и окислять органические загрязнители до эколо-
гически менее вредных соединений и. одновременно, при плавке 
рафинировать расплав от вредных примесей. Входящие в состав 
пакета добавки обеспечивают восстановление железа из его ок-
сидных соединений. 

Эффект затвердевания заключается в образовании основных 
солей типа (MgOH)3PO4 либо (MgOHAlO2 + (MgOH)2SiO3) при со-
вместном смешивании избытка глины (щелочная среда), недостат-
ка магнезита и кислой среды. Присутствие кислой среды не только 
способствует образованию основных солей магния, но и ее взаи-
модействию с присадками индустриальных масел, содержащих, 
например, амины, что обеспечивает более полное окисление ма-
сел. В этом случае поверхность чугунной металлической стружки 
становится менее гидрофобной, что обеспечивает более эффек-
тивное протекание процесса адгезии структурных составляющих 
магнезита и глины с поверхностью металла. При контакте железа 
с окислителем наблюдается одновременно разрушение рыхлой ок-
сидной пленки. 

 

   
а  б  в 

  
д д  
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Рисунок 1  Микроструктура чугуна выплавленного с добавлением 
пакетов из замасленной чугунной стружки (×250) 

а – исходный чугун; б – введено: замасл. (8 % масла) чуг. стр.– 7,14 %, 
глина – 0,92 %, магнезит – 0,22 %; в – введено: замасл. (8 % масла) чуг. 

стр.– 14,86 %, глина – 1,84 %, магнезит – 0,44 %; выс.мол.соед.-0,23 %; д – 
введено: замасл. (8 % масла) чуг. стр.– 29,18 %; глина – 3,70 %; магнезит – 

0,87 %; выс.мол.соед.–0,68 % 
В индукционной печи проведены плавки чугуна с вводом 

пакетов из замасленной чугунной стружки. В расплав чугуна по 
разработанной технологии подавались легирующие и модифици-
рующие добавки в виде пакетов (табл. 1). 

 
Таблица 1  Химический состав и механические характери-

стики чугуна плавки с замасленной чугунной стружкой 

Компонентный состав, % мас. Механические 
характеристики Состав введенных 

блоков C Si Mn P S HB, 
МПа 

σВ, 
МПа 

Исходный чугун 2,87 2,39 0,484 0,284 0,079 2070 118,0 
замасл. (8% масла) чуг. стр.- 
1,57кг 
 глина – 0,204 кг 
 магнезит – 0,05 кг 

3,12 2,26 0,472 0,304 0,089 2290 124,0 

замасл. (8% масла) чуг. стр.- 
1,57кг 
 глина – 0,204 кг 
 магнезит – 0,05 кг 
 выс.мол.соед.-0,05 кг 

3,00 2,27 0,465 0,325 0,084 2410 128,0 

замасл. (8% масла) чуг. стр.- 
3,15кг 
 глина – 0,407 кг 
 магнезит – 0,093 кг 
 выс.мол.соед.-0,10 кг 

2,98 2,25 0,472 0,316 0,090 2410 133,0 

 
Структура исходного чугуна (рис. 1, а) – серый чугун с пла-

стинчатым графитом, вокруг пластин которого образуется пер-
лит. Металлическая основа также содержит феррит. Причем не-
однородный. В нем образуется цементит. В чугунах с добавкой 
замасленной стружки (рис. 1, б, в, д) структура аналогичная. От-
личается только соотношением феррита и перлита. 

Заключение. Методы брикетирования загрязненной маслами 
и эмульсией чугунной стружки без очистки от масел путем прессо-
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вания (с применением высоких давлений) не могут быть эффектив-
ными, т.к. жидкости (в данном случае масла) несжимаемы и не по-
зволяют получать качественные брикеты с высокой механической 
прочностью и не разрушаемостью при транспортировке. 

Созданная автором технология переработки железосодер-
жащих материалов с органическими загрязнителями с получением 
высококачественного серого чугуна призвана решить вопросы по-
лучения дешевых изделий и содействовать решению важнейшей 
экологической проблемы. При реализации существующих методов 
переработки, связанных с дожиганием масел и эмульсий, в атмосфе-
ру в значительных количествах попадают выбросы токсичных газов, 
сажи и пыли. По предлагаемой технологии масла и эмульсии, значи-
тельно окисленные в процессе химического твердения пакетов, на-
ходясь в объеме прочных пакетов в изолированном от атмосферы 
состоянии, подвергаются пиролизу в процессе нагрева при плавке. 
Это обеспечивает минимизацию выбросов в атмосферу. 

Разработан тип и рецептурный состав связующих материа-
лов для пакетирования чугунной стружки с различной степенью 
загрязнения маслами и эмульсией, включающий глину (щелочная 
среда), магнезит и окислитель. Создан способ пакетирования за-
масленной чугунной стружки, обеспечивающих высокую меха-
ническую прочность пакетов и не разрушаемость в процессе 
транспортировки. Проведены плавки чугуна для определения ме-
таллургической ценности пакетов. 
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ЭКОНОМИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Применяемые в настоящее время для закалки масляные среды 

приводят к вспыхиванию пламени, заполнению производственного 
участка дымом, копотью, масляными парами, продуктами 
окисления и термического разложения углеводородов. Процессы 
битумизации и окисления, протекающие при воздействии на масло 
раскаленного металла, приводят к потере охлаждающей способ-
ности, загрязнению ванны и образованию пригара на закаливаемых 
деталях. Очиска отработанных масляных ванн и утилизация 
масляных отходов приводит к загрязнению окружающей среды. 
Нефтяные масла с каждым годом становятся все дефицитнее. 

В Белорусском государственном технологическом универ-
ситете разработан импортозамещающий экологически безопасный 
способ термической обработки изделий из черных металлов [1, 2]. 
В качестве охлаждающих сред используются водные растворы по-
лимеров (полиакриламидов, полиакрилатов). Такие охлаждающие 
среды применяются как заменители минеральных масел при закал-
ке в первую очередь легированных сталей, а также являются пер-
спективными при необходимости обеспечения требуемой по тех-
ническим условиям твердости и структуры в изделиях из углероди-
стых сталей. Безмасляные закалочные среды негорючи, не 
загрязняют окружающую среду и закаливаемые детали, неток-
сичны, не выделяют в процессе закалки вредные или неприятно 
пахнущие вещества. Созданные технологические среды могут 
работать в широком интервале температур (от 4 до 100 оС), 
стабильны при эксплуатации и обеспечивают высокое качество 
термически обрабатываемых деталей. Срок эксплуатации 
охлаждающих сред во много раз больше, чем масел. Не существует 
проблемы утилизации закалочной жидкости. 

Возможности широко применяемых (вода, масло) и новой 
охлаждающей технологической среды исследовались на примере 
закалки втулки шпинтона (цилиндрическая толстостенная деталь 
длиной ~250 мм) из стали 45. В соответствии с техническими ус-
ловиями втулка шпинтона из стали 45 должна закаливаться в во-
де. В ряде случаев это приводит к неравномерному распределе-
нию твердости по ее поверхности (твердость колеблется в преде-
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лах 28–57 HRC) и нарушению сплошности детали из-за закалоч-
ных напряжений. Для моделирования и оценки влияния различ-
ных способов охлаждения на геометрические параметры изделий 
вырезались кольцевые сегменты, которые подвергались закалке в 
воде и в растворе полимера. Обнаружена овальность сегментов 
при закалке в воду, значение которой достигает 1,5 мм. 

Закалка в воду (рис. 1, а) обеспечивает получение мартен-
ситной структуры (HRC 56). Такое охлаждение во многих случа-
ях недопустимо из-за присутствия значительных напряжений. 
Необходим поиск охлаждающих сред, которые обеспечивали бы 
требуемые характеристики металла при более мягких условиях 
охлаждения.  

 

  
а (×200) б (×400) 

  
в (×5000) г (×500) 

  
д (×2000) е (×1000) 
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Рисунок 1 – Микроструктура стали 45 в закаленном состоянии:  
а – закалка в воду; б, в – закалка в масло; г, д – закалка в 0,8 %-м растворе 
полимера, е – закалка в 1,6 %-м растворе полимера (а, б, г – металлографи-
ческие исследования; в, д, е – исследования методом сканирующей элек-

тронной микроскопии) 
 

При охлаждении стали 45 от закалочных температур в масло 
получаем перлито-ферритную структуру (HRC 22), причем пер-
лит в основном имеет зернистое строение (рис. 1, б), что под-
тверждают также результаты исследований данной стали мето-
дом сканирующей электронной микроскопии на микроскопе 
JSM–5610LV с использованием электронно-зондового EDX ана-
лиза на детекторе IED 2201 (рис. 1, в). 

Для оптимизации условий закалки деталей из стали 45 по 
новой технологии [2] готовили рабочий раствор путем растворе-
ния полимера, находящегося в виде эмульсола, в жесткой водо-
проводной воде. Результатом растворения, проходящего в тече-
ние 20–25 минут, являлось образование однородной жидкости 
маслоподобной консистенции, сохраняющей стабильность в те-
чение длительного времени. 

После закалки в 0,8 %-м растворе полимера получена мартен-
ситная структура (HRC 53) с небольшими отдельными включения-
ми феррито-цементитной смеси (рис.1, г). Наиболее четко выража-
ется игольчатое мартенситное строение при изучении образцов ме-
тодом сканирующей электронной микроскопии (рис. 1, д). 

При изменении концентрации раствора полимера имеется 
возможность обеспечения требуемых механических характеристик 
и структуры в процессе охлаждения от закалочных температур. 
При использовании 1,6 %-ого раствора полимера (рис. 1, е) образу-
ется мартенситная структура со значительными выделениями зер-
нистого троостита (HRC 42). 

Заключение 
1. На основании результатов исследований разработаны со-

ставы водно-акриловых охлаждающих сред и способ термиче-
ской обработки деталей машин. Закалка в водно-акриловых сре-
дах обеспечивает высокое качество изделий по структуре и меха-
ническим показателям, исключается эффект смачивания полиме-
ром поверхности деталей и его налипания на деталь. Интенсив-
ное движение жидкости вблизи поверхности закаливаемого изде-
лия обеспечивает качественную закалку. Водородный показатель 
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закалочный среды находится в пределах от 6 до 10 рН, что обес-
печивает эффективное растворение высокополимерного соедине-
ния в воде и не происходит расслоение охлаждающей жидкости 
при хранении. Водно-акриловые закалочные среды способствуют 
уменьшению слоя окалины на поверхности деталей. 

2. Стоимость рабочего состава закалочной среды на порядок 
ниже стоимости охлаждающих сред из минеральных масел, а 
срок эксплуатации значительно выше. При этом отсутствует про-
блема утилизации отходов. 

Разработанная технология термической обработки стальных 
изделий внедрена на ряде предприятий Республики Беларусь. На-
лажен выпуск охлаждающей среды в промышленных масштабах. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКОВ ПОД ГЛУБОКОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ РУЖЕЙНЫМИ СВЕРЛАМИ 

 
 Повышение производительности процесса в машинострое-

нии неразрывно связано с внедрением в производство прогрес-
сивных технологических процессов.  

 Одним из направления развития металлообработки является 
получение глубоких точных отверстий (ГТО) инструментами од-
ностороннего резания и, в частности, ружейными сверлами (РС) 
на специальных и модернизированных станках. Стоимость спе-
циальных станков на мировом рынке колеблется от 300 до 800 
тис. долларов США и, причем каждая модель из предлагаемых 
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станков предназначена только для обработки либо РС, либо го-
ловками ВТА или эжекторными головками. 

 В связи с вышеизложенным, для расширения функциональ-
ных возможностей базовых станков и сокращения материальных 
затрат предприятий, которые нуждаются в обработке ГТО пред-
лагается модернизация токарного станка и, в частности, мод. 
16К20, а также специального глубокосверлильного станка мод. 
2810, предназначенного для сверления головками типа ВТА, под 
станки для сверления РС. 

Рассмотрим конструкции модернизированных станков. 
Модернизация станка модели 16К20 под глубокое сверле-

ние. Модернизированный под глубокое сверление РС токарный 
станок мод. 16К20 предназначен для обработки отверстий в диа-
пазоне диаметров 5-30мм в деталях гидравлической, топливной и 
криогенной аппаратуры в ус-
ловиях серийного и мелкосе-
рийного производства. 

Модернизированный 
станок (рис. 1) включает в се-
бя следующие основные узлы: 
специальный патрон для сверл 
1, стружкоприемник 2, защит-
ный кожух 3, стружкоубороч-
ный механизм 4, бак грубой 
очистки 5, содержащий маг-
нитный сепаратор 13, бак тон-
кой очистки 6, содержащий 
насос 7 и фильтры грубой и 
тонкой очистки 8 для подачи 
СОТС к панели гидравличе-
ского управления 9.  

Конструкция специаль-
ного патрона отличается воз-
можностью регулировки про-
странственного положения оси сверла 10 в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях, что позволяет в период эксплуатации 
компенсировать износ конструктивных элементов станка. Креп-
ление всей гаммы диаметров сверл осуществляется при помощи 
одного типоразмера хвостовика с Т-образным торцовым пазом, 

 
Рисунок 1 – Модернизированный 

токарный станок мод. 16К20 
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позволяющим осуществлять быстрый съем и установку сверла. 
Применение предложенного патрона обеспечивает следующие 
преимущества: возможность обработки точных отверстий (точ-
ность диаметра до IT7); относительно невысокие требования к 
точности изготовления остальных узлов станка; удобство опера-
ции съема-установки РС. 

Сменные кондукторные втулки 11 устанавливаются в 
стружкоприемнике, конструкция которого обеспечивает беспре-
пятственный отвод стружки от сверла до стружкоуборочного ме-
ханизма, причем надежность стружкоотвода повышена за счет 
подачи дополнительного потока СОТС в отводную камеру. 
Стружкоуборочный механизм представляет собой эстокаду с 
подвижной тележкой 12, внутри которой находится фильтр гру-
бой очистки пульпы (СОТС со стружкой), а под ней – промежу-
точный бак, откуда СОТС попадает на магнитный сепаратор бака 
грубой очистки.  

Бак грубой очистки предназначен для гравитационной очи-
стки СОТС. Для поддержания постоянной температуры СОТС ее 
перекачка из бака грубой очистки в бак тонкой очистки осущест-
вляется через охладитель. В баке тонкой очистки установлены 
погружные насосы, поток СОТС от которых через фильтр пода-
ется к панели гидравлического управления. В панель вмонтиро-
ваны манометр и термометр, показывающие давление и темпера-
туру, с которыми СОТС подается к инструменту. 

Рабочая зона станка (шпиндель, обрабатываемая заготовка, 
сверло) закрыта защитным кожухом 3, который жестко закреплен 
со стороны стружкоприемника, а с другой – передней бабкой 
станка, что обеспечивает безопасные и санитарные условия рабо-
ты оператора – станочника.  

Модернизация станка модели 2810 под обработку глубо-
ких отверстий ружейными сверлами. Модернизированный, 
под глубокое сверление РС, специальный глубокосверлильный 
станок (рис. 2) предназначен для обработки деталей типа ''тел 
вращения''. 

Параметры качества обработанных отверстий: 
 точность диаметра – IT7-IT9; 
 шероховатость поверхности Ra – до 1,25 мм;  
 позиционное отклонение (увод) – 0,01–100 мм; 
 рекомендуемое СОТС – МР-3 – МР-7. 
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Модернизация станка заключается в изготовлении нового 
стружкоприемника 1, позволяющего использовать РС, а также 
переходной втулки 3 для крепления инструмента. 

 

 
Рисунок 2 – Модернизированный станок мод. 2810 

 
Наладка станка для сверления РС осуществляется путем уста-

новки стружкоприемника 1, переходной втулки 3, инструмента 7. 
 Подвод СОТС в зону обработки осуществляется от насоса 

через трубопровод 14, гибкий шланг 16, внутри борштанги 6, пе-
реходной втулки 3, по подводному каналу РС. Отвод пульпы 
осуществляется по V-образному наружному каналу РС, по внут-
ренней полости трубы 4, через стружкоприемник. Для надежной 
транспортировки пульпы внутри трубы предусмотрена дополни-
тельная подача потока СОТС через трубопровод, вентиль 13, ре-
гулирующий ее расход, кольцевой зазор между шпинделем 2 и 
трубой 4. Для надежного смыва пульпы из стружкоприемника 
предусмотрен дополнительный штуцер 11, к которому подводит-
ся СОТС через регулировочный вентиль 15 от трубопровода. 

 Манометр 12 служит для контроля давления СОТС при ра-
боте сверлильными головками типа ВТА, а также для контроля 
давления СОТС дополнительно подаваемой для надежной транс-
портировки пульпы по трубе при обработке РС. 

 В качестве инструментальной базы для вышеприведенных 
станков, целесообразно использовать следующие конструкции РС, 
а именно: РС с подачей СОТС по передней и задней поверхностях, 
а также РС сборной конструкции, которая предполагает механиче-
ское крепление рабочей части инструмента к его борштанге. 
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Рисунок 1 – Принципиаль-

ная схема механизма с 
ВКСРЭ 

 
 
 
 

Гнатюк А.П., Норель О.О., Железняк И.В.  
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СВЕРЛА С МЕХАНИЗМОМ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
 

Конструкциям двухлезвийных сверл (спиральных, шнеко-
вых и др.) присущи недостатки, ограничивающие их более широ-
кое применение для обработки точных отверстий. При обработке 
отверстий такими сверлами наблюдается отклонение от прямо-
линейности оси отверстия, их увод, что является следствием раз-
личных по величине радиальных составляющих силы резания  Py  
на каждой из главных режущих кромок сверла. 

Уменьшение этих погрешностей возможно с помощью при-
менения в конструкциях инструментов механизма внутренней 
кинематической связи режущих элементов (ВКСРЭ), позволяю-

щего адаптивно уравновешивать зна-
чение Py. 

На рис. 1 изображена принципи-
альная схема механизма с ВКСРЭ. Обе 
режущие кромки сверла лежат в одной 
плоскости, а режущие элементы пере-
мещаются в параллельных плоскостях. 
Поэтому механизмы ВКСРЭ можно 
считать плоскими.  

Для анализа такого механизма 
применим следующую систему коор-
динат. За нулевую точку отсчета коор-
динат вершин режущих кромок примем 

такое положение механизма, при котором координаты вершин 
режущих кромок X1 и X2 равны нулю. Главное требование к рабо-
те механизма ВКРСЭ – постоянное уравновешивание усилий ре-
зания на режущих элементах сверла. Усилия резания на i-м ре-
жущем элементе описываются формулой: 
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pi
Yp
Zi

Xp
ipiXi KStCP  , (1) 

где Сpi – коэффициент резания; ti – глубина резания; Yp
ZiS  – подача 

на зуб;  Kpi – коэффициент, учитывающий условия обработки. 
Изменение усилий резания происходит при изменении раз-

личных внешних факторов. Так, твердость материалов может из-
меняться при наличии различных по твердости включений в ма-
териале заготовки, возможен неравномерный износ режущих 
кромок, а также при обработке литых отверстий может изменять-
ся глубина резания. Изменение коэффициентов Kpi и Сpi  и вели-
чины ti на одном из режущих элементов сверла вызывает рассо-
гласование Рх сил резания и компенсировать его можно только 
за счет изменения мгновенной подачи режущих элементов, кото-
рая определяется по формуле:  

iconstZi XSS  , (2) 
где Sconst – подача станка.  

Предположим, что во время обработки на первом режущем 
элементе сила резания увеличилась. Это значит, что в системе, об-
разованной двумя режущими элементами и механизмом ВКСРЭ, 
возникло рассогласование усилий 21 xxx PPP  . Оно будет вызы-
вать уменьшение силы резания на первом режущем элементе с од-
новременным увеличением на такую же величину на втором, и 
лишь в том случае, если механизм ВКСРЭ обеспечит следующее 
соотношение для координат вершин режущих кромок: 

21 kXX  , (3) 

где k – число групп Ассура. 
Уравнение (3) назовем главным условием работы механизма 

ВКСРЭ. Он будет работать до тех пор, пока усилия резания снова 
не уравновесятся. Из (3) получим уравнение для скорости режу-
щих блоков: 

21 kVV   (4) 

Для величины рассогласования сил р, времени реагирова-
ния системы, угла поворота за время реагирования были выведе-
ны соответственно следующие формулы: 
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где Кр – коэффициент резания; t – подача станка на зуб; Sz – глу-
бина резания; a – отношение Py/Pz;  – отношение Py/Pz; f – коэф-
фициент трения; M – суммарная масса режущих элементов и под-
вижных деталей механизма ВКСРЭ. 
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где V – скорость резания; D – диаметр обрабатываемого отверстия. 
Рассмотрим пример оценки быстродействия выравнивающе-

го механизма по времени реагирования и углу поворота инстру-
мента за это врем. 

Для экспериментальной проверки теоретических расчетов 
была разработана конструкция кольцевого сверла с ВКСРЭ (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Сверло с ВКСРЭ 

 
В корпусе 1 размещены две Т-образные подвижные в осевом 

направлении пластины 4 с шагом перемещения ± 3 мм, которые за-
креплены с помощью винта 5 и шайбы 3. Со стороны торцевой час-
ти инструмента в пластинах выфрезеровано посадочное место под 
крепления многогранных твердосплавных режущих элементов 2, а 
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с другой стороны пластина 4 соединена со шрифтом 7, который 
имеет возможность осевого перемещения в корпусе 1. 

Примем следующие исходные данные, соответствующие ре-
альной модели исследуемого инструмента: М = 0,008 кг;  = 
90;Sz = 0,1 мм/зуб;  = 0,2;  = 0,5; t = 25 мм; Кр = 50; f = 0,2; m = 
0,8; x0 = 1 мм; Р0 = 100 Н. По расчетным данным строим графи-
ки зависимостей Р(t) и TP(P) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Графики зависимостей Р(t) и TP(P)  

 
Время реагирования механизма составляет 0,003–0,006 с. 
Для скорости резания, угол поворота инструмента за время 

реагирования составляет  = (9–15). 
На основании анализа расчетных данных и полученных 

графиков можно сделать следующие выводы: время реагирования 
системы достаточно мало, т.е. процесс резания стабилен во вре-
мени и увод инструмента от прямолинейности оси отверстия 
практически не происходит; механизм ВКРСЭ позволяет обеспе-
чить равенство сил Py на главных режущих кромках режущих 
элементов и, как следствие этого, существенно повысить точ-
ность обработки отверстий; механизм ВКСРЭ позволяет увели-
чить стойкость инструмента в 1,5–2 раза в зависимости от марки 
обрабатываемого материала.  

Кроме того нами была разработана конструкция сверла с 
механическими креплениями сменных многогранных режущих 
пластин с аналогичной кинематической связью, конструкция ко-
торой приведена на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Сборное комбинированное сверло 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ 
ИЗНОШЕННЫХ И ОТКАЗАВШИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Задача сокращения расходов на дорогостоящие режущие 

инструменты (РИ) путем их восстановления с минимальными по-
терями инструментального материала является достаточно акту-
альной. Одним из этапов ее решения является формирование 2D 
и 3D-моделей режущей части (РЧ) изношенных и отказавших ин-
струментов, которые могут быть использованы на стадии восста-
новления РИ (например – на заточных станках с ЧПУ). 

Целью работы является изложение ряда результатов разра-
ботки программного комплекса для формирования 2D- и 3D-
моделей РЧ изношенных и отказавших инструментов по резуль-
татам их контроля прямыми методами. Результаты показаны на 
примере резцов для тонкого точения. 

На рис. 1 приведена панель разработанного программного 
комплекса для ввода, совмещения и обработки наборов первичных 
образов (проекций) т.н. ”контрольных точек – КТ” (объектов кон-
троля, элементов структуры [1]) режущей части резцов. 

 Для примера, показанного на рис. 1, в качестве КТ принят 
наиболее информативный элемент режущей части инструментов 
для прецизионной лезвийной обработки – режущая кромка (РК). 
Наборы проекций РК для исходного состояния инструмента ( 0

3L ) 
и в состоянии отказа ( TL3 ) позволяют формировать соответст-
вующие 2D- и 3D-моделей РЧ.  



 

 49 
 

 Первичные образы РЧ могут формироваться как с использо-
ванием контактных датчиков, датчиков касания, так и с примене-
нием систем технического зрения.  

 На рис. 2, а показана 3D-модель режущей части резца для тон-
кого точения в состоянии отказа, включающая модель РК в исход-
ном состоянии, совмещенную с ней модели РК и изношенной зад-
ней поверхности в предельном состоянии инструмента. На рис. 2.б 
приведены обозначения элементов модели после задания инстру-
ментальной системы координат ( XYZ ) и выделения основных эле-
ментов структуры РЧ – моделей РК ( TLL 3

0
3 , ), вершин РЧ для исход-

ного и предельного состояний РИ ( TLL 0
0
0 , ), изношенной задней по-

верхности ( TA2 ). Для изменения пространственного положения 3D-
модели РЧ в удобное для оператора положене используются актив-
ные средства основной панели (см. рис. 1), расположенные в правой 
ее части. 

 
Рисунок 1 – Панель программного комплекса для ввода и обработки 

первичных образов ”контрольных точек” режущей части РИ. 
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а      б 

Рисунок 2 – 3D-модель режущей части резца для тонкого точения в со-
стоянии отказа (а) и обозначения ее элементов после задания инструмен-

тальной системы координат и выделения элементов структуры РЧ (б) 
 Программный комплекс разработан с использованием языка 

программирования C#. Испытания комплекса, проведенные на 
тестовых исходных данных, показали высокое качество построе-
ния 3D –моделей режущей части инструментов. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ МОДЕЛЕЙ 
РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗЦОВ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРОЧНОСТИ 
 
Важной задачей современного машиностроения является 

сокращение расходов на дорогостоящие режущие инструменты 
(РИ). Одним из путей ее решения является создание методов ав-
томатического контроля и диагностирования состояний РИ, оп-
ределения моментов рациональной их смены, предотвращающей 
разрушение режущей части (РЧ) РИ вследствие накопления и 
развития дефектов в процессе резания [1]. Момент смены РИ (для 
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последующего восстановления) может быть определен на основе 
периодических оценок прочности РЧ [2]. 

Целью работы является изложение ряда этапов подхода к 
формированию комплексных 3D-моделей РЧ изношенных РИ (на 
примере резцов для тонкого точения). Комплексность моделей 
обусловлена тем, что они являются результатами сочетания гео-
метрических моделей РЧ в исходном состоянии инструмента и 
данных периодического контроля РИ с использованием системы 
технического зрения (СТЗ). Реализация подхода выполнялась с 
использованием пакета Autodesk Inventor, в котором строятся мо-
дели исходного и текущих состояний РЧ (рис. 1–3).  

  
а     б 

  
в      г 

Рисунок 1 – Этапы формирования комплексных 3D-моделей режущей 
части резцов в пакете Autodesk Inventor 

 
 

   
а    б     в 

Рисунок 2 – Модель режущей части нового резца (а) и этапы формиро-
вания моделей РЧ изношенных резцов (б, в) при допущении гипотезы 

равномерного их изнашивания  
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На 1-м этапе производится построения схем РЧ (рис. 1, а, б), 

параметры которых (1, 2, l1, l2) обусловлены геометрией РЧ и 
размерами ее активного участка. На 2-м этапе выполняется фор-
мирование 3D-моделей РЧ нового РИ (рис. 1, в, рис. 2, а). При 
допущении гипотезы о равномерном изнашивании РЧ могут 
строиться приближенные модели изношенных РЧ (рис. 2, б, в), 
основанные на данных о радиальном износе инструмента. Здесь 
плоскость U, параллельная вектору скорости резанияи, условно 
отсекает изношенную часть тела РЧ, ограниченного передней 
( 0

1L ) и обобщенной задней ( 0
2L ) поверхностями. Несколько поло-

жений плоскости ( 321 ,, TTT UUU ) позволяют получать несколько 
приближенных 3D-моделей РЧ при ее износе только по задней 
поверхности (на моменты работы РИ – 321 ,, TTT ). 

 
Рисунок 3 – Этапы формирования комплексной 3D-модели РЧ изно-

шенного резца в пакете Autodesk Inventor с использованием результа-
тов контроля состояния его задней поверхности системой техническо-

го зрения 
  
Однако в условиях тонких срезов, на операциях финишной 

обработки вследствие сложности формы РЧ ее изнашивание про-
исходит крайне неравномерно. На рис. 1.в на передней поверхности 
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РЧ резца показаны 3 последовательных положения режущих кро-
мок изношенного резца, полученные в результате контроля СТЗ. 

 На рис. 1, г отображена комплексная 3D-модель РЧ, вклю-
чающая зону неравномерного износа задней поверхности и про-
точины по ее краям. Такие модели строятся в результате реализа-
ции 3-го этапа.  

Схема лабораторного варианта его реализации с использо-
ванием специального стенда представлена на рис. 3. 

В специальном устройстве 1 устанавливается резец или его 
рабочий элемент 2, который ориентируется относительно оптиче-
ской системы 3, совмещенной с цифровой телекамерой 4.  

В ПЭВМ поступает цифровое изображений зоны (или зон) 
износа, здесь – изображение зоны износа задней поверхности и ее 
окрестностей. На изображении несложно выделить собственно 
зону износа ( TA2 ), участок режущей кромки ( TA3 ) и соответствен-
но соседние остаточный зоны главной ( TL21

 ), переходной ( TL23
 ) и 

вспомогательной ( TL22
 ) задних поверхностей РИ. 

После выделение контура зоны износа на цифровом изо-
бражении формируется ее модель ( )( 2

TAM ). Разработано не-
сколько вариантов )( 2

TAM  различной степени сложности. Далее 
одна из моделей вводится в Autodesk Inventor и выполныется ее 
совмещение с аналитической моделью РЧ.  

Для выполнения расчетов на прочность изношенной режу-
щей части с применением подхода, изложенного в [2], использу-
ются данные о текущих значениях составляющих силы резания 
( T

Z
T

Y
T
X PPP ,, ) и размерах контактных поверхностей. На рис. 3. ус-

ловно показан вариант наргужения модели РЧ сосредоточенными 
составляющими силы резания. 

Изложеные материалы позволяют отметить следующее: 
Разработаны этапы подхода к формированию комплексных 3D-
моделей для периодической оценки прочности режущей части 
инструментов с учетом результатов периодического контроля их 
состояний системой технического зрения. Полученные результа-
ты, по мнению авторов, свидетельствуют о перспективности ис-
пользования таких моделей в системах контроля и диагностиро-
вания состояний РИ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНИЧЕСКИХ КОЛОСНИКОВ НА 
УПРУГИХ ОПОРАХ ОЧИСТИТЕЛЯ ХЛОПКА ПО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
Анализ теоретических и экспериментальных исследований 

секции очистка хлопка от крупного сора с применением новых 
конических колосников на упругих опорах позволили выделить 
его основные конструктивные и технологические параметры и 
наметить их интервалы значений [1, 2]. Теоретическими исследо-
ваниями обоснованы ряд параметров конических колосников с 
упругими опорами. С учетом результатов теоретических иссле-
дований и экспериментов в производственных условиях, а также 
опроса специалистов выявлены следующие факторы, влияющие 
на основные технологических показатели (выходные параметры) 
очистителя хлопка: производительность машины; физико-
механические свойства исходного хлопка-сырца; конусность ко-
нических колосников; жесткость упругой опоры колосника (мар-
ка резины); частота вращения пильчатого барабана; зазор между 
колосниками; зазор между колосниками и пильчатым барабаном. 
Согласно анализа факторов вляющих секции очистки хлопкав от 
крупного сора выбран: -частота вращения пильчатого барабана; -
жесткость упругой опоры конических колосника; -конусность 
колосников. В факторе жесткости упругой опоры с переменной 
жесткостью с учетом рекомендаций теоретических исследований 
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использовали три марки резины (НО-68, 1318 и1847) с эксцен-
триситетом ер = 0,2510-2 м. В табл. 1 приведены физико-
механические свойства резины.  

В нашем случае в качестве критерия оптимизации использу-
ются 1Y – очистительный эффект секции очистки от крупного сора; 

2Y – механическая повреждаемость семян хлопка; 3Y –свободное 
волокно в хлопке. На основе проведения расчетов значений коэф-
фициентов регрессии получили следующие уравнения регрессий: 

32132

31213211

4625,11125,0
3625,13125,0263,2437,2363,22,53

xxxxx
xxxxxxxY




 

32132

31213212

00625,000425,0
0087,00188,00054,00043,00047,008,2

xxxxx
xxxxxxxY




3213231

213213

00715,000875,00075,0
00652,00375,00095,000675,0115,0

xxxxxxx
xxxxxY




 
 

Таблица 1 – Физико-механические свойства резин 
Жесткость 
при сжатии 

Марка 
резины 

Твер-
дость 

по 
Шору 

Условная 
прочность 

при 
расчетах 

Отно. 
удлин 
при 
разр. 

Плот-
ность 

ld   С1, 
104 Н/м 

ld   С1, 
104 Н/м 

Уровень 
знач.1 

1847 5
540

  14,2 550 1500 4,5 2,6 1 
НО-68 5

556
  13,4 445 725 3,0 1,6 1 

1338 5
570

  12,2 360 430 2,2 1,3 1 
 
Полученные уравнения регрессий проверили по критериям 

Стьюдента и Фишера на адекватность моделей и значимость ко-
эффициентов регрессии. При этом по результатам оптимизации 
рекомендовали следующие значения для выбранных основных 
факторов: - частота вращения пильчатого барабана, мин-1-300; -
конусность колосников -0,015; - жесткость упругой опоры-резина 
марки НО -68 (с1= 3,0104 Н/м; с2= 1,6104 Н/м). 

Учитывая эти параметры, была изготовлена колосниковая 
решетка секции крупной очистки очистителя УХК. Сравнительные 
испытания проводились в производственных условиях хлопзавода. 
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Результаты испытаний показали, что очистительный эффект 
по сравнению с существующим вариантом колосниковой решет-
ки, увеличивается в средним на 8,11 %, механическая повреж-
денность семян уменьшается на 1,09 %, свободное волокно в 
хлопке-сырце уменьшается в два раза, в 0,113 %. Это объясняется 
тем, что при взаимодействии хлопка-сырца с виброизолирую-
щимся коническими колосниками хлопок-сырец дополнительно 
встряхивается, увеличивается их ход движения за счет конусно-
сти колосников, что проводить к увеличению очистительного 
эффекта. Кроме того, взаимодействие летучек хлопка-сырца с ко-
лосниками будет упругим [3]. Это проводить к снижению меха-
нической поврежденности семян, а также к снижению образова-
ния дополнительного свободного волокна. 

 
Таблица 2 – Результаты сравнительных производственных 

испытаний 

Показатели,% 
После очистителя с опыт-

ными колосниками на упру-
гих опорах в 1-й линии УХК 

После очистителя с се-
рийными колосниками 

в 2-й линии УХК 
Исходный хлопок-сырец 
Влажность 
Засоренность 
После очистки очисти-
тельный эффект 
Засоренность 
хлопка – сырца 
Механическая повреж-
денность семян  
Свободные волокно 

 
 

8,7 
4,2 

 
67,95 

 
1,41 

 
2,07 
0,107 

 
 

8,7 
4,2 

 
59,84 

 
1,83 

 
3,16 
0,22 

Примечание: опыты проводились в трехкратной повторности. В таблице 
приведены средние значения показателей 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ЛЕТУЧКИ 
ХЛОПКА ЗАХВАЧЕННОЙ ЗУБЬЯМИ ПИЛЬЧАТОГО 

БАРАБАНА ОЧИСТИТЕЛЯ 
 
В очистителях хлопка-сырца от крупного сора обычно при 

исследованиях принимается, что пильчатый барабан вращается с 
постоянной угловой скоростью [1]. Но, в действительности угло-
вая скорость пильчатого барабана имеет переменный характер 
[2]. Переменные вращения пильчатого барабана в основном воз-
никает от технологической нагрузок хлопка-сырца, изменение 
которого зависит от равномерности питания и количества колос-
ников, по которым протаскивается хлопок. При этом учитывая, 
что в зоне протаскивания хлопка-сырца расположены 15 колос-
ников, которые обхватывают определенным углом βК пильчатого 
барабана. Тогда частота или количество взаимодействия хлопка, 
протаскиваемымй пильчатым барабаном будет КК = 2/к.  

 Для получения определенных законов движения пильчатого 
барабана с переменной угловой скоростью можно использовать в 
приводе передачу с переменным передаточным отношением  

 На рис. 1 представлена схема взаимодействия зуба пильча-
того барабана с одиночной летучкой в очистителе хлопка-сырца. 
Согласно расчетной схемы, летучка участвует в переносном дви-
жении вместе с пильчатым барабаном и относительно центра ка-
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чания (в точке захвата зубьями барабана прядки летучки хлопка – 
сырца).  

Угол, составляемый ОМ и ОВ обозначен через φ, а угол ме-
жду радиусом барабана прядкой летучки MN через β. 

Уравнение моментов сил относительно точки N имеет вид: 

   
0

2

2
2

22

22222






 

iллiл

ikiii

lFcosRlghmsinR

cosRsinRltKsinmlm 

 (1) 

где Fм – меделево сечение; ρ – массовая плотность воздуха; v – 
переносная скорость летучки; θл – коэффициент лобового сопро-
тивления; mл – масса летучки, l – расстояние от центра вращения 
пильчатого барабана до центра массы семени летучки, l1 – длина 
прядки летучки хлопка. 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия зуба пильчатого барабана с оди-
ночной летучкой в очистителе хлопка-сырца:  

а – расчетная схема; б – график угловой скорости пильного барабана 
 
 Дифференциальное уравнение приводим к стандартному 

виду уравнения Мятье: 



 

 59 
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1
l

h .  

Решение уравнения (2) носит колебательный характер и ре-
шающим образом зависит от значений параметров а и q. При 
этом, если амплитуда колебаний остаются ограниченными, сис-
тема будет устойчива, в противном случае имеет место резонанса 
и система не устойчива. Для практических целей наибольшее 
значении имеют границы между областями устойчивых и неус-
тойчивых решений. Этот вопрос достаточно изучен в работе [4] и 
представлен в виде диаграммы Айнса–Стретта. Согласно этой 
диаграммы можно рекомендовать некоторые параметры пильча-
того барабана и частоту изменения его угловой скорости, при ко-
торых будет благоприятно протекать процессе очистки хлопка - 
сырца от крупного сора за счет интенсивного встряхивания за-
хваченной летучки. Численные расчеты велись при следующих 
значениях параметров: ω0 = 31,4с-1; ω1 = 2,5с-1; R = 0.16м; l1 = 
0.02м; βn = 80; КК = 45; mл = 0,2∙10-3 кг. 

 При этом согласно диаграммы Айнса–Стретта [4] точки пере-
сечения координаты значений коэффициентов а = 0,21 и q = 0,34 
находятся в незаштрихованной зоне, то-есть колебательные движе-
ние летучки находится в устойчивой зоне. Изменение значений па-
раметров системы может привести к неустойчивым режимам дви-
жения. Поэтому, рекомендуются следующие значения параметров: 
ω0 = 31–35 с-1; ω1 = 2,0–2,6 с-1; R = 0.15–0.17 м; l1 = 0.02–0.022 м; КК 
=35–45, расчетами, при которых согласно а = 0,24–0,83; q = 0,31–
0,46. Следует отметить, что с возрастанием переменной состав-
ляющей угловой скорости пильчатого барабана среднее значение 
отклонения летучки увеличивается на 10–12 %. 

Если учесть что пильчатый барабан очистителя вращается с 
постоянной угловой скоростью, то выражение (8) можно перепи-
сать в следующем виде. 
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Решение уравнения (3) получено в виде: 
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 Анализ (4) показывает, что начальный момент, когда t = 0, 
значение h1 = h0, согласно данным Е.Ф.Будина [3], угол отклонения 
прядки волокон летучки отклоняется от радиуса пильчатого бара-
бана на угол 60–62. С учетом длины прядки летучки 0,025 м, h0 
будет равен 0,019. Воспользуемся методикой предложенной Х. 
Турсуновым [7]. При частоте вращения пильчатого барабана 300 
об/мин-1, ω = 31,4 c-1, а расположение соседних колосников образу-
ет при оси вращение барабана угол 0,17 рад. Тогда летучка между 
соседними колосниками находится согласно пропорции 0,009 с. 
При этом рассмотрим, когда sinfct = 1,0, h1 = 0,019 м. Но согласно 
[3] изменение угла β находится в пределах 56–63. тогда h1 будет 
изменяться в пределах 0,018–0,021 м. Учитывая полученные значе-
ния отклонения летучки от пильчатого барабана можно рассчитать 
значения импульсивной силы. 

Вывод: получена формула для расчета значения отклонения 
летучки хлопка от точки захвата пильчатым барабаном при его 
преременном вращении. При значении отклонения 0,018–0,021 м 
угол отклонения пучка волокон летучки от пильчатого барабана 
доходит до 56–63.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 
ДИНАМИКУ РЫЧАЖНО-ШАРНИРНОЙ МУФТЫ 

КАРДАННОГО МЕХАНИЗМА 
 
Разработанная конструкция рычажно-шарнирной муфты [1] 

которая предназначена для использования в карданных механиз-
мах машин. Основной задачей динамических исследований ры-
чажно-шарнирной муфты является определение закономерностей 
угловых скоростей, угловых ускорений и нагруженности ведуще-
го и ведомого валов муфты с учетом внешних нагрузок на ведо-
мый вал, механической характеристики привода, а также обосно-
вание основных параметров муфты, упруго – диссипативных ха-
рактеристик упругих элементов опоры ведомого вала и шарнира 
между серьгой и шатуном ведомой полумуфты [2].  

 При этом расчётные значения параметров машинного агрега-
та для автотранспортного средства марки КаВЗ-685: In1 = 
0,128 Нмм2; In2 = 0,161 Нмм2;  M1 = 6,23102 Нм; by = 6,35 Нмс/рад; 
cy = 615,4 Нмс/рад; Mm = 107,5 Нм; M = 8,8 Нм; g = 9,91 м/с2; Нш = 
75–80; Кдин = 1,78. При решении задачи использовали результаты 
экспериментальных исследований нагруженности рычажно-
шарнирной муфты. Решение осуществляли с учётом следующих 
начальных условий: при t = 0, 10 .  =0,39102 с-1; M1 = 6,23102 Нм 

Применение упругих элементов в шарнирно-рычажной муфте 
направлено на уменьшение амплитуд колебаний угловой скорости, 
ускорения и крутящего момента на ведущем валу, что позволяет 
увеличение надёжности и к.п.д. работы транспортной системы. 
Степень влияния упругих элементов на характер движения ведуще-
го вала в основном зависит от упруго-диссипативных характери-
стик марки резин, применяемых в качестве упругих элементов в 
муфте. На рис. 1 представлены зависимости изменения разностей 
амплитуду колебаний угловых скоростей, ускорений и крутящих 
моментов ведущего и ведомого валов от изменения приведенных 
коэффициентов жесткости и диссипации упругих элементов ры-
чажно-шарнирной муфты. Как отмечалось выше, важным являются 
снижение амплитуд колебаний 111 иАмА,А    ведущего вала. По-
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этому для оценки смешения колебаний ведущего вала были изуче-
ны значения разницы амплитуд колебаний: 

;ААА minmaxminmax
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где 212121 мм А,АА,А,А,А    – амплитуда колебаний угловой ско-
рости, угловое ускорения крутящего момента соответственно на 
ведущих и ведомом валах муфты; ,max1  min1  ,max2  ,min2 ,max1  

,min1  ,max2  min2 – минимальные, а максимальные угловые скоро-
сти и ускорения валов муфты; minmax,min,max, MMMM 211  – максималь-
ные и минимальные значения крутящих моментов валов муфты.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимости изменения разности амплитуд колебаний 

скоростей, ускорений и крутящих моментов ведущего и ведомого ва-
лов в функции приведенных коэффициентов жесткости и диссипации 

упругих элементов рычажно-шарнирной муфты: 

 );(1 уCfА    );(2 уCfА    );(3 ум CfА   );(4 увfА    
);в(fА у 5  );в(fА ум 6  при ;015  ;НмМ с 11150   

 
Из рис. 1 видно, что с увеличением приведенного коэффици-

ента жесткости уменьшение разницы амплитуд колебаний угловых 
скоростей и ускорений и крутящих моментов осуществляется по 
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нелинейной закономерности. При увеличении коэффициента жест-
кости от 2,0102 Нм/рад до 8,2102 Нм/рад при  = 15 разница меж-
ду амплитудами колебаний угловых скоростей ведущего и ведомо-
го валов муфты уменьшается от 1,26 с-1 до 0,78 с-1. При этом  А  
уменьшается от 980 с-2 до 395 с-2,а разница амплитуд колебаний 
крутящих моментов на валах уменьшается от 7,1 Нм до 13,2 Нм. 
При этом следует отметить, что с увеличением жесткости упру-
гих элементов возрастает среднее значение крутящего момента 
на валах. Это объясняется тем, что с увеличением жесткости уп-
ругих элементов система становится единой, массивной. Увели-
чение коэффициента диссипации также приводит к увеличению 
среднего значения крутящего момента. Но, при этом уменьшают-
ся разница амплитуд колебаний угловых скоростей, ускорений и 
крутящих моментов на валах. Увеличение by до 10 Нмс/рад при-
водит к уменьшению м  до 12,8 Нм,   , до 128 с-2 и умень-
шению 1380 

  с, . Наиболее приемлемыми значениями для ре-
комендуемой шарнирной муфты являются значения су=710–850 
Нм/рад, ву=6,4–8,5 Нм/рад. 
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Для использования в карданных механизмах была рекомен-
дована новая конструкция рычажно-шарнирной муфты с упруги-
ми элементами. Схема рычажно-шарнирной муфты представлена 
на рис. 1.  

Динамика движения машинного агрегата с рекомендуемой 
рычажно-шарнирной муфтой описывается следующей системой 
уравнений: 
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где In1, In2 – приведённые моменты инерции к ведущему и ведо-
мому валов рычажно-шарнирной муфты; 1, 2 – угловые пере-
мещения ведущего и ведомого валов муфты, U12 – передаточная 
функция между валами; cy, by – приведенные коэффициенты жё-
сткости и диссипации упругих элементов муфты; Мg – движущий 
момент на ведущем валу муфты; Мс – момент сопротивления на 
ведомом валу муфты; М1 – значение начального момента на ве-
дущем валу рычажно-шарнирной муфты, К1 – коэффициент на-
клона механической характеристики ведущего вала муфты для 

рабочего режима, K1=
1

1
1 



Mtg . 
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Рисунок 1 – Шарнирная муфта с упругими элементами. 

а – общая схема, б – сечение опоры 2, в – сечение шарнира 7 и г – сечение 
осевое шарнира 7 

 
а при  = 30 б 

 
в при  = 5 г 
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Рисунок 2 – Закономерности изменения угловых скоростей ускоренней 
и крутящего момента на ведущим и ведомого вала рычажно-

шарнирной муфты при вариации угла  наклона валов. 
где а, в – для ведомого вала, б, г для ведущего вала. 

 

 
Рисунок 3 – Графические зависимость изменения разницы амплитуд 

колебаний угловых скоростей, угловых ускорений и крутящих момен-
тов в функции угла наклона ведущего и ведомого валов рычажно-

шарнирной муфты. 
где );(fА  1 );(fА  2  );(fАм 3  );в(fА у 4  при 

НмМ с 11150   
Следует отметить, что очевидным является снижение ампли-

туды колебаний ,, 11   и М1 ведущего вала нежели амплитуды ко-
лебаний 222 Ми,,  . Это объясняется наличием упругих элементов 
в рычажно-шарнирной муфте. Увеличение МС приводит к сниже-
нию среднего значения 21   и  а также увеличению М1 и М2. Фак-
тически средние значения 21  и а также М1 и М2 совпадают между 
собой, отличительными являются только амплитуды колебаний. С 
увеличением угла расхождения валов  разница амплитуд колеба-
ний угловых скоростей, угловых ускорений и крутящих моментов 
увеличиваются по нелинейной закономерности (см. рис. 3) При 
возрастании угла  от 10 до 35 разница амплитуд колебаний уг-
ловых скоростей ведомого и ведущего валов муфты увеличиваются 
в пределах 0,28–1,37 с-1, а  А  увеличивается от 225–98 с-2. При 
этом увеличение мА  получается пределах 11,0–56,0 Нм.  

Увеличение угла расхождения  валов в основном влияет на 
колебание передаточной функции шарнирно-рычажной муфты, 
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что в свою очередь приводит к изменениям   А,А  и мА . Ана-
лиз графиков на рис. 3 показывает, что увеличение  А,Ам   А  
становятся интенсивными с увеличение угла , оси больше при 
значениях  = 20–25. Поэтому рекомендуемыми значениями яв-
ляется  =10–25, при которых обеспечивается минимальные 
значения колебаний угловой скорости, ускорения и крутящего 
момента ведущего вала шарнирно-рычажной муфты. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕХМАССОВОЙ 
СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРАТИВЛЕНИЯ ОТ ХЛОПКА 
 
В рассматриваемой трехмассовой системе (рис. 1) требуется 

обеспечение крутильных колебаний третьей массы с необходи-
мой амплитудой и частотой при воздействии внешнего момента 
сопротивления. При этом колебания угловой скорости и момента 
первой и второй массы должно быть минимальными.  

 

 
Рисунок 1 – Рассматриваемая трехмассовая система 

 
 Для обеспечения вышеуказанных режимов работы системы 

решена задача динамики в виде машинного агрегата. При этом 
следует обосновать и рекомендовать инерционные, а также упру-
го-диссипативные параметры системы. Система дифференциаль-
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ных уравнений, описывающие движение трехмассовой системы 
имеет вид: 

;22 gkcдkckg MSpMMM   
 

;12
1

12 MUMJ ggg
  

   ;323232321222   UвUcMJ   
    tMMUbUUcUJ  sin013232

1
233232

1
2333     

(1) 

где Mg, Mk – движущий и критический моменты двигателя; ωс –
угловая частота сети; g , 2 , 3 -угловые скорости ротора двига-
теля, промежуточного и выходного валов, с-1; U12, U23 – переда-
точные отношения редуктора и упругой передачи; Sk –
критическое скольжение двигателя; Мс – момент сопротивления 
от хлопка на ускоритель, Н·м; ω – частота изменения сопротив-
ления; М1, М0- постоянное и амплитудное составляющие момента 
сопротивления от хлопка; М12 –взаимодействующий момент ме-
жду первой и второй массой. 

Решение задачи осуществляли при следующих исходных зна-
чениях параметров: электродвигатель с короткозамкнутым ротором 
марки 4А90L4У3 [1] со следующими параметрами: N = 2,2 кВт; n = 
1423 мин-1; Мк = Мн·2 = 29,52 Н·м; Мн = 9550·(N/n) = 9550·(2,2/1423) 
= 14,76 Н·м; fс = 50 Гц; Р = 2; ωс = 2πfс = 314 рад/с; ωн = πn/30 = 
3,14·1423/30 = 148,9 рад/с; ωо= 2πfс/Р = 2·3,14·50/2 = 157 рад/с; Jд = 
GD2/4g = 0,24/4·9,81 = 0,061 Н·мс2; Sн = (ωо- ωн)/ ωо= (157-
148,9)/157=0,051;     22690211106102111S 22

к ,/,/S н  ; 
Коэффициент жесткости упругой передачи: с = 18–54 Нм/рад; Ко-
эффициент диссипации упругой передачи: b = 2–4,6 Н·м·с/рад. 

На основе полученных решений построены графики, харак-
теризующие движение машинного агрегата, определен макси-
мальный размах колебаний угловой скорости рабочего звена, не-
равномерность вращения валов привода 32   ,,g  и крутящий 
момент на валу электродвигателя Mg. Известно, что математиче-
ская модель машинного агрегата позволяет изучение переходного 
процесса пуска системы. Из полученного решения задачи видно, 
что при расчетных значениях параметров система в основном 
выходит на установившийся режим за 0,1–0,15 с., а с учетом до-
полнительных угловых колебаний вращающихся масс за счет уп-
руго – диссипативных свойств в системе переходной процессе 
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пуска затягивается до 2,2–2,6 с. Следует отметить, что для 
уменьшения времени переходного пуска машинного агрегата це-
лесообразным считается уменьшение суммарного момента инер-
ции вращающихся масс, увеличение коэффициента диссипации 
упругого элемента (резины). При этом для увеличения неравно-
мерности δg δ2 δ3 эффективным является уменьшение момента 
инерции дисков выходного вала. Это объясняется тем, что воз-
мущение приводящий к неравномерности угловых скоростей 
системы приложено к третьей массе. Поэтому рекомендуется Jg = 
(0,06–0,1) Нмс2, J2 = (0,48–0,7) Нмс2, J3 = (0,1–0,125) Нмс2 [2]. 

На рис. 2. представлены графические зависимости измене-
ния движущего момента двигателя и размаха угловых скоростей. 
Анализ зависимостей показывают, что увеличение нагрузки Мс 
приводит к возрастанию не только нагрузки на электродвигатель, 
но и увеличение размаха колебаний угловых скоростей вращаю-
щихся масс системы. Так, при увеличении Мс от 30 Нм до 95 Нм, 
нагрузка на двигатель возрастает до 20–21 Нм, размах угловой 
скорости выходного вала повышается до 4,6 рад/с. Кроме Мс до 
95 Нм, средние значения угловых скоростей уменьшаются по не-
линейной закономерности, так g  уменьшается от 151,7 рад/с до 
144,9 рад/с, а 3  от 29,8 рад/с до 25,7 рад/с. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимости изменения движущего момента двигателя, 
размаха угловых скоростей масс машинного агрегата от изменения 

технологического сопротивления  
1 – Мg = f(Мс); 2 – 3  = f(Мс);3 – 2  = f(Мс); 4 –- 1  =f(Мс) 
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Рисунок 3 – Зависимости изменения размаха колебаний нагрузки на 

двигатель и угловых скоростей масс системы в функции коэффициен-
та круговой жесткости упругой втулки 

1 – 3  =f(с); 2 – 1g =f(с); 3 – ΔМg= f(с) при Мс = 60 Нм+5sin45 
 
На рис. 3. представлены полученные графические зависимо-

сти изменения размаха колебаний нагрузки на привод ΔМg и уг-
ловых скоростей 32   ,,g  от изменения круговой жесткости 
упругой втулки. Так увеличение жесткости от 13,5 Нм/рад до 
54 Нм/рад размах угловой скорости выходного вала уменьшается 
от 4,6рад/с до 1,4 рад/с, а g  от 3,1 рад/с до 1,2 рад/с. При этом 
размах ΔМg уменьшается от 2,85 Нм до 0,35 Нм. Это объясняется 
тем, что с увеличением круговой жесткости упругой втулки сис-
темы как бы становится единым (ближе к одномассовой) или пе-
редаточные отношение между массами приближаются к постоян-
ному значению. При увеличении массы системы пропорциональ-
но уменьшается неравномерность угловой скорости системы. 
Учитывая, что для обеспечения необходимых значений неравно-
мерности δ3 = 0,11–0,15 (для выходного вала) наиболее рацио-
нальнымыми значениями коэффициента круговой жесткости уп-
ругой передачи является 36–54 Нм/рад. Для уменьшения времени 
переходных процессов в машинном агрегате целесообразным 
считается увеличение коэффициента диссипации упругой втулки. 
Для обеспечения времени пуска системы до 0,8–1,5 сек. и значи-
тельного снижения переходных процессов в установившемся ре-
жимах движения машинного агрегата рекомендуемыми значе-
ниями коэффициента диссипации являются b = 3,5–4,0 Нмс/рад. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 
АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Представленные на Международном авиационно-космичес-

ком салоне «МАКС-2011» перспективные проекты техники в 
большинстве случаев связаны с широким внедрением компози-
ционных материалов. Наиболее часто используют армированные 
полимерные композиционные материалы с полимерными матри-
цами (ПКМ) для изделий ракетно-космической и авиационной 
техники. Массовое распространение ПКМ объясняется следую-
щими основными причинами: 
 снижение массы конструкции из ПКМ по сравнению в метал-
лическим аналогом не менее чем на 20 %; 
 реализуемые значения предела прочности – не ниже 900 МПа, 
модуля упругости – не ниже 100 ГПа; 
 высочайшие показатели размеростабильности конструкций 
ПКМ в условиях космического пространства; 
 коррозионная стойкость изделий из ПКМ и др. 

Общим циклом изготовления деталей из ПКМ предусмотре-
но, что после формования и отверждения заготовки ПКМ подвер-
гают механической обработке, составляющей 10–40 % общей 
трудоемкости изготовления деталей.  
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Механическая обработка резанием ПКМ на производстве вы-
зывает серьезные трудности из-за анизотропных свойств, обуслов-
ленные строением ПКМ [2]. Эти особенности необходимо учиты-
вать при проектировании технологических процессов, выборе эф-
фективного режущего инструмента и назначения оптимальных ре-
жимов резания. По механической обработке ПКМ имеются решен-
ные частные прикладные задачи, описанные в работах [2, 4]. 

В целом конкурентоспособные технологии механической об-
работки ПКМ в машиностроении связаны с совершенствованием 
геометрии лезвийного инструмента, изменением традиционной ки-
нематики резания, разработкой новых СОТС или СОЖ и др. Дру-
гим направлением повышения эффективности обработки ПКМ яв-
ляется замена лезвийной обработки на алмазно-абразивную обра-
ботку, отличительной особенностью которой является применение 
инструментов с природными или синтетическими алмазами. 

Известны работы по алмазно-абразивной обработке хрупких 
материалов [1], кроме этого созданы конструкции инструмента для 
обработки следующих материалов: стекла, пластмасс, кварца, ми-
нералокерамики, ситаллов, иных хрупких материалов. Наиболее 
прогрессивные технологии алмазной обработки стеклопластиков 
разрабатывались до 1990-х, во времена СССР. Позже появилось 
множество видов ПКМ, но в Российской Федерации, к сожалению, 
исследования по алмазно-абразивной обработке ПКМ не велись, в 
силу общего спада уровня экономики и промышленности. 

Требуется создание надежных, долговечных и производи-
тельных конструкций однослойных алмазно-абразивных инстру-
ментов. Их применение позволяет интенсифицировать процессы 
резки, шлифования, сверления, фрезерования изделий из ПКМ по 
сравнению с применением других инструментальных материалов. 

Научные исследования алмазного инструмента должны ка-
саться в первую очередь алмазоносного слоя. Необходимы исследо-
вательские работы с использованием новых более прочных и термо-
стойких синтетических алмазов. Параметры алмазоносного слоя за-
висят от марки алмазоносного порошка, вида связки, концентрации 
зерен и др. При этом следует отметить, что более прочные алмазные 
порошки выпускают и большей предельной зернистости, чем менее 
прочные. И необходим анализ экономической эффективности, так 
как более крупные и прочные порошки и более дороги. Заслужива-
ют внимания работы по созданию и исследованию инструмента с 



 

 73 
 

ориентированными и расставленными алмазными зернами. Алмазо-
носный слой при этом создается гальваностегией [4].  

Конструкцией инструмента может быть предусмотрена 
сплошная и прерывистая рабочая поверхность. Сплошная рабо-
чая поверхность инструмента обеспечивает более низкую шеро-
ховатость обработанной поверхности, но при этом наблюдается 
высокая теплонапряженность процесса в зоне контакта инстру-
мента с деталью. Применение прерывистой рабочей поверхности 
позволяет снизить нагрев, улучшить условия удаления шлама, 
повысить работоспособность инструмента. 

Особенностью конструкций алмазно-абразивного инстру-
мента является наличие пазов или иных конструктивных элемен-
тов для прохождения СОЖ, СОТС и вывода шлама из зоны реза-
ния. Число пазов и ширина выбирается с учетом объема обра-
зующегося шлама.  

Кроме конструктивных особенностей алмазно-абразивного 
инструмента, на эффективность механической обработки резани-
ем ПКМ в немалой мере влияет технологическое оборудование 
[3]. Специальные станки для обработки ПКМ в РФ отсутствуют. 
Имеющееся технологическое оборудование российского произ-
водства не позволяет в полной мере решать проблемы механиче-
ской обработки ПКМ. Поэтому при эксплуатации алмазно-
абразивных инструментов в настоящее время используют, как 
правило, модернизированные метало- и деревообрабатывающие 
станки, которые по кинематике основных и вспомогательных 
движений наиболее полно соответствуют рассматриваемым тех-
нологическим процессам. 

Модернизированные станки должны иметь бесступенчатую 
регулируемую частоту вращения шпинделя в диапазоне 4000–
6000 об/мин для разрезания ПКМ, и в диапазоне 6000–18000 об/мин 
для сверления ПКМ. Регулируемые подачи в диапазоне 0,01–
0,05 м/с для разрезания и подачи 0,01–0,2 мм/об для сверления. 

Для удаления из зоны обработки стружки и пыли ПКМ не-
обходимо использовать пневмоэжекционные пылесосы или уст-
ройства для отсоса.  
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О РАЦИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ СТАЛЕЙ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 
 
Эффективность процессов резания, штамповки, литья под 

давлением и т.д. металлов или других материалов во многом за-
висит от правильного выбора стали для изготовления соответст-
вующего инструмента. Однако даже крупные машиностроитель-
ные предприятия обычно не обращают на эти вопросы должного 
внимания. Как правило, в инструментальном производстве ис-
пользуют старые, давно известные стали, выбор которых зачас-
тую обусловлен чисто случайными причинам. Это не позволяет 
снизить себестоимость и повысить экономичность процессов ме-
таллообработки. Задача настоящего сообщения – ознакомить по-
требителей с современными достижениями в области разработки 
инструментальных сталей и тем самым помочь им с выбором ма-
териалов конкретно для своих условий эксплуатации. 

Холодноштамповые стали. Для данного применения целесо-
образно использовать комплексно легированные вторичнотвер-
деющие стали типа 8Х4В2МФС2, 11Х4В2МФ3С2 или 
17Х5В3МФ5С2-МП, не уступающие традиционным по сопротив-
лению абразивному износу. Согласно данным ряда крупных пред-
приятий России и Украины их применение для изготовления мат-
риц и пуансонов, испытывающих удельные давлении до 2000–2200 
МПа позволяет повысить стойкость инструмента до 3-х раз в срав-
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нении с изготовленным из стали Х12МФ и в 2 – из стали Р6М5. На 
отдельных типах инструмента получено повышение стойкости до 6 
раз. Эффективно также использование данных сталей для изготов-
ления резьбонакатный роликов, а также дисковых ножей резки ме-
таллических прутков и труб. Особо следует упомянуть сталь 
85Х5С3В2М2ФН, способную противостоять воздействию удель-
ных усилий до 2500–2700 МПа. Ее применение делает экономиче-
ски оправданным холодное прессование среднеуглеродистых и ле-
гированных сталей, что позволяет достичь высоких производи-
тельности и коэффициента использования металла. 

Горячештамповые стали. Для изготовления штампового или 
прессового инструмента, разогреваемого в процессе эксплуата-
ции до температур не выше 700 оС эффективно использование 
сталей типа 3Х3М3Ф, 4Х4ВМФС, 5Х3В3МФС. Применение ста-
ли 3Х2В8Ф является безусловным анахронизмом, который не 
может быть оправдан никакими температурно-силовыми усло-
виями работы инструмента. Для сложных штампов, испытываю-
щих динамические удары, целесообразно использовать сталь 
4Х3ВМФС, обладающую высокими пластичностью и ударной 
вязкостью. Ее применение при штамповке труднодеформируе-
мых сталей и сплавов (жаропрочные, нержавеющие) позволяет 
повысить стойкость инструмента в 1,5–3 раза по сравнению с из-
готовленным из сталей типа 4Х5В2ФС. Если к инструменту 
предъявляют повышенные требования по теплостойкости и со-
противлению развитию разгарных трещин (например, пресс-
формы литья медных сплавов), целесообразным является исполь-
зование стали 3Х3ВМФ.  

Необходимость поиска наиболее экономного легирования 
сверхвысокотеплостойких (подвергаемых в процесе эксплуата-
ции разогреву выше 700–750 С) штамповых материалов обусло-
вила разработку аустенитных высокоазотистых сталей на хромо-
марганцевой основе. Они значительно превосходят стандартные 
по уровню высокотемпературной прочности при достаточно вы-
сокой твердости. Промышленное опробование разработанных 
сталей на предприятиях при прессовании труб и прутков из мед-
ных сплавов, а также стальных фасонных профилей подтвердило 
их высокую эффективность. 

В случае, когда в процессе нагружения охлаждение инструмен-
та не значительно вследствие высокой интенсивности прессования, 
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или вообще отсутствует температурное циклирование (например – 
процесс изотермической штамповки) целесообразным является ис-
пользование сталей совершенно нового класса – так называемых 
«сталей с регулируемым аустенитным превращением при эксплуата-
ции» (РАПЭ). Они совмещают преимущества в обрабатываемости, 
характерные для обычных горячештамповых сталей, с высокой теп-
лостойкостью аустенитных материалов. УкрНИИспецсталью разра-
ботаны 2 марки таких сталей: 4Х3Н3Г7М7Ф и 55Х4Н4Г7М2Ф3, 
обеспечивающие в 5 и более раз лучшую стойкость инструментов 
для горячего деформирования металлов по сравнению с серийными 
высокотеплостойкими штамповыми сталями. 

Прессование РТИ и пластмасс. Для указанного применения 
УкрНИИспецсталью разработаны экономнолегированные нержа-
веющие стали – низкоуглеродистая мартенситностареющая 
05Х12Н6Д2СГТМФ и комплексно упрочненная 20Х13Н2ДМЮ  

К преимуществам предлагаемых сталей относятся: 
 высокие износо- и коррозионная стойкость, что позволяет из-
бежать операций азотирования и хромирования, а также поли-
ровки и доводки; 
 практическое отсутствие деформации при старении, после ме-
ханической обработки и при эксплуатации; 
 хорошие шлифуемость в закаленном и состаренном состоянии, 
полируемость в состаренном состоянии. 
 отсутствие крупных частиц-упрочнителей, что позволяет по-
лучать изделия без облоя. 

Разработанные стали успешно используются на предприяти-
ях Украины, России и Литвы. Кроме ранее указанных преиму-
ществ их применение позволяет в 4-15 раз увеличить стойкость 
пресс-форм между зачистками, при этом значительно возрастает 
качество изготавливаемых изделий. 

Быстрорежущие стали. Наиболее эффективным и перспектив-
ным способом производства сложнолегированных инструменталь-
ных сталей, (к числу которых относятся быстрорежущие стали по-
вышенной красно- и/или износостойкости), позволяющим избежать 
ликвационных явлений, вредно влияющих на технологические ха-
рактеристики металла, является метод порошковой металлургии. 
При этом достигается совершенная структура с высокооднородным 
распределением мелкодисперсных карбидных фаз, обеспечиваю-
щая более высокие технологические и механические свойства ста-
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лей, а также повышенную в 1,5–3,0 раза стойкость инструмента по 
сравнению со сталями традиционного способа производства. 

Уникальность метода порошковой металлургии позволяет 
также за счет быстрой закалки распыленных порошков из жидко-
го состояния повышать легированность твердого раствора быст-
рорежущих сталей, увеличивая в них количество карбидов путем 
введения карбидообразующих элементов в расплав жидкого ме-
талла. Появилась принципиальная возможность создания и полу-
чения новых инструментальных материалов, в частности с повы-
шенным содержанием ванадия, образующего высокотвердые и 
высокоизносостойкие карбиды. Это повышает стойкость инстру-
ментов. В развитых зарубежных странах данная тенденция – одна 
из основных в развитии легирования и повышения износостойко-
сти инструментальных сталей. 

Благодаря большой объемной доле мелкодисперсных кар-
бидов и высокой насыщенности твердого раствора легирующими 
элементами (W, Mo, V, B и др.) в порошковых быстрорежущих 
сталях типа Р6М7Ф6К10-МП (ASP2060) достигается высокий 
уровень красностойкости и «горячей твердости», что придает 
способность сопротивления температурно-силовому воздействию 
в процессе резания. 

Порошковые быстрорежущие стали рекомендуется исполь-
зовать для изготовления сложнопрофильных и многолезвийных 
инструментов, в технологии производства которых имеются опе-
рации как горячей деформации так и профильного шлифования. 
Наибольший интерес для внедрения на машиностроительных 
предприятиях Украины, России и других стран представляют 
следующие марки сталей: 
 сталь повышенной износостойкости с рациональной схемой 
легирования Р6М5Ф4 (М4-РМ) взамен универсальных сталей 
широкого назначения типа Р6М5Ф3-МП, Р7М2Ф6-МП и др. 
 стали высокой вторичной твердости с улучшенной шлифуемо-
стью, так называемые сверхбыстрорежущие стали Р2М10ФК8-
МП (М42-РМ), Р6М5Ф3К8-МП (ASP2030) взамен высоколегиро-
ванных сталей типа Р12М3К5Ф2-МП, Р9М4К8-МП и др. 
 стали высокой износостойкости и красностойкости, одновре-
менно легированные ванадием (3–6 %) и кобальтом (5–10 %): 
Р12МФ5К5-МП (Т15-РМ), Р10М2Ф5К8-МП (ASP2052) и 
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Р6М7Ф6К10-МП (ASP2060) взамен высоколегированных сталей 
типа Р12М3К8Ф2-МП и Р12М3К10Ф3-МП и др. 

Внедрение новых марок порошковых сталей с принципи-
ально новой и сложной схемой легирования позволяет повысить 
износостойкость режущего инструмента при обработке высоко-
прочных, нержавеющих, жаропрочных и других труднообраба-
тываемых материалов. 

 
 
 
 

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

НАН Украины, Киев, Украина 
 

СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 
ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ФИНИШНОЙ 

ОБРАБОТКИ С БОЛЬШИМИ ПОДАЧАМИ 
 
Одним из наиболее эффективных методов механической об-

работки является точение, которое позволяет достигать высокое 
качество деталей, изготовленных из различных материалов. Вы-
сокой производительностью характеризуется обработка косо-
угольным безвершинным («бреющее») резанием, при котором 
используется инструмент с одной прямолинейной режущей 
кромкой, расположенной с большим отрицательным углом  , а 
величины подач могут в 10–20 раз превышать принятые при тра-
диционной обработке.  

В настоящей работе рассматривается применение безвершин-
ного инструмента, оснащенного поликристаллическими сверхтвер-
дыми материалами (ПСТМ) на основе кубического нитрида бора 
(КНБ), при обработке деталей из закаленных сталей.  

Анализ поверхности обработанных деталей показывает, что 
с ростом подачи высота неровностей профиля поверхности Ra 
монотонно возрастает в диапазоне углов наклона режущей кром-
ки  до 50. При величине  = 30 и подачах S = 0,1–0,7 мм/об 
зависимость имеет монотонно-растущий характер, а в диапазоне 
подач S = 0,70–0,95 мм/об наблюдается существенное снижение 
ее влияния на высотные параметры шероховатости поверхности. 
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Шероховатость поверхности, соответствующую требованиям 
Ra  0,63 мкм, Rtm  4 мкм, формируется при сочетаниях подачи 
и угла наклона режущего инструмента: S = 0,5 мм/об и λ = 50°; S 
= 0,6 мм/об и λ = 40°; S = 1,0 мм/об и λ = (20–30).  

В меньшей степени шероховатость поверхности зависит от 
скорости резания.  

В общем, шероховатость поверхности, формируемая при 
«бреющем» точении, зависит не только от режимов резания, угла 
наклона режущей кромки инструмента λ, его переднего и заднего 
углов, свойств обрабатываемого материала, в частности твердо-
сти, но и в большой степени определяется радиусом округления 
режущей кромки резца. Высота микронеровностей снижается с 
ростом радиуса округления режущей кромки. 

В отличие от острой, притупленная кромка формирует мик-
ронеровности меньшей высоты, форма которых имеет более вы-
раженный стохастический характер. Прирост высоты микроне-
ровностей, по сравнению с расчетными значениями, связан с тем, 
что в области, прилегающей к точке входа лезвия в обрабатывае-
мый материал, происходит разделение металла на частично сре-
занный, упруго-пластически подмятый и оттесненный в направ-
лении вектора скорости резания с последующим переходом его 
части в формирующуюся вершину неровности.  

Несмотря на большие подачи, средняя толщина среза при 
бреющем точении мала – средняя толщина среза asr сопоставима 
с величиной радиуса округления режущей кромки и составляет в 
указанном диапазоне 4–60 мкм. При столь малых толщинах сре-
за, увеличивается доля участка контакта резца с обрабатываемым 
материалом на участке округления режущей кромки, действи-
тельный передний угол уменьшается, а усадка стружки соответ-
ственно увеличивается. Ухудшаются условия пластического де-
формирования материала в зоне резания, процесс стружкообразо-
вания становится нестабильным, что ведет к снижению качества 
обработки. Кроме того, очень мало и отношение средней толщи-
ны среза к длине контакта режущей кромки с обрабатываемым 
материалом, так как ширина среза находиться в пределах 3–8 мм, 
увеличиваясь с уменьшением угла λ. Малые отношения asr/L по-
вышают также вероятность возникновения вибраций в техноло-
гической системе.  
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Отмеченное выше верно для острозаточенного инструмента 
т.к. значительным фактором, оказывающим влияние на шерохо-
ватость обработанной поверхности, является степень износа ре-
жущего инструмента – шероховатость обработанной поверхности 
в течении периода стойкости инструмента монотонно возрастает 
до Ra 1,6–1,7.  

На фаске износа со стороны задней поверхности инструмен-
та имеются характерные борозды в направлении, совпадающем с 
направлением вектора результирующей скорости резания. Такие 
неровности формируют микрорельеф участка задней поверхности 
резца, который копируется на обработанной поверхности в виде 
повторяющихся, близких по форме микронеровностей.  

Выкрашивание отдельных элементов ПСТМ и появление на 
режущей кромке зазубрин является причиной, вызывающей резкое 
увеличение высоты микронеровностей на обработанной поверхно-
сти. Высота выступов, формирующихся на обработанной поверх-
ности, может быть весьма значительной, достигая 2–7 мкм.  

Как показывают исследования, шероховатость поверхности 
деталей из стали ШХ 15 (60–62 HRC), обработанных «бреющим» 
точением, составляет при S = 0,09–0,67 мм/об – Ra 0,3–0,6 мкм, 
Rz = 1,5–6 мкм; при S = 0,67–1,30 мм/об – Ra 0,6–0,8 мкм, Rz = 6–
9 мкм; при S = 1,30–2,00 мм/об – Ra 0,80–1,25 мкм, Rz = 8–15 мкм. 
В зависимости от применяемых подач, угол наклона режущей 
кромки следует принимать: при S < 0,3 мм/об – λ = 40–50°; при S = 
0,3–1,5 мм/об – λ = 30– 35°; при S = 1,6–2,6 мм/об – λ = 15–20°. 

Термобарические условия процесса косоугольного точения 
закаленных сталей однокромочным инструментом с ПСТМ ока-
зывают непосредственное влияние на упрочнение и структуру 
материала поверхностного слоя. Высокая температура, возни-
кающая в зоне резания и интенсивно отводимая в поверхностный 
слой обрабатываемой массивной детали, и контактные нагрузки 
со стороны задней поверхности инструмента до 3 ГПа обуслов-
ливают изменение микротвердости материала поверхностного 
слоя и формирование в материале его приповерхностной части 
«белого» слоя. 

Как видно из полученных результатов, упрочнение обрабаты-
ваемого материала в результате «бреющего» точения составляет 
130–200 %. Причем упрочнение для случая обработки инструмен-
том с меньшим радиусом округления режущей кромки, за счет 
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большей контактной нагрузки, существенно выше. Наибольшее 
упрочнение обработанной поверхности наблюдается в области 
вершин неровностей, что связано с аномальными пластическими 
деформациями на краях контактного участка инструмента.  

Как следует из вышеизложенного, при косоугольном точе-
нии однокромочным инструментом, оснащенным ПСТМ на осно-
ве КНБ, деталей из закаленных сталей основными факторами, 
влияющими на состояние поверхностного слоя деталей из зака-
ленных сталей, являются угол λ, подача S и микрорельеф режу-
щей кромки, с которыми связаны геометрически детерминиро-
ванные микронеровности, пластические явления, обуславливаю-
щие случайную составляющую шероховатости обработанной по-
верхности, упрочнение материала поверхностного слоя и струк-
турные изменения в нем.  

В целом процесс «бреющего» точения с применением ре-
жущего инструмента, оснащенного ПСТМ на основе КНБ, позво-
ляет существенно повысить производительность обработки с 
обеспечением требуемого состояния поверхностного слоя изде-
лий. Особенно это важно при обработке крупногабаритных дета-
лей, которые являются основной областью применения техноло-
гии «бреющего» точения. 

 
 

Кремнев Г.П., Наддачин В.Б. Одесский национальный  
политехнический университет, Одесса, Украина 

 
ВЫ ХОТИТЕ БЕРЕЧЬ РЕСУРСЫ И ЭНЕРГИЮ? ЭТОМУ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЬ! 
 
В Украине и многих других странах проблемы обеспечения 

страны ресурсами и энергией вышли на первый план, и далее 
острота этих проблем будет нарастать. 

В Украине в условиях острого дефицита некоторых полез-
ных ископаемых, исчерпания ресурсов поглощающихся ископае-
мых имеет место старение техники и технологий, особенно в ма-
шиностроении. Так, в ЕС и США в 2000 – 2006 г.г. износ основ-
ных фондов составлял 20 и 20 %, а в Украине – 65 %, инвестиции 
на 1 т производимой стали, были 30$ и 25$, а у нас 18$, т.е. мы не 
обновляем технологии, используем не экономичные решения. 
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По энергозатратам на производство 1 т стали они были та-
кими в 2008 году (в $ США): - Россия – 390; Турция – 490; Китай 
– 510; Украина – 550. И это при остром дефиците энергоресурсов 
в нашей стране! 

Какой же выход из этого положения? Жителей страны нужно 
учить экономить, начиная от малых лет и до конца их жизни. Гово-
рить о том, что в средней школе этому уделяется мало внимания, в 
семье – не до проблем страны – повторять избитое, но имеются ор-
ганы образования – вузы I–IV уровня аккредитации, в которых, 
особенно при подготовке специалистов для машиностроения этот 
разговор, на наш взгляд, особенно своевременен и важен. 

Рассматривая подготовку бакалавра по профилю ˝Инженер-
ная механика˝, а это почти 40 специальностей, можно и нужно 
сказать, как же готовить специалиста, который после ВУЗа смо-
жет пытаться решать проблемы государства на своем узком про-
странстве – рабочем месте. 

В каждом ВУЗе, по группе специальностей (еще лучше по 
каждой специальности отдельно) на II–IV курсах должна действо-
вать концепция ˝Экономия материальных и трудовых ресурсов и 
энергии˝. Эта концепция может найти отражение в рабочей про-
грамме соответствующего курса. Например: в курсе лекций, или 
при выполнении практических занятий, курсовых проектов, работ, 
РГР и т.д., заканчивая дипломным проектом. Мы не призываем 
создавать новые курсы лекций, вводить новые предметы, а предла-
гаем поменять акценты на примерах тех решений, которые студен-
ты принимают. Например, в курсе ˝Сопротивление материалов, ди-
намика и прочность машин˝ можно сопоставить конструкцию из 
сплошного материала с той, что сделана из труб, профилей и найти 
экономию материалов. В курсе ˝Детали машин˝ студент должен 
выбирать не только прочную конструкцию вала, корпуса, шпильки 
и других деталей, а научиться выбирать прочную, но более деше-
вую по материалам или меньшую по массе и более дешевую по 
расходу материалов. В курсах ˝Технология конструкционных мате-
риалов и материаловедение˝, ˝Технологические основы машино-
строения˝, ˝Производство заготовок˝ и других должны быть сопос-
тавлены технологии, процессы, отдельные операции или методы 
обработки, из сопоставления которых будет следовать результат 
экономии – материала, времени, энергии и др. 
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В курсах ˝Эксплуатация и обслуживание машин˝, 
˝Подъемно-транспортное оборудование˝ и других курсах по от-
раслям машиностроения упор может быть сделан на экономии 
эксплуатационных расходов, но только при сопоставлении не-
скольких разных подходов друг с другом. 

В курсовых проектах, работах и в дипломном проекте мож-
но выделить подраздел ˝Экономия ресурса˝. Например: из 2-3 ва-
риантов была выбрана заготовка – найти, что при этом выборе 
экономится? Студент выбрал кран, станок, автомобиль или дру-
гую технику – найди, что будет экономиться при этом выборе: 
время цикла, расход энергии, запчасти, деньги – все это примеры 
такого подхода, который учит специалиста. 

Мы говорили о подготовке новых специалистов, а что же 
делать тем, которые работают и не получили ранее необходимой 
подзарядки? 

Для них следует организовывать курсы повышения квали-
фикации при ведущих вузах Украины. 

На этих курсах (они могут быть 2-3 дня, максимум – 5 дней) 
следует по профилю собираемой группы специалистов, возмож-
но, подготовить спецкурс. Например, в ОНПУ для магистров-
механиков читается курс лекций ˝Ресурсо- и энергосберегающие 
технологии в машиностроении˝ (15 лекций, 8 – лабораторно-
практических занятий и курсовая работа). В этом курсе рассмот-
рены проблемы и причины необходимости экономии ресурсов, 
сформулированы эти ресурсы – материалы, время, деньги и тех-
нологическая энергия и даны конструкторские, технологические 
и эксплуатационные направления экономии всех видов ресурсов 
на достаточно широком практическом поле. Например: необхо-
димо обработать отверстие по Н7 с Ra 1,25 мкм. Это можно сде-
лать на внутришлифовальном станке, алмазно-расточном и ради-
ально-сверлильном. При заданной программе выпуска, необхо-
димо обосновать при каком из методов будут минимальные рас-
ходы времени на обработку, расходы энергии и себестоимость. 

В заключение следует сказать, что на кафедре технологии 
машиностроения ОНПУ создано учебное пособие по курсу 
˝Ресурсо- и энергосберегающие технологии в машиностроении˝ и 
цикл из 20 лабораторно- практических занятий под этот курс, по-
зволяющий такую подготовку как новых, так и прежних лет вы-
пуска специалистов провести более эффективно. 



 

 84 
 

 
 
 
 

Кремнев Г.П., Наддачин В.Б. Одесский национальный  
политехнический університет, Одесса, Украина 

 
ТВЕРДЫЕ СОТС ДЛЯ АБРАЗИВННОЙ И ЛЕЗВИЙНОЙ 

ОБРАБОТКИ 
 
Сбережение ресурсов касается всех сфер деятельности ма-

шиностроительного предприятия, но эффект от принятых мер 
может быть разным. Одна из этих сфер – обеспечение режущими 
инструментами. 

Известно, что затраты на режущие инструменты составляют 
весьма солидную часть себестоимости изготовления деталей ма-
шин и могут доходить до 6–8 % в различных технологиях, поэто-
му уменьшение затрат актуально. 

В данной статье рассмотрены два процесса – сверление и 
шлифование, как представители лезвийной и абразивной обра-
ботки, в которых затраты на инструменты могут быть большими. 

Основными причинами высоких расходов на инструмент 
при сверлении могут быть поломка, истирание, смятие режущих 
кромок. По данным ФТИ АН Беларуси для нормальных размеров 
сверл эти причины в 100 % выхода из строя сверла составляют 
соответственно: 10–12 %; 67–73 % и 8 %. 

При обработке малых отверстий (до 2,3–3 мм по диаметру) 
по причине поломки из строя могут выходить до 50 % сверл. 

Одним из путей снижения износа и поломок сверл является 
применение смазочно-охлаждающих технологических сред 
(СОТС), эффективных при использовании (подача методом поли-
ва) для сверления нормальных отверстий, но при обработке ма-
лых отверстий этот путь не дает эффективного результата. 

Затраты на СОТС могут быть весьма велики и превышать 
затраты на инструмент в 3–4 раза, в тоже время, рациональный 
выбор составов СОТС и способов их подачи в зону резания по-
зволяют снизить затраты на обработку до 40 %. 

Жидкие СОТС весьма популярны при резании, однако они 
оказывают негативное влияние на здоровье работающих и окру-
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жающую среду и поэтому все больше внимания вынуждены уде-
лять процессам хранения, регенерации, очистки сред и др. 

Уменьшить негативное воздействие жидких средств можно 
несколькими путями. Разработка новых способов подачи СОТС в 
зону контакта, например, в виде микродоз; исключение из соста-
ва СОТС минеральных масел и добавок различного типа (азоти-
стых, серных и т.д.); создание новых экологически чистых сред; 
применение твердых сред вместо жидких, и отказ от использова-
ния СОТС вообще. 

В данной работе рассмотрен один из путей – применение 
твердых смазок вместо жидких сред. 

При лезвийной обработке малых отверстий (сверление, раз-
вертывание, нарезание резьбы) в качестве СОТС на производстве 
применяют олеиновую кислоту – достаточно дорогую и токсич-
ную для рук рабочего среду. 

При шлифовании обычными абразивами период стойкости 
круга между правками весьма мал – 15–18 минут и применение 
традиционных жидких СОТС оказывает только хороший моющий 
эффект, период стойкости не увеличивается, а такие дефекты как 
„прижог” не устраняют. По этим причинам было обращено внима-
ние на твердые СОТС для шлифования в виде импрегнаторов объ-
емного или поверхностного действия. Как оказалось и для сверле-
ния и для шлифования, можно использовать твердые СОТС в виде 
карандашей твердой смазки (КТС) разных, естественно, составов. 

Известны способы импрегнирования кругов при шлифова-
нии химически активными или поверхностно-активными вещест-
вами по двум схемам своей реализации: жидкостная и сухая (кон-
тактная) пропитка. Импрегнаторы должны обладать важными 
технологическими свойствами – создавать на режущих зернах 
круга высокопрочные пассивирующие пленки и уменьшать тре-
ние в зоне контакта зерен круга с поверхностью изделия. 

При лезвийной обработке создание пассивирующих пленок 
на режущих лезвиях инструмента также является одной из задач 
применения СОТС. 

С учетом изложенного выше на кафедре технологии маши-
ностроения ОНПУ была разработана гамма импрегнаторов сухо-
го действия в виде карандашей твердой смазки (КТС) для шли-
фования и в такой же форме КТС других составов для мелкораз-
мерного лезвийного инструмента. 
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В состав КТС входит стеарин, наполнители и активаторы. 
Роль стеарина в составе – образовывать на поверхности инстру-
мента пленки с поверхностно-активными свойствами. Например, 
при шлифовании эти пленки способствуют уменьшению засали-
ваемости круга. 

Наполнители выступают в роли граничной смазки и препят-
ствуют схватыванию обрабатываемого металла с абразивными 
зернами или режущими лезвиями инструмента. 

Активаторы способствуют удалению окисных пленок с по-
верхности металла и улучшению стружкообразования, то есть 
повышают производительность процесса. 

КТС могут быть многофункциональными и использоваться 
как при лезвийной обработке, так и при шлифовании-заточке. 

Наилучшие результаты использования КТС имеются при 
работе лезвийных инструментов из быстрорежущих сталей. 
Сравнительные данные по эффективности КТС при сверлении 
получены при обработке отверстий в высокоуглеродистых под-
шипниковых сталях типа ШХ15 (НRС 22–32) и нержавеющих 
сталях типа Х18Н9Т. 

Для испытаний были отобраны 3 состава КТС: № 1 – зеле-
ный; № 2 – черный; № 3 – коричневый, отличающиеся друг на-
полнителями и активаторами. 

Отверстия Ø2,3 мм обрабатывались сверлами Р6М5 в дета-
лях толщиной 20 мм на вертикально-сверлильном станке 2Н135 
на режимах: Vр = 0,05 м/с; n = 400 мин-1; S = 0,12 мм/об. 

Критерием оценки эффективности процесса служили: износ 
на обоих перьях сверла по задней кромке и износ по вершине, а 
также стойкость сверла до полного затупления. В процессе свер-
ления КТС периодически прижимают к режущему инструменту. 
От соприкосновения с горячим сверлом (метчиком и др.) идет 
расплавление состава, и он попадает в зону резания, удерживаясь 
благодаря адгезии с инструментом. 

Состав прототип – олеиновая кислота с помощью кисточки 
или поливом подавалась на сверло или в зону сверления. Резуль-
таты испытаний сведены в табл. 1. 

В результате действия всех факторов сухой пропитки, стой-
кость кругов возрастает в 1,5–1,8 раза, например, при шлифова-
нии деталей из стали ШХ15. 
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При изготовлении на заводе контровочных отверстий в зам-
ках из стали 10Х11Н23Т3М3 и на операциях сверления и нареза-
ния резьб М1…М10 стойкость сверл из стали Р6М5 выросла в 2,5 
раза, а метчиков из стали Р18 – в 1,3 раза. 

 
Таблица 1 – Сравнительные результаты исследований 

применения КТС 
Сталь Х18Н9Т Сталь ШХ15 (НRС 22–32) 

Параметры износа 
и стойкости 
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№
 3

  
ко

ри
чн

ев
ый
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Износ по задней 
кромке, мкм/мм 
пути 

0,72 0,65 0,7 110 0,75 0,94 0,5 0,9 

Износ по вер-
шине, мкм/мм 
пути 

0,6 0,6 0,5 90 0,95 1,4 0,65 1,2 

Путь до затуп-
ления, мм 180 180 175 1,2 54 46 60 49 

 
Анализ результатов приведенных в таблице 1 показывает, 

что в сравнении с прототипом, применение составов № 1 и № 3 
обеспечивают меньший износ по задней кромке и вершине сверла 
в 1,2 и 1,8 раза соответственно, а стойкость возрастает в 1,15 и в 
1,25 раза, при сверлении стали ШХ15. Но от прототипа составы 
№ 1 и № 3 выгодно отличаются экологической чистотой рабочего 
места, отсутствием задымленности и запаха. 

В процессе шлифования компоненты КТС расплавляются 
под действием высоких температур и покрывают режущие зерна 
тонкими пленками, что, в конечном итоге, снижает работу тре-
ния. Так, КТС, содержащий в своем составе стеариновую кисло-
ту, стеарат алюминия, мелкодисперсный порошок серы, перман-
ганат калия и хлорид калия, вызывает такую цепочку действий: в 
зоне контакта зерен круга с заготовкой разлагается хлорид калия, 
свободные атомы хлора вступают во взаимодействие со стружкой 
и обрабатываемой поверхностью, а атомы калия – со стеариновой 
кислотой. Пленки хлоридов железа и калиевого мыла стеарино-
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вой кислоты на поверхности зерен препятствуют засаливанию 
круга, увеличивая его работоспособность в 2–7 раза, а также 
уменьшают работу трения, снижая контактные температуры и 
риск прижога поверхности. Перманганат калия под действием 
высоких температур разлагается с выделением атомарного ки-
слорода, который, реагируя с сульфидами железа, способствует 
интенсивному образованию сульфата железа, имеющего хорошие 
антифрикционные свойства. 

При шлифовании применение сухих пропиток, близких по 
составу к КТС № 1, обеспечивает повышение режущей способно-
сти круга в 1,3 раза и его стойкость в 1,6–1,7 раза в сравнении с 
известными составами объемного импрегнирования на основе 
фенолформальдегидных связующих или побочных продуктов 
Добен-процесса. 
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УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ АБРАЗИВНЫХ 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ 
 
В основе рационального расходования материалов и энер-

гии, как показывает мировой опыт, лежат прогрессивные техно-
логии, и именно они являются сегодня и будут завтра основой 
национального богатства страны. 

Объем операций шлифования в общем объеме механообра-
ботки, постоянно растет, но производительность и себестоимость 
процесса уступают другим операциям обработки, стоимость ин-
струментов – кругов достаточно велика и поэтому, правильный 
выбор круга и его режимов работы немаловажен. 

При обработке крупных деталей на шлифовальных станках 
изменение материала деталей запрограммировано, а вот замену 
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круга при этом зачастую не делают, но могут быть внесены неко-
торые коррективы в режимы шлифования. Мы считаем, что ком-
пенсировать при смене объекта свойства круга можно было бы 
при применении твердых смазок разных составов в виде каран-
дашей (КТС), но всей информации „что взять” у рабочего нет. На 
наш взгляд, при выборе круга, составов КТС, режимов работы 
может помочь метод ускоренных испытаний кругов даже прямо 
на рабочем месте шлифовщика, но об этом далее. 

Ниже предложен способ ускоренных испытаний абразивных 
кругов, позволяющий рационально и объективно ответить на ряд 
вопросов о возможностях кругов и результатах их работы. 

Рассматриваемый способ ускоренных технологических ис-
пытаний кругов направлен на установление максимальной режу-
щей способности и периода его действия, который в дальнейшем 
именуется временем активной работы абразивного шлифовально-
го круга ta. 

Все испытания кругов производятся в один этап, длитель-
ность которого не превышает 60–120 с, в специальном приспо-
соблении с постоянным усилием прижима Р испытуемого образ-
ца к кругу. Фактически в процессе испытаний реализуется метод 
врезного шлифования. 

Величина усилия Р может быть задана в широком диапазоне 
за счет изменения либо тарированной нагрузки, либо плеча, на 
котором эта нагрузка приложена. Значения нагрузки Р могут 
быть предварительно рассчитаны по стандартным формулам ли-
бо заданы по требованиям жесткости и точности обрабатываемых 
деталей. 

При шлифовании измеряют съем металла Qm и мощность 
шлифования с помощью стандартной аппаратуры – преобразова-
теля мощности, усилителя постоянного тока, записывающих при-
боров и датчиков измерения съема. Абразивный круг перед нача-
лом испытаний правится. 

Мощность изменяется за время испытаний круга весьма 
значительно – в начальный момент времени работы ta вновь за-
правленный круг интенсивно режет металл (показывает наи-
большие затраты мощности Na, съем металла Qa), при частичном 
затуплении круга мощность Nз падает в связи с уменьшением ра-
боты резания и снижения съема металла Qз. Условно этот период 
времени назван временем работы с затуплением tз. Дальнейшая 
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работа круга при его интенсивном затуплении (время tт) сопро-
вождается снижением мощности – участок Nт и весьма малым 
съемом металла – участок Qт. На осциллограмме записи мощно-
сти имеется явно выраженная точка перегиба, которая служит 
отметкой для установления времени активной работы круга ta, 
съема металла Qa и расчета основных показателей работы шли-
фовального круга. Этот набор параметров за время активной ра-
боты круга представляет наибольший интерес для установления 
возможностей круга по производительности, стойкости, частоте 
правок и т.д. 

Время t определялось на достаточно длительном отрезке вре-
мени работы круга – порядка нескольких минут. Испытания различ-
ных кругов по характеристикам показали, что величина ta по приня-
той методике испытаний не превышает 20 с, а весь цикл испытаний 
можно проводить за 60 с в диапазоне усилий Р = 6–37 Н. 

По указанной выше методике были проведены испытания аб-
разивных шлифовальных кругов из электрокорунда белого различ-
ных характеристик, имеющих различные значения режущей спо-
собности. Кругами ПП 250х20х75 мм обрабатывали сталь ШХ15, 
закаленную до твердости НRСэ62 на плоско шлифовальном станке 
3Г71. Скорость резания не изменялась и составляла 35 м/с. 

При изменении нагрузки в процессе испытания круга 
24А25СМ18К5 от 17 до 37 Н величины t, Q, К, Ауд изменяются по 
разному (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели работоспособности кругов 

Основные показатели работоспособности кругов 
Время, с Производит., 

мм3/с 
Коеф.режущ. 
спос., мм3/с·Н 

Затр.работа, 
Дж/мм3 

На-
груз. 
Р, Н 
  ta tз tт Qa Qз Qт Ка Кз Кт Аа Аз Ат 
17 
22,5 
26 
37 

17 
8 
6 
6 

35 
32 
34 
32 

6 
17 
17 
20 

0,31 
0,7 
0,58 
0,6 

0,16 
0,28 
0,2 
0,3 

0,12 
0,15 
0,15 
0,16 

0,022 
0,04 
0,03 
0,028 

0,02 
0,015 
0,01 
0,01 

0,018 
0,01 
0,008 

300 
150 
220 
200 

410 
350 
450 
400 

385 
450 
650 
650 

 
С увеличением нагрузки Р время активной работы уменьша-

ется, то есть круг быстрее затупляется, но основной объем метал-
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ла снимается именно в этот период времени во всем диапазоне 
нагрузок. 

Коэффициент режущей способности круга К достигает оп-
тимума при нагрузках около 22 Н, а его величина в период актив-
ной работы круга всегда максимальна. 

Как и следовало ожидать, работа диспергирования металла 
значительно меньше работы трения затупленных зерен круга о 
поверхность металла, что подтверждает величина удельной на-
грузки Ауд, в различные периоды времени работы круга. С ростом 
нагрузки работа трения возрастает. Увеличение удельной работы 
по мере затупления круга может быть объяснено и частичным за-
саливанием поверхности круга. 

Таким образом, для реальной партии деталей из определен-
ного материала и выбранного круга установленного на станкок, 
можно найти значения ta, Qa, и Ка при допустимой нагрузке Р = 
17 Н и определить удельный вес этих показателей по сравнению с 
приведенными. Так, если ta составляет ≈ 30 % цикла, это говорит 
о „схожести круга” круга и материала. Если Qa > 0,5 суммарного 
съема – о том же, а если Ка > Кз и Кт, то данным кругом можно 
шлифовать новое изделие. Если эти показатели колеблются, то с 
помощью КТС разных составов можно сделать пробы и найти 
наиболее исправляющий ситуацию состав смазки, и построить 
новую операцию с учетом применения импрегнаторов поверхно-
стного действия. 

В заключение можно сказать, что наличие технических 
средств для проведения ускоренных испытаний кругов на каждом 
предприятии (цехе) не влечет за собой больших затрат, а эффект 
от реализации будет весьма значительным. 
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В последнее десятилетие значительно возрос интерес к сма-

зочно-охлаждающим жидкостям (СОЖ) для обработки металлов 
резанием. Это объясняется разработкой и внедрением в промыш-
ленности новых металлов и сплавов, которые обладают повы-
шенной механической прочностью, устойчивостью к агрессив-
ным средам, к высоким и низким температурам. Обработка этих 
материалов оказалась весьма затруднительной, несмотря на появ-
ление новых высококачественных инструментальных материа-
лов. При удачном выборе СОЖ можно повысить скорость реза-
ния и уменьшить износ режущего инструмента. 

Смазочно-охлаждающие жидкости классифицируют по их 
химической структуре [6]: 

1) водные СОЖ, которые разделяются на: 
а) электролиты; 
б) водные растворы полимеров; 
в) водные растворы ПАВ; 

2) эмульсионные жидкости; 
3) углеводородные составы. 

До недавнего времени очевидное внимание специалистов 
было сосредоточено на разработке новых составов СОЖ. Сейчас, 
когда производство и номенклатура СОЖ резко возросла, стал 
актуальным вопрос об улучшении качества существующих сма-
зочно-охлаждающих жидкостей. 

В настоящее время в машиностроении применяют эмульсии 
типа "масло в воде". Концентрат эмульсии, разбавляемый водой, 
называют эмульсолом. Они включают в себя эмульгаторы, актив-
ные присадки, ингибиторы коррозии, бактерицидные присадки и 
другие компоненты. 

Эмульсии типа "масло в воде" сочетают в себе два ценных ка-
чества: большую способность воды к охлаждению и высокую сма-
зывающую способность в ней ПАВ, они менее коррозионны, чем 
водные. Углеводородные СОЖ обладают, как правило, высокими 
смазывающими свойствами, но плохо охлаждают инструмент, и их 
применяют только в тех случаях, когда требуются повышенные 
противозадирные и противоизносные свойства, но при условии, что 
процесс не сопровождается большим тепловыделением. 

Для приготовления СОЖ используют различные методы: 
смешение с использованием турбинных и пропеллерных меша-
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лок, а также с помощью пара или сжатого воздуха, использовани-
ем гомогенизаторов, смешение в коллоидных мельницах, ультра-
звуковое диспергирование с применением магнитострикционных 
вибраторов и роторных аппаратов. 

В табл. 1 приведены размеры частиц эмульсий в зависимо-
сти от методов перемешивания [5]. 

Из рассмотренных способов приготовления СОЖ наиболее 
перспективным является способ с наложением колебаний звуко-
вого поля [6]. 

Таблица 1 – Размеры частиц эмульсий 
Тип аппарата Средние размеры частиц, мкм 

Пропеллерная мешалка 3…8 
Турбинная мешалка  2…4 
Коллоидная мельница 4…7 
Гомогенизатор 1…3 

 
Эмульгирование имеет очень важное значение в промыш-

ленности, и применяется в различных отраслях. 
Так сегодня при ремонте и строительстве автодорог чаще 

всего используется битум – продукт нефтепереработки. Для того 
чтобы его применение было максимально эффективно, необхо-
димо достичь минимальной степени вязкости. Существует три 
способа перевода битума из твердого состояния в жидкое, харак-
теризующееся низкой вязкостью: нагрев; применение раствори-
телей; эмульгирование. 

Битумная эмульсия представляет собой двухфазную систе-
му, состоящую из трех основных компонентов: битума, воды и 
присадок (присадки позволяют надлежащим образом структури-
ровать эмульсию, стабилизировать состояние и изменять ее свой-
ства). Как правило, в эмульсии битум находится в виде отдель-
ных капель диаметром от 0,110-6 до 5010-6 м. Эти капли не со-
единяются вследствие действия между ними электростатических 
сил, создаваемых в системе битум-вода присадками. 

В последние 20–30 лет одна из наиболее развивающих об-
ластей применения эмульсий это теплоэнергетика, а также авто-
мобилестроение. Эмульсии на основе нефтяных топлив обладают 
достаточной стабильностью и не расслаиваются при хранении. 
Преимущество топливных эмульсий это и меньшая взрывоопас-
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ность во время хранения и транспортировки. На исследование и 
использование данной особенности эмульсий направлены работы 
проводимые Министерством обороны.  

Наиболее широкое распространение эмульсии получили в 
пищевой промышленности. Многие вещества, используемые в 
пищевой промышленности и в домашнем хозяйстве, представля-
ют собой различные виды эмульсии, наиболее яркими примерами 
пищевых эмульсий могут служить майонезы, маргарины, кетчу-
пы и т.п. Еще одним процессом использующим эмульгирование 
является процесс дробления жировых частиц молока, т.е. получе-
ние мелкодисперсной жировой эмульсии, этот процесс позволяет 
на треть увеличить питательную ценность молока.  

Отдельно следует рассматривать эмульсии, полученные при 
помощи ультразвукового эмульгирования. Это связанно в первую 
очередь с тем, что устойчивость эмульсий, полученных с приме-
нением ультразвука, выше, чем полученных обычным способом. 
Во всех перечисленных случаях применение эмульсий, получен-
ных с помощью ультразвука, дает положительные результаты. 
Еще большее распространение ультразвуковые методы получе-
ния эмульсии получили в фармацевтической и фармакологиче-
ской отраслях.  

При приготовлении эмульсий (особенно в случае с лекарст-
венными препаратами) с помощью ультразвука необходимо учи-
тывать, что для каждого вещества существует предельная кон-
центрация получаемой эмульсии. При получении лечебных масел 
(касторового, рыбьего жира, персикового, абрикосового, вазели-
нового, шиповникового и других) применение стабилизирующего 
вещества (например, поливинилового спирта в количествах, ме-
нее 1%) позволяет получать более устойчивые эмульсии, чем без 
стабилизаторов. При использовании касторового масла за 1 мин 
обработки удается получить устойчивые эмульсии с концентра-
цией до 10 % без применения стабилизаторов. Эмульсия с кон-
центрацией более 10 % получается грубодисперсной и расслаива-
ется в течение нескольких часов. 

При приготовлении СОЖ важен выбор ультразвуковой ап-
паратуры и оценка ее по всем параметрам. 

Работы ряда авторов [6] позволяют сделать вывод о том, что 
при диспергировании эмульсий основное влияние на ее дисперс-
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ность, а, следовательно, и на качество оказывает импульсная аку-
стическая кавитация. 

Эмульсии СОЖ приготовленные при помощи ультразвуко-
вого оборудования показывают хорошую устойчивость к рас-
слаиванию [6]. 

В МАДИ проводятся исследования направленные на иссле-
дования возможности повышения качества СОЖ. Исследования 
включают в себя два основных направления: разработку ультра-
звукового технологического оборудования по получению СОЖ и 
также с продлением срока службы СОЖ при помощи эмульгиро-
вания отработавших СОЖ при помощи ультразвука. 
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ФАЗОВО-СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ 
ШЛИФОВАНИИ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ КОТОРЫХ УПРОЧНЕН 
ЗАКАЛКОЙ 

  
Опыт шлифования деталей, изготовленных из цементиро-

ванных и закаленных сталей, а также деталей, поверхность кото-
рых была подвержена поверхностной закалке, показывает, что 
весьма распространенным видом брака при этой операции явля-
ются тепловые дефекты, вызываемые высокой контактной темпе-
ратурой шлифования – прижоги и трещины поверхностного слоя. 

Цель исследования – используя аналитические и экспери-
ментальные возможности, создать модель или математическое 
описание механизма фазово-структурных превращений в поверх-
ностном слое шлифуемой детали. 

Образование прижогов закалки 
Наиболее часто тепловые шлифовочные дефекты образуют-

ся у цементируемых, улучшаемых высокоуглеродистых сталей, 
низко и средне легированных, со структурой мартенсита или от-
пущенного мартенсита [1, 2, 3], При быстром нагреве температу-
рой шлифования поверхности шлифуемой детали из закаленной 
стали выше линии Ас1 мартенситная структура поверхностного 
слоя переходит в аустенитную структуру, то есть имеет место об-
ратное мартенситное превращение. Это превращение тем более 
облегчается, что в результате больших удельных давлений, ока-
зываемых абразивными зернами на поверхность металла, точка 
Ас1 снижается в область низких температур [1]. 

После быстрого нагрева поверхностного слоя следует его 
быстрое охлаждение со скоростями, значительно превышающими 
критические скорости закалки. Точки Мк у этих сталей в боль-
шинстве своем находятся ниже 20 °С, то есть ниже температуры, 
до которой охлаждается металл при шлифовании. В результате 
этого мартенситные превращения происходят не полностью, 
вследствие чего в поверхностном слое фиксируется структура ау-
стенита вторичной закалки, получившая название шлифовочного 
прижога закалки. 

 Окончательное охлаждение аустенитной структуры проис-
ходит в интервале температур от 100 до 20 °С, то есть процесс 
охлаждения заканчивается между точками Мн и Мк, таким обра-
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зом температурный интервал до конца мартенситного превраще-
ния не перекрывается, что обусловливает неполноту этого пре-
вращения и фиксацию значительной части аустенита. 

Быстрый и неравномерный нагрев поверхностных слоев,а 
также быстрое их охлаждение способствует образованию в них 
растягивающих напряжений значительных величин. При фазово-
структурных изменениях в поверхностном слое вследствие разной 
плотности фаз и структур создаются особенно благоприятные ус-
ловия для образования больших внутренних напряжений и трещин. 

 Прижег закалки образуется по схеме превращения: мартен-
сит-нагрев-аустенит-охлаждение-фиксация аустенита. 

Если рассматривать превращения мартенсита в аустенит при 
шлифовании закаленной стали, то здесь можно выделить две 
принципиально разные схемы превращения: 
 Диффузионное превращение по схеме мартенсит-перлит-
аустенит. 
 Бездиффузионное превращение по схеме мартенсит-аустенит. 

Механизм превращения зависит от средней скорости нагре-
ва мартенситной структуры. Критическая средняя скорость на-
грева, при которой еще возможны диффузионные превращения 
для эвтектоидных углеродистых сталей составляет 2,2.105 град/с 
[1, 2]. Для доэвтектоидных сталей она несколько ниже, а для за-
эвтектоидных несколько выше. 

В настоящей работе получены следующие теоретико-экспе-
риментальные зависимости, для температуры образования аусте-
нита по диффузионной схеме 

vТТ .

иАскорА

10

11  , (1) 

где А1ск – температура точки А1 при скоростном нагреве, А1 – 
температура точки А1 при стационарном нагреве в соответствии с 
диаграммой состояния Fe – Fe3C. vи – скорость перемещения теп-
лового источника по поверхности детали  

Для температуры образования аустенита по бездиффузион-
ной схеме, можно использовать выражение  

ТvТ А
.

нскорА 1
0250

1 20   . (2) 

Образование прижогов отпуска 
Образование прижогов отпуска происходит во время третье-

го превращения отпуска, когда углерод выходит из решетки мар-
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тенсита полностью. С одной стороны образуется чистый феррит, 
а с другой одновременно протекает реакция выделившегося угле-
рода с ферритом, в результате чего получается цементит. В ре-
зультате образуется феррито-цементитная смесь, которая называ-
ется перлит. 

Процесс образования перлита из мартенсита можно рас-
сматривать как процесс зарождения перлитных центров с после-
дующим их ростом. 

Решая дифференциальное уравнение диффузии [1], можно 
определить температуры образования прижогов отпуска в зави-
симости от конкретных условий шлифования (рис. 1). 

Выводы 
 1. При быстром нагреве температурой шлифования поверхно-

сти детали из закаленной стали выше линии Ас1, мартенситная 
структура поверхностного слоя переходит в аустенитную. После 
быстрого нагрева поверхностного слоя следует его быстрое охлаж-
дение со скоростями, значительно превышающими критические 
скорости закалки, однако мартенситные превращения происходят 
не полностью поскольку точки Мк у этих сталей в большинстве 
своем находятся ниже 20°С, то есть ниже температуры, до которой 
охлаждается металл при шлифовании. Вследствие этого интервал 
мартенситного превращения не перекрывается и в поверхностном 
слое фиксируется структура аустенита вторичной закалки, полу-
чившая название шлифовочного прижога закалки. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость температуры образования перлита (темпера-
туры образования прижогов отпуска) от скорости движения теплового 

источника и химсостава шлифуемой стали:  
1 – сталь 45; 2 – У8; 3 – 12Х2Н4А; 4 – 9ХС 
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 2. Образование прижогов отпуска происходит во время 

третьего превращения отпуска, когда углерод выходит из решет-
ки мартенсита полностью. При шлифовании заэвтектоидных ста-
лей температура третьего превращения выше, чем при шлифова-
нии доэвтектоидных сталей, особенно если эти стали легированы 
карбидообразующими элементами. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУПЕРТВЕРДЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ-ОРИЕНТАНТОВ В 

ИНАКТИВНОЙ СРЕДЕ 
 
Введение. Известно, что эффективность смазочного дейст-

вия масел в значительной степени определяется уровнем ориен-
тации их активных компонентов на поверхностях трения. В то же 
время, ориентация молекул масла в граничном слое повторяет 
структуру поверхности твёрдого тела, на котором этот слой обра-
зован [1]. Логичным следствием этого положения является созда-
ние покрытий-ориентантов, обладающих высоко упорядоченной 
структурой, что обеспечит высокий уровень упорядоченности 
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молекул смазочного материала в граничном слое, а значит – вы-
сокую эффективность смазочного действия. В то же время, такие 
покрытия должны быть достаточно долговечны, то есть обладать 
требуемой износостойкостью. Ранее, нами было показано, что 
обоим указанным требованиям отвечают пленки двумерно-
упорядоченного линейно-цепочечного монокристаллического уг-
лерода, которые, с одной стороны, являются превосходными ори-
ентантами для образования структурно-упорядоченной эпитроп-
но – жидкокристаллической (ЭЖК) фазы углеводородов на твер-
дой поверхности, а с другой – обладают прекрасной адгезией к 
подложке и высоким сопротивлением износу [2].  

Целью предлагаемой работы являлось исследование эффек-
тивности смазочного действия инактивной смазочной среды (вазе-
линового медицинского масла) при трении стальных образцов по 
стали с использованием супертвердого монокристаллического по-
крытия-ориентанта в сравнении с углеродным аморфным алмазо-
подобным покрытием со сталью и без покрытия. Трибологические 
характеристики указанных пар трения оценивали как в среде инак-
тивного вазелинового масла, так и без смазочного материала, что-
бы оценить уровень влияния исследуемого масла на трибологиче-
ский процесс. 

 Методика исследования и исследуемые материалы. По-
скольку абсолютное большинство трибологических исследований 
углеродных алмазоподобных покрытий осуществляется на лабо-
раторных установках, осуществляющих трение неподвижного 
шара по вращающемуся диску, исследования, приведённые в 
предлагаемой работе, также проведены на машинах трения, реа-
лизующих эту схему.  

Испытания температурным методом оценки смазочной спо-
собности масел проводили на машине ДС-3. По неподвижному 
стандартному шарику диаметром 12,7 мм под нагрузкой 7,4 Н тор-
цом трется вращающийся со скоростью 0,01 мм/с диск диаметром 
60 мм, установленный на вертикальном валу в ванне с маслом. Тем-
пература узла трения и окружающего его слоя масла повышается со 
скоростью 10 С/мин от комнатной до 200 С путём объёмного на-
грева от внешнего источника тепла. Смазочная способность иссле-
дованных масел оценивают по величине коэффициента трения при 
каждой температуре и по температуре резкого увеличения коэффи-
циента трения (критической температуре по Р.М. Матвеевскому). 
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Результаты и обсуждение. Результаты испытаний иссле-
дуемых покрытий температурным методом (то есть, при посто-
янных нагрузке и скорости и при постепенно повышаемой темпе-
ратуре от внешнего источника тепла) в среде инактивного вазе-
линового масла на машине трения ДС-3 представлены на рис. 1 в 
виде зависимостей коэффициентов трения от температур испыта-
ний. Как видно из графиков, почти во всём интервале температур 
испытаний наибольшие коэффициенты трения наблюдаются для 
пары трения сталь – углеродное аморфное покрытие, причём уже 
при комнатной температуре коэффициент трения составляет 0,21, 
то есть по величине соответствует значениям, наблюдаемым при 
температурах, превышающих критическую. 

Наименьшие коэффициенты трения получены для пары тре-
ния сталь – углеродное монокристаллическое покрытие: в интервале 
температур 20–150 С коэффициенты трения 0,08–0,12; начиная со 
150 С они начинают возрастать, достигая при максимальной темпе-
ратуре испытаний значения 0,16. Коэффициенты трения для сопря-
жения сталь – сталь практически во всём интервале температур за-
нимают промежуточное положение между двумя рассмотренными 
графиками (от 0,16 при 20 С до 0,27 при 200 С), то есть несколько 
лучше, чем при трении стали по аморфному углероду и несколько 
хуже, чем для пары трения сталь – монокристаллический углерод. 
Следует, однако, отметить, что при температурах 175 С и выше ко-
эффициенты трения стали по аморфному углероду ниже, чем трение 
стали по стали. Особый интерес представляет сравнение результатов 
испытания пары трения сталь – монокристаллический углерод в ва-
зелиновом масле и пары трения сталь – сталь в вазелиновом масле с 
присадкой олеиновой кислоты, моделирующем современное товар-
ное масло без химически активных присадок.  

 



 

 102 
 

 
Рисунок 1 – Зависимости коэффициентов трения от температуры ис-
пытаний в среде вазелинового медицинского масла для пар трения: 
сталь – сталь (3); сталь – монокристаллическое углеродное покрытие (2); 
сталь – аморфное углеродное покрытие (1) и в среде вазелинового меди-
цинского масла + 1 % олеиновой кислоты для пары трения сталь – сталь 

(4). Испытания температурным методом на машине ДС-3, нагрузка 7,4 Н, 
скорость 0,01 мм/с, скорость подъёма температуры – 10 С/мин 
 
Как видно, инактивное масло при трении стали по монокри-

сталлическому углероду обеспечивает лучшее антифрикционное 
действие, чем-то же масло с поверхностно-активной присадкой при 
трении стали по стали, что свидетельствует о возможности исклю-
чения (или, по крайней мере, сокращения) присадок в составе сма-
зочных композиций для деталей с монокристаллическими углерод-
ными покрытиями. Таким образом, исследуемое покрытие-ориен-
тант обеспечивает организацию не менее высокоупорядоченного 
граничного слоя, образованного молекулами инактивного масла, 
чем известная присадка – олеиновая кислота – способность которой 
организовывать прочный ориентированный граничный слой обще-
известна. 

Выводы. Установлено, что в исследуемом диапазоне темпе-
ратур и нагрузок монокристалличесокое покрытие обеспечивает 
более высокие антифрикционные свойства, чем аморфное, при-
чём антифрикционные свойства пары сталь-сталь занимают про-
межуточное положение. 
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Пара трения сталь – углеродное монокристаллическое по-
крытие, смазываемая инактивным маслом – вазелиновым меди-
цинским, обеспечивает более высокие антифрикционные свойст-
ва (большую критическую температуру и меньшие коэффициен-
ты трения почти при всех темпертурах испытания), чем традици-
онная пара сталь – сталь, смазываемая известной модельной ком-
позицией вазелиновое масло +1% олеиновой кислоты, имеющей 
высокую поверхностную активность. Таким образом, углеродное 
монокристаллическое покрытие - ориентант, нанесённое на по-
верхность закалённой стали, позволяет повысить смазочную спо-
собность инактивного масла больше, чем присадка непредельной 
жирной кислоты. 

Характер трибограмм при трении стали по углеродному мо-
нокристаллическому покрытию позволяет предположить, что в 
процессе трения на поверхностях контакта периодически обра-
зуются и разрушаются вторичные структуры – возможно продук-
ты графитизации поверхностных слоёв покрытия – вносящие оп-
ределённый вклад в обеспечение антифрикционного действия ис-
следуемых покрытий. 
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Температурный цикл шлифования содержит интервал вре-
мени нагрева, в течение которого на обрабатываемой поверхно-
сти действует тепловой поток, и последующий интервал времени 
охлаждения, когда тепловой поток отсутствует. В соответствии с 
принципом суперпозиции отсутствие теплового потока на интер-
вале охлаждения (охлаждения без теплообмена) эквивалентно 
одновременному действию двух тепловых потоков с разными 
знаками: положительного теплового потока на интервале времени 
нагрева и отрицательного теплового потока на интервале времени 
охлаждения. 

В технической литературе приводится решение одномерно-
го дифференциального уравнения теплопроводности. Например, 
при граничных условиях второго рода получены уравнения для 
определения безразмерных температур HAAГ(X,H) и OXX(X,H) на 
этапах нагрева и охлаждения, соответственно [1]  

 
H

XierfcHHXHААГ 2
2,  ,  0MAXH H  ,  (1) 
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где Н – безразмерная полуширина подвижного полосового ис-
точника тепла в двумерном дифференциальном уравнении тепло-
проводности (в одномерном уравнении характеризует время на-

грева), a
hVH

2


 ; X – безразмерная координата по глубине по-

верхностного слоя, 
a
xVX

2


 ; V – скорость перемещения подвиж-
ного полосового источника тепла, м/с; h – размерная полуширина 
источника тепла (0hhmax), например, при плоском шлифовании, 

2max
tDh 

 , м; D  – диаметр шлифовального круга, мм; t  – глуби-
на шлифования, мм; HMAX – безразмерная полуширина теплового 
источника, характеризующая половину времени действия тепло-

вого источника на этапе нагрева, a
hVH MAX 2

max
 . 
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На основании проведенных исследований уравнений (1) и 

(2) методом замены функции ierfc(y) на функцию )
lg

exp(1
e

y



 

были получены упрощённые зависимости для определения тем-
пературы шлифования на поверхности и по глубине поверхност-
ного слоя для этапов нагрева и охлаждения, соответственно. 
Причём 
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Для оценки погрешности полученных упрощенных зависимо-
стей (3) и (4) необходимо сравнить их с аналогичными точными за-
висимостями (1) и (2) на интервалах времени нагрева и охлажде-
ния, которые выберем одинаковыми. Выраженный через безраз-
мерный параметр Н, интервал времени нагрева для широкого диа-
пазона режимов шлифования составляет 0–100. Исследование про-
ведём, например, в трёх точках этого интервала: 0,09; 20 и 100. В 
качестве примера на рис. 1 и 2 показаны графики изменения темпе-
ратуры шлифования при Н = 0,09, так как для больших значений H 
точность приближённых зависимостей возрастает. 

Определим области использования приближённых выраже-
ний (3) и (4) путем сравнения их с соответствующими точными 
выражениями (1) и (2). Для этого ограничим допустимую вели-
чину погрешности между сравниваемыми выражениями, напри-
мер, уровнями НАГР = 11 % на этапе нагрева и ОХЛ = 15 % на этапе 
охлаждения (табл. 1).  
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Рисунок 1 – Зависимость безразмерных температур по точному 

 HXНАГР ,  и приближенному  HXНАГР ,*  выражениям от безразмерной 
глубины Х на этапе нагрева при Н = 0,09 

 
Рисунок 2– Зависимость безразмерных температур  HXОХЛ ,  и  HXОХЛ ,*  

от безразмерной глубины Х  на этапе охлаждения при H  = 0,09 
 

Видно (рис. 1, 2), что погрешность приближённых выраже-
ний в зоне десятикратного падения температуры является знако-
переменной (сначала занижение температуры, потом её завыше-
ние) и наименьшие её значения имеют место при высоких и 
средних температурах. Т.е. как раз в области значимых значений 
температур, которые оказывают влияние на характер и глубину 
дефектного слоя при шлифовании. 
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Таблица 1 – Допустимые интервалы изменения безразмерных 

параметров Х и Н 
Этап нагрева Этап охлаждения 

Н Н 
0,09 20 100 0,09 20 100 

6,00  Х  5,80  Х  5,190  Х  10  Х  150  Х  330  Х  
 
Видно (табл. 1), что предлагаемые к использованию выра-

жения (3) и (4) можно использовать в достаточно широких интер-
валах изменения Х и Н для оценки температуры шлифования и её 
распределения по глубине поверхностного слоя.  
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ПРИ ШЛИФОВАНИИ С 

УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ СОЖ 
 
Задача определения температурного поля при шлифовании 

рассмотрена в большом количестве работ, однако до сего време-
ни остается ряд нерешенных вопросов, к числу которых относит-
ся влияние смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) на форми-
рование температурного поля и физико-механического состояния 
поверхностного слоя. Наиболее часто для прогнозирования тем-
пературного поля используется решение двумерного дифферен-
циального уравнения теплопроводности для подвижного полосо-
вого источника (в статье не приводится). 
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Однако это уравнение не учитывает охлаждающего влияния 
СОЖ на характер изменения температурного поля. Попытка 
учесть это влияние, предпринятая, например В.А. Сипайловым 
[1] и А.Н. Паршаковым [2], позволила получить только прибли-
женное решение, основанное на ряде допущений. Сложность за-
дачи обусловлена необходимостью учесть одновременно гранич-
ные условия второго и третьего рода: в зоне контакта действует 
граничное условие второго рода, а за пределами этой зоны – гра-
ничное условие третьего рода. Как следствие тепловая задача ха-
рактеризуется разрывными (неоднородными) граничными усло-
виями, для учета которых необходим о применять специальные 
математические приемы [1]. Полученное при этом решение (в 
данной статье не приводится) имеет ряд недостатков: не оценена 
погрешность принятых допущений в указанных математических 
приёмах, не учитывается влияние температуры СОЖ на темпера-
туру шлифования. В это решение СОЖ входит только через ко-
эффициент теплообмена , который измеряется в Вт/(м2∙ºС). 

В данной работе предлагается новый подход к определению 
температуры шлифования на поверхности и по глубине поверх-
ностного слоя. Сущность этого подхода заключается в следую-
щем. Температурный цикл шлифования разбивается на два по-
следовательных этапа во времени, как это в действительности и 
имеет место. На первом этапе происходит нагрев обрабатываемой 
поверхности в течение времени воздействия источника тепла с 
плотностью теплового потока q. На втором этапе, начальные ус-
ловия для которого создаются на этапе нагрева, происходит ох-
лаждение обработанной поверхности в условиях ее теплообмена 
с СОЖ. Температурное поле на этапе нагрева описывается мате-
матической зависимостью, представляющей собой решение од-
номерного дифференциального уравнения теплопроводности. Эта 
зависимость с учётом принятых ранее обозначений имеет вид [3] 

22
2

X q aT H ierfc
VH


 
 

 
 

 (1) 

где Н – безразмерная полуширина теплового источника, 
2

V hH
a


 ; 

V – скорость перемещения источника тепла. м/с; h – полуширина 
эквивалентного полосового источника тепла, м; X – безразмерная 
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координата, 
2

V xX
a


 ; x – размерная координата, м; q – интенсив-

ность теплового потока, Вт/м2; a – коэффициент температуропро-
водности, м2/с;  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·С). 

Очевидно, что распределение температуры по глубине по-
верхностного слоя в конце этапа нагрева является начальным ус-
ловием для определения температурного поля на этапе охлажде-
ния. Анализ работы [4] позволил установить, что для определе-
ния температуры шлифования TОХП(x,t) на этапе охлаждения (с 
начальными условиями, полученными на этапе нагрева) можно 
использовать следующее уравнение 
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где t – время охлаждения, с; tH – время нагрева, с; A – приведен-

ный коэффициент теплообмена, a
A 
 ;  – коэффициент тепло-

обмена, Вт/(м2∙ºС); T0 – исходная температура обрабатываемого 
материала, °С.  

Совокупность уравнений (1) и (2) описывает температурное 
поле при шлифовании на этапах нагрева и охлаждения обрабаты-
ваемой поверхности, соответственно. Единство задачи обеспечи-
вается тем, что температура любой точки поверхности и поверх-
ностного слоя в конце временного этапа нагрева равна соответст-
вующей температуре в начале временного этапа охлаждения.  

В технической литературе по шлифованию до сих пор нет ис-
следований температурного поля по уравнению (2), которое имеет 
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ряд важных особенностей. Это уравнение позволяет учесть не 
только охлаждающие свойства СОЖ, но также её температуру (). 

Исследование уравнения (2) проводили в среде MathCAD 
при следующих исходных данных, характеризующих процесс 
шлифования: a = 8·10-6 м2/с;  = 42 Вт/(м·°С); q = 40·106 Вт/м2;   
= 10 000 Вт/(м2∙ºС); () = 20°С. Время нагрева (ti) и охлаждения 
(t) на соответствующих этапах шлифования меняли в одинаковых 
интервалах: 0  t  0,1 с и 0  t  0,1 с (рис. 1). 

Видно, что при х = 500 и 1000 мкм температура шлифования 
продолжает увеличиваться даже на этапе охлаждения, достигает 
максимального значения (571 °С и 346 °С), а затем уменьшается. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение температуры шлифования T, C во времени 
(0  t  0,2 c) на этапах нагрева (0  t  0,1 c) и охлаждения (0,1  t  

0,2 с): 1, 2, 3, 4 – x = 0, 200, 500, 1000 мкм при  = 104 Вт/м2С; 5 – x = 0 
при  = 0 

 
Возрастание температуры в глубинных слоях материала на 

этапе охлаждения (т.е. на участке 0,1  t  0,2 с) в технической 
литературе известно. Это описано, например, в работе [5] при 
анализе двумерного решения В.А. Сипайлова, учитывающего те-
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плообмен. Сходство результатов расчёта по уравнению (2) и по 
более сложной методике В.А. Сипайлова подтверждает право-
мерность уравнения (2) для описания температурного поля на 
этапе охлаждения при наличии теплообмена. 

Выводы.  
1. Предложена новая методика определения температуры 

шлифования, в соответствии с которой температуру находят по-
следовательно на этапе нагрева и охлаждения по уравнениям (1) 
и (2), соответственно.  

2. Предложено уравнение (2) для определения температуры 
шлифования во времени и по глубине поверхностного слоя на этапе 
охлаждения, позволяющее установить влияние постоянной и пере-
менной температуры СОЖ на температурное поле при шлифовании.  
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ПРИ ШЛИФОВАНИИ БЕЗ 
ТЕПЛООТДАЧИ В СОЖ 

 
Причиной появления в поверхностных слоях деталей струк-

тур вторичной закалки или отпуска при шлифовании является 
высокая температура в зоне контакта круга с изделием. Для 
управления свойствами поверхностного слоя при шлифовании 
необходимо иметь математическую модель процесса, позволяю-
щую установить влияние отдельных его параметров на темпера-
турное поле в зоне обработки и за её пределами. Теплофизика 
технологических процессов развивается в двух направлениях: 
решение задач без теплообмена с окружающей средой (шлифова-
ние «всухую») и с теплообменом (обработанный участок поверх-
ности охлаждается за счёт СОЖ). В данной статье рассматрива-
ется первое направление, особенностью которого является воз-
можность использования принципа суперпозиции температурных 
полей от действия разных тепловых источников. 

Моделирование температурного поля обычно производят на 
основе теплофизической схемы теплового процесса. Наиболее 
распространённая теплофизическая схема – подвижный полосо-
вой источник теплоты (рис.1, а).  

 
а     б     в 

Рисунок 1 – Схема подвижного (а) и неподвижного (б, в) теплового ис-
точника (в заштрихованной зоне имеют место ГУ второго рода):  

1, 2 – плоские торцы полуограниченного в направлении оси x  тела и тон-
кого адиабатического стержня, соответственно 

 
По адиабатической поверхности x = 0 полубесконечного те-

ла в направлении оси z  движется со скоростью V бесконечно 
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длинный (по оси y) полосовой источник тепла шириной 2h. 
Плотность теплового потока в пределах теплового источника 
принимают, равной постоянной величине q. Теплообмен адиаба-
тической поверхности с окружающей средой отсутствует. Пере-
дача тепловой энергии в направлении координат x (глубинные 
слои) и z (в направлении движения источника) осуществляется за 
счёт теплопроводности и конвекции, соответственно, т.е. тепло-
обмен с окружающей средой отсутствует. Решение тепловой за-
дачи для данной теплофизической схемы впервые получил John 
Conrad Jaeger применительно к «скользящему контакту», пред-
ставляющему собой «полосовой источник тепла» [1].  

Применительно к шлифованию теплофизическая схема 
«подвижного полосового источника тепла» получила дальнейшее 
развитие в работах А.В. Якимова [2] и В.А. Сипайлова [3].  

Ближайшим аналогом рассмотренной двумерной теплофизи-
ческой модели является одномерная теплофизическая модель про-
цесса (рис.1, б), в соответствии с которой тепловой поток q дейст-
вует на плоской граничной поверхности полубесконечного тела в 

течение ограниченного времени V
h2

 . Это время точно равно 
времени прохождения «теплосоздающей» полосы шириной h2  со 
скоростью V  над исследуемой точкой шлифуемой поверхности. 
Особенностью этой задачи является возможность замены ограни-
ченного по площади плоского полосового источника тепла (рис.1, 
а) плоским торцом полубесконечного твёрдого тела (рис.1, б). 
Причём, площадь плоского торца может быть либо не ограничена 
(заштрихованная зона 1 на рис.1, б), либо ограничена площадью 
плоского торца вертикального стержня (заштрихованная зона 2 на 
рис.1, в). Габаритный размер l этого стержня (рис.1, в) при любой 
конфигурации его торца может быть, каким угодно малым. При-
чём, в направлении оси x  стержня направлен «линейный» тепловой 
поток q. Слово «линейный» означает, что вектор q теплового пото-
ка в любой точке стержня параллелен оси x. Предполагается, что 
площадь зоны 2 с габаритным размером l составляет меньшую 
часть площади зоны 1. Причём такую часть, при которой искаже-
ние «линейности» теплового потока отсутствует (линии теплового 
потока перпендикулярны торцу и параллельны оси x).  

Уравнение, описывающее одномерное температурное поле 
T(X,H) от неподвижного источника тепла, эквивалентного рас-
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смотренному выше полосовому источнику, в обозначениях при-
нятых для полосового источника имеет вид [4]  

H
XierfcHHX

2
2),(  , (1) 

где Y – безразмерная полуширина теплового источника, 

a
hVH

2


 ; V – скорость перемещения источника тепла. м/с; h – 
полуширина полосового источника тепла, м; a – коэффициент 
температуропроводности, м2/с; X – безразмерная координата, 

a
xVX

2


 ; x – размерная координата, м. 
Анализ литературы показывает, что одномерная теплофизи-

ческая модель на основе уравнения (2) до сих пор не нашла 
должного применения для изучения процесса шлифования и 
управления им.  

Для того, чтобы с помощью одномерного решения (1) опи-
сать температурное поле на интервале времени охлаждения 
( max ) применим принцип суперпозиции (сложения) двух 
температурных полей от действия двух тепловых источников.  

 
 
а 
 
 
б 
 
 
в 

 
Рисунок 2 – Способ представления линейного теплового потока q  (в) 
на ограниченном интервале времени max0   в виде суммы проти-

воположных по знаку тепловых потоков +q (а) и –q (б), которые дейст-
вуют на интервалах времени 0  (нагрев) и max  (охлажде-

ние), соответственно 
 
Первый тепловой источник с положительной плотностью 

теплового потока (+q) действует в интервале времени max0   
(рис. 2, а), а второй – с отрицательной плотностью теплового по-
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тока (-q) действует в интервале времени max  (рис.2, б). 
Суперпозиция двух тепловых полей (от действия указанных теп-
ловых источников) равносильна действию одного ограниченного 
по времени импульса теплового потока на участке max0  .  

Для безразмерной температуры указанные интервалы без-
размерного времени составляют, соответственно, MAXHH 0  и 

 HHMAX . Расчет температуры на участке действия теплового 
потока q  производят по уравнению (1), а на участке, где тепловой 
поток отсутствует (  HH MAX ), расчет производят по формуле  

     MAXHHXHXHX  ,,, / (2) 
Таким образом, одна двумерная математическая модель 

идентична совокупности двух одномерных математических мо-
делей (1) и (2). Отличие вызвано только количеством пространст-
венных координат. Установлено [5], что на этапе нагрева в ин-
тервале 204  H , двумерное решение, с одной стороны, и одно-
мерное решение (2) – с другой, при расчете максимальных тем-
ператур на поверхности и по глубине двукратного падения тем-
пературы, дают результаты, отличающиеся не более чем на 5 %. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ШЛИФОВАНИЯ 
 
В технической литературе приводится решение одномерно-

го дифференциального уравнения теплопроводности. Например, 
при граничных условиях второго рода получено решение [1] 
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где H – безразмерная полуширина теплового источника; X – без-
размерная координата.  

Причём 
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 , 
где V – скорость перемещения источника тепла, м/с; h – полуши-
рина источника тепла, например, при плоском шлифовании, м; x 
– расстояние по глубине поверхностного слоя, м; a – коэффици-
ент температуропроводности, м2/с. 

Проведем исследование функции 
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содержащейся в уравнении (1), используя прикладной пакет 
MathCAD. Исследуемая функция имеет вид  
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Определим интервалы изменения безразмерной глубины X и 

аргумента 








H
X

2
 исследуемой функции. При определении ин-

тервалов учтём, что для различных схем шлифования параметр H 
изменяется в пределах 4  H  20 [1]. Поэтому в дальнейших ис-
следованиях необходимо изучить интервал изменения H, кото-
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рый будет не меньше указанного. Примем, что глубина прогре-
ваемого поверхностного слоя при шлифовании (размерная коор-
дината x) изменяется в интервале 0  x  110-3 м. Для большого 
числа схем шлифования скорость перемещения источника тепла 
V (скорость детали) изменяется в интервале 0,1  V  20 м/мин. 
Коэффициент температуропроводности a машиноподелочных 
сталей изменяется в интервале 410-6  a  1010-6 м2/с для инст-
рументальных, углеродистых, легированных и высоколегирован-
ных сталей [2]. С учетом указанных интервалов определим мак-
симальное и минимальное значения безразмерного параметра X:  

max

minmin
min 2 a

xVX



 ; 
min

maxmax
max 2 a

xVX



 . 

Подставляя численные значения, получим: 

0
10102

0
60

1,0

6min 



 X ; 7,41

1042

101
60
20

6

3

max 



 



X . 
Определим максимальное и минимальное значения пара-

метра 








H
X

2 , который является аргументом исследуемой функ-

ции f1. Получаем  

max

min

min 22 H
X

H
X









 и 

min

max

max 22 H
X

H
X









. 

Аналогично определим минимальное и максимальное зна-
чения параметров H  и h :  

max

minmin
min 2 a

hVH



  и 
min

maxmax
max 2 a

hVH



 . 

Подставляя численные значения переменных D, tmin, tmax, 
amin, amax, Vmin, Vmax, hmin, hmax 

6
4min

min
250 0,005 10 5,59 10

2 2
D t

h


  
     м; 
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max
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0
2 min









H

X
 и 96

047,02
7,41

2 max










H
X

. 

В интервале изменения аргумента 96
2

0 









H
X

 построим 

график (рис. 1) по уравнению (2). 
 

 
Рисунок 1 – Функция H

Xierfcf
21   в интервале 3

2
0 

H
X

 

 
Видно, что теоретический интервал изменения аргумента 

исследуемой функции 96
2

0 









H
X

 фактически может быть за-

менён интервалом 3
2

0 
H

X
 или даже более узким интервалом 

5,1
2

0 
H

X
. 

Видно, что характер изменения функции – затухающий, по-
хожий на экспоненциальный закон изменения. Подберем пара-

метры экспоненты 









H
X

2
exp , которая может заменить зависи-

мость 








H
Xierfc

2 . Для этого подберем коэффициенты A и Б в сле-

дующей исследуемой функции 








 


H
XБАf

2
exp2 . 
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Величину коэффициента A  найдём из условия X = 0. Полу-
чаем    





































1
2

0
2

0
2

0exp1
2

0 2

H
erfc

HHH
ierfc . 

Таким образом, 


1А . 

Коэффициент Б подберем из условия наименьшей средне-
квадратической ошибки между функциями f1 и f2. Получаем 

e
Б

lg
110ln3026,2  .  

С учетом найденных значений коэффициентов A  и Б , полу-
чаем (рис. 2)  










 



He

Xf
lg2

exp1
2 . (3) 

     

 
Рисунок 2 – Функции 1f  (1) и 2f  (2) в интервале 3

2
0 

H
X  

 
С учетом выражений (1) и (3) уравнение для определения 

безразмерной температуры принимает вид 

  








 










 



He

XH
He

XHHX
lg2

exp2
lg2

exp12,2 . (4) 

Из выражения (1) и (4) при X = 0 получаем одинаковые мак-
симальные безразмерные температуры на поверхности  
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HH 


 212max2max1 .  (5) 

Вывод. 
Получено уравнение (4) для определения температуры 

шлифования на поверхности и по глубине поверхностного слоя. 
 
Литература 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ШЛИФОВАНИЯ И 

ГЛУБИНЫ ДЕФЕКТНОГО СЛОЯ  
 
Известно, что для оптимизации режимов шлифования по 

температурному критерию необходимы формулы для расчёта 
температуры и глубины дефектного слоя при шлифовании. На 
основании анализа литературы [1–3] и теоретических исследова-
ний получены новые зависимости для определения безразмерной 
температуры шлифования на поверхности и по глубине поверх-
ностного слоя для этапов нагрева ( 0MAXH H  ) и охлаждения 
(∞ MAXH H  ), соответственно. Причём,  
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He
XHHXНАГР lg2

exp2, , 0MAXH H  , (1) 

 


























 


MAX
MAX

ОХЛ

HHelg
Xexp)HH(

Helg
XexpHH,X

2
2

2
2

, ∞ MAXH H  , (2) 

где H – безразмерная полуширина подвижного полосового ис-
точника тепла в двумерном дифференциальном уравнении тепло-
проводности (в одномерном уравнении характеризует время на-
грева), 

2
V hH

a


 ; X – безразмерная координата по глубине поверх-

ностного слоя, 
2

V xX
a


 ; V – скорость перемещения подвижного 

полосового источника тепла, м/с; a – коэффициент температуро-
проводности, м2/с; h  – размерная полуширина источника тепла 

(0  h  hmax), например, при плоском шлифовании, max 2
D th 

 , 

м; х – размерная координата, направленная по глубине поверхно-
стного слоя, м; D  – диаметр шлифовального круга, мм; t – глуби-
на шлифования, мм; HMAX – безразмерная полуширина теплового 
источника, характеризующая половину времени действия тепло-

вого источника на этапе нагрева, max

2MAX
V hH

a


 . 

В выражениях (1) и (2) множитель 1
lge

 может быть заменён 

на множитель ln10, т.к. 1ln10
lge

 . Действительно, принимая 

2,718282e  , получаем lg 0,4342946e   и 1ln10 2,3026
lge

  . 

 Для получения размерной температуры необходимо умно-
жить полученные выражения (1) и (2) на коэффициент 2qa/V, 
где q – плотность теплового потока,  – коэффициент теплопро-
водности, Вт/(м∙ºС). Например, при a = 8·10-6 м2/с;  = 40–
42 Вт/(м·°С); q = 40·106 Вт/м2 этот коэффициент составляет 
150 ºС при V = 2 м/мин и 15 ºС для V = 20 м/мин. Т.е. в указанном 
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интервале скоростей детали единице безразмерной температуры 
соответствует множитель 2qa/V, который изменяется в интер-
вале 15–150 ºС.  

Известно, что максимальная температура шлифования имеет 
место в конце этапа нагрева на поверхности (Х = 0) и в начальной 
зоне этапа охлаждения в глубинных слоях материала, т.е. при X  0. 

Введём понятие безразмерной критической температуры 
KP, при которой в материале происходят структурно-фазовые 
превращения. Для определения глубины XKP проникновения кри-
тической температуры в поверхностный слой обрабатываемого 
материала рассмотрим выражение (1), в котором левую часть 
приравняем критической температуре KP. Учтём, что при этом 
должны выполняться условия H =HMAX и X =XKP. Получаем 

  








 


MAX

КР
MAXMAXКРКР He

XHHX
lg2

exp2, . (3) 

Из выражения (1) следует, что максимальная безразмерная 
температура имеет место при X = 0 и H =HMAX, т.е. 

 0, 2MAX MAX MAX MAXH H    .  (4) 

Выражение (3) с учётом (4) можно записать в виде   

  








 


MAX

КР
MAXКРMAXКРКР He

XHX
lg2

exp, .  (5) 

После логарифмирования выражения (5) получаем 

MAX

КР
MAXКР He

X
lg2

lnln 
 . (6) 

Или 

КР

MAX
MAXКР HeX




 lnlg2 .  (7) 

Так как 
КР

MAX

КР

MAX

e 




 lg

lg
1ln , то выражение (7) принимает 

вид 

КР

MAX
MAXКР HX




 lg2 . (8) 
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Переходя к размерным температурам, получаем размерную 
глубину дефектного слоя 

кр
кр T

Tax max
max lg2  , (9) 

где Tmax, Tкр – максимальная (на поверхности) и критическая (на 
глубине) размерные температуры шлифования; max – максималь-
ное время воздействия теплового источника на этапе нагрева, с. 

Например, для схемы плоского шлифования V
Dt

V
h

max 
2

. 

В свою очередь с учётом выражения (4) получаем 







aqTmax
2

. (10) 

Следовательно, 





 max

max
2lg2 a
T
qax
кр

кр . (11) 

Прежде чем определять глубину xKP дефектного слоя, необ-
ходимо проверить условие бездефектной обработки, которое 
имеет вид 

крТТ max . 
Если условие бездефектной обработки (11) нарушается, то-

гда можно определять глубину xKP дефектного слоя. 
Оценим погрешность определения слоя XKP, на который 

распространяется фиксированная температура по двум уравнени-
ям (приближённому и точному):  

КР

MAX
MAXКР HX




 lg2 ,  (12) 

 
MAX

КР
MAXMAXКРКР H

XierfcHHX
2

2,  .  (13) 

Для этого примем в качестве критической температуры KP 
температуру вдвое меньшую, чем максимальная температура на 
поверхности, т.е. KP = MAX/2. В этом случае выражения (12) и 
(13) с учётом выражения (4) принимают, соответственно, вид  
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2lg2  MAXКР HX ,  (14) 

MAX

КР

H
Xierfc

22
1


 .  (15) 

Приведем график изменения параметра XKP в наиболее ха-
рактерном для шлифования интервале 4  H  20 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Глубина XKP проникновения критической температуры KP 
= MAX/2, рассчитанная по уравнениям (14) и (15) в зависимости от HMAX 

 
Из анализа приведенного графика видно, что характер кри-

вых идентичный и различие между расчётными значениями КРX  
по уравнениям (12) и (13) в среднем составляет 25 % и может 
быть устранено путем дополнительной коррекции уравнения (12). 
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3. Применение решений теплофизических задач к расчету 
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Мавлянов О., Мирахмедов Дж., Холтураев Х.  
Институт текстильной и легкой промышленности,  

Ташкент, Узбекистан 
 

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПИТАТЕЛЯ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Технология переработки волокнистых материалов включает 

различные технологические машины. Фактически во всех машинах 
предусмотрен питатель [1]. Поэтому от надежной работы питателя 
зависит весь комплекс переработки волокнистых материалов. 

Недостатком существующей конструкции является прерыв-
ность подачи волокнистого материала, зависящая ось шага рас-
положения рядов лопастей. Это приводить к частому выпадению 
комков хлопка и в дальнейшем к забою питателя [2] Поэтому на-
шей задачей является обеспечение необходимой разрыхленности 
волокнистого материала, равномерности подачи и ликвидация за-
боев в питателях к машинам первичной обработки волокнистого 
материала. Сущность конструкции объясняется тем, что установ-
лены лопасти на поверхности питающих валиков под углом к оси 
валика, причем угол наклона соседних лопастей как в ряду, так и 
по окружности валика с имеют противоположенные направления 
и располагаются в шахматном порядке. Угол наклона пластин 
относительно оси питающих валиков имеет 25–30. 

 На рис. 1, а показана общая схема питателя, на рис. 1, б –
схема расположения пластин на поверхности питающих валиков. 

Питатель содержит рабочий барабан 1 с колками, располо-
женную под ним сетчатую поверхность 2, питающие валики 3 с 
прерывистыми лопастями в виде пластин 4 с синусоидальными 
рабочими поверхностями и загрузочное окно 5. Пластины 4 уста-
новлены на поверхности валиков 3 под углом к их оси. Устройст-
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во работает следующим образом. Волокнистый материал через 
загрузочное окно 5 поступает на пластины 4 питающих валиков 
3. Вращение валиков 3 передается материалу, который подается 
на рабочий барабан 1. Рабочий барабан 1 колками протаскивает 
волокнистый материал по сетчатой поверхности 2, через которую 
выпадают сорные примеси. 

 

 

 

а б 
Рисунок 1 – Питатель к машинам для обработки волокнистого мате-

риала 
 
В процессе работы питателя волокнистый материал является 

сыпучим и гибким. Поэтому в процессе работы питателя пласти-
ны 4 с короткой длиной обеспечивают необходимое удержание 
волокнистого материала в пространстве между питающими вали-
ками 3. При этом каждая часть волокнистого материала будет под 
влиянием пластин 4 валиков 3. За счет установки пластин 4 под 
углом   приводящий всю площадь поверхности валика 3 в зону 
взаимодействия пластин 4 с волокнистым материалом (простран-
ство между рядами пластин 4 на поверхности валиков 3). Это 
приводит к увеличению площади контакта пластин 4 (можно уве-
личить длину пластин 4) с волокнистым материалом, что позво-
ляет ликвидировать выпадение комков хлопка (волокнистого ма-
териала), тем самым и забоев питателя. 

Угол наклона α пластин 4 определяем следующим образом. 
Шаг между рядами пластин 4 на поверхности валиков 3 опреде-
ляется из выражения 

t = l sin α + Δ 
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где, l – длина пластины 4; α – угол наклона пластин 4; Δ – зазор 
между пластинками 4 соседних рядов. 

Зазор Δ принимается меньшим размера средней длины во-
локон. Средние значение длины волокон хлопка средневолокни-
стых сортов 32–37 мм, а тонковолокнистых сортов 35–41 мм. [1]. 

Для обеспечения Δ ≤ h/2 (максимальный захват пространст-
ва между рядами) и с учетом средней длины волокон, угол на-
клона пластин 4 рекомендуется выбрать в пределах 25–30. 

Предлагаемая конструкция питателя волокнистых мате-
риалов обеспечивает равномерное питание материала как по дли-
не питателя, так и по времени и ликвидирует забои питателя. 
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2. Питатель к машинам для обработки волокнистого мате-

риала: Авт. св. № 914670//Б.И № 11. 1982 / А.Джураев. 
 

 
 

 
Макаров В.Ф., Шохрин А.В., Потягайло О.Н. 
Пермский национальный исследовательский  
государственный технический университет,  

Пермь, Россия 
 

ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
РЕЗАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 
В научном плане сегодня явно недостаточно работ по уста-

новлению закономерностей влияния основных физических явле-
ний процесса резания на производительность, себестоимость, ка-
чество обработки, износостойкость режущих инструментов с 
учетом автоматизации многоинструментальной обработки на 
станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах. В связи с этим задача 
выявления наиболее значимых физических параметров процесса 
резания при его диагностике весьма актуальна. Появляется воз-
можность не только управления через систему ЧПУ процессом 
резания по выбранным физическим параметрам, но и предотвра-
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щения случайных поломок инструмента и повреждения дорого-
стоящего оборудования.  

В Пермском государственном техническом университете 
совместно с фирмой ООО НПП «РОС» для решения постав-
ленной выше задачи разработан комплексный компьютерный 
центр диагностики процесса резания. В состав комплексного 
центра входят следующие элементы: 

1 Динамометр с тензометрическими датчиками по трем осям 
обеспечивает измерение составляющих силы резания Pz, Px, Py. 

2 Датчики вибрации ВД-03 предназначены для измерения 
вибрации режущего инструмента и станка. 

3 Пирометр (бесконтактный датчик температуры) позволяет 
проводить дистанционное измерение температуры режущего ин-
струмента. 

4 Измеритель шума – электретный микрофон предназначен 
для измерения характеристик шума резания. 

5 Датчик стационарного контроля мощности предназначен 
для измерения активной мощности работающего оборудования. 

6 Датчик фактических оборотов шпинделя станка. 
7 Крейт предназначен для коммутации входных сигнальных 

линий, платы аналоговой фильтрации, выходных сигнальных ли-
ний, АЦП, обеспечения их электропитанием. 

8 Плата аналоговой фильтрации предназначена для выделе-
ния диапазона частот, необходимого для оцифровки сигналов 
вибрации. 

9 Аналого-цифровой преобразователь предназначен для пре-
образования аналоговых сигналов в цифровой вид. 

10  Пульт управления системой регистрации и контроля пара-
метров оборудования включает в себя персональный компьютер, 
который через АЦП производит регистрацию и анализ техниче-
ских параметров оборудования. 

11  Система регистрации и анализа сигналов представляет со-
бой программу, которая выполняет регистрацию, обработку и 
оценку сигналов от датчиков, с отображением всех результатов 
на мониторе и оповещением персонала.  

В ПГТУ проводятся исследования на универсальном токар-
но-винторезном станке мод. 1Е61М при продольном точении об-
разцов. Методика измерения физических характеристик (сила ре-
зания, температура резания, вибрация, шум, мощность привода, 
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действительные обороты шпинделя) предусматривает исследова-
ние методом математического планирования экспериментов при 
различных режимах резания, при различной геометрии токарного 
резца, при различных марках материала режущей части резца, 
при различных обрабатываемых материалах, различных видах 
СОТС, при различном износе резца.  

На первом этапе проведены исследования влияния режимов 
резания на изменения физических параметров процесса резания. 
Условия испытаний: исследования проводились на прецизионном 
токарно-винторезном станке 1Е61М, обрабатываемый материал – 
сталь 45, инструмент – проходной резец, оснащенный пластиной 
из твердого сплава ВК6. В результате обработки эксперимен-
тальных данных получены следующие зависимости: 
 для виброскорости: 
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Анализ зависимостей и графиков, построенных по этим за-
висимостям показал, что наиболее значимыми являются зависи-
мости параметров шума и вибрации резания от режимов резания. 
Установлено, что при увеличении скорости происходит рост ам-
плитуды вибрации. При изменении глубины резания значения 
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амплитуды вибрации увеличиваются немного больше, чем при 
изменении подачи. Наиболее показательными являются графики 
зависимости акустического шума от скорости резания при изме-
нении подачи и глубины резания. 

При увеличении значения глубины резания видно, что значе-
ние акустического шума резко возрастает и при максимальной глу-
бине резания величина акустического шума достигает 55 дБ. Ана-
лизируя полученные зависимости виброскорости и шума резания 
от режимов резания можно сделать вывод, что на изменение шума 
и вибрации резания оказывает существенное влияние увеличение 
глубины резания. Увеличение подачи и скорости резания оказыва-
ют меньшее влияние. Изменение составляющих сил резания, тем-
пература и мощности резания от режимов резания оказались мень-
ше значимыми в дальнейшей работе не анализировались. 

На втором этапе проведены исследования влияния износа ин-
струмента на изменение физических параметров процесса резания. 

Во время процесса резания вибрация инструмента и заго-
товки неизбежна, а это приводит к геометрической неточности, 
снижению стойкости инструмента, происходит удар по режу-
щей кромке резца, что может привести к разрушению режущей 
части инструмента. Поэтому задачей диагностирования в дан-
ном случае является выявление зависимости амплитуды виб-
рации и акустического шума от износа режущего инструмента 
при различных режимах резания. 

В результате исследований получены зависимости всех изу-
чаемых физических параметров процесса резания от износа ре-
жущего инструмента при различных режимах резания. т износа. 
Анализ зависимости амплитуды вибрации показал, что наиболее 
интенсивно проявляется зависимость при режиме с подачей 
0,05 мм/об и глубиной резания 0,5 мм. При увеличении износа от 
0,1 до 0,7 мм амплитуда вибрации растет. При увеличении износа 
акустический шум возрастает.  

Работа стенда была продемонстрирована на очередном Со-
вете Главных технологов предприятий Пермского края в присут-
ствии более 30 главных технологов и получила одобрение и под-
держку в необходимости постановки и проведения научно-
исследовательских работ по исследованию и диагностике процес-
сов резания и режущего инструмента для предприятий машино-
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строения. Кроме того, центр диагностики используется и в учеб-
ных целях для студентов механико-технологического факультета. 

Таким образом, встраивая датчики диагностики в систему 
ЧПУ металлорежущих станков, мы можем достаточно обосно-
ванно управлять процессом резания, а также предотвращать по-
ломки оборудования и инструмента. Кроме того, появилась воз-
можность ускоренным методом назначать оптимальные режимы 
резания по минимуму значений физических параметров резания. 
Чем меньше вибрация, шум, силы резания тем более благоприят-
ные условия наблюдаются в зоне резания, тем выше стойкость 
резцов, выше производительность и меньше себестоимость обра-
ботки. Кроме того, применение центра диагностики позволяет 
ускоренным методом определять лучшую марку инструменталь-
ного материала, лучшую геометрию режущей части и лучшее из-
носостойкое покрытие режущих инструментов. Поэтому можно 
рекомендовать применение подобных диагностических центров 
на различных машиностроительных предприятиях, а также при-
менять в учебном процессе для проведения лабораторных и при 
проведении научно-исследовательских работ по совершенствова-
нию процессов резания. 

 
 
 
 

Моргунов А.П., Блесман А.И., Порохин В.Г.,  
Теплоухов А.А. Омский государственный  
технический университет, Омск, Россия  

 
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ТОНКИХ 

ПЛЕНОК С УЛУЧШЕННОЙ АДГЕЗИЕЙ 
 
С развитием микроэлектроники и нанотехнологий особый ин-

терес начали приобретать вопросы металлизации плёнок из поли-
мерных материалов (полистирол, полиэтилен, полипропилен, фто-
ропласт, лавсан, полиамид, полиимид и др.), которые используются 
в качестве изоляторов и, кончая подложками для нанесения нанос-
лоёв. Oсобый интерес представляет нанесение покрытий на поли-
мидные плёнки марки ПИ–20, ПИ–30, ПИ–40, получивших наибо-
лее широкое применение. Цифра в обозначении показывает тол-



 

 132 
 

щину плёнки в микронах. Полиимиды – продукт поликонденсации 
тетракарбоновых кислот и их производных. Полиимиды обладают 
высокой нагревостойкостью, выдерживают длительный нагрев до 
300 С (573 К), а кратковременный – до 500 С (773 К).Сохраняют 
работоспособность до температуры – 269 С (4К). Обладают хоро-
шими диэлектрическими свойствами, например плёнка ПИ–20 вы-
держивает на пробой напряжение 400 В. Плёнки применяются в 
конденсаторах, в нагревостойких кабелях, в качестве подложек в 
микросхемах, в шлейфах и т.д. Полиимидные плёнки химически 
стойки к растворителям, маслам, но под воздействием щелочей и 
пара гидролизуются.  Для примера рассмотрим свойства полиими-
да ПМ–69: плотность 1,38–1,41 г/см3, прочность GP = 95–125 МПа, 
GH = 180–230 МПа; относительное удлинение 4–7 %; твёрдость НВ 
200–270;  ударная вязкость а = 60–100 КДж/см2   удельное 
электрическое сопротивление р = 21015–4,41016 Ом/см; диэлек-
трическая проницаемость е = 2,6–3,2 при 106 Гц; тангенс угла ди-
электрических потерь β = 0,008–0,01 при 106 Гц. Рассмотрим про-
цесс нанесения покрытия. Он состоит из подготовки плёнки под 
нанесение покрытия, собственно нанесения покрытия и контроля 
качества покрытия. Подготовка заключается в очистке поверхности 
плёнки, её активации и термообработке. Перед активацией поверх-
ности плёнки в водном растворе бихромата калия в течении 10–
15 мин при температуре 50–60 С поверхность плёнки обезжири-
вают органическими растворителями (обычно спирт этиловый), по-
сле процесса активации следует промывка в дистиллированной во-
де с последующей термообработкой в вакууме в течение 1 часа при 
температуре 180–200 С для стабилизации физико-химических 
свойств.  Нанесение покрытия осуществляется в среде аргона при 
давлении 3–410-1 Па. Контроль сопротивления нанесенного слоя 
осуществляется по образцу – свидетелю. Нанесение покрытия про-
изводится при плотности тока магнетрона 0,01–0,02 А/см2, частота 
вращения ~ 20 об/мин. Следует отметить, что при воздействии 
ионной имплантации на поверхность плёнки перед напылением 
можно повысить адгезию в 5–10 раз. Контроль образцов – визуаль-
ный, на наличие дефектов поверхности. Специальный контроль за-
висит от требований, предъявляемых к нанесённому слою. На рис. 
1 схематично показаны структура и состав тонкопленочного нагре-
вателя на полиимидной пленке. 
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Рисунок 1 – Пленочный нагреватель из титана на пленке ПИ–20: 

1 – резистивный слой – титан, 4 – вывод, 5 – защитная пленка, 6 – слой ме-
ди, 7 – напыленная пленка 

 
 На гладкую поверхность полиимидной пленки ПИ-20 нанесен 

резистивный слой титана (материал катода – ВТ 1-00 ГОСТ 19807-
74) и слой меди (материал катода – МО, ГОСТ 859-78). На резистив-
ной части нагревателя слой меди стравлен, для получения сопротив-
ления 100 (+-) 3 ОмК контактным площадкам припаяны токовыво-
ды, выполненные из медного эмалированного провода ПЭТВ. Защи-
та нагревателя выполнена приклеиванием пленки ПИ-20 шершавой 
стороной цианокрилатным клеем. Анализ литературных источников 
показывает, что в настоящее время аналогичные технологии приме-
няются для изготовления ТПН с удельной мощностью рассеивания 
2–8 Вт/см2, что с учетом площади резистора дает значение мощно-
сти до 1Вт. Длительные испытания пленочных нагревателей, изго-
товленных по описанному методу и помещенных в различные рабо-
чие среды, показали незначительные изменения рабочих парамет-
ров, укладывающиеся в допустимые пределы. 

 
 
 
 

Муминов М.Р., Шин И.Г. Институт текстильной  
и легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОГО 
ЧИСЛА УДАРОВ ПРИ УПРОЧНЕНИИ ЧУГУННЫХ  

ДЕТАЛЕЙ ХЛОПКОВЫХ МАШИН 
 
 Долговечность хлопковых машин для отделения волокон от 

семян – джинов пильных и качественные показатели данного тех-
нологического процесса (штапельная длина, сумма пороков, меха-
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ническая поврежденность семян и др.) определяются работоспо-
собностью деталей рабочих органов, в частности, колосников, об-
разующих одноименную решетку. Колосниковая решетка является 
важной частью рабочей камеры джина и служит для пропуска 
пильных дисков через зазоры между отдельными колосниками в 
рабочую камеру и свободного выноса из рабочей камеры хлопко-
вого волокна, оторванного от семян зубьями пильного диска. 

 Колосники отличаются сложным профилем в рабочей зоне 
и изготавливаются литьем из серого чугуна СЧ15 с последующей 
механической обработкой рабочих поверхностей и контроля 
профиля специальными шаблонами. Шероховатость поверхно-
стей колосников, вступающих в контакт с сырцовым валиком и 
семенами, должна быть в пределах Rа 1,25–0,32, а боковые по-
верхности в рабочем месте – Rа 0,63–0,32. 

 Поверхность колосниковой решетки должна быть ровной, 
отклонение от плоскостности между отдельными колосниками в 
рабочей части допускается 1 мм, в остальных – 2 мм. Зазоры ме-
жду колосниками зависят как от точности сборки, так и качества 
изготовления их рабочих поверхностей, и должны препятство-
вать проходу через них, оголенных семян. Так, при сборке колос-
никовой решетки выдерживают зазоры в рабочей части 3±0,2 мм. 
Технологический зазор между колосниками в процессе эксплуа-
тации машины увеличивается из-за износа при непрерывном кон-
такте с хлопковой массой, содержащей твердые минеральные 
частицы с абразивными свойствами, а также в результате внезап-
ного касания с пильными дисками. Контакт пильного диска с ко-
лосниками недопустим, однако, он может произойти из-за по-
грешностей сборки пильного цилиндра, прогиба вала, износа 
подшипников. Таким образом, основным критерием работоспо-
собности колосников является износостойкость, которая повыша-
ется со степенью деформационного упрочнения поверхностного 
слоя. Длительное сохранение заданного технологического зазора 
между колосниками обеспечивает стабильную работу хлопковой 
машины с высокими качественными показателями. 

 В настоящей работе предложен технологический метод по-
вышения износостойкости чугунных колосников с помощью дина-
мического упрочнения дробью в специальном дробеметном аппа-
рате. Режим обработки: диаметр стальной дроби D = 2 мм, скорость 
дроби v = 40 м/с, время обработки t = 1–3 мин. 
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 Особенностью упрочнения деталей машин потоком дроби 
является ограничение числа ударов по обрабатываемой поверхно-
сти, т.е. необходимо обосновать оптимальное число соударений, 
зависящее от энергоемкости поверхностного слоя и отличающееся 
для различных конструкционных материалов. Появление “белого” 
(нетравящегося) слоя на поверхности стальных или чугунных об-
разцов свидетельствует о прекращении пластических деформаций 
и деформационного упрочнения, которое наступает после опреде-
ленного числа соударений дроби. Недопустимо продолжение про-
цесса обработки дробью, т.к. происходит перенаклеп, ведущий к 
хрупкому разрушению поверхностного слоя деталей и снижению 
работоспособности. Было принято, что разрушение при ударном 
воздействии упрочняющего тела (дроби) начинается после макси-
мального насыщения поверхности энергией деформации. Исполь-
зуя гипотезу подобия процессов механического разрушения и 
плавления, была рассчитана максимальная энергия Wэ, которую 
способен поглотить деформируемый объем металла при пластиче-
ской деформации, т.е. энергоемкость сплава составит: 

Wэ= М / λ, Дж 
где М – масса, соответствующая локальному объему пластически 
деформированного слоя, кг; λ – удельная теплота плавления твер-
дого упрочняемого тела, Дж/кг; для серого чугуна λ = 9,7∙104 Дж/кг.  
С учетом параметров пластического отпечатка (глубина наклепа hн, 
радиуса отпечатка а) и плотности чугуна ρ= 7,4∙103 кг/мм3 энерго-
емкость серого чугуна СЧ15 можно определить по зависимости: 

Wэ= πа3 hн ρ λ, Дж 
 Энергию единичного удара Wу оценивали через начальную 

кинетическую энергию Wо дроби с учетом коэффициента восста-
новления скорости k: 

Wу = Wо(1-k2); Wо =mv2/2, 
где m – масса дроби, кг. 

 Оптимальное число ударов N по данной поверхности дета-
ли для доведения поверхностного слоя до максимального упроч-
нения определяли как отношение предельной энергоемкости Wэ 
обрабатываемого материала к энергии единичного удара Wу: 

N = Wэ / Wу. 
Согласно расчетно-экспериментальным данным параметры 

очага пластической деформации составили: а = 0,32 мм, hн = 
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1,195 мм. Начальная кинетическая энергия дроби Wо= 0,0526 Дж 
и значение коэффициента восстановления скорости k = 0,13. Сле-
довательно, оптимальное число ударов дроби по поверхности чу-
гунных колосников при данных параметрах контактного взаимо-
действия составляет N = 5–6. Необходимо отметить, что в экс-
плуатационных условиях число нагружений значительно превос-
ходит значение N и при этом деталь сохраняет работоспособ-
ность. Данный факт объясняется тем, что дробеударная обработ-
ка осуществляется одновременным воздействием ударом дроби и 
локализацией высоких рабочих температур (600–800 оС), которые 
приводят к динамическому равновесию между формированием 
напряжений и их релаксацией в поверхностном слое деталей. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАГРУЖЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА С УПРУГИМИ СВЯЗЬЯМИ ШВЕЙНОЙ 

МАШИНЫ 
 
Для повышения технологических и технических характеристик 

швейных машин важным фактором является расчет отдельных ра-
бочих органов с учетом сил, действующих на них. С целью опреде-
ления основных параметров механизма перемещения материала с 
упругими связями нами проведены эксперименты для определения 
характера и величины сил, действующих в процессе работы. 

Экспериментальный стенд содержит швейную машину 1022 
кл. АО «Орша» и приводимую в движение электродвигателем по-
стоянного тока типа ПН-5. Скоростной режим регулируется в диа-
пазоне частоты вращения главного вала до 4500 мин-1 с помощью 
РАТР (рис. 1, а). Электрическая энергия через преобразователь пе-
ременного тока 7 преобразуется в постоянный и передаётся от рат-
ра 8 в электродвигатель 6, В ратре 8 устанавливается заданная ско-
рость. Последовательно при разных скоростях проводились опыты 
и измеряли динамические нагрузки в механизме перемещения. 
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а б 

Рисунок 1 – Схема швейной машины: а – электротензометрическая 
схема швейной машины, б – общая вид коромысла механизма пере-

мещения материала с наклеенными тензодатчиками. 
1 – швейная машина 1022 кл.; 2 – усилитель УТ-4; 3 – осциллограф Н 0143; 

4 – тахометр ЦАТ-2М; 5 – фото датчик ФД-3 и осветитель; 6 –
электродвигатель постоянного тока; 7 – преобразователь переменного тока 

в постоянный; 8 – ратр 
 
Для измерения крутящего момента на валу наклеивались тен-

зорезисторы марки 2ФКРГ-20-200. Квадратная штампованная, под-
ложка тензорезистора позволяет наклеить его строго под углом 45 к 
образующей вала, при этом сами тензорезисторы расположены под 
углом 90 относительно друг друга и под углом 45 оси вала. Под-
ключение тензорезисторов выполнялось по стандартной полумосто-
вой схеме. На рис. 1, б представлены валы коромыслов подъема и 
горизонтального перемещения с наклеенными тензодатчиками. На 
рис. 2 показаны полученные осциллограммы действующих сил.  

Обработка осциллографических записей осуществлялась 
методом ординат. Следует отметить, что частоту вращения вала 
кривошипа также измеряли магнитоэлектрическими датчикам на 
валах кривошипов и коромысла.  

Из осциллограмм видно, что при использовании пружины 
кручения механизм перемещения [1, 2] значительно разгружается 
до 2,5 раза по сравнению с механизмом перемещения материала 
существующей швейной машины (без пружин кручения). Кроме 
того при использовании пружины кручения амплитуда колебаний 
момента на валу коромысла перемещения материала также 
уменьшается, особенно при высоких скоростных режимах сши-
вания материалов в швейной машине. 
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осц. 1 – при 4000 мин-1; осц. 2 – при 4000 мин-1; 

Рисунок 2 – Осциллограммы характеризующие законы изменения 
моментов нагружения вала коромысла перемещения механизма с 

пружиной кручения (осц.1) и без него (осц.2) 
 
С увеличением частоты вращения главного вала швейной ма-

шины увеличивается соответственно частоты колебаний моментов 
нагружения валов для обоих рассматриваемых вариантов. Пружина 
кручения также уменьшает среднее значение момента нагружения 
в 2,0–2,5 раз на валу коромысла подъема по сравнению с сущест-
вующим вариантом механизма перемещения материала. При этом 
следует отметить, что амплитуда колебаний момента нагружения 
вала коромысла подъема на 35–50 % меньше в предлагаемом вари-
анте механизма. Но, высокочастотное составляющее несколько 
увеличивается в амплитудном компоненте. Эксперименты прово-
дились при различных вариантах пружин кручения. В представ-
ленных осциллограммах измерения проводилось при рекомендуе-
мом варианте пружины 1-класса, 3-разряда, материал 6ОС2А, диа-
метр проволки 20∙10-3м, количество витков – 15, радиус пружены 
9,0∙10-3м, крутильная жесткость 2,3578∙10-3 нм/рад. 

На рис. 3 представлены графические зависимости изменения 
средних значений моментов сил нагружения валов коромысла пе-
ремещения и подъема рассматриваемых механизмов перемещения 
материала от изменения частоты вращения главного вала швейной 
машины. При увеличении частоты вращения главного вала от 200 
мин-1 до 4000 мин-1 среднее значение момента нагружения на валу 
коромысла перемещения увеличивается от 211,7 Нмм до 443,9 
Нмм, а на валу коромысла подъема от 201,7 Нмм до 409,1 Нмм для 
механизма перемещения материала без использования пружин 
кручения. Соответственно при использовании пружин кручения 
(накопителей энергии) с увеличением частоты вращения главного 
вала от 2000 мин-1 до 4000 мин-1, моменты сил нагружения вала ко-
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ромысла перемещения увеличивается от 121,3 Нмм до 222,3 Нмм, а 
на валу коромысла подъёма механизма перемещения материала от 
98,7 Нмм до 203,9 Нмм. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости изменения средних значений моментов сил 
нагружения валов коромыслов перемещения и подъема механизма 
перемещения материала от изменения частоты вращения главного 

вала швейной машины: 
1, 3 – без пружины кручения; 2, 4 – с пружиной кручения; 1, 2 – на валу 

коромысла перемещения; 2, 4 – на валу коромысла подъема  
 
Применение пружины кручения на валу коромысла переме-

щения фактически не влияет на амплитуду колебаний момента на-
гружения, разница составляет 8–10 %. Но, на валу коромысла 
подъёма амплитуда колебаний момента нагружения при использо-
вании пружины кручения уменьшается до (0,035–0,047)∙102 Нмм 
при частоте вращения главного вала швейной машины 4000 мин-1. 

Выводы: методом тензометрирования получены закономер-
ности нагружения валов коромысла перемещения и подъема реко-
мендуемого механизма. Получены графики изменения значений 
моментов от частоты вращения главного вала швейной машины. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА НА СИЛУ СЖАТИЯ УПРУГОГО 
ЭЛЕМЕНТА ШАРНИРА МЕЖДУ КОРОМЫСЛОМ И 

ШАТУНОМ 
 
 При циклическом высокочастотном колебательном (до 5000 

колебаний в минуту) движении коромысла-рабочего органа (рей-
ки) перемещения материала в швейной машине происходят де-
формации упругой опоры в шарнире между коромыслом и шату-
ном. Важным являются определение максимального сжатия уп-
ругой опоры влияющий на закон движения коромысла с рейкой.  

 Для приближенного определения значений деформаций уп-
ругой опоры шарнира механизма перемещения материала рас-
смотрим кинетическую энергию коромысла в процессе работы 
переходящую в потенциальную энергию деформируемой опоры 

22
1 2

32
3

max
np

с
П;JT


 , (1) 

где Jпр – приведенный момент инерции коромысла; 3 – угловая 
скорость коромысла; с – коэффициент жесткости упругой опоры 
шарнира, 3max – максимальное угловое перемещение коромысла 
(размах колебаний). 

 Из принятого условия взаимодействия звеньев в упругой 
опоре коромысла имеем 
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 .  (2) 

 Учитывая собственную частоту колебаний системы имеем: 

npJ
cP  ,   Pmax

3
3


 .  (3) 

Максимальное значение момента сжатия: 

cJM npmax 3 . (4) 

Расчетные значения параметров системы: Jпр = 0,2110–5 кгм2, 
c = 1,5103 нм/рад, 3 = 418 рад/с. 
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 Рассмотрим результаты исследований по определению за-
кономерностей изменения максимального момента сжатия упру-
гой опоры механизма перемещения материала при вариации па-
раметров системы: Jпр, c и 3. На рис. 1 представлены графиче-
ские зависимости изменения максимального момента сжатия уп-
ругой опоры при вариации приведенного момента инерции рабо-
чего органа (коромысла) механизма перемещения материала при 
различных скоростных режимах сшивания материалов. Из графи-
ков видно, что увеличение приведенного момента инерции при-
водит к увеличению Ммах по нелинейному закону. 

 

 
Рисунок 1 – Графические зависимости изменения максимального момен-
та сжатия упругой опоры шарнира механизма перемещения материала в 

функции приведенного момента инерции коромысла. 1 – при 3 = 314 
рад/с; 2 – при 3 = 418 рад/с; 3 – при 3 = 471 рад/с; 4 – при 3 = 523 рад/с 

 
Так, при Jпр = 0,110–5кгм2, момент сжатия Mmax = 11,9 Нм, а 

при Jпр = 0,410–5кгм2, Mmax = 24,13 Нм, при 3 = 314 рад/с. С увели-
чением угловой скорости коромысла механизма перемещения ма-
териала увеличение момента сжатия упругой опоры с возрастанием 
Jпр становится ощутимым. Так при Jпр = 0,410–5 кгм2 максималь-
ный момент сжатия достигает до 40,19 Нм, при 3 = 523 рад/с. Это 
объясняется тем, что с увеличением угловой скорости влияние Jпр 
становится ощутимым из-за возрастания инерционности системы. 
Кроме того следует отметить, что некоторое изменение 3 приво-
дит к увеличению силы инерции, так самым к повышению Mmax. 
Кроме того, увеличение жесткости упругого элемента в шарнире 
между шатунов и коромыслом с рейкой приводит к линейному 
увеличению моменте сжатия (рис. 2). При этом, чем больше мо-
мент инерции, тем больше значения максимального момента сжа-
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тия. Следует отметить, что увеличение деформации упругого эле-
мента влияет на закон движения коромысла. Этот момент приводит 
к изменению размеров стежка. Поэтому целесообразным считается 
уменьшение Mmax за счет выбора с и Jпр. Рекомендуемыми значе-
ниями являются c = (2,5–4,0)103 Нм/рад, Jпр = (0,12–0,15)10–5 Нм. 

 

 
Рисунок 2 – Графические зависимости изменения максимального мо-
мента сжатия упругой опоры шарнира механизма перемещения мате-

риала в функции коэффициента жесткости упругой опоры: 
1 – при Jпр = 0,110–5кгм2; 2 – при Jпр = 2,310–5кгм2, 3 – при Jпр = 4,110–5кгм2 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫЧАЖНО-

ШАРНИРНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ 

 
В процессе перемещения материала рейка механизма со-

вершает не только горизонтальное, но и вертикальное движение. 
Траектория рейки имеет эллиптический вид [1]. В предлагаемой 
схеме механизма перемещения материала (рис. 1) рейка 6 полу-
чает движение от кривошипа 1, шатун 8 и двуплечее коромысло 7 
в горизонтальном направлении, а через правый кривошип 1, ша-
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тун 2, двуплечий рычаг 3, шатун 4 совершает вертикальные дви-
жения. Кинематический анализ осуществляем, используя метод 
замкнутых контуров [2]. Из представленной расчётной схемы (см. 
рис.1) выделили следующие векторные контуры треугольников: 
AKG, KNG, ABD, BCD, GHF, DEF. Механизм перемещения ма-
териала движется в плоскости ХАУ. Для рассматриваемых тре-
угольных векторных контуров можно записать: 

;110 qll  ;123 qll   ;2100 qlll   

;787 lll   ;537 lql   .443 lql   
(1) 

где q1, q2, q3, q4 – переменные по модулю векторы, определяющие 
положения точек В, К, F звенев механизма перемещения мате-
риала.  

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема замкнутого механизма перемеще-

ния материала швейной машины 
 

Угловые перемещения звеньев механизма:  
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Численные решения задачи кинематики механизма переме-
щения материала производили при следующих значениях парамет-
ров: l1 = 2810-3 м; il1  = 2810-3 м;  l2 = 22510-3 м;  l8 = 22510-3 м; l3 = 
3010-3 м; il3  = 3010-3 м; l7 = 2810-3 м;   il7  = 2810-3 м;  l5 = 12010-3 
м; l4 = 2510-3 м; 1 = 116;  7 = 11;  3 = 10;  1 = 303,5 с-1. 

Следует отметить, что параметры двуплечего рычага 7 
обеспечивает горизонтальные перемещения рейки 6, а двуплечий 
рычаг (коромысло) 3 и шатун 4 обеспечивают подъём и опуска-
ние рейки 6. На рис. 2, а представлены закономерности измене-
ния угловых перемещений двуплечих рычагов (коромысла) 3 и 7 
от углового перемещения кривошипов 1 и 2.  

 

  
а б 

Рисунок 2: а – закономерности изменения угловых перемещений 
двуплечих рычагов (коромысло) перемещения и подъема (1 – 7 = f(1); 

2  – 3 = f(1)); б – зависимости изменение углового перемещения ры-
чага рейки в функции углового перемещения кривошипа (1 – при l5/l4 
= 3,5; 2 – при l5/l4 = 4,5; 3 – при l5/l4 = 5,5; 4 – при l5/l4 = 6,0; 5 – при l5/l4 = 

6,5; 6 – при l5/l4 = 7,0) 
 
Из них видно, что частота колебаний 73  и  одинаковы, со-

ответствующие одному обороту кривошипов 1 и 2. Амплитуда 
колебаний 7  доходит до 18,4, а амплитуда колебаний 3 дохо-
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дит до 13,7 при расчётных значениях параметров механизма пе-
ремещения материала. Для уменьшения амплитуды колебаний 7 
целесообразным является уменьшение значений l7 и il7 , а для 
уменьшения амплитуды колебаний 3  необходимо уменьшение 
значений l3 и l4. При вариации значений длины рычагов механиз-
ма перемещения материала можно получать изменения законо-
мерности угловых перемещений рычага 5 рейки 6. На рис. 2, б 
представлены графические зависимости изменения угловых пе-
ремещений 5 в функции соотношений длины рычагов механиз-
ма. Следует отметить, что при определенных соотношениях дли-
ны рычагов механизма перемещения материала замкнутого типа 
можно изменить частоту колебаний 5. Также могут возникать 
высокочастотные колебания 5. Это особенно выражено будут 
при изменении соотношения l5/l4. С уменьшением соотношения 
l5/l4 Значительно увеличивается амплитуда колебаний 5. Так при 
l5/l4 = 3,5 колебаний 5 за один оборот кривошипа происходит в 
два раза, а при l5/l4 = 6,5  колебания рычага рейки соответствует 
циклу вращения кривошипа механизма перемещения. Увеличе-
ние частоты колебаний 5 приводит к изменению технологиче-
ского процесса образования стежков, что нежелательно. При со-
отношение l5/l4 = 3,5  амплитуда колебаний 5 доходит до 8,2, а 
при l5/l4 = 7,0  амплитуда колебаний рычага рейки уменьшается 
до 4,4  . Увеличение амплитуды колебаний 5 приводит к повы-
шению давления рейки на сшиваемый материал, а уменьшение 
амплитуды 5 приводит к уменьшению этого давления, тем са-
мым уменьшению трения между рейкой и материалом. Для обес-
печения необходимого давления необходимо давления между 
рейкой и материалом, а также частоты колебаний 5 соответст-
вующей частоте вращения кривошипа рекомендуемыми значе-
ниями являются: l5/l4 = 5,0–6,5.  С увеличением длины коромысла 
перемещения приводит к возрастанию амплитуды колебаний ры-
чага рейки. При кратных соотношениях длины рычагов механиз-
ма перемещения возникают некоторые дополнительные колеба-
ния, а также некоторый фазовый сдвиг. Увеличение длины шату-
на ветви горизонтального перемещения относительно длины ша-
туна ветви подъёма – опускания рейки от 0,7 до 1,7 раз приводит 
к уменьшению амплитуды колебаний 5 от 12,8 до 8,1. Для каж-
дого положения рычагов можно определить соответствующие 
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траектории точек звеньев механизма, так элементарное переме-
щение точки М определяется lm = 5lHM. Соответственно эле-
ментарное перемещение точки М можно определить и со стороны 
ветви подъёма–опускания механизма. Траектория точке рычага 
рейки механизма перемещения материала значениях длины рыча-
гов механизма: l1 = 3110-3 м; l2 = 21510-3 м;  il1  = 3110-3 м;  l3 = 
2710-3 м; 1 = 110;  7 = 13;  3 = 9;  1 = 303,5 с-1 является наи-
более приемлемым при котором верхняя часть более сглаженная 
ближе к прямой. При этом увеличивается зона контакта рейки с 
передвигаемым материалом, обеспечиваются горизонтальное пе-
ремещение сшиваемых материалов.  

 
Литература 
1. Таджибаев З. Ш., Ташпулатов С. Ш. Оборудование швей-

ных предприятий. – Ташкент: Voris-nashriyot, 2007. – 160 с. 
2. Джураев А. и др. Теория машин и механизмов. – Ташкент, 

2004. 
 
 
 

 
Наддачин В.Б., Баланюк А.В. Одесский  

национальный политехнический университет,  
Одесса, Украина 

 
ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИЙ НА ПАРАМЕТРЫ КОЛЕБАНИЙ 

АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА 
 
Использование абразивного инструмента с прерывистой ра-

бочей поверхностью в процессе его работы вызывает колебания в 
шпиндельной системе станка. Амплитуда и частота этих колебаний 
напрямую зависят от конструкции круга и режимов обработки. 

В данной статье рассмотрены вопросы взаимного влияния 
этих параметров.  

Для экспериментальных исследований использовался абра-
зивный круг, имеющий 12 пазов на рабочей поверхности. Иссле-
довалась зависимость амплитуды собственных (Ас – горизонталь-
ных и Вс – вертикальных) колебаний, вызванных дисбалансом 
инструмента, и высокочастотных (Uy; Uz) связанных с конструк-
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цией круга, от величины сил резания (Рy; Рz) и ударной нагрузки 
(Fy и Fz), вызванной прерывистостью процесса шлифования. 

Результаты представлены на рис. 1 (при изменяющейся ско-
рости резания, V м/сек) и рис. 2 (глубины шлифования, t·10-6 м). Из 
приведенных экспериментальных данных можно сделать вывод, 
что с увеличением режимов обработки силы резания (Рy и Рz) уве-
личиваются, что в свою очередь сказывается на натяжении в сис-
теме инструмент-деталь, и изменением жесткости в технологиче-
ской системе. В результате такого воздействия уменьшаются ам-
плитуды колебаний (Ас, Вс), вызванных дисбалансом инструмента. 

Это подтверждается также экспериментальными данными 
при сравнении амплитуды колебаний, связанных с дисбалансом 
инструмента на холостом ходу и при нагрузке. При наличии на-
грузки на шпиндель (т.е. в процессе шлифования), амплитуды 
колебаний основной частоты относительно амплитуды колебаний 
при холостом ходе уменьшаются. 

Так, например, для вертикальной составляющей амплитуда 
холостого хода составила Ахх = 3,9·10-6 м, а амплитуда колебаний 
при наличии небольшой нагрузки на шпиндель (при V = 0,05 м/сек) 
Вс = 2,8·10-6 м. С увеличением нагрузки на шпиндель, особенно 
глубины шлифования амплитуда колебаний несущей частоты еще 
больше уменьшается. Аналогичная картина снижения амплитуды 
колебаний наблюдается и для горизонтальной составляющей. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость силовых параметров и колебаний от скоро-

сти резания (при t – const = 50·10-6 м) 
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Рисунок 2 – Зависимость от глубины шлифования  

(при V – const = 0,3 м/сек) 
 
Однако с увеличением скорости продольного перемещения 

стола шлифовального станка и глубины шлифования увеличивает-
ся относительная скорость соударения режущей кромки инстру-
мента с обрабатываемой поверхностью, возрастает импульс силы и 
кинетическая энергия соударяющихся тел, зависящая от скорости 

Е0 = 2

2VM  . 

В то же время, вследствие замкнутости системы „процесс 
резания – ЭУС”, изменение кинетической энергии удара, вызыва-
ет изменение амплитуды колебаний 

А2 = 2
02




m
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, 

увеличение ударной нагрузки (Fy и Fz), согласно зависимости 
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и увеличение амплитуды вынужденных колебаний (Uy и Uz). 
Таким образом, установив связь вибраций при прерывистом 

процессе шлифования с параметрами колебаний, можно сделать 
вывод, что это также будет отражаться на геометрических пара-
метрах обрабатываемой поверхности, в частности возможности 
образования волнистости при шлифовании. 



 

 149 
 

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

Жовтобрюх В.А. ООО Технический Центр  
“ВариУс”, Днепропетровск, Украина 

 
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПО 

КРИТЕРИЯМ НАИМЕНЬШЕЙ СЕБЕСТОИМОСТИ И 
НАИБОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ 

 
Современное развитие производства и создание конкурен-

тоспособной машиностроительной продукции требует примене-
ния прогрессивных металлорежущих станков с ЧПУ, инструмен-
тов и технологий механической обработки, позволяющих суще-
ственно повысить качество и производительность обработки. Для 
их эффективного использования необходимо располагать глубо-
кими физико-механическими знаниями технологических процес-
сов обработки и уметь правильно выбирать оптимальные режимы 
резания, характеристики инструментов и другие условия обра-
ботки на основе технико-экономических критериев. В особой ме-
ре это относится к оценке эффективности перехода на новые тех-
нологии обработки, поскольку приобретение более дорогого обо-
рудования и инструментов приводит к росту себестоимости изго-
тавливаемой продукции. Для анализа возможностей выбора наи-
лучшего варианта обработки рассмотрим упрощенную зависи-
мость для определения себестоимости обработки C , включающей 
две основные изменяющиеся статьи затрат, связанные с заработ-
ной платой рабочего и расходами на режущий инструмент [1]: 

ЦNkStNС час  00 , (1) 

где N, N0 – количество обрабатываемых деталей и потребляемых 
режущих инструментов; t0– основное технологическое время об-
работки; Sчас– тарифная ставка рабочего; k – коэффициент, учи-
тывающий всевозможные начисления на тарифную ставку рабо-
чего; Ц – цена режущего инструмента. 

Предположим, что все N деталей обрабатываются одним ин-
струментом (N0 = 1), а его стойкость равна T = Nt0. Тогда зависи-
мость (1) примет вид 

ЦkSTС час  . (2) 
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Следовательно, уменьшить себестоимость обработки C  
можно уменьшением параметров T и Ц. С использованием ре-
зультатов многофакторного планирования эксперимента стой-
кость режущего инструмента определяется [2]: 

pqm StV
СT




1
4 , (3) 

где V – скорость резания; t – глубина резания; S – подача; C4, m1, q, 
p – постоянные для определенных условий обработки (m1 > p > q).  

Очевидно, чем больше параметры режима резания V, t и S, 
тем меньше стойкость инструмента T и соответственно себестои-
мость обработки C. Наибольшее влияние на T оказывает скорость 
резания V. Поскольку m1 > 1, то даже незначительное увеличение 
V приводит к существенному уменьшению T и соответственно C. 
Из этого вытекает целесообразность использования высокообо-
ротных станков и инструментальных материалов, характеризую-
щихся высокими физико-механическими свойствами.  

Необходимо отметить, что с учетом соотношения мат = 
QN0 и N0=1), зависимость (1) можно представить в виде 

ЦkS
Q

С час
мат 

 , (4) 

где мат – суммарный объем снимаемого материала с N  деталей; 
StVQ  – производительность обработки. 

Как видно, себестои-
мость обработки C  вполне 
однозначно определяется 
производительностью обра-
ботки Q. Она тем меньше, 
чем больше Q  при заданном 
значении мат. Естественно, 
производительность Q изме-
няется не беспредельно. Су-
ществует ее конечное значение Q*  (рис. 1), которое может быть 
установлено из соотношения мат = Q*T, откуда следует, что уве-
личение Q* достигается за счет уменьшения T. Представляя в 
данном соотношении Q*  = VtS и выражая T зависимостью (3), 
определим скорость резания  

0

С

Ц

QQ*  
Рисунок 1 − Зависимость себестои-
мости обработки C  от производи-

тельности обработки Q  
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Из зависимости (6) следует, что производительность *Q  тем 
больше, чем больше параметры режима резания t и S. Например, 
при точении углеродистой конструкционной стали твердосплав-
ным резцом параметры 1m  = 5;  = 1,75; q  = 0,75 [2]. Тогда зависи-

мости (5), (6) и (7) выразятся 1880
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 . Как видно, ско-

рость резания V  мало зависит от параметров t и S, а определяется 
соотношением C4/мат. Производительность обработки Q*  увели-
чивается с увеличением параметров t и S, а стойкость инструмен-
та T, наоборот, уменьшается. Следовательно, с точки зрения уве-
личения производительности и снижения себестоимости обра-
ботки целесообразно глубину резания t устанавливать равной или 
кратной величине снимаемого припуска, а подачу S − максималь-
но возможной.  

Расчетами установлено, что первое слагаемое зависимости 
(4) больше второго слагаемого. Следовательно, уменьшить себе-
стоимость обработки C можно, прежде всего, за счет первого сла-
гаемого, увеличивая производительность обработки Q  путем 
увеличения скорости резания V. Для реализации данного условия 
необходимо применение более дорогого производительного ре-
жущего инструмента, что приводит к увеличению второго сла-
гаемого зависимости (4). Однако, как установлено расчетами, за 
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счет увеличения производительности обработки Q уменьшение 
первого слагаемого с избытком компенсирует увеличение второ-
го слагаемого зависимости (цены инструмента Ц ) и себестои-
мость обработки C уменьшается. Кроме оплаты труда рабочего 
уменьшаются также затраты, связанные с эксплуатацией обору-
дования, накладные и административные издержки на одну обра-
батываемую деталь. Приведенные теоретические решения согла-
суются с экспериментальными данными. Например, с данными, 
полученными нами при фрезеровании монолитной фрезой 40 
мм (изготовленной из быстрорежущей стали Р18) и сборной фре-
зой 42 мм (оснащенной пластинами из ТТ9030) производства 
фирмы TaeguTec. Количество зубьев у фрез – 5; обрабатываемый 
материал − Х2ГСНВМ-ВД; глубина резания − 2,5 мм; ширина ре-
зания − 6 мм; количество проходов − 12. Установлено, что сбор-
ная фреза позволяет обработку вести со скоростью резания 99 
м/мин и подачей 0,75 мм/об, тогда как монолитная фреза − соот-
ветственно с 16 м/мин и 0,3 мм/об. Трудоемкость обработки (на 1 
деталь) соответственно составляет 0,8 и 6,9 часа; затраты на ин-
струмент − 5,36 и 25,6 грн; затраты на заработную плату рабочего 
− 19,53 и 120,33 грн; суммарные затраты − 74,05 и 497,69 грн. В 
итоге экономия затрат (на 1 деталь) от применения сборной фре-
зы составила 423,64 грн, тогда как ее цена равна 1400 грн, а цена 
монолитной фрезы − всего 138 грн. Этим показана эффектив-
ность применения с точки зрения снижения себестоимости обра-
ботки более производительного, хотя и дорогого инструмента.  
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
 
Метод шлифования является основным методом обработки 

материалов повышенной твердости (твердых сплавов, наплав-
ленных материалов и т.д.). Поэтому вопросы его совершенство-
вания чрезвычайно актуальны и им постоянно в научно-
технической литературе уделяется большое внимание [1]. В на-
стоящее время сложилось достаточно полное представление о 
технологических возможностях процесса шлифования и областях 
его эффективного практического использования, однако вопросы 
разработки формализованной теории шлифования, позволяющей 
математически обосновать выбор наилучшего варианта обработ-
ки, решены не достаточно. Это требует проведения дальнейших 
исследований в этом направлении, особенно в плане обеспечения 
условий высокопроизводительной обработки. В связи с этим, це-
лью работы является теоретическое обоснование условий повы-
шения производительности обработки при шлифовании. 

В обобщенном виде производительность обработки Q может 
быть определена на основе подхода, предложенного в работе [2]: 

b
a

VBkQ z
зернокр

объем 



 , (1) 

где объем = nзерно − объем снятого материала, м3;  − время обра-
ботки, с; зерно − объем материала, снятого одним режущим зер-
ном, м3; n = kFaz/b− количество зерен, участвующих в съеме ма-
териала; k − поверхностная концентрация зерен круга, шт/м2; F = 
BL − площадь рабочей поверхности круга, которая за время  
проконтактировала с обрабатываемым материалом, м2; az − мак-
симальная толщина среза отдельным зерном круга, м; b − высота 
выступания режущего зерна над уровнем связки круга, м; B  − 
ширина шлифования, м; L = Vкр − длина рабочей поверхности 
круга, которая за время   проконтактировала с обрабатываемым 
материалом, м; Vкр − скорость круга, м/с. 
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Из зависимости (1) следует, что увеличить производитель-
ность обработки Q можно увеличением параметров k, B, Vкр, зерно и 
отношения az/b1. Увеличение k предполагает применение кругов 
с большим содержанием зерен, увеличение az/b1 − повышение 
прочности удержания зерен в связке и собственно прочности зерен, 
а увеличение зерно − увеличение толщины и длины среза отдель-
ным зерном круга. При шлифовании торцом круга параметр зерно, 
очевидно, больше, чем при шлифовании периферией круга. Поэто-
му и производительность обработки Q потенциально выше.  

Как известно, круглое наружное шлифование осуществляется 
по схемам многопроходного и глубинного шлифования. При мно-
гопроходном шлифовании (рис. 1, б) параметр зерно может быть 
представлен la/ zзерно  232 , а при глубинном шлифовании (рис. 

1, а) − la/ zзерно  231 , где  /tl 2 − длина дуги контакта кру-
га с обрабатываемым материалом (длина среза отдельным зерном 
круга), м; t  − номинальная глубина шлифования, м;  = 1/Rкр + 
1/Rдет; Rкр, Rдет − соответственно радиусы круга и детали, м; Vдет − 
скорость детали, м/с. 

 

t

детV

крV
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1

3
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детV
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Рисунок 1 − Расчетные схемы параметров глубинного (а) и многопро-

ходного (б) шлифования: 
1 − круг; 2 − режущее зерно; 3 − обрабатываемый материал 
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При многопроходном шлифовании номинальная глубина 
шлифования t  ограничена высотой выступания режущего зерна 
над уровнем связки круга b  и принимает значения 0…b. В преде-
ле t =b , тогда  





ba

b
a

VBkQ z
z

крмног
2

3
2 2 . (2) 

При глубинном шлифовании производительность обработки 
Qгл определится 





ta

b
a

VBkQ z
z

кргл
2

3
1 2 . (3) 

Как видно, за счет того, что t>b, при глубинном шлифова-
нии можно добиться большей производительности обработки. 
При условии az/b = 1 зависимости (2) и (3) принимают вид 





bbVBkQ крмног

2
3
2 2 ; (4) 





tbVBkQ кргл

2
3
1 2

. (5) 

В этом случае при многопроходном шлифовании параметр b 
в большей степени влияет на увеличение производительности об-
работки, чем при глубинном шлифовании. Следовательно, при 
многопроходном шлифовании основным путем увеличения но-
минальной глубины шлифования t и соответственно производи-
тельности обработки Qmax является увеличение параметра b. На-

пример, для алмазного круга [1]:   Xb  1 ;  
2200

13
X

mk



 , где m 

− объемная концентрация зерен в круге (безразмерная величина, 
равная для алмазного круга 100 %-ной концентрации m =100); 
X − зернистость круга, м;  − безразмерный коэффициент, учиты-
вающий степень выступания зерен над уровнем связки ( < 1). 
Тогда зависимости (4) и (5) опишутся 

   










XVBm
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мног
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; (6) 
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tVBm
Q кр

гл
2

200
1 3

. (7) 

Как видно, при многопроходном шлифовании зернистость 
круга X  входит в зависимость (6) для определения производи-
тельности обработки, а при глубинном шлифовании − не входит в 
зависимость (7). Поэтому увеличение зернистости круга X  явля-
ется важным условием повышения производительности много-
проходного шлифования, т.к. увеличение X  позволяет увеличить 
номинальную глубину шлифования t. 

Из всех входящих в зависимости (6) и (7) параметров наи-
большее влияние на производительность обработки оказывает 
безразмерный коэффициент (1 – ), учитывающий степень высту-
пания зерен над уровнем связки (<1). Чем больше (1 – ), тем 
больше производительность обработки. При многопроходном 
шлифовании влияние данного коэффициента на производитель-
ность обработки значительнее, чем при глубинном шлифовании. 
Поэтому, чтобы добиться более высоких значений производи-
тельности при многопроходном шлифовании по сравнению с 
глубинным шлифованием, необходимо обеспечить более прочное 
удержание зерен в связке круга, применяя, например, алмазные 
круги на металлических связках или крупнозернистые абразив-
ные круги повышенной твердости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ В ДЕТАЛЯХ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 
 
Изготовление высокоточных отверстий в ответственных де-

талях гидравлической аппаратуры из труднообрабатываемых ма-
териалов (высокопрочных сталей твердостью 62–65 HRC, маг-
нитных сплавов, твердых сплавов и т.д.) характеризуется высо-
кой трудоемкостью и требует применения новых более прогрес-
сивных технологий механической обработки. В настоящее время 
для обработки отверстий в данных деталях используются методы 
растачивания, внутреннего шлифования, хонингования и т.д. Од-
нако решить задачу снижения трудоемкости обработки при обес-
печении требуемой точности удается не всегда. Поэтому важно 
оценить технологические возможности различных методов обра-
ботки отверстий и выбрать из них наиболее эффективные.  

Одной из причин низкой эффективности обработки отвер-
стий является недостаточная жесткость технологической систе-
мы, в результате чего образующиеся упругие перемещения при-
водят к снижению точности и производительности обработки. В 
связи с этим определено влияние количества проходов инстру-
мента (при съеме заданного припуска) на величину упругого пе-
ремещения. На основе теоретического подхода [1] определена ве-
личина упругого перемещения у для номинальной производи-
тельности обработки Qном при шлифовании: 
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где 
1

11
B

 − уточнение на проходе; 
крш

проддет

VКс
SD

В






1 – безраз-

мерный параметр; tSDQ проддетном   ; 
ПVКс

QВ
крш

ном
баз 





1 – базо-

вое значение параметра 1В ;  − условное напряжение резания, Н/м2 
(энергоемкость обработки, Дж/м3); Dдет − диаметр отверстия в де-
тали, м; Sпрод − скорость продольной подачи, м/с; t =П /n − номи-
нальная глубина шлифова-
ния, м; c − жесткость тех-
нологической системы, 
Н/м; Kш = Pz/Py − коэффи-
циент шлифования; Pz, Py − 
соответственно тангенци-
альная и радиальная со-
ставляющие силы резания, 
Н; Vкр − скорость круга, м/с; 
П − снимаемый припуск, м; 
n − количество проходов 
инструмента. 

Численные расчеты 
по зависимости (1) показали, что с увеличением количества про-
ходов инструмента n  относительная величина у/П увеличивается, 
однако незначительно (рис. 1). Это указывает на то, что фактиче-
ски с одинаковыми значениями y  и Qном можно осуществлять од-
нопроходную и многопроходную абразивную и лезвийную обра-
ботку, т.к. зависимость (1) справедлива для различных методов 
обработки. Этим можно объяснить то, что процесс растачивания 
отверстий на практике производится всего за 1–3 прохода инст-
румента, а процесс шлифования − за значительно большее коли-
чество проходов с обеспечением высоких показателей точности и 
производительности обработки. 

Из зависимости (1) следует, что величина y главным образом 
зависит от энергоемкости обработки (условного напряжения реза-
ния) . Поэтому эффективность применения того или иного метода 
обработки отверстий определяется уровнем энергоемкости обра-
ботки. Как известно, при лезвийной обработке параметр   меньше, 
чем при абразивной обработке (шлифовании). В связи с этим пред-
почтение отдается лезвийной обработке. Однако при резании мате-
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Рисунок 1 − Зависимость величины y/П 

от количества проходов n:  
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риалов высокой твердости основным методом обработки считается 
шлифование, несмотря на то, что оно характеризуется более высо-
кой энергоемкостью обработки. Чтобы “уйти” от шлифования, ис-
пользуют вместо твердосплавных лезвийных инструментов более 
прогрессивные алмазные инструменты. Весьма эффективным явля-
ется метод высокоскоростного расфрезерования отверстий. Он был 
применен для обработки ответственной детали гидроаппаратуры – 
блока цилиндров, выполненного из стали 7ХГ2ВМФ твердостью 
51–56 HRC и содержащего 9 глухих отверстий, к точности обра-
ботки которых предъявляются высокие требования. Традиционная 
технология включает растачивание отверстий и их последующее 
хонингование. Однако при этом не обеспечивается стабильно от-
клонение от цилиндричности в пределах 0,01 мм. Применение вы-
сокоскоростного фрезерования твердосплавными концевыми фре-
зами отверстий на современном высокооборотном станке с ЧПУ 
мод. ”Picomax-60M” позволило выполнить указанные выше требо-
вания по точности обработки. 

Существенным недостатком высококачественного изготов-
ления блока цилиндров является низкая точность обработки от-
верстий в бронзовых втулках. По действующей технологии, пер-
воначально производится их растачивание резцом из твердого 
сплава ВК8 с обеспечением погрешности формы обрабатываемой 
поверхности в пределах 10 мкм и шероховатости поверхности 
Ra 1,25. Затем отверстие обрабатывается рейберами (методом 
пластического деформирования металла), что уменьшает по-
грешность формы поверхности до 3-х мкм. После этого применя-
ется доводка текстолитовым притиром пастой КТ. Данная техно-
логия характеризуется высокой трудоемкостью обработки, что 
связано с низкой точностью обработки, достигаемой при раста-
чивании отверстий твердосплавным резцом. Для повышения точ-
ности применяется трудоемкий процесс рейберования. В связи с 
этим предложено на операции растачивания вместо твердосплав-
ных резцов использовать алмазные резцы и обработку произво-
дить на высокооборотном обрабатывающем центре мод. 
”Picomax-60M” (n = 8000 об/мин; S = 0,03 мм/об; припуск при 
черновой обработке − 0,2 мм, а при чистовой обработке − 0,05 
мм; количество проходов − 2). Установлено, что стойкость ал-
мазного резца по отношению к твердосплавному резцу увеличи-
вается более чем в 5 раз. Это стабильно обеспечивает погреш-
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ность формы обрабатываемой поверхности на уровне 1–2 мкм и 
Ra 1,25. При этом исключается волнообразность поверхности 
(имевшая место при рейберовании), обеспечиваются допуски 
овальности и конусности, прямолинейности и разноразмерности 
9-ти отверстий (в пределах 5 мкм). Применение алмазного раста-
чивания позволяет исключить трудоемкую операцию рейберова-
ния. Предложенный технологический процесс включает лишь 
операции растачивания алмазным резцом и доводку пастой КТ.  

Полученные результаты были использованы для совершен-
ствования операции обработки отверстия в магнитном кольце с 
наружным диаметром 20 мм и внутренним диаметром 6 мм, изго-
товленном из сплава АНКО-3А твердостью 62–63 HRC. Тради-
ционно отверстие в кольце обрабатывается методом шлифования 
абразивным кругом ПП 10203 25А 16СТ, который предвари-
тельно подвергается правке для получения наружного диаметра 
менее 6 мм. Процесс внутреннего шлифования протекает с высо-
кой силовой и тепловой напряженностью, что приводит к интен-
сивному износу круга, быстрой потере его режущей способности 
и фактически к невозможности стабильно обеспечить требуемые 
параметры качества обработки. В связи с этим предложено пе-
рейти от шлифования к расточке отверстия прогрессивным инст-
рументом − твердосплавным резцом производства фирмы ISKAR. 
Проведенные исследования показали положительные результаты 
по повышению качества и производительности обработки. При 
расточке стабильно обеспечивается шероховатость поверхности 
на уровне 7-го класса чистоты, что не достигалось при шлифова-
нии. Поэтому предложено твердосплавные резцы фирмы ISKAR 
использовать при окончательной обработке со съемом припуска 
0,2 мм, а предварительную обработку выполнять с применением 
резцов из твердого сплава Т15К6. При предварительной обработ-
ке обеспечивается изменение диаметра отверстия с 6 до 8,2 мм, а 
при окончательной обработке − до 8,5 мм. 

 
Литература 
1. Физико-математическая теория процессов обработки ма-

териалов и технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Но-
викова, А.В. Якимова. В 10 т. – Т. 1. Механика резания материа-
лов. – Одесса: ОНПУ, 2002. – 580 с.  

 



 

 161 
 

Перпери Л.М. Одесский национальный  
политехнический университет,  

Джугурян Т.Г., Голобородько А.М. Одесская  
государственная академия строительства  

и архитектуры, Одесса, Украина 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА РАБОЧЕМ ЭЛЕМЕНТЕ 

ОДНОЛЕЗВИЙНОЙ КОНИЧЕСКОЙ РАЗВЕРТКИ 
 
Изготовление точных конических отверстий в пределах ІТ6 

– ІТ7 осуществляют лезвийным развертыванием с последующей 
обработкой абразивно-выглаживающим инструментом односто-
роннего резания [1]. Предварительную лезвийную обработку 
осуществляют однолезвийной разверткой со сменной твердо-
сплавной пластиной, конструкции фирмы Мараl [2]. Так как в ин-
струменте сочетаются режуще-выглаживающие действия, то це-
лесообразно рассмотреть влияние условий обработки при распре-
делении нагрузки на рабочем элементе. 

Для исследования поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 
 рассмотреть схему распределения нагрузки на рабочем эле-
менте однолезвийной развертки; 
 определить зависимость между силой и давлением распреде-
ленными на поверхности контакта рабочего элемента с обраба-
тываемой поверхностью; 
 рассмотреть геометрические и конструктивные характеристики 
рабочего элемента. 

Конструкция инструмента представлена на рис. 1. Инстру-
мент состоит из хвостовой части 1 и рабочей части 2. В корпусе 
рабочей части развертки планками 5 и винтами 6 закрепляют ра-
бочий элемент (неперетачиваемую твердосплавную пластину), 
который имеет возможность перемещаться в радиальном направ-
лении, фиксированное положение пластины обеспечивают винты 
7 и клинья 8. В корпусе также размещены направляющие элемен-
ты 4, расположенные под разными углами относительно рабочего 
элемента таким образом, чтобы одна направляющая была диа-
метрально противоположна ему под углом φО. Рабочий элемент 
должен быть смещен в направлении рабочей подачи s относи-
тельно направляющих элементов на величину lС. 
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Рисунок 1 – Конструкция однолезвийной развертки со сменной твер-

досплавной пластиной фирмы Мараl 
 
Рассмотрим характер распределения давления на поверхности 

контакта рабочего элемента и поверхности обрабатываемого отвер-
стия (рис. 2). Характер эпюры давлений p на поверхности контакта 
рабочего элемента с обрабатываемой поверхностью будет носить 
гиперболический характер, а интенсивность изнашивания h будет 
определяться как функция от давления p и пути резания L: 

,137,0 HVLph   

где slDdL 
















 
2

 ; l – длина обрабатываемого отверстия;  HV 

– твердость по Викерсу. 
Форма изношенной поверхности рабочего элемента, с уче-

том механизма абразивного износа, который осуществляется в 
условиях резания со стружкообразованием, будет иметь вид, по-
казанный на рис. 2. Наиболее интенсивно будет изнашиваться 
начальный участок, так как он испытывает максимальное давле-
ние от усилия Р осевого перемещения инструмента и конечный 
участок рабочего элемента, поскольку он проходит больший путь 
резания L. Зависимость между силой Р и давлением р распреде-
ленными на поверхности контакта рабочего элемента с обраба-
тываемой поверхностью имеет вид: 

   cos2 rRypP  . 

Наиболее нагруженным участком на рабочем элементе является 
его начальный участок на длине осевого смещения вершины ра-
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бочего элемента относительно вершин направляющих элементов 
lС. Нагрузка на начальный участок рабочего элемента возрастет 
до максимального значения только после начала взаимодействия 
направляющих элементов с поверхностью обрабатываемого от-
верстия. 

Для того чтобы уменьшить на-
грузку, тем самым исключить по-
ломку, на этом участке необходимо 
наличие заходной фаски под углом 
φ = 3° – 15°. Радиус при вершине r = 
0,1 – 0,2 мм. При большой величине 
конусности отверстия, чтобы мак-
симально разгрузить начальный 
участок рабочего элемента делают 
его дойную заточку под углами 
φ = 3 – 15° и φ’ = 10° – 25°. Перед-
ний угол γ = 0, задние углы α = 8° – 
10° и α΄ = 15° – 20° . 

Дальнейшие исследования бу-
дут связаны с решением вопросов 
влияния конструктивных и геомет-
рических характеристик на точность профиля обрабатываемых 
отверстий. 

 

 
Рисунок 3 – Геометрия рабочего элемента однолезвийной конической 

развертки 
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Рисунок 2 – Схема распре-
деления нагрузки на рабо-
чем элементе однолезвий-

ной развертки 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РОТОРНЫХ 

МАШИ ДЛЯ ФАСОВКИ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ 
 
В пищевой и химической промышленности роторные ма-

шины (РМ) широко используют для фасовки жидких продуктов в 
штучную тару (стеклянные или пластиковые бутылки, стеклян-
ные или металлические банки) с последующей маркировкой и 
этикетировкой тары. 

Принципиальное отличие РМ от других типов технологиче-
ского оборудования для изготовления штучных продуктов за-
ключается в выполнении технологических операций в процессе 
непрерывного транспортирования штучных продуктов (объектов) 
совместно с исполнительными и рабочими органами функцио-
нальных механизмов и устройств, осуществляющими заданную 
операцию, которые располагаются по окружности непрерывно 
вращающегося вертикального технологического ротора.  

Цикловая штучная производительность РМ [шт./мин]  

nuu
h

υ





 3060П тр
ц ,  (1) 

где vтр = Dт/2  – транспортная скорость технологического рото-
ра, измеряемая по окружности центров его рабочих позиций, на 
которых размещены функциональные устройства, м/с; Dт – на-
чальный диаметр технологического ротора, измеряемый по ок-
ружности центров рабочих позиций, м;  – угловая скорость тех-
нологического ротора, рад/с; h – шаг рабочих позиций ротора, м; 
u – число рабочих позиций (функциональных устройств) ротора; 
n – частота вращения ротора, об/мин. 

В конце ХХ века на мировом рынке технологического обо-
рудования для фасовки жидких продуктов сформировалась ус-
тойчивая тенденция создания РМ, объединяющих на единой ста-
нине с общим приводом вращения несколько технологических 
роторов. Такие РМ в зависимости от числа объединяемых техно-
логических роторов (два или три ротора) получили название мо-
ноблоков или триблоков, а в случае, если на одной станине уста-
новлено более трех технологических роторов – синхроблоков. 
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Общим условием компоновки технологических роторов в 
РМ является равенство их цикловой производительности (1), т.е. 

......;...;
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Поэтому в одной РМ могут объединяться несколько техно-
логических роторов для выполнения различных по характеру 
операций с различной длительностью цикла, например, операции 
ополаскивания тары, розлива жидкости, укупорки крышкой, да-
тирования, этикетировки, контроля и т.п.  

Передача штучных продуктов (объектов) в технологические 
роторы и между ними осуществляется пазовыми транспортными 
роторами с использованием синхронизирующих шнеков, линей-
ных транспортеров в различной комбинации, что обеспечивает 
возможность рациональной компоновки РМ в моноблоки и триб-
локи в соответствии с условиями (2). 

Прогнозируемая фактическая производительность РМ (шт/мин) 
пцпф ПП  ,  (3) 

где цП  – цикловая производительность, определяемая выраже-
ниями (1); п  – прогнозируемое значение коэффициента исполь-
зования, характеризующего надежность РМ. 

На стадии проектирования прогнозируемый коэффициент 
использования может быть рассчитан по выражению 
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(4) 

где САЗ, т, тр, гп, э – параметры потоков отказов соответст-
венно системы автоматической загрузки (САЗ) штучных продук-
тов, технологических роторов и транспортных роторов, главного 
привода вращательного движения и электрической части РМ, ч-1; 
Тв – среднее время восстановления отказа соответствующей сис-
темы, ч; u – число позиций САЗ, технологического или транс-
портного роторов соответственно; т – число технологических 
роторов в РМ; qпп – вероятность нарушения плотности техноло-
гического потока штучных продуктов внутри РМ вследствие слу-
чайных потерь штучных продуктов при их загрузке, выгрузке или 
передаче между технологическими роторами. 
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При эксплуатации действительные значения показателей 
надежности и потери штучных продуктов могут быть больше или 
меньше прогнозируемых, а действительные значения фактиче-
ской производительности РМ ил могут отличаться от прогнози-
руемых значений. Анализируя выражения (3, 4) можно видеть, 
что с увеличением числа рабочих позиций технологических ро-
торов фактическая производительность РМ будет все больше 
снижаться по сравнению с цикловой производительностью, при 
этом темп «прироста» фактической производительности (3) при 
увеличении числа рабочих позиций будет также снижаться. Ве-
личина относительного роста фактической производительности 
для двух соседних значений числа рабочих позиций u1, u2  
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может являться одним из критериев при выборе рационального 
числа рабочих позиций РМ на этапе проектирования. 

Высокий уровень непрерывности и эффективность функцио-
нирования РМ, могут быть достигнуты только при комплексном 
подходе к обеспечению надежности на всех этапах их жизненного 
цикла – от разработки проекта до эксплуатации в производстве. 

На этапе проектирования РМ необходимо выбрать её ра-
циональную структуру и компоновку в наибольшей степени 
удовлетворяющую поставленной цели и выбранным критериям 
эффективности, например, заданному значению прогнозируемой 
фактической производительности (3), коэффициента использова-
ния (4) или критерия эффективности (5). 

Целью анализа прогнозируемой фактической производи-
тельности на этапе проектирования является минимизация воз-
можных простоев, обусловленных отказами элементов систем 
РМ и временем их восстановления, а также потерь исходного сы-
рья и готовой продукции. Анализ прогнозируемой фактической 
производительности позволяет сформировать требования к на-
дежности и долговечности элементов РМ, разработать их рацио-
нальную конструкцию, отвечающую требованиям ремонтопри-
годности; выбрать оптимальные значения коэффициентов запаса 
по прочности и долговечности, виды конструкционных материа-
лов, используемых при изготовлении деталей; разработать опти-
мальную стратегию обслуживания РМ на этапе её эксплуатации. 
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Рациональная конструкция быстроизнашивающихся и ма-
лонадежных элементов РМ должна отвечать требованиям быст-
росъемности, взаимозаменяемости и возможности их восстанов-
ления и наладки вне машины. Особенно это относится к испол-
нительным и рабочим органам функциональных устройств и ме-
ханизмов, размещаемым на рабочих позициях технологических 
роторов, например, фасовочным. 

На этапе изготовления обеспечение надежности элемен-
тов конструкции РМ достигается в основном за счет применения 
технологических методов – использования прогрессивных мате-
риалов, технологических процессов изготовления деталей, кон-
троля качества, современного высокоточного и высокопроизво-
дительного программно-управляемого оборудования, внедрения 
автоматизированных систем технологической подготовки и 
управления производством и т.д. 

На этапе эксплуатации реализуются заложенные показа-
тели надежности и фактической производительности РМ на ос-
нове рациональной организации и проведения монтажных и пус-
ко-наладочных работ, а также организации эффективной системы 
технического обслуживания и ремонта РМ.  

Сокращение времени восстановления отказов систем и эле-
ментов РМ может быть обеспечено также путем использования в 
их структуре современных информационно-управляющих систем и 
систем технической диагностики на основе программируемых кон-
троллеров. 

 
 
 
 

Приходько В. М., Юдаков Е. Г., Московский  
автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ), Москва, Россия 
 

СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧСКИХ ЗАТРАТ 
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКЕ 

 
Ультразвуковая очистка поверхностей деталей применяется 

в операциях, где требуется большая производительность и высо-
кое качество очистки. Достижение этих результатов зачастую со-
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пряжено с значительным потреблением энергоресурсов. Анализ 
современных тенденций мирового рынка электроэнергетики по-
казывает непрерывный рост цен на электроэнергию. Снижение 
потребления электроэнергии при ультразвуковой обработке явля-
ется одной из первостепенных задач, но при этом не должно про-
исходить ухудшение эффективности удаления загрязнений.  

Особенно остро стоит вопрос о снижении потребления энер-
гии при ультразвуковой очистке крупногабаритных деталей. Эф-
фективность очистки таких изделий на установках, разработанных 
ранее, достигалось за счет применения нескольких преобразовате-
лей, обладающих большой потребляемой мощностью. К примеру, 
установка УЗВ-16М имеет два плоскостных магнитострикционных 
преобразователя, потребляемая мощность каждого 2,5 кВт. Для вы-
вода этих излучателей на рабочую мощность необходим генератор 
с мощностью не менее 5 кВт. На сегодняшний день использование 
подобных установок сопряжено с высокими энергетическими за-
тратами. Уменьшить потребление мощности позволяет компоновка 
ультразвукового оборудования, предусматривающая использова-
ние одного преобразователя с возможностью перемещения.  

От скорости перемещения излучателя над очищаемой по-
верхностью зависит в первую очередь эффективность очистки. 
Для удаления с поверхности загрязнений до требуемой степени 
чистоты необходимо чтобы излучатель озвучивал площадь какое-
то определенное время «зависания» 0. Если излучатель движется 
со скоростью выше оптимальной, то необходимо сделать не-
сколько возвратно-поступательных перемещений. Если же излу-
чатель движется со скоростью ниже оптимальной, то происходит 
увеличение времени обработки, то есть уменьшается производи-
тельность. Для определения 0были проведены эксперименталь-
ные исследования. Методика проведения эксперимента и исполь-
зуемое оборудование описываются ниже. 

Стержневым излучателем, имеющий квадратный рабочий 
торец со стороной 40 мм, при амплитуде колебательных смеще-
ний торца 30 мкм в жидкости возбуждают ультразвуковое поле. 
Потребляемая мощность ультразвукового генератора со стержне-
вым магнитострикционным преобразователем составляет 1 кВт, а 
рабочая частота 22 кГц. В процессе обработки очищаемый объект 
располагают на расстоянии 15 мм от рабочей поверхности излу-
чателя, что соответствует эффективной зоне обработки на высо-
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коамплитудном режиме. В качестве моющей жидкости приме-
нялся водный моющий раствор тринатнийфосфата. Интенсив-
ность процесса очистки определялась по продолжительности 
смыва слоя консистентной смазки толщиной 1 мм (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Продолжительности смыва загрязнения 

 
Анализируя график, представленный на рис. 1, можно сде-

лать вывод о том, что оптимальным временем «зависании» o  яв-
ляется 0,8–1 с. За это время происходит активный процесс от-
слоения консистентной смазки и практически ее полное удале-
ние. В связи с этим увеличение o  не целесообразно. Имея значе-
ния времени «зависания» можно определить оптимальную ско-
рость перемещения излучателя по формуле: 

v0 = l/0 = 40/0,8 = 50 мм/с, 
где l – длина стороны излучателя (для цилиндрических излучателей 
в качестве параметра l будет диаметр излучающей поверхности). 

 

 
Рисунок 2 – Оптимальная скорость перемещения излучателя 
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Значит, оптимальная скорость перемещения излучателя со-
ставляет 50 мм/с. 

На основе расчетных данных была получена эксперимен-
тальная зависимость, представленная на рис. 2, где за продолжи-
тельность очистки принято удаление 90–95 % загрязнений. 

Перемещение излучателя осуществляется при помощи сис-
темы: управляющий компьютер – контролер – шаговый двига-
тель – механизм перемещения излучателя. Для перемещения из-
лучателя по одной оси необходимо использовать один шаговый 
двигатель. Потребляемая мощность таких двигателей не велика и 
составляет менее 0,4 кВт. Суммарная мощность установки на ба-
зе стержневого излучателя, генератора и устройства перемещения 
составляет менее 2 кВт. Соответственно экономия потребления 
электроэнергии, по крайней мере, составляет 50 %, что дает зна-
чительный экономический эффект. 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНКАМИ С ЧПУ НА 
ОСНОВЕ БЕССТУПЕНЧАТОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 
Электромеханический электропривод (ЭП) для металлоре-

жущих станков прошёл следующие этапы своего развития: сис-
тема генератор-двигатель, привод на основе электромашинного 
усилителя, регулируемый вентильный электропривод постоянно-
го тока (на основе управляемого выпрямителя), асинхронный 
частотный электропривод со скалярным регулированием частоты 
и напряжения, асинхронный частотный электропривод с вектор-
ным управлением и диапазоном регулирования 10–50 тысяч и бо-
лее. При этом достижения на предыдущих этапах развития не те-
рялись, а воспроизводились на новом более высоком уровне. Так 
произошло, например, с асинхронным электроприводом, который 
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вначале использовался как нерегулируемый, в технологических 
приложениях типа «включить-выключить» (релейно-контактор-
ное управление), затем наступил этап частотного управления 
асинхронным электродвигателем (АД). Асинхронный электро-
привод на основе преобразователя частоты является до сих пор 
наиболее распространённым. Различные фирмы (ООО «Станко-
центр», Siemens, Schneider Electric и другие) производят преобра-
зователи частоты различной мощности, которые можно приме-
нять совместно с датчиками обратной связи по скорости (замкну-
тая система) и без этих датчиков (разомкнутая система). Однако 
для станков с ЧПУ требуется обеспечить не только прецизион-
ную скорость перемещения рабочего органа, но также его точное 
пространственное положение. Поэтому система векторного 
управления АД строится по принципу вложенных замкнутых 
контуров с подчинённым регулированием координат, т.е. анало-
гично соответствующему электроприводу постоянного тока [1]. 
Особенностью этих систем является иерархический принцип их 
построения по соответствующим регулируемым координатам: 
ток (нижний уровень иерархии), скорость (средний уровень), по-
ложение (верхний уровень). 

Асинхронный электродвигатель относится к числу сложных 
объектов управления и только в последние годы высококачест-
венный асинхронный векторный электропривод (АВП) нашёл по-
всеместное применение в станках с ЧПУ. Это стало возможным 
благодаря развитию быстродействующей микроэлектроники, 
способной реализовать сложные алгоритмы управления, а также 
благодаря развитию силовой электроники.  

Подготовительным этапом для АВП явилось разработка 
универсальной векторно-матричной математической модели 
обобщённой электрической машины в 20-40-е годы ХХ века. Эта 
модель позволила описывать электромагнитные процессы в идеа-
лизированной электрической машине с помощью аппарата ли-
нейной алгебры. Это позволило получить в качестве независимых 
входных переменных системы величины, входящие в уравнение 
электромагнитного момента (ЭМ). Поэтому этот принцип назы-
вается также "прямое управление моментом". Кроме того, для 
упрощения задачи в векторной модели АД использовалась систе-
ма координат, ориентированная по одному из векторов, входящих 
в уравнение ЭМ, что существенно упрощало передаточные функ-
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ции системы и позволяло определить ЭМ двумя независимыми 
переменными, т.е. аналогично тому, как это имеет место в двига-
телях постоянного тока.  

Таким образом, принципиальные основы регулирования 
частоты вращения ЭП остаются одинаковыми для ЭП пос-
тоянного (DC) и переменного (AC) тока. При определённых до-
пущениях любая машина независимо от числа фаз на статоре и 
роторе приводится к идеализированной модели двухфазной ма-
шины, получившей название обобщённой электрической маши-
ны. Динамика обобщённой машины описывается уравнениями 
электрического равновесия в цепях её обмоток и уравнением 
электромеханического преобразования, которое выражает ЭМ 
машины как функцию электрических и механических координат 
системы [2]. Указанные уравнения совместно образуют систему, 
описывающую процессы преобразования энергии во вращаю-
щейся электрической машине с использованием действительных 
переменных двухфазной модели. Таким образом, при работе 
асинхронного ЭП в системе происходит измерение и регулирова-
ние «виртуального» электрического тока якоря эквивалентного 
двигателя постоянного тока.  

Важнейшим достоинством АВП является возможность кон-
троля фактической нагрузки на валу АД по величине регулируе-
мого тока во внутреннем контуре системы (характеризует крутя-
щий момент на шпинделе), что может быть использовано для 
технологической диагностики процессов обработки деталей ма-
шин на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах. Степень за-
грузки привода позволяет обеспечить выполнение эксплуатаци-
онных требований к оборудованию, характеризует величину уп-
ругих деформаций в технологической системе (точность обра-
ботки) и может быть использована для диагностики состояния 
режущего инструмента, а также для адаптивного управления 
станками по технологическим критериям. 

Указанный подход реализован, например, в системе ЧПУ 
“Flex NC” (ООО «Станкоцентр», г. Москва), которая имеет сле-
дующую структуру [3]. Основой системы ЧПУ является управ-
ляющее устройство, выполненное на базе DSP (Digital Signal 
Processor) процессора. Это устройство включает в себя: 1) систе-
му ЧПУ, 2) контроллер электроавтоматики, 3) управляющую 
часть привода. Совмещение на одном процессоре трех различных 
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функций приводит к тому, что указанные устройства могут взаи-
модействовать друг с другом не только через ЧПУ, а непосредст-
венно между собой. Появляется возможность уменьшить аппа-
ратную часть, адаптировать весь комплекс под требования техно-
логического процесса, контролировать технологические парамет-
ры. Информация о силовых и температурных параметрах может 
быть использована для улучшения качества технологического 
процесса, диагностики технологической системы, повышения 
производительности обработки. 

Так, квадратурный ток электропривода, используемый в кон-
туре автоматического регулирования привода главного движения 
координатно-расточного станка, характеризует крутящий момент 
на шпинделе, например, при фрезеровании плоскости концевой 
фрезой. Стабилизируя величину этого тока, можно автоматически 
выбирать величину продольной подачи. Переключение с рабочей 
подачи на ускоренную и обратно в автоматическом режиме позво-
ляет сократить время непроизводительных перебегов инструмента 
за пределами детали и упростить управляющую программу ЧПУ. 
Кроме того, задание в системе ЧПУ необходимого уровня квадра-
турного тока позволяет автоматически найти величину подачи, ко-
торая обеспечивает этот уровень, и, следовательно, нет необходи-
мости программировать подачу. Это позволяет автоматизировать 
выбор режимов резания (в данном случае подачи). Настройка па-
раметров регулятора производится таким образом, чтобы устранить 
перерегулирование при врезании и обеспечить требуемое качество 
автоматического регулирования.  

Высокоскоростными электроприводами фирмы ООО 
«Станкоцентр» и системами ЧПУ “Flex NC” оснащаются совре-
менные металлорежущие станки токарной, фрезерной, сверлиль-
ной групп, а также обрабатывающие центры как при производст-
ве новых станков (на Савеловском машиностроительном заводе, 
г. Кимры, Россия), так и при их модернизации. 

ЧПУ “Flex NC” – отечественная разработка с использова-
нием современной элементной базы с открытой архитектурой 
класса “PC-based”. Это современное точное устройство про-
граммного управления всеми типами технологического оборудо-
вания в 3-х, 4-х и 5-ти координатном исполнении, разработанное 
на базе контроллера движения.  
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ИЗНОС ТАРЕЛЬЧАТЫХ КРУГОВ ПРИ 

ЗУБОШЛИФОВАНИИ 
 
Шлифование высокоточных зубчатых колес производится 

по методу обката на зубошлифовальных станках, работающих 
двумя абразивными кругами. Существенными недостатками 
шлифования тарельчатыми кругами является низкая производи-
тельность и высокая стоимость технологической оснастки. По-
вышение производительности зубошлифования при сохранении 
достаточно высокой точности – основной путь совершенствова-
ния этого метода. В связи с этим были созданы круги для зубо-
шлифования из сверхтвердых материалов. 

Целью наших исследований было изучение работоспособ-
ности и износа тарельчатых кругов. 

Для построения модели износа тарельчатого круга рассмот-
рена модель шлифовального круга, сформированного из большо-
го числа абразивных слоев, толщиной Δу каждый. Шлифоваль-
ный круг совершает вращательное движение со скоростью Vкр. – 
м/с, зубчатое колесо осуществляет движение обката Sобк.– 
мм/мин, глубина резания при этом t – мм. 
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При зубошлифовании в резании участвуют i слоев алмазо-
носной части круга, при этом t = i . Δу. Каждый из i слоев в пер-
вый момент времени работает в равных условиях и напоминает 
шлифовальный круг прямого профиля (с размерами Dкр.

. Δу), ра-
ботающий методом врезания. При этом условия работы самого 
крайнего слоя (i = 1), формирующего окончательно эвольвентную 
поверхность зуба, отличается от работы всех остальных слоев – 
этот слой работает как периферией, так и торцом. Поэтому, воз-
никающие на его поверхности силы и температуры, приводят к 
более быстрому износу в направлении движения обката - Sобк. Как 
только линейная величина износа в направлении, параллельном 
Sобк., достигает некоторой величины ΔХ, начинается ускоренный 
износ предпоследнего слоя и т.д. Процесс продолжается до того 
момента, когда в резание периферией и торцом не вступает i 
слой. К этому времени формируется макропрофиль поперечного 
сечения круга ступенчатой формы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Макропрофиль поперечного сечения круга 
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Все множество значений Хn (1 ≤ n ≥ i) представляет собой 
убывающую арифметическую прогрессию: 

Х1, Х2, Х3, ... Хi-1, Хi 
с разностью прогрессии ΔХ. 

Хn член убывающей арифметической прогрессии определя-
ется: Хn = Х1 – (n – 1).ΔХ 

Если ордината n-слоя – Уn, а толщина каждого слоя - ΔУ, то 
количество слоев n = Уn/ ΔУ. 

Следовательно Хn = Х1 – (Уn/ ΔУ - 1).ΔХ 
Для определения линейного износа самого крайнего слоя Хi, 

считаем, что рассматриваемый круг работает по схеме врезного 
шлифования и относительный расход абразива определяем из 
выражения:  

q = Ралм./Рм = Qалм.
.ρалм.

. K / Qм
 . ρм 

где Pалм., Qалм., ρалм. и Pм, Qм, ρм - соответственно масса, объем и 
плотность алмазоносного слоя и сошлифованного материала. K - 
концентрация алмазов. 

Объем алмазоносного слоя:  
Qалм. = π . Dкр

 . Х1
. ΔУ. 

Объем сошлифованного материала:  
Qм = a .b . ΔУ, 

где a – глубина внедрения круга, b – ширина внедрения круга. 
Произведение величин a и b является величиной контурной пло-
щади контакта тарельчатого круга с зубом. 

При ΔХ, ΔУ → 0 получим: Х = q .a .b .ρм/ π .Dкр.
. ρалм.

.K – (У/dУ 
– 1) .dХ 

После интегрирования получаем:  
У = С/(Х - q .a .b .ρм/ π .Dкр . ρалм.

.K), 
где С – константа интегрирования. 

После преобразования:  
У = 1/(αХ – β) 

где, α = 1/С , β = q .a .b .ρм/С . π .Dкр.
. ρалм.

.K 
Анализ результата математических преобразований показы-

вает, что макропрофиль радиального сечения алмазоносного слоя 
может быть описан уравнением дробно-линейной функции и ап-
проксимирован гиперболой.  
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Исследование износа тарельчатых кругов и его влияние на 
точность эвольвентного профиля зубчатого колеса производилось 
при черновом (с глубиной t = 0,05 мм.) и чистовом (с глубиной t = 
0,02 мм.) зубошлифовании. 

Установлено, что после ускоренного износа круга в течение 
первого прохода величина интенсивности износа в дальнейшем 
стабилизируется. Шлифовальный круг работает равномерно без 
наступления критического износа. Это характерно как для черно-
вого, так и чистового зубошлифования. Анализ проведенных экс-
периментов показал, что лимитирующим параметром для дости-
жения точности обработки зубчатого колеса является размерный 
износ тарельчатого круга, который практически пропорционален 
количеству обработанных зубьев без правки. На режущей кромке 
круга образуется площадка износа, размеры которой определяют-
ся износом по торцу h и по диаметру l круга.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ И ТУГОПЛАВКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ Al–SiO2–C МЕТОДОМ 

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА 

 
Создание керамических огнеупорных и тугоплавких мате-

риалов, отличающихся высокими физико-механическими и проч-
ностными характеристиками, устойчивых против высоких тепло-
вых нагрузок и агрессивных сред, является одной из важнейших 
проблем современности. 

Особенно актуально эта проблема стоит в области метал-
лургической и химической промышленности, энергетического 
машиностроения, строительной индустрии, нефтеперерабаты-
вающей промышленности и др., где существуют серьезные про-
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блемы с обеспечением необходимого ресурса работы футеровок 
высокотемпературных тепловых агрегатов (печей, ванн, котлов, 
реакторов, ковшей, тиглей и т.д.). 

Получение тугоплавких соединений и изделий из них со-
пряжено со значительными материальными затратами. В основе 
традиционных технологий лежат процессы медленного протека-
ния химических процессов при высоких температурах. Отли-
чительной особенностью существующих способов является вы-
сокая энергоемкость производства, большая длительность, мно-
гооперационность и трудоемкость получения продукции. 

Особого внимания заслуживают теплозащитные и огне-
упорные материалы, а также изделия на их основе, получаемые в 
режиме самораспространяющегося высокотемпературного синте-
за (СВС) и направленные на обеспечение остро необходимых 
эксплуатационных свойств: тугоплавкость, высокая температур-
ная и эрозионная стойкость, устойчивость к агрессивным хими-
ческим средам и газодинамическим потокам и т.д. 

В отличие от традиционных процессов спекания огнеупорных 
и тугоплавких материалов в печах различной конструкции процес-
сы СВС происходят за пренебрежимо малое время, требуют суще-
ственно меньших затрат энергии (особенно для высококалорийных 
систем при локальном инициировании), отличаются практически 
безотходностью производства, т.е. отличаются высокими материа-
лосберегающими особенностями, и, наконец, высокими экологиче-
скими характеристиками. Это следует из факта почти полного про-
текания реакций, начиная от исходных компонентов и до конечных 
продуктов синтеза в конденсированной фазе без выделения вред-
ных, химических токсичных газообразных продуктов реакции. 

Кроме того, метод СВС не требует высокотемпературного 
обжига изделий в печах, что позволяет значительно снизить за-
траты на производство, сократить расходы энергоресурсов на 
производство и, следовательно, снизить себестоимость продук-
ции. Отсутствие необходимости в высокотемпературных печах 
также способствует снижению потребления импортных огне-
упорных материалов и изделий.  

Освоение СВС-технологии позволило бы решить проблему 
обеспечения промышленности Беларуси некоторыми видами вы-
сококачественных огнеупорных и жаростойких материалов и из-
делий на их основе.  
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Целью работы являлось получение методом СВС огнеупор-
ных и тугоплавких материалов в системе Al–SiO2–C с использо-
ванием шунгитовой породы.  

В качестве основных сырьевых материалов использовались 
пудра алюминиевая и шунгитовая порода Зажогинского место-
рождения (Республика Карелия).  

Шунгитовая порода уникальна по составу, структуре и 
свойствам образования. Она представляет собой необычный по 
структуре природный композит – равномерное распределение 
высокодисперсных кристаллических силикатных частиц в 
аморфной углеродной матрице. Входящий в состав породы шун-
гитовый углерод относится к типу неграфитуемого, обладает 
фуллереноподобной структурой, характеризуется высокой хими-
ческой и физико-химической активностью. Шунгитовый углерод 
образует в породе матрицу, в которой равномерно распределены 
высокодисперсные силикаты размером частиц 1–10 мкм. Силика-
ты распределены в шунгитовой матрице довольно равномерно. 
Содержащийся в породах кварц с учетом его дисперсного со-
стояния и равномерного распределения в углеродной матрице яв-
ляется не балластом, а полезным компонентом.  

Порода характеризуются высокой прочностью, плотностью, 
химической стойкостью и электропроводностью. Она обладает 
рядом необычных физических, химических, химико-физических 
и технологических свойств. 

Усредненный химический состав шунгита Зажогинского ме-
сторождения, мас.%: SiO2 – 57,0; C – 29,0; TiO2 – 0,2; Al2O3 – 4,0; 
FeO – 2,5; MgO –1,2; CaO – 0,3; Na2O – 0,2; K2O – 1,5; S –1,2; H2O 
(крист.) – 4,2. 

Минералогический состав шунгита характеризуется доста-
точно стабильным и представлен следующими минералами: 
кварц – 50 %, шунгитовый углерод – 30 %, серицит (слюда) – 
12 %, хлорит – 5 % и пирит – 2 %. Такая структура придает шун-
гитовой породе электропроводность, а продуктам дробления и 
помола породы обеспечивает способность активно взаимодейст-
вовать с любой средой, в которую они помещены, реализуя при 
этом свои высокие окислительно-восстановительные свойства.  

Сырьевые смеси с различным соотношением алюминий: 
шунгит готовились путём смешения в сухом виде определённого 
количества исходных сырьевых компонентов до получения одно-
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родных смесей, которые затем просеивали через сито с размера-
ми ячейки 0,5 мм для повышения однородности.  

Пресс-порошок готовился с использованием в качестве 
связки клея ПВА или раствора ПВС, который вводился в смесь 
порциями при постоянном перемешивании до получения порош-
ка с равномерной влажностью – 8–10 %. 

Формование опытных образцов осуществлялось на гидрав-
лическом прессе при различном давлении прессования 50–200 
МПа. Во избежание дефектов прессования в виде расслаивания 
образцов, применялось трехступенчатое прессование. При этом 
начальное давление прессования на первой ступени составляло 
5–15 МПа, на второй ступени – 20–40 МПа и на последней – 50–
200 МПа. Также замечено, что выдержка на второй ступени прес-
сования в течение некоторого времени (около 20с) при постоян-
ном давлении, способствует улучшению свойств получаемых об-
разцов, что объясняется более полным удалением воздуха. 

Отпрессованные образцы высушивались в сушильном шка-
фу при температуре 120 ºС до полного удаления влаги. Сушка 
производилась при медленном подъеме температуры от 20 ºC до 
максимальной.  

Для инициирования процесса СВС образцы подвергались 
нагреву в печи до температуры 800–900 ºС. Определено, что ми-
нимальная температура начала синтеза составила 700 ºС. 

Для устранения напряжений, связанных с резким подъемом 
температуры, приводящих к растрескиванию и разрушению об-
разцов был осуществлен предварительный прогрев образцов до 
температуры 350 ºС. Высушенные образцы устанавливались в 
холодную печь и нагревались до заданной температуры со скоро-
стью 4–5 ºС/мин, а затем производилась их переставляли в печь с 
температурой, достаточной для инициирования СВС-процесса.  

Время прогрева образца определялось температурой в печи, 
а скорость прохождения волны синтеза в среднем составляла 3–5 
мм/с в зависимости от состава. Отмечено, что максимальные зна-
чения скорости прохождения волны синтеза имеют образцы из 
сырьевых смесей с соотношением алюминий:шунгит 1:4, отпрес-
сованные при давлении 200 МПа.  Вследствие исключительно 
раз-витого контакта между активным углеродом и силикатами 
при термической обработке в режиме СВС активно протекают 
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реакции восстановления кремнезема до металлического кремния 
и карбида кремния.  

Исследование фазового состава полученных материалов по-
казало, что основными фазами при СВС-синтезе в изучаемой сис-
теме являются корунд, карбид кремния и муллит. СВС-материал 
имеет пористую структуру с размерами пор 100–150 мкм. Кри-
сталлическая структура представлена нитевидными кристаллами 
карбида кремния и муллита, толщина нитей составляет 0,3–3 
мкм. Кристаллические образования корунда распределены в виде 
областей различной формы и агрегатов размерами 10–30 мкм.  

Полученные СВС-материалы имеют следующие характери-
стики: плотность 2200–2280 кг/м3, пористость открытая 25–28 %, 
предел прочности при сжатии 75–90 МПа, теплопроводность (20-
400 ºС) 0,78–0,80 Вт/мК, ТКЛР (20–800 ºС) 5,210-6 К-1 и могут 
быть использованы в различных областях (металлургической и хи-
мической промышленности, энергетического машиностроения, 
строительной индустрии, нефтеперерабатывающей промышленно-
сти и др.) в качестве конструкционных материалов при создании 
деталей, работающих при высоких температурах и в агрессивных 
средах, для футеровки высокотемпературных печей и индукторов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
В процессах производства и ремонта машин одной из важ-

нейших операций является покраска, которая включает в себя 
подготовку лакокрасочного материала (ЛКМ) перед нанесением, 
подготовку окрашиваемой поверхности, нанесение ЛКМ, сушку и 
полировку [1]. 
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В данной статье рассматривается этап подготовки ЛКМ пе-
ред нанесением и пути его совершенствования с использованием 
ультразвука. 

Основными компонентами ЛКМ являются связующее 
(пленкообразующее) вещество, и пигменты или красящие веще-
ства, определяющие эстетические и декоративные свойства. Кро-
ме того в состав могут входить растворители, отвердители, на-
полнители и специальные добавки. 

Перед применением ЛКМ необходимо тщательно переме-
шать до полной однородности. Полностью однородным считает-
ся состав, если на дне отсутствует осадок и краска имеет одина-
ковую консистенцию по всему объему. Перемешивание краски 
осуществляется механическими методами или вручную. 

Также необходимо довести ЛКМ до рабочей вязкости, крас-
ка должна быть настолько текучей, чтобы было удобно наносить 
на поверхность. Это достигается путем разбавления краски рас-
творителем. В сертификате на ЛКМ обычно указывается количе-
ство, которое необходимо добавить для нанесения методом 
пневматического распыления, и тип растворителя. 

Применение растворителя ведет к негативным последствиям:  
 повышение трудоемкости процесса в связи с необходимостью 
производить покраску в несколько слоев (невозможность нанесе-
ния толстого слоя и снижение укрывистости),  
 необходимость перерывов для сушки каждого слоя, 
 повышение вероятности возникновения таких дефектов, как 
рябь, шагрень, «вскипание растворителя», подтеки, опыл и де-
фектов, связанных с загрязнением предыдущих слоёв перед нане-
сением последующих, 
 повышенная опасность для здоровья исполнителей работ, обу-
словленная выделением растворителя, 
 повышенная экологическая опасность из-за выделения летучих 
органических веществ в атмосферу. 

В настоящее время существуют методы распыления с пред-
варительным нагревом ЛКМ. Повышение температуры ЛКМ по-
зволяет существенно понизить вязкость и тем самым сократить 
расход растворителя. В результате такие методы имеют следую-
щие достоинства: возможность нанесения более вязких ЛКМ (по 
сравнению с методами распыления без нагрева), сокращение чис-
ла наносимых слоев, снижение потерь ЛКМ на туманообразова-
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ние, улучшение санитарно-гигиенических условий труда. Глав-
ным недостатком являются высокие дополнительные затраты 
энергии. 

Рост требований к лакокрасочным покрытиям и высокая 
конкуренция ведут к совершенствованию старых и разработке 
новых технологий, используемых в процессе покраски. 

В лаборатории электрофизических методов обработки мос-
ковского автомобильно-дорожного государственного техниче-
ского университета (МАДИ) проведены эксперименты по иссле-
дованию влияния ультразвука на свойства ЛКМ. 

Автоэмаль МЛ-1110, состоящая из пигментов, алкидных и 
меламиноформальдегидных смол, растворителей и специальных 
добавок, предварительно не размешанная, озвучивались на уста-
новке, состоящей из магнитострикционного преобразователя, 
волновода-концентратора и ступенчатого излучателя ультразву-
ковых колебаний. Обработка проводилась на 4 режимах: при ам-
плитуде колебаний торца излучателя 7 мкм, 10 мкм, 15 мкм и 20 
мкм. Частота колебаний f = 22 кГц.  

Начальные условия проведения эксперимента: комнатная 
температура 20 С, вязкость эмали 390 сПз. 

В процессе обработки в ЛКМ возникают эффекты механи-
ческой природы: кавитация, переменное звуковое давление, ра-
диационное давление, акустические потоки. Эти эффекты приво-
дят к таким процесса как нагрев, диспергирование и др. [2]. 

Поэтому после озвучивания на образцах замерялась не толь-
ко вязкость, но и температура. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что ульт-
развуковая обработка приводит к значительному снижению вязко-
сти. С увеличением амплитуды колебаний и времени обработки 
эффективность воздействия на ЛКМ увеличивалась. Наилучший 
результат достигнут при озвучивании образцов в течение двух ми-
нут при амплитуде колебаний 20 мкм. В этом случае вязкость сни-
жается более, чем в 6 раз. Но также при данном режиме происходит 
повышение температуры ЛКМ на 56. Для того, чтобы оценить 
роль ультразвуковых эффектов без учета нагрева произведен замер 
вязкости ЛКМ при различных температурах (рис. 1). 

При повышении температуры до 80 С вязкость уменьшает-
ся в 2,6 раза, что гораздо меньше, чем после ультразвуковой об-
работке. В зависимости от режима влияние таких факторов как 
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кавитация, звуковое давление, акустические потоки составляет 
40–70 %. 

После озвучивания также происходил осмотр образцов, ко-
торый показал, что эмаль однородна и не имеет осадков на дне. 

Проведенные 
эксперименты дока-
зывают целесооб-
разность примене-
ния ультразвука в 
процессе подготов-
ки ЛКМ перед нане-
сением. После озву-
чивания отмечено 
значительное сни-
жение вязкости 
ЛКМ, что позволяет 
минимизировать ис-
пользование растворителя, вследствие чего снизится время высы-
хания покрытия, сократится число наносимых слоев ЛКМ и 
уменьшится вероятность появления дефектов. В результате со-
кращается расход ЛКМ и растворителя, а также улучшаются ус-
ловия труда. 
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Рисунок 1 – Изменение вязкости автоэмали 

МЛ-1110 в зависимости от температуры 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
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Улучшение технико-экономических показателей изделий 

машиностроения за счет применения деталей и узлов из новых 
материалов с высокими прочностными характеристиками, жаро-
прочностью, износостойкостью и другими, как правило, приво-
дит к снижению производительности при их изготовлении. Сего-
дня это наиболее актуально для заводов занимающихся выпуском 
насосных установок погружного типа. 

«Рабочее колесо» ступени центробежно-вихревого насоса 
выполнено из материала чугун «Нирезист». Обработка таких де-
талей обусловлена значительными трудностями, в связи с их из-
готовлением из материала имеющего большое содержание леги-
рующих элементов которые снижают обрабатываемость. Слож-
ные конструктивные формы деталей требуют разработки и при-
менения трудоёмких технологических процессов, научно обосно-
ванных технологических рекомендаций по выбору рациональных 
режимов резания, характеристик инструмента. Одним из узких 
мест ограничивающем производительность обработки рабочих 
колес является обработка их лопаток (рис. 1) в связи с возникно-
вением натяга металла на поверхностях лопаток на выходе инст-
румента или поломкой лопаток. Повышение эффективности ме-
ханической обработки является важнейшей задачей современного 
машиностроения, включающей в себя достижение наиболее вы-
сокой производительности обработки с обеспечением заданного 
уровня качества поверхностного слоя деталей. Эту задачу, воз-
можно, решить за счет выбора наиболее рациональной геометрии 
сменных режущих пластин. Наиболее соответственно установить 
влияние геометрии сменных режущих пластин на величину обра-
зованного заусенца на лопатках рабочих колёс из чугуна марки 
«Нирезист» и износа сменных неперетачиваемых пластин позво-
ляют производственные исследования [1, 2]. 
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Рисунок 1 – Общий вид колеса и схема обработки лопаток рабочих колес 

 
Были проведены испытания на ЗАО «Новомет-Пермь» пу-

тём наблюдения за лопатками рабочих колёс и за работой смен-
ной режущей пластины до момента вынужденного прекращения 
испытаний согласно следующим критериям: 

1) Образование допустимой величины заусенцев на лопат-
ках рабочих колёс. 

2) Поломка лопаток рабочих колёс (рис. 2). 
3) Износ граней сменной режущей пластины. 
Для измерения величины заусенцев на лопатках рабочих ко-

лёс и износа пластин использовали стереоскопический микро-
скоп МБС-10. Снимки получали с помощью программы анализа 
изображения «Видео Тест-Мастер 4.0». Максимальную и мини-
мальную величины заусенцев hmax, мм и hmin, мм, а также номи-
нальную толщину лопаток рабочих колёс hном, мм (рис. 3.) и ве-
личину фаски износа измеряли с помощью системы анализа изо-
бражений «Видео Тест-Мастер 4.0» по методике измерения [3]. 
 

  
Рисунок 2 – Вид поломки 

лопатки 
Рисунок 3 – Измерение величины заусен-

цев на лопатке рабочего колеса 
 
Получение функциональной зависимости величины заусен-

цев и износа пластин от геометрических параметров сменной ре-
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жущей пластины производили на основании результатов экспери-
мента при различных сочетаниях величины переднего угла и ра-
диуса при вершине сменной режущей пластины. Основные уравне-
ния для нахождения величины заусенцев и величины износа пла-
стины в зависимости от геометрических параметров сменной ре-
жущей пластины принимали в виде степенных зависимостей: 

 bД rCh  ; 

 bДЗ rCh  , 

где h – величина образованного заусенца на лопатках рабочих 
колёс; hз – величина износа по задней поверхности сменной ре-
жущей пластины; С, α, β – неизвестные коэффициенты и показа-
тели степени уравнения; γД, rb – величина переднего угла с учё-
том угла наклона пластины в державке и радиус при вершине 
сменной режущей пластины. 

Вычислив неизвестные коэффициенты и показатели степе-
ни, были получены функциональные зависимости для величин 
заусенцев и износа пластин: 

644.1463.1256.0 bД rh  ; 

569.0624.0055.0 bДЗ rh  . 

В ходе проведения эксперимента было выявлено: 
1. Наибольшее количество обработанных деталей произве-

дено пластинами, имеющими геометрию: передний угол γ = 12°, 
13°, 18° и радиусом при вершине rb = 0,1 мм, 0,4 мм. Наименьшее 
количество обработанных деталей произведено пластинами, 
имеющими геометрию: передний угол γ = 0°, 4°, 7°, 10°, 15° и 
16°30’ и радиусом при вершине rb = 0,8 мм. Малое количество 
обработанных деталей соответствует раннему прекращению ис-
пытаний ввиду поломки лопаток рабочих колёс или большой ве-
личины образующихся заусенцев на лопатках рабочих колёс. 

2. Минимальная величина заусенцев образуется при исполь-
зовании пластин с передними углами γ = 12°,13°. 

3. Минимальная величина заусенцев на лопатках рабочих 
колёс образуется при использовании пластин с радиусом при 
вершине rb = 0,1 мм. 
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4. Минимальная величина износа по задней поверхности 
пластины от величины переднего угла преимущественно колеб-
лется в пределах hз = 0,02–0,07 мм. 

5. С уменьшением радиуса при вершине у сменной режущей 
пластины износ увеличивается. 
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ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СУДОВОЙ 
СЕПАРАЦИИ МНОГОФАЗНЫХ ПОТОКОВ НА ОСНОВЕ 

ВОДЫ 
 
При работе средств водного транспорта очень актуальной 

является проблема разделения многофазного потока на состав-
ляющие компоненты. Так, в случае очистки судовых льяльных 
вод исходная смесь воды с продуктами нефтехимии должна раз-
деляться на воду и высококонцентрированную смесь примесей. 
При работе судов дноуглубительного флота обрабатываемый по-
ток грунтовой пульпы также содержит воду в избыточной кон-
центрации, и ее необходимо отделять прямо на борту земснаряда. 
Сепарация воды в обоих случаях приведет к хорошим экономи-
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ческим показателям эксплуатации судов и может повысить тех-
нологические аспекты их работы. 

В ходе исследований была сформулирована задача о разра-
ботке проектного универсального подхода к сепарированию мно-
гофазных потоков на основе воды. В том случае, когда исходная 
смесь состоит из различных жидкостей с отличающимися хими-
ко-физическими свойствами, было предложено использовать 
гидродинамический подход. Его основа заключается в создании 
внутри движущегося потока таких условий, при которых в нем 
наступит процесс холодного кипения. В этом случае при падении 
скорости на локальном участке рабочего трубопровода – в камере 
кавитатора будет наблюдаться уменьшение давления с образова-
нием пространственно-временной устойчивой паровой каверны. 
При отборе из нее водяного пара концентрация нефтепродуктов в 
исходной смеси будет постоянно расти. 

Для сепарирования многофазного потока, содержащего 
взвешенные частицы грунта, был также предложен гидродинами-
ческий метод разделения. В этом случае предполагается две ста-
дии очистки. Первая стадия базируется на центробежной страти-
фикации потока путем его закрутки в рабочей камере циклона. В 
ходе ее реализации производится отбор воды до 70 % от ее ис-
ходной концентрации в потоке. Вторая стадия сепарации предпо-
лагает использование механического отжима. Его техническая 
реализация базируется на получении грунтовой пульпы с заранее 
заданной концентрацией отделяемой водной компоненты. 

С целью возможности проектной реализации полученных 
научно-исследовательских результатов была разработана универ-
сальная методика проектирования, монтажа и эксплуатации су-
дового узла сепарации. Ее расчетная часть предполагает исполь-
зование математического аппарата, базирующегося на решении 
нелинейных уравнений движения неньютоновской жидкости в 
пространственной и нестационарной постановке. 

В ходе исследовательских работ был сформулирован уни-
версальный алгоритм и получены схемные решения для автома-
тического контроля и управлением рабочими процессами при се-
парации многофазных потоков в условиях работы судна. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ СКОРОСТИ 

РАБОЧЕГО ОРГАНА СТАНКА С ГИДРОПРИВОДОМ 
ПОДАЧИ 

 
Повышение требований к точности деталей и качеству их 

поверхности является доминирующим фактором последних лет в 
мировом машиностроении. В зависимости от верхнего предела 
достигаемой точности ее подразделяют на нормальную, прецизи-
онную и сверхпрецизионную. Под сверхпрецизионной понимает-
ся обработка, которая обеспечивает на текущий момент времени 
предельно возможную точность. Указанная градация по видам 
точности непрерывно изменяется из-за постоянного повышения 
верхнего предела. Появилась возможность вести обработку с 
точностью размеров до 0,01 мкм. Шероховатость обработанной 
поверхности может составлять всего лишь 0,001 мкм, т.е. 1 нм. 
Поэтому сверхпрецизионную обработку в некоторых работах на-
зывают «нанотехнологией» [1]. 

При обработке деталей на гидрофицированных станках час-
то возникают трудности в обеспечении плавного движения на 
малых подачах рабочих органов (например, в агрегатных и отде-
лочно-расточных станках при скорости до 4 мм/мин). Основными 
причинами этого дефекта являются повышенное трение в уплот-
нениях гидроцилиндра или направляющих рабочего органа, пе-
рекос оси цилиндра относительно направляющих, наличие возду-
ха в полостях, недостаточное давление настройки предохрани-
тельного клапана, неправильное соотношение между диаметром 
цилиндра и величиной хода, недостаточное противодавление в 
сливной полости. Повышению плавности движения способствует 
применение схемы двойного дросселирования потока (на входе и 
на выходе), использование антискачковых масел для смазки на-
правляющих, а в ряде случаев – даже технология их шлифовки 
(наличие поперечных рисок микрогеометрии способствует улуч-
шению смазывания). Неравномерность движения может явиться 
также результатом динамических явлений, происходящих в гид-
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ромеханической системе (например, в протяжных станках, при 
совпадении существенных частот возмущающих воздействий с 
собственной частотой гидропривода). 

Неравномерность движения рабочего органа проявляется в 
виде «скачков» при перемещении с остановками (релаксацион-
ные колебания скорости) либо в виде автоколебаний скорости 
относительно ее среднего (установленного) значения [2]. При 
этом происходит снижение точности и класса чистоты обрабо-
танных поверхностей деталей, а также уменьшается стойкость 
режущих инструментов.  

В производственных условиях контроль неравномерности 
осуществляется путем измерения параметров «скачков» при помо-
щи индикатора часового типа с ценой деления 0,002 мм или 0,01 
мм и пределами измерения 0–10 мм. Такие измерения удается вы-
полнить только в диапазоне малых подач до 20 мм/мин. При боль-
ших величинах подачи индикатором практически невозможно из-
мерить «скачки». Универсальным методом оценки неравномерно-
сти перемещений рабочих органов во всем диапазоне подач являет-
ся метод измерения колебаний скорости с помощью индукционно-
го датчика, соединенного с записывающей аппаратурой. 

Исследование неравномерности движения проводилось на 
специальном стенде, который был создан на базе отделочно-
расточного станка. Имитировался процесс позиционирования ра-
бочего органа с массой 1000 кг при различных скоростях движения. 
Смазка направляющих производилась минеральными маслами И-
40А (без присадок), ИГНСп-40 (с присадками, которые обеспечи-
вают плавность движения), а также пастообразной дисульфитмо-
либденовой смазкой. При смене типа смазки проводилось тщатель-
ное обезжиривание (тампонами, смоченными в ацетоне) и сушка 
(на открытом воздухе при 20 С в течение 10–15 мин). 

Уровень неравномерности движения рабочего органа опре-
делялся при помощи специально изготовленного прибора для из-
мерения и регистрации медленных перемещений конструкции 
Украинского научно-исследовательского института станков и 
приборов. Конструктивно прибор выполнен в виде двух блоков: 
датчика и пульта, соединенных кабелем с разъемом.  

Датчик электродинамического типа состоит из магнитопро-
вода с постоянными магнитами и подвижного штока с катушкой. 
Соединение штока датчика с исследуемым узлом производится с 
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помощью магнитного наконечника, установленного на штоке. 
Пульт представляет собой корпус, в котором размещены фильтр 
нижних частот, усилитель постоянного тока и фильтр для выде-
ления переменной составляющей сигнала. На передней панели 
корпуса находятся показывающие приборы, органы настройки и 
разъемы для подключения датчика и осциллографа или самопис-
ца. Один из приборов показывал значения скорости, а второй – 
неравномерность движения. Для определения степени неравно-
мерности движения необходимо показания второго прибора раз-
делить на показания первого. 

Кроме вышеуказанного прибора для регистрации сигнала 
перемещения рабочего органа использовался тензометрический 
датчик арочного типа, тензометрический усилитель типа АНЧ-7м 
и шлейфный осциллограф типа Н102.  

Колебания скорости проходили с частотой 30–35 Гц, что 
близко к расчетному значению собственной частоты гидромеха-
нической системы привода стола отделочно-расточного станка. 
Анализ осциллограмм показал, что лучшие результаты в диапа-
зоне рабочих подач от 1 до 1000 мм/мин обеспечивались при ис-
пользовании минерального масла ИГНСп-40, когда величина 
скачков не превышала 0,01 мм.  

Техническими условиями на отделочно-расточные станки 
установлено, что неравномерность подачи этих станков оценива-
ется величиной «скачков» перемещения стола не более 0,02 мм 
для станков повышенной точности и не более 0,01 мм для стан-
ков высокой точности. Указанные нормы разработаны в Одес-
ском специальном конструкторском бюро алмазно-расточных и 
радиально-сверлильных станков на основании опыта эксплуата-
ции отделочно-расточных станков в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями по точности к шероховатости обрабатывае-
мых поверхностей и сохранения заданной производительности. 
Для станков более высоких классов точности такие данные не 
приведены, однако нормы должны быть более жесткими. 

В связи с этим возникает необходимость поиска путей по 
снижению уровня релаксационных колебаний, имеющих случай-
ный характер [3]. Значительное влияние на равномерность пере-
мещения оказывают характеристики трения поршня и штока гид-
роцилиндра. В связи с этим целесообразно применение гидроци-
линдров с тонким штоком и с уплотнением поршня высококаче-
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ственными чугунными кольцами или эластичными манжетами с 
пониженным коэффициентом трения. Кроме того, следует увели-
чить жесткость соединения штока с рабочим органом станка, 
обеспечить строго симметричное расположение оси штока по от-
ношению к направляющим. Особое внимание необходимо уде-
лить повышению жесткости гидропривода, в частности, сниже-
нию содержания нерастворенного воздуха в гидросистеме. 

При проектировании сверхпрецизионного оборудования с 
ЧПУ следует учитывать, что направляющие рабочего органа 
должны совмещать функции силовых и метрологических баз, по-
этому расположение датчиков обратной связи, точек приложения 
действующих сил и сил сопротивления следует максимально 
приближать к базовым направляющим 

Использование гидростатических опор в гидроцилиндре 
снимает проблему «скачков», но порождает другую: появляются 
расходы жидкости, поступающие в полости гидроцилиндра из 
гидростатических опор. При микроперемещениях рабочего орга-
на эти расходы могут быть соизмеримы с расходами жидкости от 
управляющего устройства, что не позволяет обеспечивать отра-
ботку сигналов управления. Кроме того, значительно усложняет-
ся конструкция гидроцилиндра, увеличивается стоимость изго-
товления. 

На основании проведенных исследований разработаны ре-
комендации по совершенствованию гидроприводов отделочно-
расточных и агрегатных станков. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Ферганская область расположена в южной части Ферган-

ской Долины. Общая площадь области равна 6800 квадратным 
километрам. Климат резко континентален, с умеренной зимой и 
очень горячим летом. Население – приблизительно составляет 
2597000 человек около 70,7 % населения, живущего в сельских 
районах. Область разделена на 15 административных районов. 
Административный центр – город Фергана, с населением 214000 
человек. Другие крупные города – Коканд, Маргилан, Беш-арик, 
Яйпан, Кува, Кувасай и Риштан. В области присутствуют залежи 
нефти, гончарной глины и строительных материалов. Наиболее 
развитые отрасли промышленности в области – переработка неф-
ти, химическое производство, текстильное и шелковое производ-
ство, масложировое производство и производство строительных 
материалов.  

В Фергане и Алтыарыке действует предприятия по перера-
ботке нефти. В области также выпускают комплектующие для 
выпуска легковых автомобилей, оборудование для отраслей лег-
кой и текстильной промышленности, шелковых и хлопковых тка-
ней, одежды и обуви, стеклянной тары и т.д. Большая сеть тепло-
вых электростанций снабжает область достаточным количеством 
энергии. Химическая промышленность, состоящая из обработки 
нефти, изготовления минеральных удобрений, производства ис-
кусственного волокна. Легкая промышленность, состоящая из 
предприятий по выпуску пряжи и тканей, а также машинострое-
ние - приоритеты в отношениях индустриальных действий. 

Состояние окружающей среды непосредственно зависит от 
проведения грамотных и своевременных мероприятий по утили-
зации и повторного использования промышленных и бытовых 
отходов. Ведь вся эта промышленность вырабатывает отходы, 
которые имеют недостаточную систему защиты, предотвращаю-
щей попадание этих отходов в окружающую среду. 
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В городах идет накопление твердых бытовых отходов (ТБО) 
и крупногабаритного мусора (КГМ), которые при несвоевремен-
ном и неправильном удалении и обезвреживании могут серьезно 
загрязнять окружающую природную среду.  

Повсеместно возникающие вокруг городов, плохо организо-
ванные, а порой и просто «стихийные» свалки, которые являются 
серьезным источником загрязнения окружающей среды. Город-
ские твердые бытовые отходы по сравнению с углем имеют зна-
чительно меньшее содержание сернистых соединений (0,12% 
общей массы). Такие характеристики твердых городских отходов 
позволяют рассматривать вопрос об использовании их как топли-
во для сжигания в энергетических котлах, как генератор тепла. 
Но это только часть рассматриваемой проблемы. В отвалах, хво-
стохранилищах, шламонакопителях и свалках накоплено около 2 
млрд. тонн твердых промышленных и бытовых отходов, которые 
занимают пригодные для сельского хозяйства земли.  

Эти отходы представляют собой прямую экологическую 
опасность. Неконтролируемое и нерегламентированное образова-
ние отходов порождает угрозу загрязнения окружающей природ-
ной среды, ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку 
мест жизнедеятельности населения. Кроме этого, почти во всех 
областях Ферганской долины управление бытовыми отходами 
неадекватны и они все время продолжают расти. Их состояние не 
соответствует санитарным нормам и современным экологиче-
ским требованиям складирования, обезвреживания и захоронения 
отходов. Особенно угрожающее положение складывается на так 
называемых полигонах твердых бытовых отходов Риштана, Мар-
гилана и Ферганы. Намеченные на эти годы работы по упорядо-
чению этих мусоросвалок, так и не были проведены, в основном - 
из-за недостаточного количества отпускаемых на это средств. 

Полигоны бытовых отходов специально не оборудованы и в 
большей части переполнены, сортировка на местах и переработка 
отходов не проводится, а объем отходов ежегодно растет.  

Накопление столь больших объемов отходов производства, 
помимо нарушения ландшафта, сопряжено с проблемой их раз-
мещения и требует постоянного дополнительного отчуждения 
земель. В результате антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду, утечки, вымывания, пылевого рассеивания и проник-
новения в подземные воды токсичных элементов из хвостохрани-
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лищ, горнорудных и перерабатывающих предприятий, свалок 
промышленных и бытовых отходов, захоронений промышленных 
отходов, происходит ухудшение экологической обстановки, что 
неизменно ведет к усилению риска здоровью человека. 

Значительное количество отходов образуется и на предпри-
ятиях химической промышленности, являющейся поставщиком в 
окружающую среду значительного количества таких отходов как, 
фосфогипс, шламовые отходы, марганцевый шлам, серы. При этом 
объем образованного фосфогипса составляет около 700 тыс.тонн, 
шламовых отходов ежегодно образуется 19 тонн в день (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Шламонакопители ОАО “Fagonaazot” 

 
На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Ферганского 

политехнического института выполняется научно-исследователь-
ская работа по разработке технологии получения негашеной мо-
лотой извести из шламовых отходов ОАО “Fagonaazot”, работа 
рассчитана на 2 года и финансируется Государственным Комите-
том по инновационной деятельности и трансферту технологий 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан с 2011 года на 
сумму 70 млн. сумм (это около 35 тысяч долларов США).  

В настоящее время в Ферганской области имеются 15 сва-
лок, которые занимают площадь 153,1 гектара.  

Ферганский областной комитет по охране природы выделил 
10 млн. сумм (это около 5 тысяч долларов США) из Фонда Охра-
ны природы на разработку и внедрение новых технологий по пе-
реработке твердых бытовых отходов Ферганской области (испол-
нитель проектный институт). 
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Усов А.В., Богданова Е.Н. Национальный  
политехнический университет, Одесса, Украина 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ШЛИФОВАНИЯ ФЕРРОКЕРАМИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 
Актуальность темы. Требуемое качество поверхностного 

слоя деталей из феррокерамики достигается за счет обработки их 
на предельных режимах с учетом размерных требований техно-
логическими условиями шлифования. Это позволяет обеспечить 
высокую производительность. При этом, вследствие термомеха-
нических явлений, которые сопровождают шлифование, на рабо-
чих поверхностях могут возникать дефекты типа трещин.  

Исследование закономерностей формирования шлифовоч-
ных трещин при обработке деталей из феррокерамики является 
важной народно-хозяйственной задачей, решение которой обес-
печит существенную экономию материальных ресурсов, трудо-
емкости и себестоимости. 

Цель и задачи исследований. Целью работы является обес-
печение качественных характеристик рабочих поверхностей фер-
рокерамических изделий на основании восстановления функцио-
нальных связей технологических параметров шлифования и фи-
зико-механического состояния поверхностного слоя деталей из 
феррокерамических материалов с учетом наследственных дефек-
тов, которые возникают на операциях спекания. 

Для реализации цели в работе решались следующие задачи: 
 изучен механизм формирования напряженно-деформирован-
ного состояния поверхностного слоя деталей из феррокерамиче-
ских материалов при обработке шлифованием с учетом наследст-
венных технологических дефектов, которые возникают на пре-
дыдущих операциях и особенно при спекании; 
 разработана математическая модель, которая описывает тер-
момеханические процессы в поверхностном слое при шлифова-
нии деталей из феррокерамики с учетом технологических дефек-
тов; 
 получены расчетные зависимости, благодаря которым можно 
прогнозировать условия трещинообразования на рабочих по-
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верхностях феррокерамических изделий при определенных ре-
жимах шлифования кругами с известными характеристиками; 
 апробированы основные результаты исследований в условиях 
непосредственного производства при изготовлении деталей из 
феррокерамики, к рабочим поверхностям которых предъявляются 
повышенные требования относительно их эксплуатационных ка-
честв с целью проверки их эффективности. 

 Решение поставленных задач осуществлялось методами 
теории термоупругости, теории механики разрушения, основ тех-
нологии машиностроения. Анализ экспериментальных данных 
проводился методами теории вероятностей и математической 
статистики.  

 Достоверность полученных результатов и выводов прове-
рялась сравнением теоретических положений с эксперименталь-
ными данными с расчетными зависимостями, изготовлением 
опытных образцов и отработки на них рекомендуемых техноло-
гических параметров. 

 Научная новизна полученных результатов. Решена науч-
ная задача по оптимальному управлению термомеханическими 
процессами, сопровождающими спекание и алмазно-абразивную 
обработку феррокерамических изделий и установлению функ-
циональных связей технологических параметров указанных опе-
раций с напряженно-деформированным состоянием поверхност-
ного слоя данных изделий. Наличие полученных функциональ-
ных связей позволяет осуществлять выбор технологических па-
раметров для получения безотходного производства изделий из 
феррокерамических материалов.  

Практическое значение полученных результатов. На ос-
новании полученных теоретико-экспериментальных исследова-
ний решена задача повышения эффективности алмазного шлифо-
вания феррокерамических изделий с учетом их технологической 
наследственности. Благодаря рациональному выбору технологи-
ческих параметров спекания и последующей алмазно-абразивной 
обработки изделий из феррокерамики существенно снизились от-
ходы этих изделий по причине трещино- и сколообразований на 
обработанных поверхностях. 

Результаты выполненных исследований внедрены на заводе 
«Феррокерам» г. Белая Церковь с годовым экономическим эф-
фектом 89350 грн. в год.  
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Достоверность результатов работы обеспечивалась строго-
стью постановки задач при построении математических моделей, 
обоснованностью принятых допущений, использованием матема-
тических корректных методов. Адекватность полученных резуль-
татов подтверждена экспериментальной проверкой и результата-
ми внедрения на производстве. 

 Таким образом, разработка технологических методов по-
вышения эффективности алмазного шлифования феррокерамиче-
ских изделий с учетом их технологической наследственности со-
стоит в следующем:  
 проведено комплексное теоретико-экспериментальное иссле-
дование наследственности и ее влияние на качественные характе-
ристики и трещиностонкость поверхностного слоя при шлифова-
нии феррокерамических материалов; 
 наличие в поверхностном слое шлифуемых изделий различно-
го рода дефектов, привнесенных на стадии получения заготовки и 
последующих видов обработки требует при исследовании причин 
трещинообразования формулировки критериев механики разру-
шения; 
 геометрия и свойства включений могут создавать условия как 
для торможения так и для развития шлифовочных трещин. Если 
тепловой поток направлен параллельно большей оси эллиптиче-
ского включения и прямолинейному трещиноподобному дефекту, 
то при коэффициенте линейного температурного расширения 
включения большем, чем матрицы, увеличение жесткости вклю-
чения приводит к возрастанию КИН для различных отношений 
коэффициентов теплопроводности составляющих материала. Это 
приводит к развитию микротрещин в магистральные. И, наобо-
рот, если ТКЛР – tвкл включения меньше, чем матрицы, умень-
шение жесткости включения приводит к снижению КИН;  
 определены значения критического теплового потока q* для сис-
темы разноориентированных трещиноподобных дефектов. Уста-
новлено, что на величину q* влияют длина, ориентация и взаимное 
расположение трещин. Критическое значение теплового потока q* 
имеет наименьшую величину в случае, перпендикулярном его к 
трещине и расстоянии  = l/r < 0,3 к другой трещине;  
 экспериментальные исследования подтверждают адекватность 
построенных математических моделей, описывающих трещино-
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образование и формирование качественных характеристик по-
верхностного слоя деталей при шлифовании; 
 макропрерывистость процесса шлифования порождает в зоне 
обработки сжимающие напряжения, способствующие снижению 
вероятности появления шлифовочных трещин. Коэффициент ин-
тенсивности напряжений принимает наименьшие значения, когда 
длина режущих выступов и впадин прерывистых кругов равны, 
 из режимов шлифования, определяющей в появлении шлифо-
вочных трещин является глубина резания. Формирующиеся в по-
верхностном слое напряжения при обработка с большими глуби-
нами шлифования сплошными кругами являются растягивающими, 
что способствует интенсивному процессу трещинообразования. 
КИН также увеличивается с увеличением глубины шлифования; 
 полученные зависимости в совокупности с экспериментальны-
ми исследованиями позволили теоретически определить области 
сочетаний технологических параметров, обеспечивающих необ-
ходимое качество, обрабатываемых поверхностей и построить 
алгоритм выбора этих параметров из условия максимальной эф-
фективности процесса шлифования. На основе построенного ал-
горитма разработано устройство автоматической стабилизации 
качественных характеристик шлифуемых деталей. 

 
 
 
 

Філоненко С.Ф., Німченко Т.В. Національний  
авіаційний університет, Київ, Україна 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ 

РІЗАНІ МАТЕРАЛІВ 
 
Процес різання являє собою складну сукупність фізико-

механічних процесів, одним з яких є безперервне та спрямоване 
руйнування цілком визначеного шару матеріалу, що призводить 
до утворення нових поверхонь. Для описання цього процесу ціл-
ком прийняті ідеї дислокаційного механізму руйнування. 

При дослідженні процесу різання важливе значення займає 
визначення механізмів формування сигналів акустичної емісії 
(АЕ), а також проведення теоретичних та експериментальних 
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досліджень. Відсутність теоретичних обґрунтувань формування 
результуючого сигналу АЕ при різанні матеріалів ускладнює 
пошук закономірностей акустичного випромінювання при 
проведенні експериментальних досліджень і значно збільшує їх 
обсяг. Отже роботи, які ведуться в цьому напряму є вкрай 
важливими для розробки методів контролю і діагностики 
процесів різання. 

З фізичної точки зору, процес різання представляє собою 
динамічний процес послідовного деформування і руйнування ма-
теріалу [1]. Тому результуючий сигнал АЕ при протіканні даних 
процесів можна записати у вигляді суми формованих сигналів [2] 

  
j i

iTjdp ttUttUtU )()()( , (1) 

де tj, ti – моменти часу появи сигналів АЕ від пластичної дефор-
мації Ud, згідно, та руйнування UT. 

На рис. 1 наведено результати моделювання результуючих 
сигналів АЕ, згідно (1), в часі у відносних одиницях при умові 
послідовного протікання процесів пластичної деформації і руй-
нування. Проміжки часу між появами індивідуальних сигналів у 
відносних одиницях задавалися у вигляді ijt~ = 0,0015 + , де ве-
личина  змінювалася у діапазоні величин від 0,0001 до 0,0008 
довільним чином. При моделюванні вважалося, що змінюється 
глибина різання, тобто зростає об’єм матеріалу, який вступає у 
пластичну деформацію, і площа руйнування, відповідно у 2 рази 
(рис. 1, б) і 3 рази (рис. 1, в), відносно початкових значень (рис. 1, 
а), які були прийняті рівними одиниці у відносних величинах. 

Представлені результати моделювання показали, що при то-
чінні формований результуючий сигнал АЕ є неперервним сигна-
лом із порізаною формою. Він характеризується середнім рівнем 
амплітуди і величиною її розкиду. Зростання об’єму матеріалу, 
який вступає у пластичну деформацію, і площі руйнування при-
зводить до зростання середнього рівня амплітуд результуючих 
сигналів АЕ та величин їх розкиду. 

Такі зміни у параметрах формованих результуючих сигналів 
АЕ, а також порізаність їх форми обумовлені різницею у 
параметрах імпульсних сигналів АЕ, які формуються при 
протіканні пластичної деформації і руйнуванні матеріалу, та 
зміною умов їх перекриття у часі. Визначено, що розподіл 
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розрахункових значень амплітуд формованих результуючих 
сигналів АЕ із імовірністю 0,95 описується нормальним законом. 
При цьому зростання параметрів результуючих сигналів АЕ із 
зростанням досліджуваного параметру відбувається за лінійним 
законом.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рисунок 1 – Модельні результуючі 

сигнали акустичної емісії (а, б), згід-
но (8), та реальний сигнал (в), який 
отримано при точінні сталі Ст45.  

Об’єм матеріалу, який вступає у пла-
стичну деформацію, і площа руйну-

вання у відносних величинах:  
а – 1; б – 2; в – 3 

 
Було проведено експериментальні дослідження, які показа-

ли, що при різанні алюмінієвого сплаву АЛ-25 отримані резуль-
туючі сигнали АЕ є безперервними сигналами, мають порізану 
форму і характеризується середнім рівнем амплітуди і величиною 
її розкиду. Встановлено, що із зростанням глибин різання відбу-
вається зростання середнього рівня амплітуд результуючих сиг-
налів АЕ, величин їх дисперсії і стандартного відхилення. При 
цьому зростання даних параметрів зі зростанням глибини різання 
практично також відбувається за лінійним законом. Проведені 
дослідження показали, що закономірності зміни параметрів ре-
зультуючих сигналів АЕ, які було отримано при моделюванні і 
експериментальним шляхом мають добре узгодження. 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДОВ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ НА ОСНОВЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
 
В настоящее время в мире происходит процесс массового на-

копления информации. Этому способствуют непрерывный рост 
информационных технологий и увеличение емкости накопителей. 
Появляется необходимость в обработке баз данных и поиске опре-
деленных закономерностей. Обычные методы анализа не дают ка-
чественного результата ввиду того что эти данные по природе сво-
ей являются стохастическими, и не всегда поддаются стандартным 
детерминированным методам анализа энергопотребления. 

Научные методы анализа энерго- и ресурсопотребления зда-
ний довольно однообразны и в основной массе опираются на ин-
женерные расчеты [1]. Такие расчеты могут проводить только спе-
циалисты узкого профиля: инженеры – электротехники, теплотех-
ники и т. п. К тому же наиболее качественный анализ возможен 
только при наличии энергетического паспорта здания и проведения 
энергетического аудита, что является весьма дорогостоящей про-
цедурой. Необходимо отметить, что энергетического паспорта нет 
в подавляющем большинстве зданий бюджетной сферы. 

Методы системной динамики позволяют исследовать пове-
дение сложных систем, опираясь на возможности компьютерного 
моделирования. В отличие от стандартных методов компьютер-
ного моделирования методы системной динамики не требуют по-
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строения математической модели исследуемого объекта в тради-
ционной форме, а позволяют строить компьютерные модели сис-
темных элементов и связей между ними.  

Если рассматривать энергосбережение зданий в контексте 
методов системной динамики, то задача сводится к распознава-
нию образа по определенному набору показателей некоторого 
числа параметров одного класса. Необходимо выбрать некий эта-
лон и осуществлять ранжирование всех объектов относительно 
данного эталона.  

Ранжирование будем выполнять методом построения муль-
типликативной функции [2]. Для построения мультипликативной 
функции нужны неизменяемые параметры зданий. Они должны 
быть фундаментальными и не включать параметры, изменение 
которых имеет стохастичный характер, как, например коэффици-
ент остекленности для анализа теплоэнергии. 

 Данными параметрами могут быть следующие параметры 
зданий, которые контролируются главным экономическим управ-
лением Донецкого городского совета: год постройки, количество 
этажей, площадь постройки (кв. м.), общий объем (куб. м.), общая 
площадь (кв. м.), тепловая нагрузка (Гкал/год), высота (м), отап-
ливаемый объем (куб. м.), отапливаемая площадь (кв. м.), пас-
портные температуры подачи и возврата теплоносителя на объект 
(ºC), количество человек в рабочее и нерабочее время. 

Для построения мультипликативной функции необходимо 
брать параметры, удовлетворяющие следующим условиям: 
 наиболее достоверные; 
 независимые друг от друга; 
 непосредственно влияющие на потребление выбранного ресурса. 

Проработка параметров, влияющих на потребление энерго-
ресурсов показала, что для анализа потребления теплоэнергии 
необходимо брать год постройки здания, отапливаемую площадь 
и количество человек.  

0
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x
x

x
xT  , 

где T – мультипликативная функция, x1 x2, x3 – параметры иссле-
дуемых объектов, x0 – параметры эталонного объекта. 

Для постройки мультипликативной функции нужен эталон – 
здание, отличающееся определенным образом. В качестве этало-
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на может браться наихудшее или наилучшее здание по показате-
лю потребления, здание с самой маленькой отапливаемой площа-
дью или по какому-либо другому критерию. Для построения ана-
лиза выберем школу № 9 Ворошиловского района, характери-
зующуюся высоким удельным потреблением теплоэнергии. Та-
ким образом, мультипликативная функция для анализа ресурсо- и 
энергопотребления будет иметь следующий вид:  

э

x

э

x

э

x

Г
Г

П
П

Ч
Ч

%T 100 , 

где xxx Г,П,Ч  – значения общего количество человек, площади 
всех отапливаемых помещений и года постройки каждого иссле-
дуемого здания соответственно, эээ Г,П,Ч  – значения общего ко-
личество человек, площади всех отапливаемых помещений и года 
постройки эталонного здания соответственно. 

Для анализа динамики изменений берутся годовые интерва-
лы потребления энергии и ресурсов. Предполагается что выбран-
ные для мультипликативной функции параметры не меняются в 
исследуемом промежутке. 

Для каждого года и для каждого ресурса строится показа-
тель t, определяющий отношение годового потребления к годо-
вому потреблению эталона за выбранный базисным год. 

э

x

П
П

t  , 

где t – показатель, определяющий отношение годового потребле-
ния к годовому потреблению эталона за выбранный базисным 
год, xП  – потребление ресурса за определенный год анализируе-

мым объектом, эП  – потребление ресурса за заданный год за-
данным эталонным объектом. 

Отношения полученных результатов параметров T и t назы-
ваются нормированным потреблением.  

Если данные коэффициенты устойчивы, значит, автором оп-
ределена функция связи. Функция связи позволяет вести норми-
рование потребления энергии в общем по всем объектам. 

Полученная модель потребления тепловой энергии от пока-
зателей объектов (количество человек, площадь и год постройки) 
позволяет определять состояние объекта потребления тепловой 
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энергии. Однако при этом остается вопрос правильности выбора 
показателей объектов и эталона для анализа. Для примера, при 
анализе индекса устойчивого развития стран в качестве эталона 
берется самая слаборазвитая страна, а в теории термодинамики за 
эталон берется кипение и вымерзание воды. 

Необходимо проверить полученные параметры на линей-
ность. Если облака логарифмов полученных функций линейны с 
определенной аппроксимацией, то функции линейны и независи-
мы. Для этого необходимо строить линейную функцию вида  

)ln()ln( TBAt  , 
где ln(T) – натуральный логарифм параметра эталона T; ln(t) – на-
туральный логарифм параметра t, отношения годового потребле-
ния к годовому потреблению эталона за выбранный базисным 
год; A, B – линейные коэффициенты. 

При анализе графиков за каждый год видно, что полученные 
коэффициенты устойчивы из года в год. Динамика изменений ко-
эффициентов подобна динамике изменения среднегодовой темпе-
ратуры окружающей среды, что свидетельствует о явной независи-
мости от внутренних нестабильных факторов сохранения тепла.  

Полученные результаты позволяют сказать следующее. Ис-
ходная база данных, использующаяся при анализе, может быть 
переведена в базу знаний, в которую будут входить следующие 
ячейки: 
 потребление тепловой энергии; 
 потребления электрической энергии; 
 потребление воды; 
 А и В – параметры линейного уравнения ln(t) = A + B ln(T). 

Эти данные могут быть переведены в функциональную зако-
номерность по определенному показателю. На основании данной 
закономерности можно производить анализ потребления ресурсов 
зданиями, не используя инженерные методики и энергоаудит. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ В РЕЖИМЕ 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 
 
Для повышения физико-механических и, соответственно, 

стойкостных характеристик направляющих скольжения металло-
режущих станков применяется метод электроискрового упрочне-
ния. Особые перспективы при этом открываются при применении 
адсорбиционно-активных пластифицирующих средств, сущест-
венно влияющих на технологические показатели электроискрово-
го легирования. Так, использование поверхностно-активных ме-
таллов (ПАМ) позволило интенсифицировать процесс переноса 
легирующего компонента и тем самым повысить производитель-
ность [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение относительной 

микротвердости упрочняющих по-
крытий, сформированных в присутст-

вии ПАМ (Sn - Zn).  
Анод: 1 – Т30К4; 2 – Т15К6; 3 – ВК2; 4 –
ВК8. Катод – сталь 45Х. Режим ЭЛ (Ip – 

1,8 А; Ux.x – 60 В; С = 210 мкФ) 

Рисунок 2 – Номограмма для 
определения износостойкости 
напрвляющих скольжения ме-

таллорежущих станков (катод – 
сталь 45Х, анод – ВК2) 
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Эффекты, вызываемые легкоплавкими адсорбционно-
активными расплавами, зависят от величины их порции, предва-
рительно вводимой в зону обработки. Благодаря исключительной 
адсорбционной активности ПАМ малейшее изменение их кон-
центрации существенно отражается на переносе легирующего 
компонента. Удалось выявить граничные интервалы количества 
ПАМ, позволяющие вести процесс электроискрового упрочнения 
при превалирующем пластифицирующем воздействии на под-
ложку. 

Следует ожидать, что в диапазоне пластифицирующего 
влияния ПАМ на процесс упрочнения, микротвердость получен-
ных покрытий также коррелирует с их концентрацией (рис.1). 
Увеличение относительной микротвердости Ms, определяемой из 
соотношения: 

MS = MПАМ/МКонтр 
где  MПАМ  − микротвердость покрытия в присутствии ПАМ;  
МКонтр − микротвердость аналогичного электроискрового покры-
тия, полученного при обычных условиях (без ПАМ), находится в 
прямой зависимости от количества легкоплавкого расплава, 
предварительно вводимого на подложку. По оси абсцисс откла-
дывается время предварительного легирования подложки элек-
тродом из исследуемого легкоплавкого расплава, что, исходя из 
принципа аддитивности электрической эрозии, аналогично коли-
честву вносимого ПАМ. 

Зависимость износостойкости стали от ее твердости линей-
на, и описывается известной формулой  

 = 0 + b’(H – H0), 
где , 0 − соответственно относительные износостойкости стали 
после закалки и в отожженном состоянии;  b’  − эмпирический 
коэффициент;  H, H0 − твердость стали после закалки и в ото-
жженном состоянии[2]. Данное положение позволяет прогнози-
ровать, в общем случае, увеличение износостойкости направляю-
щих скольжения металлорежущих станков при их электроискро-
вом упрочнении в присутствии ПАМ. 

Результаты экспериментальных исследований износостой-
кости образцов, подвергнутых электроискровому легированию в 
присутствии ПАМ, обобщены в виде номограммы (рис.2). Номо-
грамма представляет собой серию линий А’В’, имеющих фикси-
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рованное значение времени предварительного нанесения легко-
плавкого абсорбционно-активного металла и берущих начало на 
прямой АВ(линия исходной износостойкости металла без покры-
тия). Износостойкость упрочняющих покрытий с помощью номо-
граммы можно оценивать с учетом времени предварительного 
внесения ПАМ на подложку и микротвердость в исследуемом 
структурном состоянии без предварительных испытаний на изна-
шивание. 

Износостойкость упрочняемого покрытия U, по номограмме 
определяется как ордината точки пересечения соответствующей 
линии времени внесения 

ПАМ в зону обработки и перпендикуляра, восстанавливае-
мого из точки на оси микротвердости легируемого слоя, имею-
щий абсциссу  MПАМ. Значение, имеющее абсциссу Tобр  указыва-
ет удаленное время упрочнения  обрабатываемой поверхно-
сти (рис. 2, ключ номограммы). 

Таким образом, на основании предельных следований мож-
но управлять номинальным износом направляющих скольжения 
металлорежущих станков, прогнозируя при этом временную 
функцию их долговечности по точностным параметрам обработ-
ки. Полученные результаты могут использоваться при создании 
графоаналитических методов определения службы оборудования, 
так как согласно данным работы [2] в широком изменении усло-
вий трения не наблюдается инверсия рядов износостойкости ста-
лей, различных сплавов и способов поверхностного упрочнения 
применительно к абразивному изнашиванию. 

 
Литература 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДОВ ТОКАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 
При формировании перехода токарной операции возникает 

необходимость обеспечения некоторого значения стойкости ин-
струмента и параметров шероховатости обработанной поверхно-
сти. Используются эмпирические выражения, применение кото-
рых требует большого справочного материала, полученного на 
основании длительных стойкостных испытаний. Преимущест-
венно режим резания устанавливается по аналогии, на основании 
практического опыта. 

Совершенствование физической модели системы резания и 
разработка соответствующей ей математической модели позво-
ляют оптимизировать условия резания аналитически, многократ-
но сокращая расходы материальных и временных ресурсов.  

Основными параметрами модели являются предельная ра-
бота инструмента и выполненная за некоторый отрезок времени 
работа в системе резания. 

Предельная работа инструмента равна предельной работе 
всей системы, рассчитывается на основании механических 
свойств инструментального материала, его критической темпера-
туры θкр и геометрии лезвия. Механические свойства это предел 
прочности при сжатии σв, необходимые геометрические парамет-
ры включают значение заднего угла α, угла при вершине ε, вспо-
могательного угла в плане φ' и радиуса при вершине r 

 
0,41 0,35 2,11

5
0,251 1,92

7,384 10 в
t r hA p
  

    . 

В этом выражении значение усталостного коэффициента p 
приближается к количеству разрушающих циклов u: 

 0,5,,,0,9p u , t – глубина резания, h – предельный износ по зад-
ней поверхности. 

Если инструментальный материал задан в виде МНП, то 
предельная работа для системы резания может быть установлена 
по эмпирической зависимости [1]. 



 

 211 
 

Работа в системе резания рассчитывается по механическим 
свойствам обрабатываемого материала с учетом коэффициента 
полезного действия системы резания. База обрабатываемого ма-
териала содержит предел прочности при сжатии σв, предельное 
относительное удлинение ев, предел пропорциональности σпц и 
соответствующее относительное удлинение епц. Эти данные по-
зволяют рассчитать удельную работу при разрушении образца в 
процессе стандартного испытания  

 0A e de  . 

Коэффициент полезного действия системы резания опреде-
ляется по формулам 

 1v s t sk     ; 0,14
v v  ; 0,481,3s s  ; 0,150,7t  . 

Тогда работа в системе резания 0 /pA A  . 
Коэффициент ks учитывает влияние на процесс резания пла-

стических свойств обрабатываемого материала. Для его расчета 

используется показатель пластичности в

в

e



  (ев – относительное 

удлинение в %, σв – предел прочности при сжатии в кг/мм2 или ев 
– безразмерное, σв – в ГПа): 

0,24580a  ; 

63503500,33
v

a
s

vk e
a

  
    

 
. 

С увеличением пластичности материала расширяется интер-
вал скоростей резания, при которых наблюдаются значительные 
пластические деформации, и область максимальных пластиче-
ских деформаций смещается в сторону высоких скоростей. 

Исходные данные для расчета: материал заготовки, размеры 
(диаметр, длина); материал и геометрия режущей части инстру-
мента (обозначение МПН); предельный износ по задней поверх-
ности (радиальный износ); параметры относительного движения 
и расположения инструмента и заготовки (устанавливаются при 
помощи органов управления станка). 

Рассчитывается (рис. 1) КПД системы резания ω, главная 
составляющая силы резания Pz, температура резания θ, предель-
ная работа резания создавшейся системы резания А, стойкость 
инструмента T, коэффициент усадки K, время прохода инстру-
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мента вдоль заготовки τ, текущее значение работы резания Аp, 
расход ресурса работоспособности лезвия R, износ резца по зад-
ней поверхности hз. 

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс расчетной программы 

 
По известной геометрии лезвия, параметрам движения и 

пластическим свойствам материала рассчитываются параметры 
шероховатости обработанной поверхности, Ra и Rz [2]. 

Таким образом, проектирование перехода сводится к дости-
жению на экране необходимых значений стойкости инструмента 
и параметров шероховатости поверхности за счет изменения и 
контроля параметров режима резания и основных характеристик 
процесса точения.  
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Элмонов С., Мансурова Д.С., Рахимова Х.О.,  
Мирахмедов Дж. Институт текстильной и  

легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан  
 
РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА С СОСТАВНЫМИ ШКИВАМИ И 

УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 
Преимуществами ременных передач являются подача мощно-

сти на большие расстояния, бесшумность, экономичность и др. Но, 
одним из основных недостатков ременных передач является огра-
ниченность их ресурса [1, 2]. Кроме того, в существующих ремен-
ных передачах нет возможности получения переменного переда-
точного отношения изменяющейся с определенной заданной зако-
номерностью. Нами рекомендуется новая схема ременной переда-
чи. В рекомендуемой конструкции ременной передачи шкивы вы-
полнены составными. Составные ведущий и ведомый шкивы име-
ют ступицы, кольцевой упругий элемент многогранной (трехгран-
ный, четырехгранный и пятигранный) формы по наружной поверх-
ности, соприкасающейся с такой же формой внутренней поверхно-
стью обода. При этом грани кольцевого упругого элемента ведомо-
го шкива смешены относительно граней кольцевого упругого эле-
мента ведущего шкива на угол 60 (при трехгранном варианте), 45 
(при четырехгранном) и 36 (при пятигранном), что увеличивает в 
два раза частоту изменения передаточного отношения и тем самым 
угловой скорости ведомого шкива.  

Ременная передача содержит составные ведущий 1, ведомый 
2 шкивы, натяжной ролик 3 и ремень 4. (рис. 1). Составной веду-
щий 1 и ведомый 2 шкивы содержат ободы 5 и 6, многогранные 
кольцевые упругие элементы (резиновые) 7 и 8 и ступицы 9 и 10, 
а составной натяжной ролик 3 содержит обод 11, кольцевой уп-
ругий элемент 12 и ступицу 13. Грани кольцевого упругого эле-
мента 8 смещены по фазе относительно граней кольцевого упру-
гого элемента 7. Ременная передача работает следующим обра-
зом. Ведущий шкив 1 посредством ремня 4 сообщает вращатель-
ное движение ведомому шкиву 2, а далее контактируя с ремнем 4 
натяжной ролик 3 получает вращательное движение. Передаточ-
ное отношение ременной передачи является функцией относи-



 

 214 
 

тельного скольжения ремня 3, а относительное скольжение 
функцией от натяжения ремня 4, изменения натяжения ведет к 
изменению передаточного отношения передачи, т.е. к соответст-
вующему изменению угловой скорости ведомого шкива 2. Кроме 
того в процессе работы положение обода 11 натяжного ролика 3 
изменяется относительно ступицы 13 за счет деформации упруго-
го элемента 12, зависящего от толщины последнего. Это приво-
дит к циклическому изменению усилия обода 11 на ремень 4, что 
обеспечивает изменение передаточного отношения передачи.  

 

 
Рисунок 1 – Ременная передача 

 
При этом подобным образом изменяются положения ободов 

5 и 6 шкивов 1 и 2 относительно ступиц 9 и 10 за счет деформа-
ции многогранных кольцевых упругих элементов 7 и 8. это при-
водит к изменению положений ободов 5 и 6 относительно осей 
вращения шкивов 1 и 2, что приводит и дополнительному изме-
нению натяжения ремня 4, позволяющий получение более слож-
ных законов вращения ведомого шкива 2.  

Для увеличения частоты колебаний передаточного отноше-
ния передачи и тем самым и увеличению частоты колебаний уг-
ловой скорости ведомого шкива 2 грани кольцевого упругого 
элемента 8 смешены по фазе на угол  относительно граней 
кольцевого упругого элемента 7 ведущего шкива 1: 
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180





n (при трехгранном исполнении кольцевых 
упругих элементов 7, 8), 

 0
0

45
4

180





n  (при n = 4, четырехгранном исполнении), 

 
0

0

36
5

180





n  (при n = 5, пятигранном исполнении). 

Эти смещения на фазе на угол 60, 45, 36 позволяют уве-
личить в два раза частоту колебаний передаточного отношения 
ременной передачи и частоту колебаний угловой скорости ведо-
мого шкива 2. При этом предлагаемую ременную передачу мож-
но использовать в ряде технологических машинах, где требуются 
сложные законы движения рабочих органов. 
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