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Бердников А. А., Безносков Д.В., Бердников А.А.  
ООО «Урал-Техно-Плазма НТ», НТИ (ф) УГТУ-УПИ,  

Нижний Тагил, Россия  
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКИ 
СОРТОПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 

 
К концу 80-х годов в Нижнетагильском филиале УПИ были за-

вершены исследования образцов из различных сталей, в том числе и 
валковых. Сформировались представления о процессах, происходя-
щих в поверхностном слое при скоростном нагреве, построены гра-
фики зависимости глубины, твёрдости упрочнённого слоя от мощно-
сти плазменной дуги, скорости перемещения и т.д. Были проведены 
испытания на износ в различных условиях. Не было только машины 
для испытания на горячий износ, моделирующаей процесс горячей 
прокатки. Первоначальное мнение – плазменная закалка не даст вы-
соких результатов из-за отпуска поверхностного слоя валка при кон-
такте с горячим металлом. В 1989 году были закалены и испытаны 
первые комплекты стальных валков и мнение изменилось: плазмен-
ная закалка существенно повышает стойкость валков. В крупносорт-
ном цехе (стан «650») НТМК стальные (60ХН) валки I клети для про-
катки швеллера 20 показали стойкость в 1,45 раза выше; на Серов-
ском металлургическом заводе (стан «320») ящичный, ребровой 
ящичный и ромбический чистовой калибры стального (150Х2ГНМФ) 
валка для прокатки шестигранника показали стойкость в 1,5–1,8 раза 
большую, чем без закалки; на том же заводе на стане «850» стальные 
(70 Л) валки чистовой клети для прокатки круга 180 и 210 показали 
стойкость в 1,6–1,8 раза выше. Таким образом, валки разных клетей 
из доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей показали высокую стой-
кость после плазменной закалки калибров. Причины, задержавшие на 
много лет широкое внедрение – большие затруднения при переточке 
валков. Учитывалось мнение прокатчиков “калить всё и поглубже”, 
упрочненный слой не вырабатывался. В настоящее врем даже с уче-
том того, что инструментальная база вальцетокарных мастерских ос-
талась на прежнем уровне, плазменная закалка стальных валков про-
изводится в промышленных масштабах и упрочняются наиболее из-
нашиваемые фрагменты калибров на глубину, не превышающую ве-
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личину износа, переточка производится без существенного увеличе-
ния машинного времени. Стойкость, зависящая от многих производ-
ственных факторов, повышена в те же самые разы, что и 20 лет назад 
(данные табл. 1 и 2), но производительность в 2–3 раза выше. В круп-
носортном и рельсобалочном цехах НТМК специалистами ООО 
“Урал-Техно-Плазма НТ” в 2009 г. закалено 960 стальных и чугунных 
валков черновых, предчистовых и чистовых клетей для прокатки 
швеллеров, уголков 100х160, 160х160, 200х200, круга 90–150, квадра-
та 93–150, рельсов Р65 и Р50. В табл. 1 показано, что при одном и том 
же материале валков (чугун СШХНМ-42), стойкость незакалённых 
комплектов 78А и 80А в 1,84 и 2,11 раза, а наработка (т/мм) в 3,22 и 
1,64 раза ниже. 

  
Таблица 1 – Расчет показателей работы чугунных прокатных 
валков КСЦ при производстве квадрата 100 в январе 2009 г. 
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81А 3 1 18 8119 1 8119 8119 – 451 – 

78А 2 4 15 15268 1 15268 3817 -45,6 1357 -69 

Бе
з у

пр
оч

не
ни

я 

80А 3 1 14 3856 1 3856 3856 -52,5 275,4 -39 

 
В табл. 2 показано, что при одном и том же материале валков 

(СШХНМ-50) наработка валков после плазменной закалки в 1,85 раза 
выше. 

Таблица 2 – Показатели работы чугунных прокатных валков 
КСЦ при производстве швеллера 20 в январе 2010 г. 



 

 5 
 

 

№
 к

-т
а 

кл
ет

ь 

пр
оф

ил
ь 

П
ро

ка
т з

а 
ус

та
но

вк
у,

 т 

О
тк

ло
не

ни
е, 

%
 

Съ
ем

 п
ри

 
ре

мо
нт

е, 
мм

 

Н
ар

аб
от

ка
, 

т/
мм

 

О
тк

ло
не

ни
е, 

%
 

После 
плазменной 
закалки 

29 2 Швелле
р 20 2282  13 175,54  

Без 
упрочнения 30 2 Швелле

р 20 1806 –20,9 19 95,05 -45,9 

 
Таким образом, ежегодно подтверждается технический эффект 

при применении плазменной закалки сортопрокатных валков. 
Экономическая эффективность в 2009 г. – 8,46 руб. экономии на 1 
руб. затрат. 

 
 
 
 
 

Бобер М.В., Волкогон В.М., Аврамчук С.К.,  
Палагута Н.Г., Скринька А.В. Інститут проблем  

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України,  
Антонюк В.С., Барабаш Г.С. Національний технічний  

університет України „КПІ”, Київ, Україна  
 

ВПЛИВ МІКРОШОРСТКОСТІ ЗМІЦНЮВАНОЇ МЕТАЛІЧНОЇ 
ПОВЕРХНІ НА ФОРМУВАННЯ ЇЇ ТОПОГРАФІЇ ПІД ДІЄЮ 

ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ 
 
 Експлуатаційні характеристики деталей, що працюють в умовах 

фрикційного контакту залежать від структурного стану поверхневих 
шарів, які впливають як на силу тертя, так і на інтенсивність зносу 
контактуючої пари. Для покращення цих показників застосовують 
різноманітні методи поверхневого зміцнення, серед яких найбільш 
перспективним є процес електроіскрової обробки, який основується на 
використанні електричного імпульсного розряду між двома 
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електродами – зміцнюваною поверхнею та безпосередньо електрода – 
інструменту.  

У відповідності до моделі процесу електроіскрового легування, 
запропонованої Б.Р. Лазаренко [1], при напрузі між електродом та 
зміцнюваною поверхнею виникає канал наскрізної провідності в 
результаті чого система миттєво вивільнює накопичену енергію, 
щільність струму значно перевищує критичну величину і при 
визначеній відстані має місце пробій міжелектродного проміжку. 
Наприклад, при напрузі 20–50 В пробій міжелектродного зазору між 
електродами складає 5–10 мкм.  

На думку авторів [2] пробій міжелектродного проміжку 
здійснюється в результаті випарювання матеріалу електроду електрон-
ними пучками, що випускають мікровиступи на поверхні зміцнюваної 
деталі. Іншими словами, від регулярності і величини мікрорельєфу 
поверхні зміцнюваної деталі буде залежати топографія її поверхні після 
обробки імпульсним електричним розрядом. Велика кількість енергії, 
що миттєво передається маленькій ділянці поверхні зразка викликає 
вибухоподібне випарювання матеріалу, на місці якого виникають 
кратери.  

 Покриття сформовані електроіскровою обробкою поверхонь 
деталей мають високу зносостійкість в умовах тертя, ковзання та 
кочіння в присутності абразиву. Одним із напрямків електрофізичних 
методів зміцнення є застосування імпульсного електричного розряду 
великої потужності з формуванням необхідної топографії поверхні, яка 
має мозаїчний характер [3]. Виконані попередньо нами дослідження та 
розрахунки на основі мінімізації напружено-деформованого стану 
такого виду покриттів дали можливість обґрунтувати конструктивні 
параметри, такі як суцільність, розмір ділянки (кратеру), товщина 
покриття з урахуванням фізико-механічних характеристик з умови 
виключення когезійного розтріскування, мінімуму концентрації 
напружень та обмежень допустимого напруження при стисканні. 
Характерно, що рівень залишкових напружень залежить від 
фрагментованості дискретного шару та його параметрів [4].  

 Зважаючи на те, що в умовах електроіскрової обробки 
фрагментованість і параметри сформованого поверхневого шару в 
певній мірі можуть визначатись рівнем та регулярністю 
мікрошорсткості оброблюваної поверхні, нами було проведено такі 
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дослідження. Зразки із сталі ШХ 15 шліфували кругами різної 
зернистості, після чого вивчали топографію їх поверхні за допомогою 
профілограф – профілометра мод. MarSurf PS1 (Німеччина), 
використовуючи програмне забезпечення "MarSurf PS1 Explorer", 
внаслідок чого реєстрація профілограм здійснювалась за допомогою 
комп’ютера. Фрагменти цих профілограм приведені на рисунку.  

 Досліджувані стальні зразки піддавали обробці однойменним 
електродом при напрузі 80–100 В, який переміщувався по поверхні та 
здійснював вібрацію з частотою 25–30 Гц. При цьому на оброблюваних 
зразках формувався дискретний рельєф з кратерів, що виникли в 
результаті електричного розряду. Розмір кратерів, їх розташування та 
регулярність вивчали за допомогою інструментального мікроскопу. На 
ділянках однакового розміру зразків вираховували загальну кількість 
кратерів та їх розміри і визначали суцільність покриття, розраховану як 
відношення площі зразку зайнятого кратерами до досліджуваної площі 
поверхні. На зразках – профілограма (рис. 1, а) суцільність зразка 
складала ~ 65 %, в той час як зразок (рис. 1, б) мав суцільність всього 37 
%, при цьому на ньому спостерігалась значна різниця в розмірі 
кратерів.  

 
мкм 

 

мкм 

 
а       б 

Рисунок 1 – Фрагменти профілограм поверхні зразків із сталі ШХ 15  
перед електроіскровою обробкою 

 
 Таким чином встановлено, що характер і величина 

мікрошорсткості поверхні оброблюваної імпульсним електричним 
розрядом в значній мірі впливає на формування його топографії в 
процесі обробки.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ НАПЛАВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ ПРИ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Выбор наплавочных материалов для упрочняющей наплавки 

при восстановлении деталей является очень важным моментом, опре-
деляющим эффективность такой восстановительно-упрочняющей 
технологи, и требует более комплексного подхода, чем при упроч-
няющей наплавке новых деталей. Причиной этого является то, что 
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детали, отработавшие одну или несколько кампаний, кроме того, что 
имеют на своей рабочей поверхности следы в виде износа различной 
формы и величины, трещины и т.д., еще и определенный объем внут-
ренних напряжений, накопленных в процессе эксплуатации деталей. 
Поэтому выбранный наплавочный материал должен быть тесно увя-
зан с технологией упрочняющего восстановления, которая должна 
включать в себя комплекс мер, способных нейтрализовать эти отри-
цательные моменты, а наплавочные материалы, обеспечив требуемую 
износостойкость, могут свести к минимуму отрицательные факторы 
еще и от влияния остаточных сварочных напряжений при наплавке.  

В классическом варианте к технологическим мерам относятся 
такие предварительные операции, как термическая обработка (жела-
тельно высокий отпуск при Т = 500–650 оС), способная снять оста-
точные напряжения, возникшие при эксплуатации детали, полное 
удаление с рабочей поверхности металла предыдущей наплавки и ме-
талла, пораженного трещинами, окислами, разгаром и т.д. Далее сле-
дует выбор наплавочных материалов, при этом это должен быть ком-
плекс как минимум из двух материалов: один для наплавки буферно-
го слоя, второй для наплавки по буферному упрочняющего слоя. Бу-
ферный слой несет как минимум двойную нагрузку. Являясь по типу 
наплавленного металла материалом с хорошей свариваемостью, он 
наносится на деталь, которая обычно с целью обеспечения ее высокой 
прочности изготавливается из высокоуглеродистой с дополнитель-
ным легированием стали. Буферный слой позволяет наплавлять уп-
рочняющий слой высокопрочным износостойким материалом не на 
материал детали с плохой свариваемостью, а на хорошо свариваемую 
сталь буферного слоя. Кроме этого металл буферного слоя обычно 
обладает высокой пластичностью, и это позволяет частично компен-
сировать напряжения, возникающие в наплавленном высокопрочном 
упрочняющем слое. В комплексе это позволяет в несколько раз 
уменьшить вероятность образования в наплавленном металле тре-
щин. Требования к наплавленному металлу рабочего слоя определя-
ются условиями работы наплавляемой детали. Чем точнее определя-
ются условия работы детали и основные факторы, влияющие на вы-
ход детали из строя, а исходя из этого тип наплавленного металла, 
тем больший срок службы обеспечивает упрочняющая наплавка. Да-
лее решаются вопросы оптимизации технологии, что включает в себя 
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предварительный подогрев наплавляемой детали, выбор и оптимиза-
ция режимов наплавки, термическая обработка после наплавки. И за-
вершает процесс восстановления в тех случаях, где она необходима – 
механическая обработка. 

Однако такая классическая схема не всегда применима по 
следующим причинам. Во-первых, не все предприятия, применяющие 
технологию упрочняющего восстановления, имеют техническую базу 
и оборудование для требуемого предварительного подогрева деталей 
перед наплавкой и термической обработки деталей после наплавки. 
Во-вторых, не на всех предприятиях состояние восстанавливаемых 
деталей, возможности и количество наплавочного оборудования и 
выделяемое на восстановление время позволяет перед наплавкой 
удалять весь дефектный металл, с тем, чтобы потом восстановить 
перед упрочнением. Для этого требуется значительно больше 
времени и значительно большее количество наплавочного материала 
для наплавки буферного слоя. В таких случаях иногда на помощь 
могут прийти наплавочные материалы, обладающие значительно 
более широкими возможностями и которые в некоторых случаях 
могут помочь решить проблемы упрочняющего восстановления для 
предприятий, имеющих вышеперечисленные проблемы с 
наплавочным и термическим оборудованием, а также ограниченные 
возможности по объемам наплавки.  

Разработка и изготовление таких наплавочных материалов с 
расширенными технологическими характеристиками, конечно, тре-
буют значительно больших расходов, чем изготовление среднестати-
стических наплавочных материалов. В настоящей работе рассматри-
вается применение высокотехнологичных порошковых проволок. От-
личие высокотехнологичных порошковых проволок от стандартных 
аналогов заключается в том, что при их разработке реализованы наи-
более эффективные решения в области металлургии наплавки приме-
няемых типов наплавленного металла, реализована более совершен-
ная технология их производства. Повышены однородность наплав-
ленного металла и его высокая стойкость к образованию дефектов в 
виде пор и трещин. Расширен диапазон диаметров и видов защиты 
практически для каждой марки проволоки. Реализация этих решений 
позволила повысить качество наплавленного металла и стабильность 
его воспроизводства и расширить области применения дуговой на-



 

 11 
 

плавки. Кроме этого реализуется оптимизация наплавочного мате-
риала под конкретную техническую задачу и условия ее реализации 
на производстве. Реализация этих решений требует дополнительных 
финансовых затрат на подготовку компонентов шихты, разработку и 
изготовление комплексных лигатур, применение более чистых мате-
риалов или рафинирования существующих, в ряде случаев импорта 
холоднокатанной стальной ленты. Поэтому в некоторых случаях цена 
таких порошковых проволок может быть в 1,5–2,0 раза выше средне-
статистического материала приблизительно такого же назначения. 
Однако эффективность использования таких материалов во много раз 
превосходит дополнительные затраты на их приобретение за счет 
снижения расхода наплавочного материала, повышения ресурса обо-
рудования и соответственно снижения затрат на ремонт и простои 
оборудования. 

В качестве иллюстрации приведем несколько практических 
примеров. 

Когда на ОАО «ДМКД» встал вопрос упрочнения калибров 
прокатных валков клети «900» трубозаготовочного стана было 
решено для начала опробовать для этого серийные проволоки марок 
ПП-Нп-25Х5ФМС и ПП-Нп-35В9Х3СФ. Первая пробная наплавка 
была выполнена проволокой ПП-Нп-25Х5ФМС. 

Однако, исходя из реальных технических возможностей оборудо-
вания наплавочного участка, на котором выполнялась ранее только 
восстановительная наплавка, реализовать эту технологию оказалось 
проблематично из-за факторов, отрицательно влияющих на внедрение 
этой технологии – это отсутствие возможностей для предварительного 
подогрева и последующего после наплавки отпуска, ограничения по 
этой причине в объеме наплавленного металла, в результате чего на-
плавка, как и при восстановлении, производилась на калибры, с кото-
рых был снят только окисленный металл, но оставались трещины. В ре-
зультате наплавки проволокой ПП-Нп-25Х5ФМС по этой вынужденной 
технологии оставленные на калибре валка трещины прогрессировали 
как по количеству, так и по величине раскрытия, оставляя очень боль-
шую вероятность сколов при эксплуатации. Кроме этого наплавленная 
поверхность с твердостью 46–48 HRC покрытая сеткой трещин поста-
вила практически неразрешимую проблему в плане механической об-
работки наплавленных калибров. Т.е., стало ясно, что продолжать рабо-
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ты с этим материалом без решения проблемы обработки валка перед 
наплавкой до удаления всех трещин, осуществления предварительного 
подогрева и последующей термообработки, а также решения вопроса 
механической обработки поверхности валка с твердостью 46–50 HRC 
является бесперспективным.  

От использования проволоки ПП-Нп-35В9Х3СФ наплавленный 
металл, который еще более прочный, твердый и склонный к 
образованию трещин, при отсутствии предварительного подогрева по 
сравнению с ПП-Нп-25Х5ФМС также отказались. Так как на данный 
момент решение вопроса переоборудования наплавочного участка с 
целью оснащения его оборудованием для предварительного 
подогрева и термообработки валков, а также увеличения объемов 
механической обработки и наплавки было нереальным, реализация 
плана перехода на упрочняюще-восстановительную наплавку 
оказалась под угрозой. На обращение об оказании технической 
помощи откликнулись ЧНПКФ «РЕММАШ» и ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», 
которые совместно разработали и изготовили порошковую проволоку 
марки ВЕЛТЕК-Н370-РМ специально для решения этой проблемы. 
Указанная проволока допускает применение для упрочняющей 
наплавки с отступлениями от классической технологии наплавки 
прокатных валков. Т.е. наплавка указанной проволокой выполняется 
без предварительного нагрева и последующей термической обработ-
ки наплавляемых валков по металлу калибров валков, покрытому 
трещинами оставшимися после удаления с поверхности окисленного 
металла. Твердость наплавленной поверхности, равная 38–42 HRC, 
ненамного увеличивает трудоемкость последующей механической 
обработки по сравнению с восстановительной наплавкой проволокой 
Нп-30ХГСА, при этом износостойкость и срок службы 
увеличиваются в 2 раза, а единичные, мелкие трещины не ухудшают 
работоспособности упрочненных валков. На рис. 1 показан 
подготовленный под наплавку калибр валка клети «900», а на рис. 2 – 
упрочненный при восстановлении проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМ. 
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Рисунок 1 –Калибры валка клети 

«900», подготовленные под 
наплавку 

 

Рисунок 2 – Калибры прокатного 
валка клети «900», упрочненные 

при восстановлении 
автоматической наплавкой 

проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМ 
 
Сравнивая дополнительные затраты на приобретение более 

дорогой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМ с дополнительными затратами 
при применении, допустим более дешевой серийной ПП-Нп-
25Х5ФМС приходим к следующему выводу. Для наплавки 
проволокой ПП-Нп-25Х5ФМС нужно решить вопросы: - предва-
рительного подогрева и последующей термической обработки; - при 
подготовке валка под наплавку осуществления механической 
обработки до полного удаления всех трещин, при этом значительно 
увеличивая объем наплавленного на каждый валок металла, что 
приводит к увеличению расхода материалов и времени; - вопрос 
механической обработки металла калибра валка с твердостью 46–50 
HRC. Все эти дополнительные затраты не идут ни в какое сравнение с 
дополнительными затратами на приобретение проволоки при том, что 
на один комплект валков идет 150 кг проволоки, даже если цена 
проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМ в два раза выше серийных материалов, 
например ПП-Нп-25Х5ФМС. 

В службе главного механика ОАО «ДМКД» давно созревала 
идея восстановительно-упрочняющей наплавки деталей засыпных 
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аппаратов и, прежде всего, большого и малого конусов. Решение этой 
проблемы, особенно восстановление большого конуса, позволяло 
экономить более миллиона гривен. Однако решение этой проблемы 
упиралось в отсутствие необходимых наплавочных материалов. 

Во-первых, учитывая, что первым этапом освоения этой 
технологии было принято решение о восстановлении тех больших и 
малых конусов, на которых была изношена только защитная 
поверхность (контактная поверхность была полностью работоспособ-
ная) необходим был наплавочный материал, износостойкость которого 
в условиях интенсивного абразивного износа должна быть значительно 
выше износостойкости высокохромистого чугуна. Это требование было 
вызвано тем фактом, что на защитной поверхности большого и малого 
конусов наплавленных порошковой лентой ПЛАН-101 (тип 
наплавленного металла 300Х25С3Н2Г2) после полутора лет 
эксплуатации были зафиксирован износ, в отдельных местах 
достигающий глубины: 30 мм на большом конусе и 60 мм на малом. 
Во-вторых, наплавленный металл выбранного наплавочного материала 
должен гарантировать качественную многослойную наплавку, 
исключающую возможность образования сколов даже в тех случаях, 
если в отдельных местах возможна наплавка по остаткам предыдущей 
наплавки ПЛАН-101. В-третьих, учитывая что у ОАО «ДМКД» 
оборудования для автоматической наплавки деталей с габаритами и 
весом большого конуса нет, но есть оборудование для автоматической 
наплавки малого конуса, это должен был быть наплавочный материал, 
который можно было бы использовать как для автоматической, так и 
для полуавтоматической наплавки, при этом должно быть 
гарантировано хорошее формирование наплавленного металла при 
наплавке защитных поверхностей большого конуса, расположенных 
под углом 45–55о. Из серийно изготавливаемых материалов наиболее близко, во 
всяком случае, по износостойкости и назначению, подходит 
самозащитная порошковая проволока марки ПП-Нп-80Х20Р3Т. 
Однако, склонность наплавленного этой проволокой металла при 
суммарной толщине наплавки более 6 мм (максимум два слоя) к 
сколам, сложности при наплавке на поверхности, расположенные под 
углом, не говоря уже о возможностях наплавки по остаткам 
предыдущей упрочняющей наплавки, делают невозможным 
применение этой проволоки для упрочняющего восстановления 
большого и малого конусов. 
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И здесь на выручку пришел высокотехнологичный наплавочный 
материал в виде универсальной порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н620. 
При этом эта проволока изготавливалась и применялась в двух 
вариантах: самозащитная диаметром 2,0–2,4 мм для восстановительно-
упрочняющей наплавки с помощью полуавтоматов защитной 
поверхности большого конуса и диаметром 3,6 мм для автоматической 
наплавки под флюсом АН-20С защитной поверхности малого конуса. 
При этом даже наплавка в экстремальных условиях – суммарная 
толщина упрочняющего слоя при наплавке большого конуса доходила 
до 30 мм, а малого до 60 мм, к тому же наплавка в отдельных местах 
выполнялась по частично не удаленным остаткам предыдущей 
упрочняющей наплавки, это не привело к отрицательным последствиям 
– наплавленный металл был сплошным и плотным без следов дефектов 
и склонности к сколам (отдельные мелкие трещины, характерные для 
этого типа наплавленного металла не повлияли на работоспособность 
конусов). На рис. 3 и 4 показаны упрочненные при восстановлении с 
применением проволоки ВЕЛТЕК-Н620 большой и малый конуса 
доменной печи. Эксплуатация двух комплектов восстановленных 
конусов, отработавших около 1,5 года каждый, показала, что 
использование высокотехнологичных наплавочных материалов 
помогло решить проблему восстановления конусов засыпных 
аппаратов и получить миллионную экономию. 

На ОАО «ДМКД» и других металлургических заводах за 
последнее время накоплен достаточно большой опыт использования 
высокотехнологичных наплавочных порошковых проволок, которые 
помогли решить на этих предприятиях ряд серьезных проблем. 
Использование проволоки ВЕЛТЕК-Н505-РМ взамен ПП-Нп-
35В9Х3СФ помогло значительно увеличить на ОАО «АМКР» 
работоспособность прокатных валков стана НЗС-730, на ОАО 
«ДМКД» и ОАО «ДМЗ» увеличить срок службы ножей горячей 
резки.  
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Рисунок 3 – Малый конус загрузочного устройства доменной печи после 

восстановительно-упрочняющей автоматической наплавки защитной 
поверхности проволокой ВЕЛТЕК-Н620 

 
 

 
Рисунок 4 – Большой конус с восстановленным полуавтоматической 

наплавкой порошковой проволокой ВЕЛТЕК-Н620 защитным поясом 
 

Применение проволоки ВЕЛТЕК-Н250-РМ на ОАО «ДМКД» 
взамен ПП-Нп-14ГСТ позволило производить высокопроизводитель-
ную полуавтоматическую восстановительно-упрочняющую наплавку 
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в монтажных условиях, в том числе на вертикальных поверхностях 
деталей, а также уменьшить трудоемкость автоматической наплавки 
и механической обработки, уменьшив при этом расход наплавочных 
материалов при восстановлении с упрочнением малогабаритных ро-
ликов. Упрочняющая наплавка на ОАО «ДМКД» проволокой 
ВЕЛТЕК-Н480С взамен ранее применяемых различных упрочняю-
щих материалов позволила в 3–5 раз повысить срок службы кернов 
клещевых кранов и губок стрипперного крана. А наплавка на ОАО 
«Запорожсталь» валков Эджера проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ вза-
мен проволоки марок ПП-Нп-25Х5ФМС и ПП-Нп-35В9Х3СФ позво-
лила увеличить срок службы этих валков в 3 раза. 

При этом во всех случаях применения высокотехнологичных 
материалов сама технология наплавки не усложнялась, а в некоторых 
случаях даже упрощалась. 

Выводы:  
Описанные в данной статье высокотехнологичные порошковые 

проволоки позволяют решать сложные технические задачи, особенно в 
тех случаях, когда технические возможности исполнителя не 
соответствуют требованиям классической технологии. 

Несмотря на более высокую цену высокотехнологичных 
порошковых проволок, вытекающую из дополнительных затрат на 
технологию и материалы, которые используются для их 
производства, в результате их использования можно получить 
многократную окупаемость этих дополнительных затрат. 
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Борщ В.В., Кудряшов Б.А., Фатюхин Д.С. 
Московский автомобильно-дорожный институт  

(государственный технический университет), Москва, Россия 
 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЖИДКОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Задача повышения эффективности процесса ультразвуковой 

очистки деталей при ремонте ставит вопрос о необходимости 
уменьшения продолжительности воздействия на крупногабаритные 
детали и детали, обладающие глухими отверстиями. Одним из 
возможных способов уменьшения продолжительности и 
интенсификации очистки глухих отверстий является использование 
относительного перемещения излучателя и объектов очистки. 

С целью определения оптимального значения скорости 
перемещения излучателя в случае очистки деталей деталей от 
эксплуатационных загрязнений было проведено отдельное 
экспериментальное исследование. В результате исследования 
получены данные о производительности очистки плоской 
поверхности от модельного загрязнителя (аналога эксплутационных 
загрязнений) при различных скоростях перемещения излучателя. 

На одну строну круглой алюминиевой пластины, диаметром 
равным диаметру рабочего торца излучателя, наносился слой 
консистентной смазки «Графитная-Ж» толщиной 1 мм. В 
эксперименте использовался излучатель с диаметром рабочего торца 
D = 40 мм. В промывочной ванне пластина устанавливалась на рас-
стоянии 20 мм от излучателя и загрязнённой стороной 
ориентировалась к его рабочему торцу. Очистка осуществлялась в 
водном растворе тринатрийфосфата+Синтамид-5 с концентрацией 
моющего вещества 30 г/л и 3 г/л соответственно при температуре 
моющего раствора 60 °С. Эксперимент проводился при постоянной амплитуде колебатель-
ных смещений  = 12 мкм. В ходе эксперимента осуществлялось воз-
вратно-поступательное перемещение излучателя над пластиной со ско-
ростями 20, 50 и 100 мм/с. Контролируемым параметром являлась об-
щая продолжительность ультразвукового воздействия до момента пол-
ного удаления модельного загрязнителя с поверхности пластины. Для 
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сравнения было зафиксировано время очистки пластины при непод-
вижном положении излучателя. 

Результаты эксперимента представлены на рис. 1. Из графика 
можно заключить, что оптимальная скорость перемещения излучателя 
лежит в пределах 40–60 мм/с. Дальнейшее увеличение скорости 
перемещения излучателя не даёт существенного уменьшения 
продолжительности очистки, а её реализация в технологических 
установках потребует затратных конструктивных решений. 

Зависимость продолжительности процесса очистки глухих 
отверстий от скорости перемещения излучателя также проверялась 
экспериментально (рис. 2). Эксперимент проводился на прозрачной 
модели, имеющей отверстие диаметром d = 5 мм и глубиной Н = 20 
мм при тех же условиях, что и предыдущий. Контролируемым 
параметром являлась общая продолжительность ультразвукового 
воздействия до момента полного удаления модельного загрязнителя с 
внутренней поверхности отверстия модели. В ходе эксперимента 
фиксировалось продолжительность очистки отверстия при 
неподвижном положении излучателя и при его перемещении 
относительно модели со скоростью v = 50 мм/с. Были получены 
следующие значения продолжительности очистки, без перемещения 
излучателя время составило 67 с, а при перемещении со скоростью v 
= 50 мм/с – 24 с.   
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Рисунок 1 – Зависимость 

продолжительности очистки от 
скорости  

перемещения излучателя v при 
очистке плоской поверхности 

Рисунок 2 – Схема 
эксперимента по определению 

зависимости продолжи-
тельности очистки глухого от-

верстия  
Результаты экспериментов по очистке плоских поверхностей и 

глухих отверстий показали, что при ультразвуковой очистке деталей 
от эксплуатационных загрязнений можно добиться снижения в 2–3 
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раза продолжительности очистки плоских поверхностей и на 30 % 
интенсифицировать процесс очистки глухих отверстий. При этом оп-
тимальная скорость перемещения излучателя относительно непод-
вижных очищаемых поверхностей лежит в интервале 40–60 мм/с. 

 
 
 
 
 

Браташ М.А. Харківська національна  
академія міського господарства, 

Соколов В.М., Тимофеєв Г.І. ДП «Орган  
з сертифікації АСУ УПП ЗТ», Харків, Україна 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ РИНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОЇ СФЕРИ 
 
В світлі реформування житлово-комунального господарства та 

переходу його на ринкові відносини, ввижається доцільним 
впровадження ринкових методів оцінки економічної ефективності 
роботи підприємств галузі, зокрема у сфері обслуговування 
житлового фонду. Одним із таких методів є визначення порогу 
рентабельності або знаходження так званої точки беззбитковості. 
Вона являє собою критичний рівень виробництва продукції чи 
послуг, тобто, такий обсяг реалізації, при якому отримані доходи 
забезпечують відшкодування усіх витрат, але не дають можливості 
отримувати прибуток. Іншими словами, – це нижній граничний обсяг 
випуску продукції, при якому прибуток дорівнює нулю. Останнє 
особливо важливо для Об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ), що за законом є неприбутковими організаціями.  

Стосовно до оцінки економічної ефективності управління 
житловим будинком, розрахунок такої точки показує, – яку площу 
потрібно взяти в обслуговування для забезпечення беззбиткової 
господарської діяльності керуючої компанії.  

На величину порога рентабельності впливають: 
 зміна суми постійних витрат; 
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 величина середніх перемінних витрат; 
 рівень ціни. 

Використання даного методу дозволяє визначити оптимальний 
склад постійних і змінних витрат при заданому рівні доходів 
(фіксована квартирна плата) чи навпаки, варіація рівня квартирної 
плати в залежності від величини витрат і сумарної площі будинків, 
що обслуговуються.  

Варіюючи величинами витрат і обсягу наданих послуг, можна 
домогтися зміни положення точки беззбитковості, наприклад, якщо 
управляюча компанія прагне скоротити середні витрати за рахунок 
збільшення обсягу реалізації. Така ситуація можлива за умов 
залучення нових клієнтів (будинків, що обслуговуються), що 
неминуче призведе до збільшення змінних витрат але середні витрати 
на одиницю продукції (на 1 кв. м загальної площі) знизяться. Для 
ОСББ це дозволить знизити квартирну плату або створити резервний 
фонд коштів, а для управляючої компанії – збільшити дохід. У цьому 
випадку зсув точки беззбитковості відповідно відбудеться вправо. 
Зсув точки беззбитковості вліво (тобто наближення моменту 
одержання прибутку) відбувається при скороченні витрат, у першу 
чергу постійних. 

При управлінні постійними витратами варто мати на увазі, що 
вони в меншому ступені піддаються швидкій зміні. Це зв'язано з тим, 
що підприємство зобов'язане відшкодовувати свої постійні витрати 
незалежно від конкретного обсягу наданих послуг, тому чим вище 
сума постійних витрат, тим пізніше за інших рівних умов воно 
досягне точки беззбитковості своєї діяльності.  

Отже, підсумовуючи все вищезгадане, можна сказати, що 
розрахунок порогу рентабельності є наочним, простим у 
використанні та ефективним методом визначення оптимального 
складу доходів і витрат на утримання житлових будинків, який 
демонструє вплив операційних змін на прибутковість підприємства. 
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Бузурный В.И., Федин С.С. Киевский национальный  
университет технологий и дизайна, Киев, Украина 

 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАУКОЕМКОСТИ СЛОЖНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО 
АНАЛИЗА 

 
Оценка степени наукоемкости сложных технических объектов, 

должна с учетом показателя наследования, определять затраты на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, что в 
значительной степени предопределяет не только новизну, но и 
конкурентоспособность выпускаемых изделий.  

Для оценки степени наукоемкости, можно использовать методы 
многомерного анализа, в основу которых положено группирование 
разнородных факторов по совокупности показателей наследования. Для 
этих целей используют регрессионный, корреляционный и факторный 
методы. Эти методы, однако, не позволяют оценить близость 
технических характеристик групп схожих объектов в выборке данных и 
получить объективные результаты исследований. Анализ научно-
технической литературы [1–3] показал, что такую задачу можно решить 
с помощью метода кластерного анализа.  

Проведение расчетов с помощью кластерного метода при оценке 
степени наукоемкости H, осуществляется следующим образом. Из 
ряда прототипов E1, E2,…EN сравниваемых изделий, выделяем 
эталонный образец E0. Такой образец, по условию решения задачи, 
обладает минимальной по сравнению с другими образцами степенью 
наукоемкости и позволяет оценить близость показателей продукции к 
исследуемому образцу. Для этого вычисляем расстояния ri, 
представленые в виде агломеративных процедур кластерного анализа 
и характеризующие степень наукоемкости машиностроительной 
продукции.  С помощью евклидового, квадратичного евклидового, суммы 
абсолютных невязок, Чебышева и взвешенного расстояний возможно 
определить близость между двумя точками в пространстве 
исследуемых показателей наследования. 

Для определения ri между показателями наследования новых и 
эталонных изделий используем евклидовое расстояние, которое пред-
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формируемого как сумма абсолютных невязок возможно определить 
«усредненную» оценку между образцами продукции по исследуемым 
признакам. 

Для определения различия образцов продукции, по крайней 
мере, по одному из исследуемых признаков используем при расчете 
расстояние Чебышева, при этом ri будет определяться из выражения 
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Установить различную весомость невязок как для отдельных 

показателей (за счет параметра k1) так и взвешивать невязки по всей 
совокупности показателей возможно с помощью вычисления 
взвешенного расстояния представленного в виде 
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. Где k1, k2 – параметры, устанавливаемые 

исходя из конкретных условий.  
Рассчитанные в соответствии с приведенными выше 

выражениями расстояния ri, количественно выражают степень насле-
дования, то есть отличие показателей продукции от эталона, 
обусловленных возрастанием наукоемкости машиностроительной 
продукции H и в свою очередь позволяют обоснованно определить 
источники унификации с целью сокращения сроков и затрат на 
разработку наукоемкой продукции. 
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ВПЛИВ КАВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ 

МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ ПРИ РІЗАННІ 
 

В останнє десятиріччя значно зріс інтерес до мастильно-
охолоджуючих рідин (МОР) для обробки металів різанням. Це 
пояснюється розробкою і впровадженням в промисловості нових 
металів і сплавів, які мають підвищені механічні властивості. 
Обробка цих матеріалів без МОР виявилася затрудненою. 

До недавнього часу очевидна увага фахівців була зосереджена 
на розробці нових складів МОР. Зараз, коли виробництво і 
номенклатура МОР різко зросла, стало актуальним питання про 
поліпшення якості існуючих мастильно-охолоджуючих рідин.  

Найперспективнішими для приготування МОР є апарати 
роторного типу. За рахунок інтенсивного перемішування, виникнення 
могутньої імпульсної кавітації і механічного диспергування, емульсія 
виходить тонко дисперсною, стабільною. Роторні апарати мають 
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підвищену продуктивність (10–20 м3/год) в порівнянні зі всіма 
іншими типами обладнання, що використовується для приготування 
МОР. 

Дисперсність досліджуваних емульсій характеризується 
середньоарифметичним діаметром частинок. В цієї роботі розміри 
частинок вимірювалися за допомогою мікроскопу МБІ-15. Для 
отримання достовірних даних в кожному експерименті оцінювався 
діаметр не менше 800–1000 частинок. Стабільність емульсії 
оцінювалася згідно ГОСТ 6243-75. 

Для підтвердження впливу кавітації, виникаючої в апараті, на 
дисперсність емульсії проводилися експерименти на різних стадіях її 
розвитку. В застосованому роторному апараті кавітація виникала при 
тиску в камері Рк = (3,5–4,3)·105 Па (залежно від швидкості обертання 
ротора) досягає максимуму при Рк = (2,3–2,6)·105 Па і знижується при 
Рк ≤ 1,5·105 Па. 

Кавітація надає основну інтенсифікуючу дію на процес 
диспергування МОР.  

Всі приготовані емульсії контролювалися на стабільність і 
показали хорошу стійкість до розшарування. Через шість діб після 
приготування МОР помітних виділень масла на поверхні емульсії не 
помічалося. Із всіх проведених експериментів по диспергуванню 
емульсола для приготування МОР випливає, що оптимальним з 
погляду досягнення більш тонкодисперсної емульсії, є режим 
розвинутої кавітації. 

Для порівняння ефективності МОР, отриманої на роторному 
апараті і на існуючому обладнанні, проводилися досліди для 
встановлення залежності зносу різця і шорсткості обробленої 
поверхні від часу різання. 

При обробці сталей спостерігається яскраво виражений знос на 
передній і задніх головній і допоміжній поверхнях різця. Причому, 
знос на допоміжній задній поверхні частіше за все служить причиною 
виходу з ладу інструменту. Тому для оцінки був вибраний знос по 
задній допоміжній поверхні (h3), допустима величина якого 
приймалася рівною 0,8 мм. 

Режими при дослідах по встановленню знос-часу приймали: 
швидкість різання 60 м/хв., подачу 0,2 мм/об, глибина різання 1 мм. 
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Чистоту обробки виміряли для сталі 45 по поверхні, обробленої 
при глибині різання 1 мм, швидкості різання 30, 40, 50, 60, 70 м/хв., 
подачі 0,2 мм/об. 

В якості МОР застосовувався Укрінол-1 ТУ 38-101-197-76, з 
якого була виготовлена 5 % емульсії. Як інгібітор корозії додався 
нітрит натрію і кальцинована сода. 

При обробці сталі 45 із застосуванням МОР, отриманої на 
роторному апараті з модуляцією потоку (РАМП) в умовах розвинутої 
кавітації, стійкість різця зросла в 1,8 рази в порівнянні зі стійкістю 
різця, що працював із застосуванням МОР, отриманої на заводських 
умовах. Емульсія, приготована на РАМП в умовах слабої кавітації, 
збільшила стійкість різця в 1,5 рази. В середньому при усіх режимах 
приготування МОР на роторному апараті з модуляцією потоку 
стійкість різців із сталі Р18 зросла на 30 %. 

Для з'ясування впливу якості МОР на шорсткості поверхні 
проведені експерименти за визначенням залежності якості поверхні 
при різних способах приготування МОР. 

При збільшенні швидкості різання v > 60 м/хв. якість поверхні 
різко поліпшується. Це пояснюється тим, що до вказаної швидкості 
різання, на різальному інструменті з'являється нарост. При 
підвищенні швидкості різання вони зриваються стружкою або не 
встигають утворюватися. 

Використання МОР дозволило збільшити чистоту оброблюваної 
поверхні сталі 45 з Ra 0,4–0,8 до Ra 0,2–0,4. Використання РАМП для 
приготування МОР дозволило відмовитися від нагріву емульсола до 
40–60 ºС, що знизило енерговитрати при виготовленні МОР. 

Отже, можна зробити висновок, що кавітаційна технологія 
значно покращує властивості МОР, зокрема покращується її 
дисперсність і знижує в'язкість, що сприяє підвищенню якості 
обробленої поверхні. 
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Власовец В.М. Харьковский национальный  
технический университет сельского хозяйства  

им. Петра Василенка, Харьков, Украина 
 

ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ С ОЦЕНКОЙ 

СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫМ МЕТОДОМ 
 
Главный приоритет любого машиностроительного предприятия 

заключается в производстве конкурентоспособных изделий при 
минимальных расходах с обеспечением качества на каждом этапе их 
жизненного цикла. Определяющими длительность жизненного цикла 
изделия являются показатели качества, заложенные в технических 
условиях (ТУ), и обеспечиваемые на основных этапах – изготовления 
и эксплуатации. На большинстве предприятий проводят выборочный 
контроль традиционными разрушающими методами испытаний. В 
качестве показателя, оценивающего уровень свойств без разрушения, 
наибольшее распространение получила твердость. Данный метод 
используется как на этапе изготовления, так и в дальнейшей 
эксплуатации. 

В новых экономических и технологических условиях базовым 
содержанием понятия “качество изделий” становится стабильность 
получения структуры на основе определения эффективного 
технологического процесса, который обеспечивает комплекс 
требуемых свойств. Однако измерение твердости при определенной 
структуре (мелком зерне, дисперсной твердой фазе) малочувствительно 
к её изменениям, определяющим эксплуатационную стойкость. Это не 
дает возможность оценивать оптимальный уровень свойств на про-
тяжении всего жизненного цикла изделий. Использование 
неразрушающего контроля по структурночувствительной 
характеристике - коэрцитивной силе лишено такого недостатка. Кроме 
того, этот метод контроля позволяет оценивать структуру металла и её 
однородность по глубине рабочего слоя до 35 мм. 

Существующие теоретические модели, учитывающие различные 
факторы, влияющее на коэрцитивную силу, – границы и размер зерен 
(Гудинаф, Магер), внутренние напряжения (Керстен), размеры домен-
ной структуры, разориентацию дислокаций относительно плоскости 
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доменных границ, а также общую плотность дислокаций в материале 
(Вицена), размеры напряженного участка вокруг дислокаций (Малек), 
влияние дисперсности и изменений относительно объема включений 
(Кондорский, Дийкстр, Верт), а также вклад дислокационных напряже-
ний и включений (Тройбле) разработаны для однофазных систем, 
имеющих неферромагнитные включения. Они позволяют качественно 
описать закономерности между структурой, свойствами и магнитным 
параметром для изделий с гомогенной структурой. Для решения боль-
шинства практических задач магнитный структурный анализ не может 
предсказать количественную аналитическую связь между магнитным 
параметром и структурным состоянием железоуглеродистого сплава на 
основании лишь теоретических моделей. 

Важнейший резерв повышения достоверности оценки структурно-
го состояния железоуглеродистых сплавов – экспериментальное уста-
новление статистических взаимосвязей. Однако их использование в на-
стоящее время в основном ограничено контролем отдельных операций 
обработки и не охватывает весь жизненный цикл изделия. Кроме того, 
показания существующих приборов, используемых для измерения ко-
эрцитивной силы, полученные из различных источников, в большинстве 
случаев являются несопоставимыми. Производство изделий из стали и 
чугуна имеет свою специфику, обусловленную широкой гаммой выпус-
каемой номенклатуры продукции, её конструктивными особенностями, 
свойствами и условиями эксплуатации. Базовый уровень структурного и 
фазового состава металла обеспечивается содержанием углерода, леги-
рующих элементов, условиями его получения и последующими обра-
ботками. При повышении нормативов по уровню и стабильности меха-
нических, технологических, эксплуатационных свойств изделий, необ-
ходимо учитывать и экономические показатели затрат на производство. 
Это достигается за счет комплексного микролегирования, корректиров-
ки параметров обработки, модифицирования при использовании отхо-
дов различных производств. Возрастают требования к достоверности 
экспериментальной оценки структурного состояния, особенно для доро-
гостоящих массивных отливок, изделий, эксплуатирующихся в специ-
фических условиях. Необходимо отметить, что эти технологии зачастую 
предназначены для получения узкой номенклатуры изделий, а их реали-
зация в контексте конкретных предприятий имеет отличия и отклоне-
ния, которые уникальны для данного производства. Поэтому использо-
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вание известных экспериментальных зависимостей “структура и фазо-
вый состав – магнитный параметр – свойства”, полученных не в услови-
ях конкретного производства и не учитывающих специфику влияния 
факторов на достоверность прогнозирования, чревато серьезными тех-
нологическими рисками, финансовыми потерями. Таким образом, от-
сутствие единого комплексного подхода к решению данной актуальной 
проблемы, охватывающей весь жизненный цикл изделий, не позволяет 
обеспечить эффективное управление процессом их изготовления, про-
гнозировать свойства изделий в эксплуатации. Выполненный комплекс 
исследований посвящен разработке такого подхода и его апробации на 
11 изделиях из железоуглеродистых сплавов (до- и заэвтектоидных, вы-
сокоуглеродистых) с различной степенью легирования и отличающиеся 
технологиями изготовления, условиями производства и эксплуатации. 

В результате применения разработанного подхода установлено 
влияние различных факторов относительно конкретных материалов 
(структура и фазовый состав), изделий (геометрическая форма, 
состояние поверхности, однородность свойств по сечению), 
особенностей этапов их жизненного цикла на значимые связи между 
магнитными и традиционно контролируемыми параметрами на 
основе разрушающих методов анализа для и обеспечения 
достоверности оценок. 

Установлены зависимости, уровень напряженно-деформирован-
ного состояния изделий на основе теоретических исследований 
процессов охлаждения массивных отливок после литья, упрочнения 
нанесением покрытия и термической обработкой с учетом 
структурного состояния по коэрцитивной силе и прогнозирования 
вероятности отказа изделий в эксплуатации. 

Для оценки практической значимости результатов выполненных 
разработок проведен анализ эксплуатационной стойкости изделий. 
Определены технико-экономическая эффективность выполненных 
разработок, которая обеспечила суммарный экономический эффект в 
размере 2612,3 тыс.грн. 
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СВАРКА РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПУЛЬСОВ ТОКА 
 
Расширение номенклатуры материалов, используемых в 

настоящее время при изготовлении сварных изделий, обуславливает 
применение различных способов сварки, в том числе сварки 
плавлением и сварки давлением (без расплавления). 

 Сварка давлением, хотя бы только в связи с ограниченным 
тепловложением, имеет ряд преимуществ по сравнению со сваркой 
плавлением. Химический и фазовый состав металла при сварке 
давлением практически не претерпевает никаких изменений. Поэтому 
очень важна возможность получения прочного соединения сваркой 
давлением без образования хрупкой прослойки интерметаллидов. 
Вследствие этого соединение некоторых разнородных материалов 
возможно только сваркой давлением, поэтому в последние годы 
получили широкое развитие различные способы соединения металлов 
в твердом состоянии.  

Общим для всех способов сварки давлением является то, что 
соединение образуется в твердом состоянии в результате пласти-
ческой деформации приконтактных слоев металлов. 

На основе анализа известных способов сварки металлов давлением 
показано, что перспективным для сварки разнородных металлов и 
сплавов является способ сварки в твердом состоянии с использованием 
высокоинтенсивного электроимпульсного воздействия на основе 
импульсов тока. Обоснованы его технологические преимущества по 
сравнению с другими способами сварки давлением. 

Сущность способа сварки в твердом состоянии с использовани-
ем импульсов тока, предложенного авторами, заключается в том, что 
свариваемые металлы сжимают под давлением и через зону деформа-
ции металлов пропускают импульсы тока большой плотности (~109 

А/м2), длительностью ~10-4 с, затем образцы подвергают термообра-
ботке, в результате образуется сварное соединение по типу диффузи-
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онного, причем без применения специальной защиты свариваемых 
поверхностей от окисления.  

Экспериментально определено, что использование импульсов 
тока большой плотности приводит к существенной интенсификации 
процессов пластического деформирования и активации поверхностей 
свариваемых разнородных металлов. Активация процесса 
пластифицирования поверхностных слоев металла в момент 
протекания импульсов тока обусловлена тем, что электрический ток 
выступает в качестве инициатора срыва со стопоров дислокаций и 
нестационарного их движения. При этом имеет место перестройка 
дислокационной структуры металла, свидетельствующая об активации 
поверхности в результате обработки током напряженного металла. 
Показано, что в зоне смятия гребешков шероховатости плотность 
дислокаций повышается на один-два порядка по сравнению с исходной.  
Интенсивное смятие приповерхностных слоев облегчает процесс 
развития физического контакта между поверхностями свариваемых 
металлов, в результате чего обеспечивается защита зоны сварки от 
окружающей среды, ее автовакуумирование при последующем нагреве 
и самоочищение свариваемых поверхностей от окисных пленок, т.е. 
создаются условия для образования сварного соединения по типу 
диффузионного. Определены основные факторы, обеспечивающие образование 
сварного соединения при сварке разнородных металлов в твердом 
состоянии с использованием импульсов тока. 

Экспериментально с помощью электронной микроскопии иссле-
дованы изменения поверхностного рельефа сварных пластин из разно-
родных металлов в зависимости от давления, амплитуды плотности то-
ка с учетом скин-эффекта, суммарной удельной энергии обработки для 
разных схем нагружения электрическим током. При этом изменение 
рельефа поверхности оценивали по изменению высоты микронеровно-
стей, свидетельствующей о максимальной осадке отдельных выступов 
шероховаттости контактирующих поверхностей, а также по суммарной 
площади зоны растекания при максимальной осадке, соответствующей 
максимальной площади физического контакта между поверхностями. В 
результате определена рациональная схема обработки с точки зрения 
образования максимальной площади физического контакта между по-
верхностями при минимальных энергозатратах и образования сварного 
соединения в целом. Установлен и обоснован диапазон изменения па-
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раметров импульсного тока, в котором путем варьирования амплитудой 
плотности тока или суммарной удельной энергией обработки, можно 
активно управлять процессами микропластической деформации метал-
лов, активации поверхностей и формирования сварного соединения. 

Исследовано влияние температуры термообработки на качество 
соединений из разнородных металлов пары «сталь 20 + медь М1», 
полученных сваркой в твердом состоянии с использованием импульсов 
тока. Экспериментально установлено, что при соединении в твердом 
состоянии разнородных металлов «сталь 20 + медь М1», 
предварительно сжатых давлением 50 МПа, введение импульсов тока 
большой плотности в зону их деформирования и последующий нагрев 
до температуры 800 С обеспечивают образование надежного сварного 
соединения с отсутствием интерметаллидов в зоне контакта вдоль 
линии соединения. При этом в самом металле сохраняется четко 
выраженная исходная структура. Оценка качества сварного соединения 
по результатам механических испытаний показала, что сварное 
соединение имеет прочность на срез 0,98 от прочности меди.  
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АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОБРОБЛЮВАНОСТІ 
КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Сучасне приладо- та машинобудування ставить перед 

технологами завдання збільшення продуктивності праці й ефективності 
виробництва, підвищення якості випускає продукції. Успішне рішення 
цих завдань значною мірою пов'язане з вдосконалюванням технології 
виробництва, використанням прогресивних технологічних методів 
обробки й інструментів, оптимізацією умов обробки деталей тощо.  

Оброблюваність матеріалів є однією з найважливіших 
технологічних властивостей конструкційного матеріалу, яка 



 

 33 
 

характеризує сукупність його якостей, що визначає здатність 
матеріалу піддаватися обробці різальними інструментами. В той же 
час, можна відзначити, що оброблюваність матеріалів різанням 
відображає здатність обмежувати продуктивність їхньої обробки, 
викликати ускладнення в забезпеченні необхідної точності і якості 
обробленої поверхні, вимагати для своєї обробки спеціальних 
пристосувань і взагалі вносити всілякі труднощі в їх обробку. 

На сьогодні великий обсяг дослідних робіт з вивчення 
оброблюваності металів пов'язаний з безперервним введенням як 
нових конструкційних матеріалів у всіх областях техніки, так і нових 
інструментальних матеріалів, розробкою і вдосконаленням 
конструкції різального інструмента, а також методів обробки.  

Зазвичай визначення оброблюваності конструкційних матеріалів 
та оброблюваних властивостей інструментальних матеріалів як 
відносної, так і реальної здійснюється шляхом проведення 
експериментальних досліджень. 

Новітні методи багатомірного статистичного аналізу і 
можливості сучасної обчислювальної техніки дозволяють по-іншому 
підійти до розв’язання задачі визначення оброблюваності. Відомо, що 
оброблюваність матеріалу в основному визначається його хімічним 
складом, фізико-механічними властивостями та структурою. 
Пропонується визначати оброблюваність конструкційного матеріалу 
не шляхом проведення експериментальних досліджень, що пов’язані 
з його деформуванням, наприклад різанням, а математичною 
обробкою інформації про склад та властивості досліджуваного 
матеріалу, тобто неруйнівними методами.  

Для реалізації даної методики всі конструкційні, а також 
інструментальні матеріали поділяються на окремі класифікаційні 
групи (підгрупи) за сукупністю інформації про їх структуру, хімічний 
склад та фізико-механічні властивості.  

За основу такого поділу можна взяти наявну на сьогодні 
класифікацію матеріалів. Але така класифікація є суб’єктивною, тому 
пропонується її виконати шляхом застосування методів кластерного 
аналізу, що дозволить отримати науково обґрунтований поділ на 
групи. 

Для кожної встановленої класифікаційної групи (підгрупи) 
матеріалів методами дискримінантного аналізу визначається 
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класифікаційна функція, що дозволяє за сукупністю його фізико-меха-
нічних характеристик та хімічним складом однозначно та об’єктивно 
визначити групу, до якої відноситься досліджуваних матеріал. Це дає 
можливість отримати, в якості першого наближення, рекомендовані 
нормативами режими обробки конструкційного матеріалу, що 
відповідають даній класифікаційній групі (підгрупі).  

В той же час кожний оброблюваний та інструментальний матеріал 
має свої властивості, що відрізняють його від іншого, навіть в межах 
однієї класифікаційної групи. Крім того, реальні характеристики 
конкретного конструкційного матеріалу можуть відрізнятись від 
стандартних. Вказане вимагає врахувати реальний хімічних склад та 
фізико-механічні властивості конструкційного матеріалу при 
призначенні режимів їх обробки. Тому пропонується методами 
факторного аналізу виконати обробку інформаційних масивів, що 
визначають характеристики оброблюваних та інструментальних 
матеріалів, з метою стиснення початкової інформації та отримання 
значно меншої кількості латентних (неіснуючих) змінних. Шляхом 
обробки отриманих даних за спеціальним алгоритмом визначаються 
поправочні коефіцієнти на нормативні режими обробки конкретного 
матеріалу (швидкість різання та подачу), що враховують його 
особливості. Отримані коефіцієнти дозволяють також визначити 
відносну оброблюваність будь-яких конструкційних матеріалів, що 
входять в дану класифікаційну групу.  

Запропонована методика визначення оброблюваності 
конструкційних матеріалів та оброблювальних властивостей 
інструментальних матеріалів, що дозволяє визначити його реальну 
оброблюваність, тобто режими різання, та відносну оброблюваність, 
програмно реалізована та апробована при дослідженні різноманітних 
матеріалів. Використання такої «неруйнівної» методики визначення 
оброблюваності конструкційних матеріалів дозволяє значно 
зменшити витрати на проведення експериментальних досліджень, 
заощадити час та кошти.  

 
 
 
 

Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю.,  
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ФУР’Є-АНАЛІЗ ПРИ МАГНІТНО-АБРИЗИВНІЙ ОБРОБЦІ 

 
Широке застосування мають підшипникові матеріали які 

призначені для екстремальних умов роботи– підвищених 
навантажень (3–8 МПа) та температур (250–800 °С), високі швидкості 
ковзання (20–100 м/с). Оскільки 80 % відмов машин і механізмів у 
роботі відбувається через руйнування тертьових деталей. 

Найкращі показники роботи при високих температурах (500–
700 °С) і підвищених навантаженнях показали матеріали на основі 
нікелю, оскільки залізо, мідь при таких високих температурах 
непрацездатні.  

Тому було розроблено нікелевий сплав ЕП975 і його обробка. Для 
підтвердження ефективності розробленої технології виготовлення та 
тонкої фінішної магнітно-абразивної обробки (МАО) композиційних 
матеріалів на основі порошкового нікелевого сплаву ЕП975 з домішками 
СаF2 було виконано Фур’є-аналіз періодичності структури при 
скануванні взовж поверхні досліджуваних зразків, оброблених за 
відпрацьованими режимами прецизійної МАО, з використанням 
програмних пакетів аналізу зображень. Результати аналізу представлено 
у вигляді одержаних фотозображень (рис. 1). 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Фур’є-аналіз структури матеріалу на основі сплаву ЕП975 з 
домішками СаF2 у фазовому контрасті (режим ВЕ – у відбитих електронах), 

глибина від поверхні 50 нм: а – структурна (фізична) анізотропія (пряме 
сканування); б – орієнтація частинок сплаву (зворотнє сканування) 
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Результати розподілу структурних елементів антифрикційного 
матеріалу на основі сплаву сплаву ЕП975 з домішками СаF2 наведено 
у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Розподіл структурних елементів в матеріалі на основі 

сплаву ЕП 975+ 6% СаF2 
Фур’є-аналіз Орієнтація 

Режим аналізу Астр, % Дрібні 
об’єкти, % 

Кут 
нахилу, 

град. 

Асер., % 

SE - рельєф поверхні (у 
вторинних електронах) 57 2 63 9,0 

ВЕ - у відбитих електронах-
у фазовому контрасті 
(глибина 50 нм) 

56 1 101 8,0 

 
Як видно, матеріал демонструє майже однаковий рівень 

фізичної анізотропії як на поверхні зразка після шліфування, так і в 
об’ємі, починаючи з глибини ~ 50 нм. Це свідчить про однорідність 
композиційного матеріалу у цілому. 

Структурна анізотропія безпосередньо з поверхні зразка складає 
57 %, що, вірогідно, пов’язано з її невеликим збільшенням при 
тонкому шліфуванні досліджуваного зразка. Про це також свідчить 
збільшення кута нахилу головного вектору орієнтації структурних 
елементів матеріалу з 63 до 101°. 

При цьому незалежно від режиму аналізу середня геометрична 
анізотропія виявилась досить низькою – 9,0 та 8,0 %. Це ілюструє 
рівномірне розташування частинок матеріалу у всьому його об’ємі, а 
відтак підтверджує високу об’ємну однорідність одержаної структури 
матеріалу, яка є наслідком технології гарячого ізостатичного пресу-
вання (ГІП) і наступної тонкої механічної обробки. Наявність малої 
неоднорідності (анізотропії) підтверджується проведеними 
дослідженнями фізико-механічних. Зношування матеріалу 
відбувається рівномірно по всій поверхні тертя. Розподіл частинок 
твердого мастила СаF2 (4–8 мас. %) у структурі металевої матриці 
матеріалу на основі нікелевого сплаву ЕП975 відрізняється 
рівномірністю, що сприяє утворенню стабільної плівки вторинних 
структур на контактних поверхнях, здатної забезпечити високий 
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рівень функціональних властивостей матеріалу. Мінімізація зносу і 
стабілізація роботи пари тертя. 

Текстура матеріалу системи порошковий сплав ЕП975-СаF2 
зформувалась під впливом зовнішніх технологічних факторів – 
температурних і навантажуючих параметрів при виготовленні 
матеріалу (окрім ознак біографічного походження при металургійному 
переплаві сплаву ЕП975 і його розпиленні). Тобто після виготовлення 
композиційного матеріалу за розробленими технологічними режимами 
одержується дрібнозерниста структура.  

Таким чином, виконаний комплексний Фур’є-аналіз 
періодичності структури надав можливість підтвердити ефективність 
розроблених технологічних режимів виготовлення і фінішної тонкої 
МАО композиційних антифрикційних матеріалів на основі нікелевого 
сплаву ЕП975, які здатні забезпечити високий і стабільний рівень 
механічних властивостей. 
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ДИСКРЕТНАЯ ВЫПЕЧКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ – 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
 
В связи с ростом благосостояния части населения появились по-

вышенные требования к качеству продуктов питания отечественного 
и импортного производства, особенно первой необходимости – моло-
ку, хлебу и т.д. Качество хлеба во многом определяется временем 
доставки и реализации его потребителю. При традиционных про-
мышленных способах выпечки в торговые организации завозится 
большое количество выпеченного хлеба, которое реализуется не сра-
зу. При этом хлеб теряет свои потребительские качества. Новые тех-
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нологии дискретной выпечки обладают тем преимуществом, что 
окончательно хлеб довыпекается непосредственно в торговых точках, 
кафе, ресторанах, авто заправках. При этом такой хлеб можно выпе-
кать ровно по спросу, не теряя продукты и вложенные в него средст-
ва. 

Особое значение эти технологии могут иметь для жителей 
дальних сельских районов, где хлеб привозится два или три раза в 
неделю. Таким образом, ущемляются права сельского жителя на 
получение полноценных, качественных продуктов питания, особенно 
пожилого населения, лишенного возможности выпекать хлеб 
самостоятельно. Создание пекарен в малонаселенных пунктах 
экономически нецелесообразно. В то же время, на ближайшей 
пекарне можно приготовить полуфабрикат, специальным 
транспортом доставить в дальние районы, где любой житель сможет в 
своей печке допечь такой тесто-хлеб и получить свежий выпеченный 
хлеб. Изготовленный полуфабрикат, упакованный в полиэтиленовую 
пленку, может пролежать неделю в простом бытовом холодильнике 
или подвальном помещении при температуре (0+2) оС, т.е. до 
следующего привоза хлеба. Кроме того, технологии дискретной 
выпечки решают социальные и трудоохранные проблемы работников 
пекарен, так как позволяют ликвидировать ночные и вечерние смены.  

Эти технологии базируются на использовании традиционного кон-
вективного и вакуумно-испарительного охлаждения недовыпеченного 
хлеба. При этом тесто-хлеб высокой степени готовности быстро охлаж-
дается до температуры +2 оС. Затем упаковывается в полиэтиленовые 
пакеты, чтобы предотвратить процессы усушки, и складывается на хра-
нение в холодильник с температурой (0+2) оС. В таком состоянии он 
может храниться от 7 до 10 дней. Выпекать его до готовности можно на 
любом пекарном оборудовании, в том числе на домашнем, в течение 5–7 
мин. Наиболее перспективным при этом является вакуумно-
испарительное охлаждение хлеба. Оно является альтернативой медлен-
ному низкоэффективному конвективному охлаждению. При вакуумно-
испарительном охлаждении свободная и равномерно распределенная в 
объеме продукта свободная влага сама по себе служит легко регулируе-
мым по температуре хладоносителем. Установка для реализации этого 
способа состоит из герметичной холодильной камеры и вакуум-
конденсирующего агрегата. При откачке воздуха и водяных паров, по-
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ступающих в камеру от охлаждаемых продуктов, внутри влажного по-
ристого продукта создаются условия для изоэнтропного объемного ис-
парения и кипения жидкости. В отсутствии теплопритоков извне испа-
рение и кипение жидкости приводит к одновременному охлаждению до 
температуры насыщения паров воды каждой частицы продукта, в соот-
ветствии с ее влагосодержанием. Важной особенностью этого процесса 
является отсутствие экологически вредных хладагентов. 

Разработки рассмотренных технологий проводятся в Орловском 
государственном техническом университете на кафедре «Машины и 
аппараты пищевых производств» с использованием методов 
математического моделирования технологических процессов и 
автоматизированных установок с применением современных 
компьютерных систем сбора и обработки экспериментальных 
данных.  

 
 
 
 

Годік В.О. Київський національний  
університет технологій та дизайну, Київ,  

Ковальов А.І. ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго», Хмельницький,  
Зенкін А.С. Київський національний університет  

технологій та дизайну, Київ, Україна, 
 

ОЦІНКА СТАНУ ПОЖЕЖОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНІЧНИХ 
ОБ'ЄКТІВ 

  
Визначення якісного стану та кількісної оцінки 

пожежобезпечності, зокрема електророзподільних пристроїв, є 
актуальною проблемою розпізнавання стану складних технічних 
об'єктів при врахуванні всієї можливої сукупності впливаючих 
чинників [1, 2].  

Аналіз науково-технічної літератури з експлуатації електричних 
мереж та електроустаткування низької напруги (до 1000 вольт) 
свідчить, що їх пожежна безпека у вирішальному ступені залежить 
від виникнення різних аварійних режимів. В зв’язку з цим об’єктивна 
оцінка ризику зазначених параметрів представляє значний 
практичний інтерес. 
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 При проведенні авторами досліджень було прийнято, що 
існуючі нормативні вимоги з пожежної безпеки електророзподільних 
пристроїв, виражаються в загальному вигляді та працездатних 
кількісних критеріїв не мають. Ці вимоги, що приймаються при 
розробці й експлуатації електророзподільних пристроїв, зазвичай 
включають: застосування надійних контактних з'єднань; захист від 
попадання в електророзподільні пристрої сторонніх предметів; 
максимальне застосування негорючих матеріалів; застосування 
ізолюючих перегородок; покриття шин, елементів введення та 
підключення кабельних зв'язків та інших токоведучих деталей 
ізолюючими матеріалами та ін. Оцінкою ризику виникнення 
нештатних ситуацій при експлуатації електророзподільних пристроїв 
є облік всіх перелічених вимог, що можливо тільки при вирішенні 
багатокритерійних задач. Однією з пропонованих методик оцінки 
нештатних ситуацій є ранжування (впорядкування) критеріїв і 
зведення багатокритерійної задачі до одного критерію. При цьому 
пропонується використовувати цілеспрямовану систему, поведінка 
якої переслідує сформовану надсистемой (системою вищого порядку) 
мету: «досягти заданого рівня», «вижити», «перемогти в 
конкурентній боротьбі» і т.д. Математично це виражається тим, що 
система зі всіх можливих приймає стани, що забезпечуюють 
збільшення або збереження деякого функціонала стану, є мірою 
цілеспрямованості, результативністю, а нецілеспрямовані (що не 
мають мети) системи результативністю не характеризуються [3]. 

 Проведені дослідження дозволили встановити, що показник 
якості стану складного технічного об'єкту може бути описаний за 
допомогою багатовимірної ознаки, елементи якої в сукупності 
характеризують багатопараметричну якість функціонування цього 
об'єкту. Очевидно, будь-яке багатовимірне спостереження може бути 
геометрично інтерпретоване у вигляді крапки в багатовимірному (n-
вимірному) просторі. Доречно припустити, що геометрична близькість 
два або декількох крапок в цьому просторі означає близькість фізичних 
станів відповідних об'єктів, їх однорідність. Вирішальним тут 
залишається питання про вибір метрики в даному просторі, тобто про 
завдання відстані між двома крапками та способу побудови множини, 
що упорядковує, за допомогою якої до заданої неврегульованої 
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множини вноситься відношення порядку, наприклад, привласнення 
кожному елементу вагового коефіцієнта. 

Аналіз виробничого досвіду та результати проведених авторами 
досліджень [4, 5] свідчать, що сукупність різнорідних чинників 
багатопараметричної якості, як правило, змінюється в широкому 
діапазоні значень, і в різних комбінаціях і співвідношеннях. 
Ідентифікація й оцінка стану складного об'єкту (системи) описувалася 
та розв’язувалася як завдання розпізнавання образів. Розпізнавання 
якісного стану об'єкту полягає у віднесенні стану до одного з можливих 
класів. Наприклад, завдання оцінки такої багатопараметричної якості як 
пожежобезпечність елементів судових електроенергетичних систем при 
коротких замиканнях полягає, перш за все в достовірному 
розпізнаванні досліджуваної якості та визначенні ступеня 
працездатності цих елементів в різних умовах експлуатації, включаючи 
аварійні. Для розв’язання такої задачі витікає, що формально 
розпізнаваний стан об'єкту, тобто працездатне або непрацездатне, 
представляється у вигляді впорядкованого набору деяких змінних. До 
цих параметрів при проведенні випробувань віднесені теплофізичні 
характеристики електроенергетичних систем, конструкційні 
характеристики елементів систем.  

Запропоновані підходи до визначення загального якісного стану 
та кількісної порівняльної оцінки пожежобезпечності, зокрема для 
вторинних розподільних щитів, можуть бути використані: для 
порівняння інших елементів і систем в цілому; розв’язання задачі 
переваги елементної бази; при формуванні вимог до якості та в 
технічних завданнях на розробку електроустаткування. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

МОДУЛЬНОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ГНУЧКОГО 
СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ 

 
Модульне автоматизоване гнучке складальне виробництво 

становить новий напрямок в технології машинобудування. 
Підвищення його ефективності є важливою народногосподарською 
проблемою. Таке виробництво найбільш повно відповідає швидкій 
зміні номенклатури виробів, тобто вимогам ринкової економіки. До 
першочергових технологічних завдань модульного автоматизованого 
гнучкого складального виробництва відноситься розробка його 
науково-технологічних основ, на базі яких формується методологія 
побудови технологічних і конструкційних модулів, проектування 
модульних технологічних процесів гнучкого складання виробів і 
модульного переналагоджуваного складального обладнання з 
оснащенням. 

Визначення структури складальних модулів є одним з найбільш 
складних завдань модульного автоматизованого гнучкого складання. 
Полягає воно в визначенні множини можливих порядків структур, 
відборі конкурентоспроможних варіантів і встановленні 
оптимального за потрібним критерієм. Все це виконується на етапі 
розробки гнучкого технологічного модульного процесу складання, 
коли розпрацьовуються складальні модулі. Кожний порядок 
визначається як конструкцією складаного вузла, так і особливостями 
модульної складальної технології. Для вирішення завдання 



 

 43 
 

використовується математична графова модель, яка описується 
матрицями як для початкового опису модульного складального 
процесу, так і наступного аналізу та синтезу. 

Допускаючи, що будь-яка конструкція виробу може бути 
представлена кінцевим графом, в якому вершини відповідають 
окремим деталям, що творять конструкцію виробу, а дуги – 
взаємозв’язку між ними, модульний складальний процес на будь-якому 
рівні можна описати матрицями суміжності та інцидентності:  

 

 
де aij – деталі конструкції виробу; n – їх кількість; tij – час складання 
двох суміжних деталей.  

Методика синтезу раціональних порядків структури побудована 
на певних допущеннях, характерних для автоматизованого складання. 
Правильність модульного складання перевіряється можливістю 
розкладання деталей через відміну відношення обмеженості їх 
рухомості, що змінює значення пересічних елементів m матриці. 
Напрямок розкладання вздовж осі визначається знаком матриці. 
Якщо деталь входить в однотипну групу одного напрямку, то при 
складанні чи розкладанні першою може бути будь яка деталь групи. 
При модульному складанні можуть утворюватися комплекти, 
складання чи розкладання яких можливе одночасне, що свідчить про 
наявність подібних контактів. Такі комплекти підлягають 
одночасному складанню чи розкладанню. Базовою деталлю 
вважається така, що має найбільше контактів зі складаними деталями 
і усувається останньою при розкладанні. При цьому приймаються до 
уваги напрямки складання. Кількість деталей, що приєднуються до 
базової, обмежується як вимогами автоматизованого складання, так і 
організаційними вимогами. Так, найкращими результатами 
автоматичного складання є приєднання 5-6 деталей, але не більше 12. 
Початковий варіант модульного подетального складання отримується 
інвертуванням теоретичної послідовності, тобто заміною в матриці 
знаків, які вказують на протилежний напрямок складання. У 
загальному група деталей, що складається по одному напрямку може 
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складатися в довільному порядку, якщо ці деталі не знаходяться в 
контакті з іншими деталями групи і не перешкоджають їх складанню.  

У випадку розгляду цілого виробу доцільним є використання 
комплексної матриці, котра описує деталі та вузли як незалежні 
елементи, яким відповідатиме одна вершина орграфу. При такому 
підході рішення буде більш адекватним, а найкоротший шлях 
Гамільтона в графі буде більш детально проаналізованим і вибраним за 
прийнятими критеріями. Отримана в такий спосіб модель є спрощеною 
формою алгоритму шляху Гамільтона чи методологічною концепцією 
моделі технологічного модульного процесу складання. Розроблена 
модель гнучкого модульного складання виробів представлена графами і 
матрицями включає 7 етапів. 

Конструкційні модулі, що розробляються одночасно з 
технологічними і мають їм відповідати, повинні мати достатньо високу 
надійність роботи. В цьому власне і полягає наступне обмеження при 
формуванні складальних модулів. В першому наближенні можна 
вважати, що мається обмеження за надійністю та коштами її 
забезпечення. Допускається, що при об’єднанні mj таких елементарних 
конструкційних модулів імовірність модульного складання задається 
відомою функцією Pj (mj). Сумарна вартість модульного складання 
визначається як Bn= Σ bi mi. Як видно, розв’язок полягає в 
максималізації загальної надійності при заданих обмеженнях. Вводячи 

множник Лагранжа, необхідно максималізувати   
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ускладнюватиметься. Так доцільність концентрації модульного 
складання витікає з конструкції конкретного складального вузла чи 
виробу та модульної технології його складання. Таким чином при 
моделюванні технології модульного складання виробів виконується 
аналіз і синтез процесу з метою встановлення раціональної структури 
складальних модулів і модульного процесу в цілому. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРИКЦИОННЫХ 

УЗЛОВ ТРЕНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
 
Эксплуатация и техническое обслуживание современных 

транспортные машин (собственно фрикционные узлы, ременные 
передачи, фрикционные переключатели и др.) связаны с содержанием 
большого количества различных узлов трения, работающих в 
условиях динамического нагружения. Колебания и ударные 
воздействия существенно влияют на триботехнические параметры, а 
поведение машины в целом как сложной динамической системы 
сильно зависит от трения и износа в ее элементах. Функциональные 
характеристики узлов трения определяются многими факторами, в 
том числе физико-механическими характеристиками контактируемых 
пар, смазочной средой, вводимой в область контактирования и 
многими другими факторами. Однако до настоящего времени 
практически не раскрыта связь между динамической системой трения 
и выходными функциональными свойствами узла. Здесь под 
динамической системой трения понимается единство динамических 
свойств взаимодействия, формируемое в зоне сопряжения 
контактируемой поверхности. Для широкого круга сложных трибодинамических систем 
предложена методика идентификации динамической связи на основе 
скользящей линеаризации, позволяющая учитывать 
триботехнические параметры фрикционных элементов. Для того, 
чтобы иметь возможность практически реализовать эту методику, 
необходимо задавать значения этих параметров, которые 
предлагается получать на основе математического моделирования и 
информационной технологии.  

В частности  
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– соответственно матрицы инерционных коэффициентов, 
диссипации и жесткости. Здесь следует заметить, что матрицы 
жесткости и диссипации не являются симметричными, это позволит 
сформировать циркуляционные и гироскопические составляющие 
силы.  Для идентификации матриц использовался метод, основанный 
на основе скользящей линеаризации и авторегрессионном 
спектральном анализе, и линейный метод наименьших квадратов 
(МНК), который позволяет оценить параметры матрицы. 

Методика идентификации динамической характеристики процесса 
трения осуществляется в следующих этапах: во-первых, 
идентифицируются функции сближения для каждой точки, 
линеаризованных в окрестностях динамической характеристики 
процесса трения, представленной в виде матриц динамической 
жесткости и диссипации трибосреды. Во-вторых, в основе применения 
авторегрессионного спектрального анализа лежит более наглядная 
интерпретация динамической перестройки системы, которая 
обусловлена эволюционными изменениями свойств трибосреды. 
Известно, что в основу построения авторегрессионных моделей лежит 
принцип применения аппроксимации, которая сводится к использова-
нию МНК, который хорошо алгоритмируется и результаты его могут 
быть смоделированы в пакетах прикладных программ.  

Для раскрытия динамики взаимодействия контактируемых 
поверхностей необходимо иметь информацию о свойствах 
взаимодействующих подсистем динамической связи, 
формирующейся в процессе трения. Для изучения динамических 
процессов трения была использована математическая модель, 
учитывающая особенности взаимодействия динамических подсистем, 
а также предложена идентификация свойств динамической связи. 
Кроме этого, для предложенной модели были проанализированы 
стационарные траектории, которые обеспечивают устойчивость 
системы, зависящие от внешних силовых возмущений, определены 
уравнения в вариациях относительно стационарных траекторий и 
исследованы координаты состояния {x1,x2}T.  Исходя из выше сказанного, можно прийти к выводу, что все 
главные стационарные характеристики узла трения зависят от ста-
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ционарной точки, формируемой в результате установившихся реак-
ций внешних сил, в том числе потенциальных сил и реакций со сто-
роны трибосреды. Идентифицированные функции сближения 
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и найденная стационарная точка позволяют проще опре-

делить главные стационарные характеристики процесса трения, а 
также определить матрицу динамической жесткости трибосопряже-
ния. Определение матриц динамической жесткости и диссипации по-
зволяет дать оценку динамической характеристики процесса трения и 
реакции трибосреды, зависящей от сближения контактируемых по-
верхностей, от траекторий относительных их перемещений. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН НА 

СТОЙКОСТЬ РЕЗЦОВ ИЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛЛОВ 

 
Колебательные движения элементов технологической системы 

оказывают существенное влияние на качество обработанной 
поверхности, точность обработки, интенсивность износа и разруше-
ние режущего инструмента, шумы и др. Допустимые значения 
амплитуд колебательных движений элементов технологической 
системы определяются требованиями к качеству обработанной 
поверхности, точности обработки, резонансными явлениями и др. 
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Известны несколько методов борьбы с колебаниями при реза-
нии, из которых наиболее распространенными являются использо-
вание виброгасителей, нанесение на режущую пластину вибро-
стойких покрытий, использование в конструкции режущего инст-
румента элементов из материалов с высокими демпфирующими 
свойствами. Преимущества гашения колебаний с помощью мате-
риалов высокого демпфирования заключаются в простоте (отпада-
ет надобность в специальных довольно сложных виброгасящих 
устройствах), практической независимости эффекта демпфирова-
ния от частоты и, как правило, широкой области рабочих темпера-

тур. 
В этой связи цель настоящей рабо-

ты – исследовать возможность примене-
ния в конструкции инструмента мате-
риалов с высокими демпфирующими 
свойствами для гашения колебаний при 
точении закаленных сталей резцом, ос-
нащенным пластинами из поликристал-
лических сверхтвердых материалов 
(ПСТМ), а также установить влияние 
этих элементов на стойкость инструмен-
та. 

Была разработана державка резца с 
элементами из высокодемпфирующих 

материалов (рис. 1). 
Державка резца 1 оснащена режущей пластинкой из КНБ 4, 

расположенной между нижней 5 и верхней 3 вставками, изготов-
ленными из демпфирующего материала. Пластинка из КНБ зажата 
прихватом 2 с зажимным винтом 6. В качестве материалов 
демпфирующих вставок использовали твердый сплав ВК8 и никелид 
титана TiNi (авибрит) [1]. 

Для определения влияния вставок из никелида титана на износо-
стойкость режущего инструмента провели две серии экспериментов. 
В первой серии в качестве демпфирующих элементов использовали 
вставки из никелида титана, во второй – из твердого сплава ВК8. В 
каждой серии провели по пять параллельных экспериментов с разны-
ми режущими пластинками, взятыми из одной партии. Геометриче-

 
Рисунок 1 – Схема резца с 

элементами из высокодемп-
фирующих материалов 
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ские параметры и физико-механические свойства пластинок были 
одинаковые. Материал режущей пластинки – КНБ четырехгранной 
формы. 

Испытания проводили на станке ТПК-125ВМ. В качестве 
обрабатываемого материала использовали заготовку из закаленной 
стали марки ХВГ твердостью HRC 58–60. Использовали следующие 
режимы резания: подача S = 90 мм/мин; глубину резания t = 0,1 мм; 
скорость резания v = 2 м/с. Геометрические параметры режущего 
инструмента: α = 10°, γ = –10°, φ = φ1 = 45°. 

Эксперименты проводили до достижения критического износа 
по задней поверхности резца hз = 0,3 мм. Полученные зависимости 
величины износа для резцов со вставками из никелида титана и 
твердого сплава показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимости скорости износа резцов с разными демпфирующими 

вставками: 1 – вставки из ВК8; 2 – вставки из никелида титана 
 
На основании полученных экспериментальных данных можно 

сделать вывод, что использование вставок из никелида титана 
позволило увеличить стойкость резцов с 30 до 36 мин. Особенно 
заметным оказалось изменение времени приработки резца на этапе 
его начального износа. Так до износа 0,1 мм пластины со вставками 
из TiNi работали 10 мин, а с ВК8 – 5 мин. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ И 

ВИБРАЦИЙ ПРИ ТОЧЕНИИ 
 
Для исследования динамических процессов при точении в ИСМ 

им. В. Н. Бакуля НАН Украины была усовершенствована 
автоматизированная измерительная система для исследования 
процесса резания [1]. Система дополнительно была оснащена 
акселерометром KD 35a немецкой фирмы Metra Mess und 
Frequenztechnik, который позволил измерять ускорения вибраций. 
Для повышения частоты опроса сигнала акселерометра было 
использовано АЦП ADA 1406 фирмы HOLIT Data Systems. 
Управление АЦП осуществлялось программой Power Graph, которая 
позволяла провести предварительную обработку результатов 
эксперимента и сохранить полученную информацию [2]. 

Акселерометр KD 35a представляет собой пьезоэлектрический 
датчик с большим выходным сопротивлением. Его рабочий диапазон 
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частот 10–10000 Гц. Акселерометр преобразовывал механические ко-
лебания резца в электрические сигналы, пропорциональные ускоре-
нию колеблющегося инструмента и использовался для определения 
параметров вибрации.  

Датчик закрепляли в нижней части резца, максимально 
приближено к зоне резания в направлении составляющей Pz силы 
резания (рис. 1). Такое размещение датчика позволило увеличить 
чувствительность измерительного канала. 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Резец с датчиком ускорения (а), закрепленный в динамометре 
(б) 

 
Для согласования акселерометра с АЦП был разработан 

специальный согласующий усилитель и блок питания (рис. 2). 
Усилитель состоит из двух каскадов, собранных на современных 
операционных усилителях ОРА2604. Принципиальная электрическая 
схема согласующего усилителя показана на рис. 2, б.  

Во время каждого опыта сигналы по трем каналам от 
динамометра и по одному каналу от акселерометра через усилители 
поступали на АЦП. Исследование динамических процессов процесса 
резания заключалось в проведении серии экспериментов с 
изменяющейся скоростью резания, подачей, глубиной резания или 
величиной износа. Графическое представление данных в PowerGraph 
для одного эксперимента приведено на рис. 3. 
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а) б) 

Рисунок 2 – Согласующий усилитель и блок питания акселерометра (а), 
электрическая принципиальная схема согласующего усилителя (б) 

 
 

 
Рисунок 3 – Графическое отображение результатов для одного 

эксперимента 
 
На рис. 3 приведен пример осциллограммы составляющих Px(t), 

Py(t), Pz(t) силы резания, измеряемых динамометром, и ускорения a(t), 
измеряемого акселерометром. Особенность обработки сигнала от 
датчика ускорения (акселерометра) заключалась в следующем:  

1. Выделяли участок без резания и, используя возможности 
программы Power Graph, получали спектр шумов (рис. 4). 
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2. Используя спектр шумов, фильтровали исходный сигнал ак-
селерометра. 

3. Для полученного сигнала строили спектр (рис. 5). 
4. Определяли доминирующие частоты, на которых наблюдался 

всплеск амплитуд. 
 

 
Рисунок 4 – Спектр шумов на участке без резания 
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Рисунок 5 – Спектр сигнала акселерометра при точении алюминиевого сплава 

АК 6 круглой пластиной АТП (v = 5,0 м/с; S = 0,1 мм/об; t = 0,3 мм) 
 
Пример. При обработке алюминиевого сплава АК 6 круглой 

пластиной АТП диаметром 12,5 мм при v = 5,0 м/с; S = 0,1 мм/об; t = 
0,3 мм наблюдали повышенные вибрации. Анализ спектра 
акселерометра показал (см. рис. 5), что частота данных колебаний 
соответствовала f1 = 460+ 15 Гц (1 гармоника) f2 = 920 + 25 Гц (2 
гармоника).  
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УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЕСТОВИН СТРУЙНОЙ 
ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКОЙ 

 
 Проблема упрочнения металлических поверхностей весьма 

актуальна и важна для современного производства, в связи с тем, что 
разрушение деталей машин, оборудования и элементов конструкций 
при эксплуатации, как правило, начинается с поверхности. 
Следовательно, для повышения их долговечности решающее 
значение приобретает упрочнение поверхностных слоев деталей.  В 
инжененрной практике применяют различные технологические 
способы упрочнения поверхностей деталей, основу многих из них 
составляет пластическое или термопластическое деформирование 
относительно тонких поверхностных объемов изделий при 
сохранении неизменной сердцевины. 

 Согласно экспериментальным исследованиям, приведенным в ра-
боте [1], электрогидроимпульсная обработка (ЭГИО) высокоскорост-
ной струей жидкости, направленной по нормали к обрабатываемой по-
верхности сварных образцов из алюминиево-магниевых сплавов, по-
зволяет не только снизить растягивающие напряжения в шве, но и сде-
лать их сжимающими, равными по абсолютному значению исходным 
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напряжениям. При этом отмечалось повышение твердости металла по 
оси сварного шва на 23 %.  

С учетом того, что струя может достигать скорости истечения 
2·103 м/с, создавая давление на преграде до 1·109 Па, соизмеримое с 
динамическим пределом текучести большинства современных 
материалов, предположена возможность использования струйной 
ЭГИО для упрочнения поверхности металлических изделий, например, 
из износостойких сталей, работающих на истирание. 

 Для проверки такой возможности была выбрана аустенитная 
марганцовистая сталь 110Г13МЛС, которая широко используется в 
различных отраслях промышленности, в частности, в горнорудном и 
обогатительном производстве, в транспортном машиностроении [2]. 

В качестве объекта исследования выбрали образцы крестовин 
стрелочного перевода размером 100х50х20 мм из вышеуказанной 
стали. Ее механические свойства в исходном состоянии следующие: 
временное сопротивление в = 800 МПа, предел текучести т = 400 
МПа и твердость НВ = 2100 МПа. 

Электрогидроимпульсную обработку струей жидкости 
осуществляли по нормали к поверхности образцов при энергии разряда 
W0 = 20 кДж. Генерировали струи жидкости в жесткой камере объемом 
250 см3 с коническим насадком (угол при вершине конуса 60) и 
выходным отверcтием диаметром 8 мм. Воздушный зазор от выходного 
отверстия камеры до поверхности воды составлял 40 мм, при этом 
скорость струи, измеренная с помощью высокоскоростной съемки на 
установке ВФУ-1, достигала 1500 м/с. 

При этом максимальное давление струи на преграду в момент ее 
торможения, расчитанное по зависимости, приведенной в работе [3], 
составляло 2180 МПа. В результате интенсивного воздействия струи 
жидкости на материал была зафиксирована осадка поверхности на 
глубину 0,7 мм. 

Результаты измерений твердости обработанной поверхности 
образца показали, что ее значение равно HV = 5200 МПа, что 
соответствует НВ = 4700 МПа. Это более чем в 2 раза превышает 
значение ее твердости до обработки и в 1,4 раза – требуемое для 
повышения износостойкости [2]. Глубина упрочненного слоя металла 
обработанной поверхности составила 0,25 мм. 
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Определено, что для увеличения глубины упрочненного поверх-
ностного слоя необходимо либо повышение энергии разряда, либо 
изменение геометрических размеров струйного генератора, так как 
они оказывают основное влияние на скорость истечения жидкости, а, 
следовательно, на давление струи в момент ее встречи с преградой. 
Показано, что требуемая глубина упрочненного поверхностного слоя 
может быть достигнута за счет увеличения количества импульсов, 
что более целесообразно, чем повышение энергии разряда. 

На основе результатов металлографических исследований 
структуры поверхностного слоя стали 110Г13МЛС до и после 
струйной ЭГИО определено, что повышение в 1,4 раза твердости 
поверхности обработанных образцов обусловлено развитием в 
поверхностном слое микропластической деформации типа 
скольжения и двойникования. Характерно, что деформация при этом 
происходила преимущественно по одной системе скольжения, что 
является свидетельством наличия упрочнения. В результате 
достигается повышение износостойкости поверхности стали. 

Полученные результаты показывают потенциальную 
возможность использования в промышленности указанного вида об-
работки для упрочнения поверхности деталей из марганцовистой 
стали 110Г13МЛС. 

Результаты приведенных исследований свидетельствуют о 
возможности использования струй жидкости, генерируемых 
высоковольтным разрядом в камере малого объема, для упрочнения 
металлической поверхности деталей из износостойких сталей. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ ПРИ 

АЛМАЗНОМ ХОНИНГОВАНИИ 
 
Несмотря на широкое применение изделий с точными 

коническими сопряжениями, их получение продолжает оставаться 
серьезной научно-технической проблемой. 

Технология обработки конических поверхностей отличается от 
цилиндрических тем, что в соответствии с кинематикой снимаемый 
припуск и, как следствие, нагрузки не остаются постоянными. 

В соответствии с этим, целью работы являлось: на основе 
изучения закономерности распределения контактных давлений на 
поверхности бруска при взаимодействии с деталью в процессе 
алмазного хонингования конических отверстий создать инструмент, 
позволяющий повысить качество и точность обработки.  

Для решения поставленной цели нужно было определить 
распределение нагрузки на поверхности бруска, теоретически рассчи-
тать изменения ширины контакта и, отсюда, нагрузки. 

Экспериментально, в статике, получить эпюры распределения 
нагрузки, разработать способ, позволяющий стабилизировать эти 
нагрузки и тем самым обеспечить повышение точности. 

Теоретический анализ привел к получению зависимостей 

max22 





брз

брз
к rr

rr
b , (1) 

где bк – ширина контакта; rз – радиус заготовки; rбр – радиус 
поверхности бруска; max – максимальная глубина внедрения 
режущего зерна; 

2
max53,0   кy bHVp , (2) 

где py – линейно распределенная нагрузка;  – коэффициент, 
зависящий от геометрии режущего зерна; HV – твердость обраба-
тываемой детали по Виккерсу; 
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к

y
y b

p
q  9,1 , (3) 

где qy – контактное давление. 
Из полученных зависимостей видна динамика изменения 

нагрузки. 
Таким образом, надо было обеспечить работу хонинговальной 

головки в режиме соответствующей реакции на изменение этой 
нагрузки. 

Последовательность этих решений показано измерением 
распределения нагрузки вдоль образующей конического отверстия на 
специальной, сконструированной нами установке [1], который 
фиксирует характер неравномерности съема материала, что и 
вызывает необходимость внесения изменений в конструкцию 
инструмента и содержанию процесса. 

Особенность хонинговальной головки заключается в том, что она 
позволяет выйти на оптимальное распределение нагрузки за счет 
расположения дополнительных опор между корпусом колодки и 
опорной планкой с брусками, обеспечивая равномерный съем 
припуска. Место расположения дополнительных опор определялось 
экспериментально по разработанной методике, основанной на 
тензометрии, определяющей распределение контактных нагрузок. 

При проведении опытов в качестве материала использовалась 
сталь 40Х улучшенная (42–52 HRC) по ГОСТ 4543–71, а в качестве 
режущего элемента – бруски алмазные АС6 500/400– М5–01–100% и 
АС20 125/100–М5–01–100 %. Режимы резания соответствовали 
производственным. По результатам проведенных экспериментов 
были определены отклонения от угла конусности, ширина контакта 
алмазных брусков с образующей конического отверстия, глубина 
внедрения режущих зерен, отклонение от круглости, отклонение от 
прямолинейности образующей конического отверстия, линейный 
съем материала, а также шероховатость поверхности образующей 
конического отверстия. 

Проведенная обработка полученных данных показывает, что 
предлагаемая нами конструкция колодки способствует повышению 
точности и качества обработки конических отверстий методом 
алмазного хонингования, что связано со стабилизацией контактных 
давлений при взаимодействии бруска с обрабатываемой деталью.  
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Обработка конических отверстий методом алмазного хонинго-
вания с применением в инструменте предлагаемой колодки создает 
благоприятные условия для последующей операции притирки, 
которая, как известно, является трудоемким процессом. 

Таким образом, изделия, имеющие конические сопрягаемые 
поверхности и эксплуатируемые под высоким давлением, полу-
ченные методом алмазного хонингования, обеспечивают высокую 
герметичность.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ СПОСОБОМ 

 
Работы многих ученых, а также практический опыт на большом 

количестве объектов теплоэнергетики показал возможность повышения 
экономичности водогрейных котельных, ДВС, работающих на жидком 
топливе – нефти, мазуте, печном топливе, а также снижения количества 
вредных выбросов в окружающую среду. 

В случае топливо-водной эмульсии, вода в массе топлива 
распределяется равномерно, на молекулярном уровне, а в дополнение 
к этому в топливе разрываются парафиновые цепочки, структура 
становится равномерной и однородной по всей массе.  

Максимальный эффект топливо – водная эмульсия проявляет во 
время сжигания: частицы воды вскипают значительно быстрее 
молекул топлива, разбрасывая расположенные рядом с ними частицы. 
Отделенные друг от друга, частицы топлива начинают сгорать 
одновременно со всех сторон, повышая общую температуру горения 
факела. 
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Как показали проведенные исследования, топливо-водная 
эмульсия с содержанием воды 18–24 %, не снижает эффективность 
работы двигателя. Сжигание эмульсии вместо чистого топлива 
позволяет уменьшить содержание вредных примесей в отходящих 
газах (оксиды углерода, серы, азота), значительно сократить выброс 
твердых частиц. Все это происходит за счет более полного сжигания 
топлива.  

Другим преимуществом эмульсии перед чистым мазутом 
является то, что для ее приготовления не обязательно использовать 
чистую воду. Для приготовления топливо-водной эмульсии можно 
применять сточные воды, загрязненные нефтепродуктами, а также 
некоторыми другими веществами, полностью сгорающими в топках 
котлов. 

Ультразвуковое эмульгирование позволяет получать 
высокодисперсные, практически однородные и химически чистые 
эмульсии. Для протекания ультразвукового эмульгирования 
необходима кавитация, условия возникновения и протекания которой 
определяют основные зависимости эмульгирования от интенсивности 
и частоты ультразвука, температуры, давления, наличия растворен-
ных газов и т.п. 

Детальный механизм образования капель эмульсии под 
действием кавитации не известен, существуют лишь гипотезы. 

В соответствии с первой из них кавитационная полость в одной 
из жидкостей вблизи раздела двух фаз в стадии захлопывания увлека-
ет и отрывает капельки от общей массы другой жидкости. Другая ги-
потеза объясняет образование эмульсии распадом на капельки куму-
лятивных струй, образовавшихся при несимметричном захлопывании 
кавитационных полостей. Эмульгирование начинается, когда интен-
сивность ультразвука превышает некоторое значение I, ниже которо-
го процесс не протекает. Например, I для систем масло-вода на часто-
те 25 кГц лежит в пределах от долей Вт/см2 до нескольких Вт/см2. 
Величина I снижается, если эмульгирование протекает вблизи по-
верхности твердой фазы, инициирующей образование кавитации. 
Скорость образования эмульсии растет с увеличением интенсивности 
ультразвука, так же c увеличением времени экспонирования концен-
трация эмульсии возрастает, достигая некоторого предельного значе-
ния. Существование предельной концентрации обусловлено одно-
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временным протеканием процесса противоположного направления – 
акустической коагуляции и изменением в ходе процесса условий для 
возникновения кавитации. 

Эмульгирование может протекать в широком диапазоне частот; 
практически используемые частоты не превышают 2–3 МГц. Диаметр 
капель дисперсной фазы не зависит от интенсивности ультразвука и 
незначительно зависит от частоты. Так, например, при увеличении 
частоты ультразвука с 20 кГц до 2 МГц диаметр капель уменьшается 
лишь вдвое. Минимальный размер капель при ультразвуковом 
эмульгировании 0,1 мкм. 

Образование дисперсной фазы облегчается с понижением 
вязкости исходных компонентов. С уменьшением межфазного 
натяжения снижается значение I, а при заданных надпороговых 
значениях I получаются более концентрированные эмульсии. 

Для получения эмульсий в промышленных объемах 
используются ультразвуковые магнитострикционные 
преобразователи типа ЦМС-8. Преобразователи это типа могут быть 
встроены в поточные системы, например для приготовления 
топливо-водной эмульсии или СОЖ. Процесс генерирования 
ультразвука сопровождается тепловыделением, поэтому 
преобразователь снабжен водяным охлаждением, с принудительной 
циркуляцией охлаждающей жидкости. Техническая характеристика 
преобразователя ЦМС-8 приведена в табл. 1.  
Таблица 1 – Технические характеристики преобразователя ЦМС-

8 
Габариты, мм 225370 
Высота рабочей камеры, мм 370 
Внутренний диаметр, мм 135 
Объем рабочей камеры, л 6 
Рабочая частота, кГц 8 
 

Для питания этого ультразвукового преобразователя 
используются генераторы повышенной частоты ГПЧ-4-8. 
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КАЧЕСТВО СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОБОК 
ШАРОВОГО КРАНА ПРИ ЕГО ОБРАБОТКЕ НА 

ПОЛУАВТОМАТЕ Д-7 
 
Предлагаемый способ чистовой обработки пробок шаровых 

кранов в торовых желобах основан на поверхностном пластическом 
деформировании (ППД), сочетающем в себе элементы обкатывания и 
истирания. Такую обработку можно рассматривать как финишную 
(аналогично доводке, притирке или полированию), подтверждением 
чего является весьма низкое удельное давление в контакте пробки с 
желобами (в несколько раз меньше, чем при ППД роликами или 
шариками). 

Качество обработанной поверхности пробок целесообразно 
оценивать по параметрам, получаемым в результате действия ука-
занных факторов. При этом в рассмотрение следует принимать 
параметры, которые являются важными для обеспечения эксплуа-
тационных детали. Ими являются шероховатость и волнистость 
поверхности, изменение размера, микротвердость, глубина и 
структура деформированного слоя, остаточные напряжения, которые 
обусловливают усталостную прочность, износостойкость и другие 
эксплуатационные свойства элементов техники.  

Для пробки шарового крана такими показателями являются 
шероховатость поверхности, изменение размера и формы сферы.  

 Важнейшими параметрами шероховатости поверхности по 
ГОСТ 2789-73 являются среднеарифметическое отклонение профиля 
Ra и средний шаг неровностей Sm. Параметр Ra измерялся на 
профилографе-профилометре мод. 252, а со сферической поверхности 
снимались профилограммы (рис. 1). 

При обкатывании пробок на станке Д-7 с номинальными режи-
мами установлено следующее. Исходная шероховатость заготовок в 
пределах Ra 2,5 мкм и одинаковые режимы обкатывания обеспечива-
ли получение стабильного качества сферической поверхности про-
бок. При этом участки «закатывания» сферы на расстоянии 3–5 мм от 
торцов отверстия имели шероховатость до Ra 0,17, а на остальной об-
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катанной поверхности шероховатость была в пределах Ra 0,201–0,252 
(рис. 2).  

 

 
а     б     в 

Рисунок 1 – Профилограммы поверхности пробок:  
а – после обтачивания; б – после обкатывания Р = 700 Н, время 35 с (латунь 

Л63); в – после обкатывания Р = 1200 Н, время 45 с (сталь 20Х12).  
ВУ = 1000, ГУ = 40 

 
 

 
участок А    участок Б 

Рисунок 2 – Профилограммы поверхности пробок (латунь Л63) 
обкатывания (Р = 450 Н, t = 35 с). ВУ = 2000, ГУ = 80 

 
 
Это обстоятельство подтверждает наличие истирания в местах 

наибольших пятен контакта, что связано с деформацией 
обрабатываемой пробки. 
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Обкатанная пробка имеет максимальный диаметр близкий к 
диаметру заготовки, так как припуск на обработку не превышает 0,01 
мм, а минимальный диаметр, измеряемый у торцов отверстий, 
меньше на величину закатывания. Если этот факт рассматривать как 
отклонение от окружности, то следует иметь ввиду, что размер такой 
погрешности обработки меньше допуска на диаметр пробок и может 
регулироваться, а направ-ление закатывания полезно для 
эксплуатации шарового крана.  

Герметичность шарового крана, являющаяся главной его 
характеристикой, зависит от формы и шероховатости сферической 
поверхности пробки и параметров уплотнения в кране. 

 Согласно основам теории герметичности [1], механизм утечки 
через щелевые уплотнения определяется особенностями течения 
вязкой жидкости или газа через микрозазоры. При наличии перепада 
давлении P по отдельным капиллярам происходит утечка Q, 
суммарное значение которой рассчитывается по упрощенной 
формуле [1]:  

3)( zR
l

PBQ





 , 

где   – коэффициент формы микроканалов; B, l – ширина и длина 
каналов;  – коэффициент Пуассона; Rz – параметр шероховатости 
поверхности. 

Учитывая третью степень параметра Rz в указанной 
зависимости, ясно, что влияние шероховатости поверхности пробки 
шарового крана на его герметичность является преобладающим. 
Параметры шероховатости Rz и Ra (при Ra 0,20–0,25) связаны 
статистической зависимостью Ra  0,25Rz, поэтому герметичность 
шарового крана будет зависеть от параметра Ra поверхности пробки 
также в третьей степени.  

 ГОСТ 9544-93 регламентирует четыре класса герметичности, 
нормирующих допустимые утечки в см3/мин. Класс герметичности 
указывается в технических условиях на шаровой кран. 

Кроме повышения герметичности, снижение шероховатости по-
верхности пробки шарового крана облегчает управление краном, а 
также увеличивает износостойкость полимерных (фторопластовых) 
уплотнений [1]. Однако для каждого из полимерных уплотнений име-
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ется минимальный коэффициент трения, соответствующий опреде-
ленной шероховатости поверхности металлического контртела [2]. 
Для варианта пары трения фторопласт-латунь (Ra 0,2) снижение ше-
роховатости поверхности пробки, с этой точки зрения, не целесооб-
разно, так как при этом будет увеличиваться коэффициент трения, 
что вызывает увеличение усилия управления краном. 

Из вышеизложенного следует, что обкатывание сферических 
пробок шаровых кранов улучшает технические параметры шаровых 
кранов. 

Выводы: 
1. Неравножесткость конструкции пробки шарового крана 

обусловливает влияния переменной деформации пробки при 
обкатывании на качество обработки. Выявлена особенность процесса 
обкатывания: на узких участках поверхности пробок у торцов 
отверстия наблюдается уменьшение радиуса сферы на 0,03-0,05 мм, 
что полезно для снижения усилия управления краном и может 
компенсироваться наладкой станка при предворительной 
сферотокарной обработке. 

2. Получаемая шероховатость сферических поверхностей после 
обкатывания составляет Ra 0,20–0,25. Шероховатость сферы на узких 
участках «закатывания» меньше и находится в пределах Ra 0,15–0,20. 
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УЧЕТ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ В РАСЧЕТАХ  
НА ПРОЧНОСТЬ 

 
 Факт зависимости механических характеристик материалов от 

их структурного состояния получил всеобщее признание. Однако в 
уравнениях, по которым ведутся нормативные расчеты на прочность 
элементов машин и конструкций, параметры, учитывающие зависи-
мость механических свойств материалов от их структуры полностью 
отсутствуют. Проблемы прочности в настоящее время разрабатыва-
ются в рамках трех самостоятельных научных дисциплин: механики 
деформируемого тела, физики конденсированного состояния и физи-
ческого материаловедения. Первая из них служит теоретической ба-
зой для нормативных инженерных расчетов в современной технике, 
выполняемых на основе макроскопического подхода, в котором ма-
териал представляется сплошной изотропной однородной средой, ха-
рактеризуемой двумя независимыми параметрами нормальным моду-
ле и коэффициентом Пуассона. В рамках второй дисциплины рас-
сматривается механическое поведение кристаллических материалов, 
содержащих дефекты кристаллической решетки: дислокации, вакан-
сии, двойники и т.д. на основе микроскопического подхода. Предме-
том третьей являются реальные поликристаллические материала, со-
держащие как коллективные кристаллические дефекты, такие как 
границы зерен и субзерен, дислокационные ячейки и сгущения, двой-
ники, так и микроскопические по масштабу структурные образования 
металлургического происхождения: включения, выделения вторич-
ных фаз, поры и трещины. Расчеты на прочность в механике дефор-
мируемого тела ведутся без учета влияния реальной структуры на ме-
ханические свойства материалов, но процедура выбора допустимых 
напряжений косвенным образом позволяет учесть зависимость от их 
технологической наследственности. Влияние структурных факторов 
на прочность учитывается путем выражения напряжения через плот-
ность дислокаций, расстояния между выделениями вторичных фаз 
или размеры зерен и субзерен. При наличии дефектов разного типа 
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вклад каждого при оценках прочности материалов в физическом ма-
териаловедении характерно сочетание подходов, развитых в первых 
двух дисциплинах. Корректный учет влияния структурного состояния 
материала на прочность конструкционных материалов может быть 
выполнен, если во внимание будут приняты физические представле-
ния о природе межатомных сил общие для всех твердых конденсиро-
ванных сред, т.е. электромагнитная природа взаимодействия, связы-
вающего атомные ядра и электроны в единое тело. Проведенные ис-
следования показали, что спектры яркости отражения видимого света 
от поверхности материалов позволяют выявить некоторые характер-
ные детали об их структурном состоянии и его изменениях при 
внешних физических воздействиях. Это дает возможность установить 
прямую связь между структурными изменениями и соответствующи-
ми свойствами материалов, которые, по существу являются количе-
ственной мерой структурных изменений, вызывающих внешним 
энергетическим воздействием. Фотометрическая диагностика струк-
турного состояния материалов, основанная на совместном анализе 
структурных изображений и спектров яркости отражения от них ви-
димого света, позволяет выразить их свойства через характеристики 
соответствующих спектров. В частности, поврежденность материала 
Ds, определяемая через изменение относительной спектральной плот-
ности яркости отражения, вызванное приложением напряжений к, 
оказалось связанной с характеристиками прочности материала, вклю-
чая σb, σ0,2, σe, формулой:  

σ = A·exp[B/Ds] 
где A, B – константы материала. На основе развиваемого нами 
подхода получены результаты, позволяющие выразить взаимосвязь 
структурных параметров материала и с теплофизическими свой-
ствами.  
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ 
ОБРОБКИ ДЕТАЛІ НА БАГАТОЦІЛЬОВИХ ВЕРСТАТАХ 

 
Однією з основних задач виготовлення деталей приладів, є 

забезпечення точності та якості деталей в умовах як серійного так і 
дрібносерійного автоматизованого виробництва, що набуває 
особливого значення для забезпечення стабільної роботи приладів. 
Здебільшого невизначеність цього фактору виробничого процесу 
призводить не тільки до надмірних перевантажень інструменту, 
деталі і обладнання, але і до їх руйнації. Як відомо якість деталі 
приладу визначається відповідністю її геометричних розмірів і форм, 
і встановленими на них допусками, та шорсткістю поверхонь деталі. 
Дані показники залежать від якості технологічних процесів при 
виготовлені деталі приладів, а також точності роботи верстатів і 
ріжучого інструменту. Істотне підвищення точності обробки, якість 
виготовлених деталей, як правило досягається, тим що на 
виробництві застосовують різні системи і засоби діагностики та 
контролю стану технологічного процесу металообробки. Ці технічні 
засоби повинні забезпечувати контроль стану параметрів 
технологічного процесу (режимів металообробки, раціонального 
використання обладнання), а також дотримуватися якості 
виготовлення деталі у процесі її обробки. Забезпечення якості 
виготовлення впливає також на економічні аспекти виробництва, 
оскільки порушення технологічного процесу обробки призводить до 
значних економічних втрат на виробництві. Якість і точність 
оброблюваної поверхні залежить від стану різального інструмента. 
Також значений вплив мають задані умови різання – режими 
обробки, матеріал, що обробляється, обладнання на якому 
проводиться обробка, стан технологічного процесу дотримання усіх 
параметрів 

Надійність будь-яких технічних засобів є одною з основних 
властивостей, по якій оцінюється доцільність їхнього застосування у 
виробництві. Надійність (за ГОСТ 27.002-83) – властивість об'єкта 
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зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що 
характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих 
умовах застосування, технічного обслуговування, ремонту, 
зберігання й транспортування.  

 Надійність процесу фрезерування залежить від сполучення 
властивостей безвідмовності й довговічності різального інструменту 
(РІ), а також забезпечення заданої якості обробленої поверхні. 
Безвідмовність і довговічність інструмента залежать від 
характеристик міцності РІ і його зносостійкості.  

 До основних видів відмов РІ відносять зношування, 
викрашування, сколювання й поломки. В наслідок відмов РІ – 
підвищення відсотка браку й зменшення продуктивності всього 
технологічного процесу, що пов'язане з тимчасовими витратами на 
відновлення порушень у роботі технологічної системи.  

 Крім руйнування РІ, на надійність процесу фрезерування може 
вплинути зниження якості обробленої поверхні. Найбільш важливим 
параметром якості обробленої поверхні є шорсткість. При чистовому 
й на пів чистовому фрезеруванні сплавів з алюмінію, при 
виготовленні корпусів приладів різного призначення, необхідно 
забезпечувати задане значення параметра Ra шорсткості 
оброблюваної поверхні. Для цього підбирають режими різання з 
урахуванням періоду стійкості різального інструменту. Однак дія 
випадкових фактор може привести до збільшення шорсткості понад 
припустиму межу й, отже, до браку до встановленого періоду 
стійкості інструмента. До таких факторів можна віднести: 
невідповідні тлінним виготовлювачем фізико-хімічні характеристики 
конкретної ріжучої пластини; неякісно оброблювана заготівка, у 
матеріалі якої є сторонні включення; випадкова поломка елементів 
технологічного устаткування й ін 

Акустична емісія (АЕ), тобто утворення пружних хвиль напруги 
у процесі навантаження твердих тіл, містить у собі інформацію про 
фізичні процеси, які відбуваються при терті, деформуванні й 
руйнуванні матеріалів. АЕ знайшла широке застосування при ранній 
діагностиці землетрусів, аналізі стану складних об'єктів в атомній 
енергетиці, що не руйнує контролю зварених швів, конструкцій 
мостів, ємностей і трубопроводів, що працюють під тиском, а також в 
авіаційній і космічній техніці.  
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 Метод АЕ – це метод випробувань, заснований на аналізі 
параметрів пружних хвиль АЕ. Цей метод оперує потоками 
електричних сигналів АЕ а параметри цих сигналів (амплітуда, 
тривалість, енергія, число й т.д.) є параметрами методу АЕ.  

 В існуючій практиці прийняті два напрямки в обробці, аналізі й 
поданні АЕ інформації: по високочастотній (ВЧ) і низькочастотної 
(НЧ) складового електричного сигналу АЕ, що регіструється на 
виході перетворювача АЕ. При цьому ВЧ складову зв'язують 
осцилляциями (заповненням) електричного сигналу АЕ, а НЧ 
складову – з згинаючою електричного сигналу АЕ. Останнім часом 
перевагу віддають обробці електричних сигналів АЕ по кривій що 
обгинає (НЧ складовій) для чого необхідне застосування спеціальних 
пристроїв - амплітудних детекторів 

 Використання даного методу діагностики дозволяє 
застосовувати сучасні системи методи обробки сигналу, за 
допомогою різних програмних продуктів, що маю широке 
застосування в світі. На основі отриманих даних можна створити 
систему управління процесом обробки на багатоцільових верстатів з 
урахуванням даних .діагностики. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 

СТРУКТУРУ СВАРНОГО ШВА ПРИ ПОДВОДНОЙ СВАРКЕ 
СТАЛИ 17Г1С 

 
Для улучшения качества сварных соединений трубной стали 

17Г1С при электродуговой «мокрой» сварке под водой применили 
внешнее переменное магнитное поле. Сварку выполняли порошковой 
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проволокой с помощью приспособления для полуавтоматической 
сварки в камере-имитаторе глубины. 

Формирование структуры и физико-механических свойств швов 
и наплавок при подводной электродуговой сварке существенно 
зависит от глубин, на которых производится сварка. С ростом 
глубины, как правило, ухудшается качество шва. Основной причиной 
этого является насыщение расплавленного металла газами – кислоро-
дом и водородом, образующимися в результате диссоциации молекул 
воды под действием электрической дуги, концентрация которых 
существенно зависит от глубины подводной сварки (рис.1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Содержание остаточных газов в материалах сварных швов 

при подводной сварке трубной стали 17Г1С 
 
При сварке на глубинах больших 30–50 м возникают 

неоднородно распределенные в наплавленном металле 
газонасыщенные пузыри больших размеров (25–35 мкм) (рис. 2) с 
окисленной внутренней поверхностью, а также повышается 
концентрация растворенных газов, с которыми связано существенное 
(до 4 %) увеличение параметра кристаллической решетки ОЦК-
твердого раствора в сравнении с наплавкой, выполненной под водой 
вблизи поверхности. На границе раздела «наплавка-зона термического влияния» об-
наружен мартенсит и другие закалочные структуры, а также тре-
щины, количество которых увеличивается с глубиной сварки, наблю-
дается образование трещин. С ростом глубины в зоне термического 
влияния усиливается вырождение исходной полосчатой феррито-
перлитной структуры стали и по границам зерен вследствие диффузи-
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онного перераспределения хрома появляются выделения карбидов 
Cr7C3. 

 

  

Рисунок 2 – Распределение газонасыщенных пор в материале  
наплавки по размерам 

 
Введение внешнего переменного электромагнитного поля в зону 

сварки приводит к гомогенизации химического состава и структуры в 
объеме наплавки и тем самым снижает негативное влияние глубины 
сварки на качество шва. Благодаря перемешиванию жидкого металла 
наплавки внешним электромагнитным полем, газонасыщенные 
пузыри в затвердевшем металле измельчаются до размеров 0,1–0,2 
мкм и более равномерно располагаются в объеме. Наблюдается также 
уменьшение параметров решетки ферритного твердого раствора, 
связанное с дегазацией металла шва. 

Применение в технологии «мокрой» подводной сварки 
внешнего переменного электромагнитного поля дает значительный 
технический эффект, который заключается в снижении пористости 
наплавленного металла и уменьшении дефектности структуры 
(исчезновение хрупких закалочных структур и трещин) и, как 
следствие, улучшении почти вдвое пластичности сварных 
соединений, выполненных на больших глубинах. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВИРОБНИЦТВА 

 
Сучасні машинобудівні підприємства є складними виробничими 

комплексами. Якість продукції машинобудування, яка виробляється, 
залежить від якості інструменту, пристосувань та ін. Тому для 
досягнення ефективності діяльності підприємств необхідно досягати 
належної якості та постійно поліпшувати процеси інструментальної 
підготовки виробництва. 

Інструментальне виробництво машинобудівного підприємства 
знаходиться під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, що 
характеризуються наявністю суттєвих факторів невизначеності. Ці 
фактори утруднюють забезпечення якості процесу інструментальної 
підготовки виробництва. Серед факторів невизначеності можна 
навести такі як зміна потреб основного виробництва у інструменті, 
висока варіабельність строку служби інструменту, пристосувань та ін. 
В той же час процеси інструментальної підготовки виробництва 
характеризуються високою динамікою розвитку, тому необхідно 
забезпечити можливість швидко реагувати на зміни внутрішнього та 
навколишнього середовища як системи інструментальної підготовки 
виробництва, так і підприємства в цілому. 

Отже підвищення ефективності інструментальної підготовки 
виробництва є актуальною і в той же час складною задачею, для 
вирішення якої необхідне застосування прогресивних та найбільш 
ефективних методів управління та прийняття рішень, що потребує 
комплексного використання цілісної системи моделей й методів як 
теоретико-аналітичної, так й емпіричної природи. 

В свою чергу останні роки характеризуються широким 
впровадженням інформаційних технологій, що дозволяють значно 
скоротити час на збір інформації, дослідження процесів та прийняття 
рішень, а також застосувати математичні та інструментальні методи, 
найважливішими з яких є методи імітаційного моделювання. 
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Тому метою даної роботи є розроблення положень щодо створення 
імітаційної моделі управління якістю підготовки виробництва для 
вирішення задач удосконалення процесів інструментозабезпечення 
підприємств машинобудівної галузі. 

Методи імітаційного моделювання – це один з основних засобів 
дослідження складних систем. Аналіз та узагальнення накопичених у 
процесі імітаційних експериментів даних досить часто дозволяє краще 
зрозуміти якісні та кількісні закономірності та відобразити їх в 
аналітичному вигляді. 

Імітаційна модель якості інструментальної підготовки 
виробництва дозволяє відобразити динаміку процесів та завдяки 
багаторазовому програванню подій отримати значення показників 
ефективності процесів на виході. Суттєвою перевагою імітаційної 
моделі є те, що представляється можливість враховувати 
невизначеність чинників, які впливають на процеси інструментальної 
підготовки виробництва та визначити вірогідність виникнення того чи 
іншого стану системи (синергетичні закономірності). 

Отже впровадження методів імітаційного моделювання в процес 
управління якістю інструментозабезпечення основного виробництва 
сприяє формуванню оптимальних варіантів ефективного 
функціонування та забезпечує успішне розв’язання задач управління 
такими складними слабоформалізованими системами, як 
інструментальна підготовка виробництва. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ В 
УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 

 
Стандартизація та нормування якості атмосферного повітря 

проводяться з метою забезпечення охорони здоров'я й сприятливих 
умов для населення, а також охорони довкілля. Для цього 
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встановлено комплекс обов'язкових норм, правил і вимог до охорони 
атмосферного повітря від забруднення та забезпечення екологічної 
безпеки. 

Мета роботи – проведення порівняльного дослідження вимог 
нормативних документів щодо проведення оцінювання якості 
повітряного середовища в Україні та країнах ЄС. 

В Україні у відповідності до законів «Про охорону атмосферного 
повітря» та «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення» якість атмосферного повітря регулюється 
гігієнічними стандартами (ГДК). 

В Європі нормування якості атмосферного повітря здійснюється 
шляхом встановлення стандартів якості (граничних величин або 
цільових показників, досягнення яких має бути забезпечене до 
певного часу). Також ця система нормування передбачає 
диференціацію забруднюючих речовин за ступенем небезпеки та 
масштабів виробництва, і в залежності від цього визначається дві 
групи речовин для фонового (речовини яскравої лінії) та 
технологічного нормування. В Україні система нормування таку 
диференціацію не передбачає. 

З іншого боку в Україні обґрунтування гранично допустимих 
стандартів для усіх речовин ведеться з застосуванням єдиної 
методичної схеми з визначенням в експериментальних умовах 
залежності «доза-час-ефект» реакцій організму на дію речовин. В той 
же час в країнах ЄС ці показники визначаються на основі співставлення 
комплексу даних щодо оцінювання експериментальних та 
епідеміологічних досліджень. Тому оцінювання небезпеки нормованої 
речовини визначається показником ризику для здоров’я людей. 

В Україні діють нормативи для майже 600 хімічних речовин, які 
забруднюють атмосферне повітря, тому важливо порівняти нормативи 
лише тих речовин, які контролюються у більшості країн: пил, діоксид 
сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, бенз(а)пірен, формальдегід, 
свинець. Вказані речовини, які характеризують якість атмосферного 
повітря в Україні, співпадають з основними речовинами, прийнятими в 
країнах ЄС (див. табл. 1), однак перелік основних забруднюючих 
речовин в Україні дещо ширший. 

Для усіх зазначених сполук в Україні розроблені нормативи 
ГДК для двох періодів усереднення: середньодобові за 24 год. і 
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максимально разові за 20 хв. У ЄС максимальна концентрація 
нормується при усередненні за 24 год., 8 год. та 1 рік. У більшості 
країн ЄС використовується середньорічна концентрація, яка 
регламентується стандартами міжнародних організацій, але в Україні 
саме цього нормативу немає. 

 
Таблиця 1 – Стандарти забруднення атмосфери 

Стандарти забруднення за час усереднення, мг/м 
Україна ЄС Речовина 

річне 24 год. 20 хв. річне 24 год. 1 год. 
Пил — 0,15 0,50 0,04-0,06 0,10-0,15 — 
Сажа — 0,05 0,150 — — — 
Діоксид сірки — 0,05 0,5 0,08-0,12 0,25-0,35 — 
Діоксид азоту — 0,04 0,085 — 0,135 — 
Оксид вуглецю — 3,0 5,0 — 30 10 (8 год.) 
Бенз(а)пірен — 0,0001 — 0,0001 — — 
Формальдегід — 0,003 0,035 _ — — 
Свинець — 0,0003 0,001 0,0005 — — 

 
Таким чином, при дослідженні нормативів, щодо нормування 

якісних характеристик повітря можна зробити наступні висновки: 
1 Для стандартів України притаманні нормативи 20-хвилинного 

усереднення та середньодобові, в той час як для країн ЄС пріоритет 
віддається середньодобовим та середньорічним нормативам. Тому 
для співставлення отриманих даних щодо забруднення повітря, 
стандарти України доцільно доповнити середньорічним нормативом. 

2 Середньодобові ГДК для бенз/а/пірену, діоксиду сірки і 
свинцю в Україні близькі до середньорічних стандартів, що прийняті 
в країнах ЄС. Нормативи ж для діоксиду азоту й оксиду вуглецю, 
прийняті в Україні, за часом усереднення збігаються з зарубіжними 
стандартами (максимально разові і середньодобові), однак їх 
значення в 3-6 разів нижче останніх. Це обумовлено розходженнями в 
методології розробки стандартів (терміни проведення експерименту, 
критерії оцінки біоефектів, що спостерігаються, підходи до 
екстраполяції експериментальних даних з тварин на людину). 
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3 Спеціальні вторинні стандарти якості атмосферного повітря в 
Україні відсутні. Зважаючи на те, що при обґрунтуванні ГДК 
оцінювався можливий негативний вплив на стан навколишнього 
середовища (прозорість повітря, вплив на рослинність і ін.), первинні 
нормативи якості атмосферного повітря виконують і загальні 
природозахисні функції. 

4 Не дивлячись на різні підходи до встановлення нормативів 
якості атмосферного повітря, для багатьох речовин чисельні значення 
показників досить близькі. В той же час, існують значні розбіжності в 
частині встановлення вимог до вмісту в повітрі дрібних часток. 

5 Практично у всіх країнах ЄС при нормуванні якості 
атмосферного повітря (і відповідно, викидів шкідливих речовин) 
прийнято зосереджувати увагу на пріоритетних забруднюючих 
речовинах. У списки таких речовин оксид вуглецю, діоксид сірки, 
оксиди азоту, свинець, зважені речовини. В той же час, в Україні, 
відповідно до існуючих вимог, нормуванню підлягають всі речовини, що 
залучаються до виробничих процесів або утворюються в ході їх 
перебігу. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ  

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 
ДРІБНОСЕРІЙНОГО ВРОБНИЦТВА 

 
В умовах світової економічної кризи, наслідки якої відчуваються і 

в Україні, гостро постає проблема підтримки промислового 
виробництва, його перебудови з урахуванням зменшення обсягів 
державних і комерційних замовлень. Все вище зазначене стосується, 
зокрема, виробництва насосного обладнання, оскільки в сучасних 
умовах замовниками продукції найчастіше виступає не держава, а 
невеликі компанії, що потребують обмежених партій насосного 
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обладнання. Одночасно зростають вимоги як до якості продукції, так і 
до термінів його проектування та виготовлення. 

Зрозуміло, що під час виготовлення продукції невеликими 
партіями (серіями) система пороектування має бути максимально 
гнучкою, аби швидко реагувати на зміну типу (моделі) виробів та 
надавати змогу підприємству продовжувати роботу без зниження 
якості продукції. 

З метою підвищення ефективності та якості технічної підготовки 
виробництва на підприємствах широко використовуються як 
вітчизняні, так і зарубіжні системи автоматизованого 
проектування. Проведений нами аналіз таких систем дозволив 
зробити висновки про необхідність розробки методик та 
алгоритмів, які дозволили б формувати маршрут обробки 
поверхонь деталі в автоматизованому режимі, виходячи із 
забезпечення заданих експлуатаційних показників деталі та із 
урахуванням техніко-економічних критеріїв.  

В загальному вигляді структуру технологічного процесу 
виготовлення деталі можна представити як складну багатовимірну 
систему, на вхід якої поступають різні характеристики заготовки, а на 
виході забезпечується відповідний набір характеристик готової 
деталі. Зміни характеристик визначаються дією сукупності 
технологічних умов кожної операції [1]. 

Для вибору оптимального маршруту обробки за заздалегідь 
заданим критерієм необхідно, по-перше, сформувати оптимальний 
перелік методів обробки, тобто визначитись із кількістю, видом та 
послідовністю операцій, і, по-друге, визначити оптимальні значення 
технологічних умов обробки на кожну операцію. 

Для зазначених задач пропонується використовувати 
функціонально-технологічну оптимізацію, яка, в свою чергу, 
включає в себе два види оптимізації: структурну та параметричну. 
Перша полягає у виборі оптимальної структуритехнологічного 
процесу, а друга – у розрахунку оптимальних технологічних 
параметрів (допусків на міжопераційні розміри, припусків, режимів 
різання тощо). 

Для рішення задачі параметричної оптимізації нами розроблено 
методику призначення технологічних умов обробки. В основу 
методики покладено багаторівневий алгоритм оптимізації цільової 
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функції за наявностілінійних та нелінійних обмежень. Методика 
дозволяє призначати технологічні умови обробки в залежності від 
призначення та необхідних експлуатаційних властивостей деталі. 
Реалізовано методику у вигляді програмного продукту, який дозволяє 
мінімізувати час на розрахунок технологічних умов обробки. 

Розв’язання задачі параметричної оптимізації дозволили 
розглянути питання структурної оптимізації та перейти до створення 
системи автоматичного формування маршруту. Розробку системи 
виконували на основі модульного принципу проектування, що 
дозволило знизити складність проектування та максимально 
спростити процес розробки та налаштування програмного 
забезпечення. 

Початковий вибір методів обробки запропоновано здійснювати 
на основі експлуатаційних вимог до поверхонь деталей та вузлів, що 
необхідно виконувати виходячи із сумісного аналізу умов експлуатації 
та технічних умов на вироби. Для формування варіантів маршруту 
обробки нами використовувався принцип багаторівневої декомпозиції 
процесів проектування, головною перевагою якого є подолання 
початкової невизначенності задачі технологічного проектування. В 
зв’язку із цим рішення першої стадії носять загальний характер і 
конкретизуються до потрібної ступені деталізації вже на наступних 
рівнях. 

Процес проектування був розподілений на три рівня: розробка 
принципової схеми технологічного процесу, формування маршруту 
обробки поверхні, розробка операційної технології. Також було 
виконано класифікацію методів механічної обробки за стадіями 
технологічного процесу, для чого нами було розроблено матрицю 
методів обробки. 

Таким чином, нами було теоретично опрацьовано питання 
автоматизації проектування технологічних процесів, а отримана в 
результаті проведених досліджень методика автоматизації 
проектування на даний час реалізується у вигляді окремого 
програмного модуля. На сьогодняшній день це дозволило 
автоматизувати процес розрахунків операційних розмірів із 
використанням основних положень технології машинобудування і 
наукових положень із визначення параметрів якості поверхневого 
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шару і точності обробки, а в подальшому дозволить реалізувати 
повну автоматизацію проектуання технології. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
МЕТОДОМ ДЕРЕВ РІШЕНЬ 

 
При вирішенні задач технологічного управління якістю та 

експлуатаційними властивостями технічних об’єктів широкого 
розповсюдження набувають методи Data Mining, які застосовують не 
тільки для аналізу якості продукції, але й для контролю технологічних 
процесів (ТП). Цінність цих методів полягає в порівнянні кількісних 
показників, причинному аналізі дії різних чинників, з'ясуванні 
тенденцій зміни кількісних показників в часі. В машинобудівному 
виробництві ці методи застосовуються для регулювання, аналізу 
точності та стабільності технологічних процесів. 

Одним з найефективніших базових методів Data Mining є метод 
дерев рішень (decision trees), використання якого дозволяє створити 
ієрархічну структуру класифікаційних правил типу «Якщо-То» (If-
Then) та вирішувати наступні типи задач: зберігання інформації про 
параметри ТП обробки деталей; встановлення залежності між 
вихідними та вхідними показниками ТП; віднесення можливих 
невідповідностей ТП до одного із заздалегідь відомих класів.  
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Практична реалізація методу дерев рішень здійснюється 
наступній послідовності: підготовка навчальної вибірки; нормалізація 
вхідних і вихідних значень; настроювання навчальної вибірки; 
навчання; перевірка якості отриманих результатів класифікації або 
прогнозування.  

З використанням методу дерев рішень проведено дослідження 
якості токарної обробки деталей та розроблено модель прогнозування 
якості ТП виготовлення відповідальних деталей машинобудування. 
На етапі проведення фізичного експерименту факторами, що 
впливають на якість обробки деталей, обрано швидкість та глибину 
різання, подачу та температуру різця, інтервали варіювання яких були 
відповідно в межах: 15–35 м/хв., 1–5 мм, 1–4 мм/об, 380–620 ºС.  

За результатами багатофакторного експерименту сформовано 
навчальну вибірку з 150 спостережень, що містила дані про 
технологічні параметри та наявність браку. У результаті 
використання методу дерев рішень в демо-версії системи Deductor 
Studio був отриманий набір правил, відповідно до якого визначався 
ступінь впливу параметрів ТП на допустиму норму браку. 
Достовірність отриманих правил була оцінена на основі таблиць 
зв'язаності та варіювала від 66 % до 97 %.  

Використання модуля «Що-Якщо» системи Deductor Studio 
дозволило встановити залежність ймовірності недопустимої кількості 
бракованих деталей від швидкості та глибини різання, подачі та 
температури різця при фіксованих значеннях інших параметрів ТП, що 
дає змогу з високим рівнем достовірності вирішувати задачі 
прогнозування якості продукції в процесі її виготовлення.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 82 
 

Ивашко В.С. Белорусский национальный  
технический университет,  

Кобяк Ю.Г. Президиум НАН Беларуси,  
Саранцев В.В., Потапов Б.В. Белорусский национальный 

 технический университет, Минск, Беларусь  
 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Одним из направлений в современном материаловедении 

является разработка и создание композиционных материалов. Такой 
подход открывает возможности использования традиционных 
материалов в различных отраслях промышленности. Особенно 
перспективно создание новых веществ и технологий в области 
триботехнических материалов. В связи с этим отмечается 
повышенный интерес к неметаллическим материалам ввиду 
значительного потенциала, заложенного в полимерах, что cвязано с 
возможностью управления их характеристиками путем направленной 
модификации матрицы. 

 Наиболее перспективными с точки зрения эксплутационных 
свойств в определенных интервалах рабочих нагрузок являются 
полимерные композиционные материалы (КПМ), которые пред-
ставляют собой композицию полимера с различными 
антифрикционными добавками и наполнителями. КПМ нашли 
широкое применение для изготовления различных деталей (втулки 
скольжения, сепараторы и вкладыши подшипников качения, направ-
ляющие скольжения, детали подвижных сопряжений, зубчатые 
колеса и др.) в связи с низкими коэффициентами трения и линейного 
расширения , значения которых в несколько раз меньше, чем у 
металлов, что обусловливает стабильность линейных размеров 
изделий.  В качестве материалов для антифрикционных покрытий, 
работающих в диапазоне низких скоростей скольжения и средних 
удельных нагрузок, применяются разнообразные классы полимеров. 
Значительными триботехническими характеристиками обладают 
ароматические полиамиды, фторопласты и некоторые другие. 

Одним из основных направлений повышения экономической 
эффективности использования полимеров является их наполнение. В 
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качестве наполнителей могут использоваться практически любые ма-
териалы в широком количественном диапазоне – от сотых и тысяч-
ных долей до 98 % от объема полимерного связующего. Выбор того 
или иного наполнителя осуществляется с учетом его структурных, 
физических и химических свойств, определяющих модифицирующее 
воздействие, включая их совместимость с характеристиками мате-
риалов полимерной матрицы и наполнителя, а также требуемые экс-
плутационные характеристики в конкретных условиях работы. 

Традиционная область использования наполнителей – 
композиционные материалы с высокой механической прочностью, 
вследствие оказываемого наполнителем, в первую очередь 
волокнистым, армирующего эффекта. Наполнитель обуславливает 
высокую эффективность использования КПМ: улучшение 
фрикционных и антифрикционных свойств, увеличение электро- и 
теплофизических характеристик, понижение горючести.  

Класс модификаторов полимеров очень разнообразен и 
затрагивает практически все существующие в природе вещества. По 
происхождению все наполнители разделяются на: органические; 
минеральные; полимерные синтетические; металлические (электро-
проводные, магнитные, теплопроводные); сферические (микросфе-ры); 
коротко- и длинноволокнистые (непрерывные) волокна; специального 
назначения, включая триботехнические составы. 

Несмотря на разнообразие оказываемого воздействия, 
повышенный интерес вызывают наполнители, которые наряду с 
увеличением физико-механических характеристик оказывают 
влияние и на триботехнические показатели КПМ. Традиционно в 
качестве таких веществ и материалов используются твердые смазки, 
обеспечивающие при эксплуатации на поверхности трения структуру 
термотропных жидких кристаллов. Такие наполнители имеют обычно 
слоистую структуру или образуют ее в процессе трения. Кроме 
твердых смазок могут быть использованы как вещества, 
самостоятельно обладающие антифрикционными свойствами, так и 
усиливающие их при совместном взаимодействии с другими 
материалами.  Наибольшее распространение получили: сульфиды (MoS2, WS2, 
PbS2); селениды (MoSe2, WSe2); теллуриды (MoTe2, WTe2, NbTe2); 
оксиды переходных металлов (PbO, SrO2); графит; нитрид бора BN; 
бронзы; тальк, каолин, фторопласт. 
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Используемые вещества могут обладать радикально различаю-
щимися свойствами (табл. 1) и их использование в композиционном 
материале будут определяться требованиями к конечному изделию в 
условиях эксплуатации. 

 
Таблица 1 – Теплофизические характеристики и плотность 

наполнителей 

Наименование Плотность, 
кг/м3 

Теплоемкость, 
кДж/кгК 

Коэффициент 
теплопроводност

и, Втм/К 
Каолин 2580 0,836–0,902 0,15–1,97 
Тальк 2400 0,872 2,1 
Слюда 290 0,879–0,862 0,583 
Нитрид бора 1800–2000 1,1 2,7 
Дисульфид молибдена 4800 0,7 2,8 
Аэросил 2650 1,124 1,08 
Бронза 2500–2600 0,53 3,8 
Сажа 165 – 0,166 
Углеродное волокно 1760 – 22 
Арамидное волокно 1428 1,36 0,04 
 

Халькогениды тугоплавких металлов обладают минимальным 
коэффициентом трения, высокой температурной и химической 
стойкостью, хорошими смазочными свойствами. На триботехни-
ческие характеристики покрытий будут влиять их свойства, 
представленные в табл. 2, 3. 

Дисульфид молибдена MoS2. Наиболее распространенный напол-
нитель антифрикционного назначения. MoS2 представляет собой поро-
шок свинцово-серого цвета с твердостью 20HV. Материал обладает не-
сущей способностью до 2800 МПа. Основное назначение – снижение 
коэффициента трения для повышения износостойкости. На воздухе со-
храняет смазочные свойства в пределах температур вплоть до криоген-
ных. Недостаток – химическая нестабильность во влажной атмосфере 
при 80–100 С с протеканием процессов абразивного и коррозионного 
изнашивания в связи с образованием специфических продуктов хими-
ческого взаимодействия. Обеспечивает высокую термостойкость, элек-
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трическую прочность и магнитную проницаемость, модуль упругости и 
напряжение растяжения и изгиба наполненных полимеров.  

 
 Таблица 2 – Характеристики антифрикционных наполнителей 

Наименов
ание 

Тип 
кристаллич. 

решетки 

Плотность, 
кг/см3 

Коэффи-
циент 
трения 

Температура 
предельной 

эксплуатации, С 
CuS2 Гексагональная 5600 0,18 – 
MoS2 Гексагональная 4800–5160 0,02–0,30 400 
PbS2 Кубическая 7500–7590 0,37 500 
WS2 Гексагональная 7500–7690 0,03–1,16 500 
WTe2 Ромбическая – 0,22 500 

 
Таблица 3 – Свойства сульфатов и сульфидов 

Название Форму-
ла 

Тпл, 
С 

, 
г/см3 

Твердость 
по Моосу Внешний вид 

Сульфат бария, 
шпат, баррит BaSO4 1580 4,25–

4,50 3,0–3,5 Тонкодисперсны
й, белого цвета 

Дисульфид 
молибдена MoS2 1185 4,8 1,0–1,5 Черный, серый 

Сульфид цинка ZnS 1180 3,98–
4,10 3,5 Желтовато-

белый 
Сульфат бария BaSO4. Используется в качестве наполнителя и 

белого пигмента для композиций. Придает им высокую плотность, 
повышенное сопротивление истиранию, химическую стойкость, 
экранирующую способность для ультрафиолета. Введение в 
ненасыщенные полиэфиры способствует увеличению скорости 
отверждения. Наполненные полимеры характеризуются высокой 
технологичностью, плотностью и несущей способностью. 

Нитрид бора характеризуется гексагональной решеткой с 
попеременно расположенными атомами бора и азота в базисной 
плоскости. Снижение коэффициента трения осуществляется за счет 
адсорбирования разного рода пленок на поверхности трения. 

Графит и его производные также весьма перспективны при 
использовании в качестве антифрикционного наполнителя. 
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Антифрикционные материалы на основе углерода относятся к 
классу самосмазывающихся материалов и применяются в тех случа-
ях, когда использование других антифрикционных материалов не до-
пускается. Обычно это бывает в тех случаях, когда применение 
смазывающих масел исключается по техническим соображениям, в 
частности, в парах трения, контактирующих с агрессивной средой; 
при температурах, когда смазочные масла разлагаются, при работе 
пары трения без смазки. Данный класс материалов отличается 
высокой термостойкостью (температура плавления равна 3800 С, а 
пластичное состояние наступает при 2000 С). Относительно высокий 
коэффициент сухого трения (0,15–0,20) и низкий по сравнению с 
металлами коэффициент линейного расширения графита вызывают 
трудности при конструировании графитовых опор. Поэтому 
использование графита и материалов на его основе в некоторых 
случаях целесообразно только в качестве наполнителей ан-
тифрикционного назначения. По результатам работ ряда авторов 
необходимое содержание графита в покрытии должно составлять: на 
воздухе при постоянном давлении в зоне контакта поверхностей – 33 
%; в условиях переменного давления окружающей среды в широком 
диапазоне действующих нагрузок (вплоть до предельно допустимых) 
рекомендуется 15 %. Введение большого количества графита в 
покрытие не рекомендуется ввиду ухудшения прочностных и 
триботехнических свойств.  В качестве структурно-активного наполнителя использовался 
аэросил (99,8 % SiO2, 0,05 % Al2O3, 0,003 % Fe2O3, 0,03 % TiO2). 
Высокая активность вызвана его структурными особенностями, в 
первую очередь – удельной поверхностью 130–380 м2/г при размерах 
частиц 0,16–0,07 мм. При использовании в качестве модификатора 
оказывает тиксотропный и усиливающий эффекты, повышает 
устойчивость к расслаиванию и слипанию, увеличивает вязкость и 
текучесть полимерных композитов при переработке. 

В связи с развитием промышленности и созданием новых тех-
нологий получения веществ, имеющих возможность выступать в ка-
честве структурно-активных веществ, получтли распространение 
другие ультрадисперсные модификаторы. Сруктурной активность в 
высокодисперсном состоянии обладают практически все материалы. 
Это объясняется не столько химическим строением, сколько свойст-
вами кристаллической решетки, приобретаемым в процессе получе-
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ния. Высокая реакционная способность вызвана ее дефектностью и 
малым размером частиц, что является причиной высокого число не-
скомпенсированных связей.  

Наиболее интересны для восстановления деталей: оксинитриды 
B2O3Si3N4, BSiO2N; нитриды AlN, TiN, Si3N4; соединения типа 
Si3N4TiN, Si3N4SiС; оксиды Al2O3, TiO2, SiO2, ZrO2, Cr2O3; двойные 
оксиды – шпинели CoOAl2O3, MgOAl2O3, CuOAl2O3. Для них 
характерна высокая удельная поверхность – 25–50 м2/г (в некоторых 
случаях до 180 м2/г), при среднем размере частиц 20–100 нм и 
плотности 3340–3100.  

Характеристики модифицированных покрытий зависят от 
способа получения материала и для одинаковых материалов могут 
колебаться в широких пределах. 

Ультрадисперсные алмазы (УДА). Среди прочих 
ультрадисперсных модификаторов кластеры синтетического углерода 
или УДА занимают особое место ввиду уникального комплекса 
свойств со специфической структурой и надструктурной органи-
зацией, присущей кластерным материалам. Это: химическая ста-
бильность в атмосфере; химическая стабильность при температурах 
200–400 С; удельная поверхность 350–400 м2/г; 

Существуют следующие модификации ультрадисперсных 
материалов на основе УДА: непосредственно УДА (95–98 % 
алмазного вещества); УДАВ (70 % алмазного вещества); УДАГ (30 % 
алмазного вещества и 70 % графит). 

Указанные материалы обладают специфическим комплексом 
характеристик, например, морфологических: размер частиц 4 нм, 
удельная поверхность до 420 м2/г. Диапазон концентраций, вводимых 
в полимер достаточно широк и составляет 0,001–2 %. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОЛЩИНЫ ИЗНОСОСТОЙКОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ, ФОРМИРУЕМОГО ПРИ 

СВС И ЭИЛ 
 
Использование технологии электроискрового легирования 

(ЭИЛ) находит применение в различных отраслях производства. Это 
связано с возможностью проведения ЭИЛ на локальных участках при 
незначительном нагреве основы (< 300 ºC). При использовании 
тугоплавких электродов (марок TK, BK) на поверхности формируется 
слой покрытия с толщиной до 80 мкм в зависимости от мощности 
единичных импульсов. Такие покрытия используют при упрочнении 
новых деталей и инструмента для повышения их износостойкости.  

При восстановлении деталей необходимо использование 
покрытий с толщиной слоя в пределах 0,01–1,00 мм [1]. ЭИЛ 
возможно получить покрытия с толщиной слоя более 1 мм. Для этих 
целей применяют многослойные покрытия [2].  

Для интенсификации процесса ЭИЛ было предложено вводить 
порошки в межэлектродный промежуток. В качестве порошков 
использовали порошковые смеси Ti-C и Ti-B, которые способны 
после теплового инициирования синтезироваться, образуя 
соединения TiC и TiB с выделением тепловой энергии. Данный 
процесс называется самораспространяющийся высокотемпературный 
синтез (СВС) [3].  Для получения покрытий на стальных изделиях с использовани-
ем метода СВС было предложено на поверхность стального образца 
наносить суспензию из порошков Ti, C и Ni в цапонлаке. Цапонлак не-
обходим как для приклеивания слоя реагентов к подложке, так и для 
уменьшения вероятности окисления порошков. При протекании СВС 
связующее вещество, а также летучие примеси «выгорают». Ni введен 
в состав порошковой смеси для образования металлической матрицы. 
Экспериментальные исследования показали, что при синтезе в системе 
Ti + C + Ni + Fe основной упрочняющей фазой является карбид тита-
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на, который образуется в виде мелких зерен в металлической матрице 
Fe + Ni [4]. 

При создании композиционных покрытий (КП) с 
использованием технологии СВС и ЭИЛ интерес представляет оценка 
толщины слоя покрытия, которое может образоваться в зависимости 
от толщины начального слоя порошковых реагентов. Для упрощения 
расчетов подложка, на которую наносится покрытие, изготовлена из 
чистого железа. 

Быстрое формирование тугоплавкого продукта (TiC) в 
рассматриваемой системе происходит по механизму растворения-
кристаллизации, минимальной температурой, до которой должен 
нагреться поверхностный слой железа, чтобы обеспечить протекание 
СВС-процесса в системе «Fe – покрытие Ti + C + Ni», является его 
точка плавления Tm(Fe) = 1809 K > Tm(Ni) = 1726 K. Из-за быстрого 
протекания реакции ролью теплоотвода в нижележащую область 
железа в расчетах пренебрегаем. 

Окончательное выражение, полученное из условия баланса 
теплоты связывающее толщину оплавленного слоя железа hFe (в 
адиабатических условиях) с толщиной слоя Ti + C + Ni (hl): 
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где hl – толщина слоя Ti + C + Ni, см; hFe – толщина оплавленного 
слоя Fe, см; где hl – толщина слоя Ti + C + Ni, (см); Fe= 7,87 г/см3 – 
плотность Fe; H0

298(TiC) = –183,678 кДж/моль – стандартная 
энтальпия образования TiC; Hm(Ni) = 17,15 кДж/моль, Tm(Ni) = 1726 
K, Hm(Fe) = 13,81 кДж/моль, Tm(Fe) = 1809 K – теплота и 
температура плавления Ni и Fe; cp(i) – теплоемкость i-того вещества с 
учетом ее температурной зависимости, (кДж/K); индексы s и m 
означают твердое (solid) и расплавленное (molten) состояния. Данные 
по теплоемкости веществ взяты из работ [5–8]. 
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Численные результаты показаны на рис. 1 для различных x (мас-
совой доли никеля). Видно, что толщина оплавленного железа в 
адиабатических условиях ниже, чем толщина слоя Ti + C + Ni. При 
x = 0,6 теплоты реакции в адиабатических условиях хватает только на 
то, чтобы расплавить весь никель и малое количество железа, т.е. 
распространение волны СВС при x > 0,6 становится невозможным.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость толщины слоя железа hFe, который может 

расплавиться в адиабатических условиях, от толщины hl слоя порошковой 
смеси (1–x) (Ti+C)+xNi при реакции Ti + C  TiC: 

1 – x = 0; 2 – x = 0,1; 3 – x = 0,2; 4 – x = 0,3; 5 – x = 0,4; 6 – x = 0,5; 7 – x = 0,6 
 
Проведенные термодинамические расчеты показали, что 

определенная толщина слоя реагентов, нанесенного на 
металлическую подложку, сможет расплавить некоторую толщину 
подложки и закристаллизоваться в виде КП. 

Общая толщина слоя КП на основе карбида титана состоит из 
толщины расплавленного слоя основы hFe и половины толщины 
начального слоя реагентов h1, так как сформированное покрытие 
беспористое ( = 0) (рис. 2). При этом соотношение толщины 
формируемого КП к толщине начального слоя экзотермической 
порошковой смеси (1 – x)(Ti + C) + xNi составляет 0,8–0,5 в 
зависимости от концентрации никеля (x = 0–0,6). 
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Рисунок 2 – Микроструктура КП, полученных при использовании  

реагентов (1 – x)(Ti + C) + xNi с различной толщиной начального слоя (×400): 
1 – слой КП; 2 – диффузионная зона; 3 – основа; 

а – 0,5 мм; б – 0,3 мм; в – 0,15 мм 
 
Выводы. Результаты работы показывают возможность 

применения технологии СВС и ЭИЛ для получения КП с толщиной 
слоя до 0,3 мм за один проход в зависимости от толщины начального 
слоя реагентов. Согласно термодинамическим расчетам соотношение 
толщины формируемого КП к толщине начального слоя 
экзотермической порошковой смеси (1 – x)(Ti + C) + xNi составляет 
0,5–0,8 в зависимости от концентрации никеля (x = 0–0,6). 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Международная передача технологий рассматривается в трех 

аспектах: – взаимовыгодный обмен технологиями, международное 
разделение труда в области создания и практического освоения 
интеллектуальных ценностей; – решающий фактор экономического 
развития страны; – средство экономической экспансии, техно-
логической зависимости одной страны от другой.  

Международная передача технологии не является пока сферой 
сколько-нибудь жесткого международного регулирования и надзора. 
Ближе всего подходят к вопросам изучения и регулирования 
международного движения технологий три организации – ВТО, 
МОИС и ПРООН, причем деятельность первых двух в большей мере 
определена международными соглашениями по связанным с 
технологией вопросам, а последняя выступает главным каналом 
многостороннего финансирования международного технического 
содействия. Соглашение ВТО о связанных с торговлей аспектах прав на ин-
теллектуальную собственность вступившее в силу в 1995 г., стало са-
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мым всеобъемлющим международно-правовым документом, регули-
рующим вопросы интеллектуальной собственности.  

Международная организация по интеллектуальной 
собственности – одно из специализированных агентств системы 
ООН, в которое входят 161 страна. Задачами организации являются 
содействие защите интеллектуальной собственности путем разви-тия 
многостороннего сотрудничества между странами и адми-
нистративное руководство союзами в отдельных областях, заклю-
ченными в соответствии с Парижской и Бернской конвенциями.  

Программа развития ООН – ПРООН – созданный в 1965 г. 
основной источник многостороннего финансирования технической 
помощи развитию. Основная задача ПРООН заключается в содействии 
развивающимся странам в развитии их человеческого капитала, 
устранении бедности, улучшении окружающей среды, создании 
рабочих мест и развитии международного сотрудничества.  

Отрицательные аспекты международной передачи технологий 
(ограничение прав покупателей технологий, значительный вывоз 
капитала через неадекватно высокий уровень роялти и дивидендов, 
ввоз ресурсоемких, экологически опасных технологий, ограничение 
диффузии предоставленных знаний, направленность предприятий с 
иностранными технологическими инвестициями на использование 
иностранного сырья, материалов, рабочей силы, вытеснение 
вследствие создания таких предприятий, закупки иностранного 
оборудования и материалов и др.) привели к разработке в 1975–1985 
гг. в рамках ООН Международного кодекса поведения в области 
передачи технологий. Проект Кодекса определил средства 
государственного регулирования международной передачи 
технологий, включая положения, которые могут/не должны иметь 
место в договорах по передаче технологий, определил процедуру 
переговоров при заключении договоров.  

С 1985 г. положения относительно различных аспектов передачи 
технологий, вошли более чем в двадцать многосторонних 
международных соглашений, другие многосторонние инструменты, 
значительное количество региональных, межрегиональных и 
двухсторонних соглашений.  

Указанные договоры включают те, что обеспечивают защиту 
технологий (ТRІРS, NAFTA, Соглашение о создании ЕС, Андской 
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группы и ASEAN и т.п.), и которые посвящены прямым мероприяти-
ям по трансферу. Первая категория договоров предусматривает вне-
дрение национальных мероприятий по их имплементации, вторая – 
предполагает механизмы реализации, включая предусмотренное фи-
нансовое обеспечение.  

Широкий резонанс приобрело исследование “Трансфер 
технологий для успешной интеграции в глобальную экономику” 
UNCTAD 2003 г., имеющее исключительное значение для Украины, 
других стран СНГ. Были представлены три примера успешного 
становления отраслей промышленности, которые приобрели 
международное значение и конкурентоспособность: в Индии – 
производство лекарств, в Южной Африке – автомобилестроение, в 
Бразилии – самолетостроение.  

  Для развития трансфера технологий в Украине важным 
является анализ опыта различных стран, в частности, новых 
индустриальных государств, по развитию национальных правовых 
основ трансфера на основе положений международного права. 
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ОБРАБОТКА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ РЕЗЦАМИ, 
ОСНАЩЕННЫМИ АЛМАЗНО-КЕРАМИЧЕСКИМИ 

ПЛАСТИНАМИ 
 
Представленная работа посвящена исследованию работоспособ-

ности инструментов с алмазно-керамическими пластинами (АКП) 
при обработке титановых сплавов.  

При обработке сплава ВТ 3-1 (система Ti-Al-Mo-Cr-Fe-Si) уста-
новлено, что скорость изнашивания инструмента с АКП возрастает в 
диапазоне скоростей резания свыше 80 м/мин (S = 0,05 мм/об; 
t = 0,1 мм;  = – 10;  = 10 ). При скорости резания более 95 м/мин 
наблюдается воспламенение стружки, что свидетельствует о высокой 
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температуре в зоне резания. Тем не менее, инструмент с АКП сохра-
няют свою работоспособность, что определяется термостойкостью 
инструментального материала. Оптимальная скорость резания со-
ставляет 100–110 м/мин.  

Скорость изнашивания инструмента снижается с увеличением 
размера исходного порошка алмаза, из которого спечен рабочий слой 
АКП. 

При обработке инструментом с АКП титанового сплава ВТ14 
(система Ti-Al-Мо-V) скорость резания не должна превышать 
150 м/мин (S = 0,05 мм/об; t = 0,15 мм). Зависимость скорости изна-
шивания инструмента от величины его переднего и заднего углов 
имеет экстремальный характер. Для обеспечения максимальной стой-
кости следует применять инструмент с  = - (3–5);  = 8–12. В ука-
занных условиях инструмент с АКП позволяет стабильно получать 
шероховатость обработанной поверхности Ra 0,46–0,52. 

При точении титанового сплава ВТ-6 (система Ti-Al-V) со ско-
ростью резания 60 м/мин стойкость инструмента превышает стой-
кость инструмента из твердого сплава в 10 и более раз. 

Исследования показали, что инструменты, оснащенные АКП, не 
целесообразно использовать при обработке ряда титановых сплавов. 
Так при фрезеровании концевой фрезой титанового сплава ВТ-22 (Ti-
Al-Mo-V-Fe-Cr) инструмент с АКП непригоден для обработки из-за 
катастрофического износа. Применение при чистовом фрезеровании 
СОТС «Трибол» повышает стойкость фрез всего на 15–25 %. 

Резцы с АКП не могут быть рекомендованы также для обработ-
ки порошкового титанового сплава «ТИКАД» (система Ti-Al-Si) и ти-
танового сплава ОТ-4 (система Ti-Al-Mn) (рис. 1), что связано с ин-
тенсивным изнашиванием инструментов, обусловленным адге-
зиионным взаимодействием инструментального и обрабатываемого 
материалов в зоне резания. 

Таким образом, режущие инструменты с АКП могут быть реко-
мендованы для обработки α+β титановых сплавов систем Ti-Al-Mo-
Cr-Fe-Si (в = 1000–1250 МПа), Ti-Al-Мо-V (в = 850–1400 МПа), Ti-
Al-V (в = 900–1250 МПа). При точении и фрезеровании α+β титано-
вых сплавов систем Ti-Al-Mn (в = 500–650 МПа), Ti-Al-Si 
(порошковый сплав, 42–45 НRC), Ti-Al-Mo-V-Fe-Cr (Н = 4400 МПа; 
37 НRC) инструменты с АКП характеризуются низкой 
работоспособностью. 
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Рисунок 1 – Изношенная поверх-
ность резца с АКП после точения 

титана ОТ-4 (Т = 3 мин) 
 

Результаты исследований показывают, что повышение эффектив-
ности обработки титановых сплавов связано с выбором режимов реза-

ния, обеспечивающих снижение 
энергии активации контактирующих 
в зоне резания поверхностей, приме-
нением инструментов из инертных и 
термостойких материалов, введе-
нием в зону резания специальной 
технологической среды, препят-
ствующей взаимодействию 
инструментального и 
обрабатываемого материалов. 

 
 

 
 
 

Клименко С.А., Мельнийчук Ю.А., Прокопив Н.М. 
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля  

НАН Украины, Киев, Украина 
 

ОБРАБОТКА ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ ШХ-15 
КЕРАМИЧЕСКИМИ РЕЗЦАМИ 

 
В работе представлены результаты исследования стойкости 

резцов из керамических композитов СС650 (Sandvik Coromant), ВОК-
71 (СЗТС) и Al2O3+ZrC (ИСМ) при точении закаленной стали ШХ-15 
(62-64 HRC). 

При изнашивания инструментов в процессе точения 
составляющие силы резания возрастают. Наиболее интенсивно 
увеличивается сила Py, что определяется увеличением износа по 
задней поверхности резца и площади контакта инструмента с 
обрабатываемым материалом и приводит к интенсификации трения 
задней поверхности с заготовкой. Об образовании микросколов на 
режущих кромках и контактных поверхностях инструмента 
свидетельствует ступенчатый рост сил Pz и Py.  
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Стойкостные испытания инструментов в широком диапазоне 
скоростей резания показали, что при точении с подачами до 0,1 мм/об 
наибольшую работоспособность имеют резцы с керамикой СС650. 
Разница в значениях коэффициента температурного линейного 
расширения основных фаз керамик Al2O3+ZrC, СС650 (Al2O3-TiC-
TiN) и ВОК71 (Al2O3-TiC) обусловливает возникновение в первой 
больших термических напряжений, что способствует 
интенсификации изнашивания инструмента.  

Увеличение подачи при точении закаленной стали ШХ-15 
приводит к снижению стойкости и скалыванию вершин керамических 
инструментов. 

Как видно из рис. 1, износ инструмента с керамикой СС650 при 
точении с подачей 0,14 мм/об имеет нестабильный характер – после 
1,5 минут работы происходит скол вершины инструмента. В 
аналогичных условиях работа резцов с керамикой Al2O3-ZrC 
сопровождается постепенным изнашиванием инструмента, о чем 
свидетельствует монотонное увеличение сил резания. 

При увеличении подачи до S = 0,19 мм/об стойкость 
инструмента с керамикой Al2O3-ZrC существенно выше, хотя 
процесс изнашивания инструментов со всеми композитами 
интенсифицируется. С ростом скорости резания скорость 
изнашивания резцов из всех рассматриваемых композитов 
увеличивается, что связано с интенсификацией термических 
напряжений в инструменте, возникающих под действием 
температурных градиентов, обусловленных низкой 
теплопроводностью керамики, неравномерным нагревом 
инструмента в процессе резания с максимумом температур в 
областях, прилегающих к режущей кромке.  В тоже время, с ростом скорости резания до 125 м/мин процесс 
точения закаленной стали керамическими резцами стабилизируется, 
что, вероятно, связано с тепловым воздействием на свойства 
композита. 
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Рисунок 1 – Изменение 
составляющих силы резания при 

точении инструментом с 
керамикой СС650 (а), Al2O3+ZrC 

(б), ВОК 71 (в) 
(v = 123 м/мин; S = 0,14 мм/об; t = 

0,2 мм): 1 – Pz, 2 – Py, 3 – Px 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость скорости изнашивания инструментов от подачи 

(v = 96 м/мин, t = 0,2 мм): 1 – СС650, 2 – керамика (Al2O3–ZrC) 
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Исследования показали, что керамическиме инструменты позво-
ляют эффективно обрабатывать закаленную сталь при скоростях реза-
ния v = 2,0–3,5 м/с, но в сравнительно узком диапазоне подач. На рис. 2 
приведена зависимость скорости изнашивания инструментов от подачи, 
показывающая, что применение керамики Al2O3-ZrC наиболее 
эффективно при больших сечениях среза. 

В отличие от инструмента с керамиками СС650 и ВОК 71, выход 
из строя резцов с керамикой Al2O3–ZrC протекает в течении 
длительного времени за счет изнашивания без хрупкого разрушения. 
Это, вероятно, обусловлено тем, что керамика Al2O3+ZrC обладает 
более высокой прочностью и трещиностойкостью. 

 
 
 
 

 
Ковалев А.И., Захарченко О.В., Зенкин А.С., 

Киевский национальный университет 
 технологий и дизайна, Киев, Украина 

 
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В Киевском национальном университете технологий и дизайна 

на кафедре метрологии стандартизации и сертификации проводится 
исследования, связанные с разработкой инструментов и методик 
оценивания и совершенствования качества деятельности пред-
приятий. При оценке качества деятельности предприятия одним из акту-
альных вопросов является вопрос, как достичь соответствия техниче-
ских характеристик спроектированного изделия параметрам произ-
водственных (технологических) процессов и как оценить степень, с 
которой производство удовлетворяет сформулированным в конструк-
торской документации требованиям. При проведении исследований 
были определены: виды продукции и документы, а также требования 
к ним; потребности в производственных и технологических процес-
сах и соответствующих документах; потребности в ресурсах на кон-
кретный вид продукции (требования к оборудованию, персоналу, 
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производственным помещениям); установлены и конкретизированы 
операции контроля, деятельность по проверке, подтверждению, а 
также мониторингу; установлены последовательности инспектирова-
ния и испытания для конкретной продукции, а также критерии при-
емки продукции [1]. 

При разработке инструментов совершенствования качества 
деятельности предприятия была использована карта процесса, 
структурированная по стадиям цикла RDCA («Plan-Do-Check-Act» 
или «планирование-выполнение-проверка воздействие (управление, 
корректировка)) и исполнителям (рис.1). Цикл RDCA представляет 
собой циклически повторяющийся процесс принятия решения, 
используемый в управлении качеством. Также известен как Deming 
Cycle, Shewhart cycle, Deming Wheel, или Plan-Do-Study-Act. 

Прежде всего, в процессе разработки изделия необходимо 
определить и идентифицировать в конструкторской документации 
особенности (характеристики) разрабатываемого изделия, 
обеспечивающие удовлетворение потребностей заказчиков. 
Технологическая подготовка производства включает разработку 
технических предложений в отношении определения возможности 
(целесообразность) использования существующих и перспективных 
технологий; выявления проблемных вопросов технологии; 
составления ориентировочного перечня необходимых средств 
технологического оснащения (оборудование, оснастка); перспек-
тивной потребности в материалах. Следует подчеркнуть, что 
разработка (планирование) техпроцессов предусматривает, что вла-
делец процесса рассматривает заданные требования к продукции 
совместно с конструкторами. Такое рассмотрение должно выявлять 
нереалистичные цели или недостающую информацию. Средством 
планирования техпроцессов является ведомость планирования 
качества продукции» и маршрутный лист. Активное использование мониторинга и измерения продукции и 
техпроцессов (планирование контроля и контроль) одно из 
составляющих выпуска качественной продукции. При планировании 
техпроцесса предусматривается контроль как средство, позволяющее 
удерживать его в запланированном состоянии.  
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Рисунок 1 – Карта процесса планирования качества продукции 

 
Следует отметить, что для проведения мониторинга и измерения 

процесса планирования качества продукции выделили критерии 
результативности (цели функционирования) процесса: наличие 
актуализированных конструкторских и технологических документов 
- для изготовления каждого вида продукции; наличие типовых форм 
записей для документирования соответствия требованиям 
конструкторской документации; наличие актуализированных средств 
технологического оснащения, компетентного производственного 
персонала; своевременность достижения технологической готовности 
производства. 
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Ковальов В.Д., Васильченко Я.В., Макаркіна Г.В.  
Донбаська державна машинобудівна  

академія, Краматорськ, Україна 
 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПРОЦЕСУ 
МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ВАЖКОМУ ВЕРСТАТІ В 

УМОВАХ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ 
 
Модернізація важкого машинобудування являє собою 

системний фактор, що визначає економічний стан України в 
найближчому майбутньому. Вирішуючи задачу корінної перебудови 
промисловості на базі модернізації машинобудування (в першу чергу 
важкого), яка передбачає новий технологічний уклад та обладнання, 
Україна може стати конкурентноздатною на світовому ринку, 
виготовляючи сучасні верстати для переоснащення машинобудівних 
підприємств України. 

З метою вирішення проблеми забезпечення високо продуктивної 
та високоточної автоматизованої обробки деталей важкого 
машинобудування, в тому числі з нових марок важкооброблюваних 
матеріалів, розроблено інтегральний комплекс оптимального 
управління технологічною системою, який включає важкий верстат, 
системи інструментів і інструментозабезпечення, систему 
адаптивного керування з комплектами вимірювальних і 
діагностичних засобів, математичні моделі функціонування 
технологічної системи. Алгоритми роботи оптимальної системи 
адаптивного керування формуються із включенням критеріїв: 
собівартість обробки, продуктивність, точність, якість, надійність 
системи й ін. Структура адаптивної технологічної системи має 
високий ступінь обхвату зворотними зв'язками: по відносному 
положенню й траєкторіям формотворних рухів елементів системи; 
їхньому фізичному стану й збурюючим факторам. Адаптивне 
керування процесами різання будується на базі багаторівневої 
системи прийняття рішень із елементами штучного інтелекту. 

Серед факторів, які ускладнюють реалізацію алгоритму 
адаптивного керування процесом різання слід виділити те, що на 
момент призначення раціональних режимів обробки відсутня повна 
інформація про параметри процесу різання. Така невизначеність, іноді 
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дуже значна, носить принциповий характер та не може бути усунена до 
появи інформаційних сигналів в процесі різання. 

У детермінованій постановці задачі така ситуація може бути 
описана так. Якщо Х – множина технологічно допустимих варіантів 
параметрів процесу, F(x) – вектор продуктивності при реалізації 
параметрів x  X, а G(x) – затрати. Вектор-функції F:X→Rk та G:X→Rl 
вважаються заданими. Якщо F0 є Rk – планове завдання, то вибір 
плану виконується з допустимої множини X(F0)={x  X׀F(x) ≥ F0} у 
відповідності з заданим критерієм G(x) (при l > 1 – векторним). 

Якщо вибір параметрів здійснюється в умовах невизначеності, 
то конкретний вигляд функцій F та G залежить від невідомого раніше 
комплексу умов, які складаються в процесі обробки. Обмежившись 
для спрощення дискретним випадком, допустимо, що комплекс цих 
умов може сформуватися в одному з N варіантів (станів процесу), при 
чому і-му варіанту відповідають функції продуктивності і затрат 
Fі:X→Rk та Gі:X→Rl (і = 1…N). Якщо ставити вимогу безумовного 
виконання завдання F0, то допустима множина приймає вигляд: 

    NiFxFXxFX i ...1,~
00  , 

а критерій Gі(x) на цей раз залежить від стану процесу. Однак, 
процесу механічної обробки більш адекватна модель двох етапів, яка 
передбачає можливість адаптивного регулювання. Регулювання 
здійснюється після того, як стан процесу став відомим, та виявилось, 
що реалізація прийнятих параметрів процесу обробки x  X не 
забезпечує виконання завдання F0. 

Можливості коректування параметрів, які вважаються не 
залежними від стану процесу, характеризуються допустимою 
множиною заходів корекції Y та функціями φ: Y→Rk та γ: Y→Rk, де 
φ(y) та γ(y) – додаткові продуктивність та затрати при здійсненні 
заходів корекції у  Y. 

При розробці системи адаптивного управління наряду з планом 
x  X проектується ряд заходів корекції у1… уN. Розширений план 
u = (x, у1…уN) вибирається з множини  

U=U(F0)={(x, у1…уN)׀ x  X, уi  Y, Fi(x)+ φ(yi) ≥ F0, і = 1… N} 
та оцінюється при реалізації і-го стану процесу вектором 

Vi(u) = (Vi1(u),…, Vil(u)) ≡ Gі(x)+ γ(yi), і = 1 … N. 
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Якщо інформація про імовірність реалізації стану процесу 
обробки відсутня, то при виборі розширеного плану u  U слід 
прямувати до скорочення затрат Vi(u) у кожному з потенційно 
можливих станів і = 1…N. У виниклій таким чином двічі 
багатокритеріальній (внаслідок можливої багатопараметричності 
затрат, а також наявності N > 1 станів процесу) задачі (U, V) 
векторний критерій V = (V1,…, VN): U→RlN, який задано на множині, 
виділяє з останнього сукупність V – ефективних планів 

 (U, V) {u  U V(v) ≤ V(u), v  U ) => V(v) = V(u)}. 
Cеред компонент векторного критерію, який використовують 

для вибору рішень з множини U необхідно враховувати також 
характеристики надійності. Якщо z = (z1…zl) – рівень затрат, який 
планується на стадії розробки розширеного плану u = (x, у1…уN); 
вектор z приєднається в якості додаткової змінної задачі до плану u. 
Рівень затрат z задовольняє обмеження z ≥ z*, де z* > 0. 

Надійність Rj(u, z) плану (u, z) по j-й компоненті затрат 
характеризуємо середнім перевищенням фактичних затрат над 
запланованим рівнем: 

    ljzUVpzuR
N

i
jijij ,...,1,)(,

1



. 

Ці задачі можуть бути використані для побудування межі 
Парето. Результатом параметричного аналізу є крива компромісу між 
двома цілями. Такий підхід може бути використаний також при 
наявності чотирьох та більше критеріїв. Достатньо виділити яку-
небудь пару з них та зафіксувати значення інших на визначених 
рівнях. 

Така методика реалізована у дослідному зразку адаптивної 
системи керування для важкого токарного верстату та інтегральному 
комплексі оптимального управління адаптивною технологічною 
системою. Результати роботи використані для розробки сучасних 
важких верстатів нового покоління, які за своїми технічними 
характеристиками знаходяться на рівні кращих закордонних аналогів 
та впроваджені у серійне виробництво. 
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КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ 
ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ КЕРАМИЧЕСКИМИ РЕЗЦАМИ 

 
Износ режущего инструмента представляет собой сложное 

явление, определяемое одновременно несколькими механизмами. 
Различные механизмы проявляются в зависимости от природы 
контактирующих материалов и условий взаимодействия, 
обуславливая экстремальный характер зависимости «стойкость ин-
струмента–скорость резания». При высоких скоростях резания, когда 
на контактных поверхностях инструмента имеют место высокие 
температуры, вероятно протекание химических реакций между 
элементами, входящими в состав инструментального и 
обрабатываемого материалов. Такое взаимодействие ограничивает 
производительность обработки и резко снижает стойкость режущего 
инструмента. Учитывая, что областью применения керамического 
инструмента является высокоскоростная обработка, представляет 
научный и практический интерес рассмотрение физико-химичечских 
эффектов в зоне резания таким инструментом.  

В настоящей работе рассматривались инструменты, оснащенные 
керамикой СС650, в состав которой входят Al2O3, TiC, TiN, и 
циркониевой керамикой, состоящей из Al2O3, ZrC, моноклинного 
ZrO2. Из тройных диаграмм систем Ti-C-Fe, Ti-C-Ni, Zr-C-Fe, Zr-C-Ni 
видно, что в них образуются интерметаллиды и эвтектические 
соединения. Реализация такого взаимодействия на контактных 
участках инструмента предопределяет интенсификацию его 
изнашивания. Исследование контактных участков инструментов после точения 
стали ШХ 15 (60–62 HRC) показало, что на передней поверхности 
инструмента из керамики СС650 практически не наблюдается 
массоперенос обрабатываемого материала, но имеет место 
формирование налета на неконтактных участках (рис. 1, а; табл. 1). 
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а б 

Рисунок 1 – Электронное изображение передней поверхности инструмента 
из керамики СС650 (а) и Al2O3-ZrC (б) 

 
 
Таблица 1 – Химические элементы в зонах, отмеченных на рис. 1, 

а 

 
 
В химический состав налета входят Fe, Ti, O и некоторые другие 

элементы из состава контактирующих материалов и окружающей 
среды. Вероятно, формирование налета является следствием наличия 
на контактных поверхностях инструмента и выноса на неконтактные 
участки жидкой фазы, образовавшейся за счет контактно-реактивного 
плавления и окисления контактирующих материалов в зоне резания. 
Это подтверждается рыхлым видом налета на неконтактных 
поверхностях и заглаженным стеклоподобным видом контактных 
участков инструмента. 

Внешний вид участков передней поверхности инструмента из 
керамики СС650, подтверждает гипотезу о формировании на кон-
тактных поверхностях инструмента при высоких скоростях резания 
жидкой фазы из продуктов взаимодействия. После застывания жид-
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кой фазы, в непосредственной близости к изношенному участку, на 
поверхности инструмента формируется ламелеподобная структура с 
направлением фрагментов в сторону от контактного участка. 

На контактных участках передней поверхности инструмента из 
керамики Al2O3-ZrC наблюдается интенсивный перенос 
обрабатываемого материала (рис. 1, б; табл. 2). Неровности на 
контактных поверхностях инструмента заполнены сильно 
деформированным обрабатываемым материалом, который выполняет 
роль защитного слоя на инструменте, упрочняя его и снижая износ.  

 
Таблица 2 – Химические элементы в зонах, отмеченных на рис. 1, 

б 

 
  
Как видно из представленных результатов исследований, в зоне 

резания закаленной стали ШХ 15 керамическими инструментами 
имеет место массоперенос обрабатываемого материала на контактные 
участки инструмента и химическое взаимодействие, связанное с 
окислением контактирующих материалов, контактно-реактивным 
плавлением в зоне резания. 

Взаимодействие в зоне резания инструментом из керамики 
СС650 реализуется при более низкой температуре, чем для 
инструмента из керамики Al2O3-ZrC. По этой причине обработка 
инструментом из керамики Al2O3-ZrC характеризуется большей 
производительностью за счет увеличения скорости резания.  

 
 
 
 
 
 

Кузнецов Д.М., Курченко Л.І. ДП “Орган з  
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сертифікації АСУ УПП ЗТ”, Харків, Україна 
 

ПРО ПРИВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА ТЯГОВОГО 
РУХОМОГО СКЛАДУ НАЛЕЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ 

ВИМОГАМ ТА ПРИЙНЯТТЯ КОМПЛЕКСУ ДІЙ, 
НАПРАВЛЕНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО 

БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 
На протязі усього часу незалежності України спостерігається 

тенденція переходу державних промислових підприємств у складі 
яких є залізничний транспорт до різних форм власності у тому числі 
й приватної. У зв’язку з чим втрачається державний технічний 
контроль з боку відповідних органів (до сфери управління яких 
вказані підприємства належали) за дотриманням безпеки руху, 
дотриманням технологічних процесів роботи та проведення ремонтів 
обладнання всієї залізничної інфраструктури на під’їзних коліях. 
Внаслідок чого в теперішній час у тому числі виникла й суттєва 
різниця між вимогами а відповідно й технічним станом тягового 
рухомого складу належності Укрзалізниці (де спостерігається 
тенденція підвищення вимог та контролю) та вищезазначених 
підприємств. 

Проблема потребує системного підходу та комплексу дій для 
визначення, у першу чергу, вимог до рухомого складу, що обслуговує 
під’їзні колії, та приведення його у відповідність до цих норм. Теза 
направлена на визначення пріоритетних дій необхідних для 
виконання та здійснення контролю за ними з боку відповідальних 
фахівців промислових підприємств власників тягового рухомого 
складу для забезпечення безпеки руху на під’їзних коліях та 
підвищення продуктивності їх роботи. 

На теперішній час у сфері забезпечення функціонування 
локомотивного господарства промислових підприємств потребують 
уваги наступні питання: 

Забезпечення встановлення на тяговий рухомий склад серти-
фікованих деталей. Згідно вимог таких нормативних актів як [3–5]: 
 налагодження системи вхідного контролю продукції, що 
використовується для потреб локомотивного господарства.  
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 використання в експлуатаційній діяльності лише типових запасних 
частин, визначених конструкторською документацією. 
 проведення повного комплексу діагностичних робіт у разі сходу 
рухомої одиниці або іншого інциденту, що може вплинути на 
справність певних деталей та вузлів. 
 дотримання термінів метрологічного обслуговування 
встановлених засобів вимірювальної техніки. 
 своєчасне проведення всіх планових видів ремонтів та технічного 
обслуговування.  
 залучення до проведення планових ремонтів організацій, що 
атестовані встановленим порядком на право проведення такої 
діяльності. 
 отримання необхідної дозвільної документації на право 
проведення ремонтів з використанням власної ремонтної бази. 
 встановлення на локомотиви, що виходять на колії загального 
користування пристроїв, призначених для забезпечення безпеки руху, 
згідно вимог [2]. 

Налагодження систем забезпечення та контролю за виконанням 
вказаних процедур на промислових підприємствах, власниках 
залізничної інфраструктури, забезпечить підвищення рівня безпеки 
руху, охорони праці та продуктивності господарства тягового 
рухомого складу. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ 
ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

При работе с большими потоками документов процесс 
автоматического структурирования текстовой информации заменяет 
экспертный процесс выделения фактов и объектов, выполняемый 
вручную. В докладе рассматриваются примеры использования новых 
технологий извлечения знаний из текстов, ориентированных на 
работу с большими хранилищами данных. 

В настоящее время наиболее востребованными являются 
системы с максимально автоматизированными процессами структу-
рирования текстовых данных. Важной чертой таких систем является 
функция оперативного анализа информации, полученной по запросу 
для выбора дальнейшего направления исследования документов, 
выполняемая с помощью методов интеллектуального анализа текста. 

При создании системы управления базами знаний (СУБЗ) 
возникает проблема классификации текстовых документов с целью 
расширения базы знаний в предметной области (ПрО) сверхтвердые 
материалы (СТМ). Одновременно с этим возникает проблема 
эффективного поиска релевантной запросу информации, решение 
которой позволяет превратить разрозненные данные в целостную 
систему знаний. 

Поиск по ключевым словам не может в полной мере решить 
задачу отыскания релевантной запросу информации на естественном 
языке. Поэтому активно ведутся исследования и разработки поисковых 
систем нового поколения с привлечением основных достижений 
искусственного интеллекта (ИИ) как наиболее подходящего 
инструмента для эффективного интеллектуального поиска, обработки и 
анализа информации в полнотекстовых базах данных. 
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Основной целью данной работы было создание системы опти-
мального поиска на основе интеллектуального анализа корпуса тек-
стов и запросов. В соответствии с этой целью решались задачи обос-
нования выбора и программной реализации методики смыслового 
анализа текстов, разработки алгоритмов классификации текстов и 
адаптация автоматизированной системы смыслового анализа текстов 
для работы с электронными фондами ИСМ. 

Семантический анализ. Как показывает анализ публикаций [1, 
2, 3], одним из перспективных подходов к повышению 
эффективности поиска, обработки и анализа информации является 
подход, основанный на методе латентно-семантического анализа 
(ЛСА), который базируется на применении классической векторной 
модели информационного поиска. Для описания текстовых 
документов используется статистическая информация о 
встречаемости термов в данном и других документах. 

Описание запроса, который соответствует необходимой 
пользователю тематике, также представляет собой вектор в том же 
евклидовом пространстве термов. 

ЛСА – это метод обработки информации, позволяющий 
анализировать взаимосвязь между документами и встречающимися в 
них термами, сопоставляющий документы и термы. Метод 
обеспечивает выявление контекстно-зависимых значений слов с 
помощью статистической обработки больших объемов текстовых 
данных. В его основе лежит гипотеза о том, что между отдельными 
словами и общим контекстом, в котором они встречаются, 
существуют латентные взаимосвязи, обуславливающие совокупность 
взаимных ограничений. ЛСА – это двухэтапный процесс. Он состоит в первоначальном 
формировании частотной матрицы встречаемости термов в документах 
с дальнейшим разложением этой матрицы по сингулярным значениям. 
В результате этого большая исходная матрица раскладывается на 
ортогональные матрицы, линейная комбинация которых является 
достаточным приближением исходной матрицы. Текстовая 
информация представляется в векторном виде в пространстве данной 
предметной области. Близость термов или документов определяется как 
скалярное произведение векторов.  

Таким образом, для организации процедуры поиска информации 
в СУБЗ ПрО СТМ выбрана и реализована методика определения се-
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мантической близости термов, использующая распределенные век-
торные представления.  

Для реализации метода ЛСА был использован 
терминологический тезаурус предметной области СТМ.  

Экспериментальная база. В качестве базы для экспериментов 
использовалось множество тестовых документов (52 документа) из 
электронной базы «Журнал «Сверхтвердые материалы», среди 
которых необходимо было выбрать документы, релевантные 2 
запросам, по которым имелись экспертные оценки. При этом 
ставилась задача оптимизации терминологического тезауруса на 
основе анализа релевантности терминов, отобранных экспертами 
ПрО СТМ. Используемый алгоритм сводится к следующему: 

Шаг 1. Определить документы и термы.  
Документы – это текстовые файлы. Термы – термины, 

обязательно встречающиеся хотя бы в одном документе. Их опти-
мальное количество для включения в описание зависит от конкретной 
задачи. С ростом числа термов качество классификации вначале 
улучшается, а потом начинает ухудшаться [2].  

Для семантического анализа близости выбранных документов и 
запросов экспертами определены 52 термина. Набор терминов 
включал синонимы аббревиатуры, англо- и русскоязычные варианты 
терминов. 

Шаг 2. Построить матрицу «термы-на-документы», 
описывающую набор данных. 

Частоту встречаемости терминов в документах определяли 
автоматически с помощью разработанной программы с учетом 
словоформ, падежа и числа. Исходная матрица Х сформирована так, 
что в каждой ее ячейке указана частота встречаемости термина в 
тексте. Элементы матрицы содержат частоты использования каждого 
терма в каждом документе. Таким образом, исходная матрица Х 
имеет размерность 52Х52. 

Шаг 3. Выполнить сингулярное разложение исходной матрицы. 
Прямоугольную матрицу X раскладывают на произведение трех 
матриц: X = UVT таких, что матрицы U и V – ортогональные, а  – 
диагональная матрица сингулярных значений матрицы.  

При этом, если в  оставить только k наибольших сингулярных 
значений, а в матрицах U и V только соответствующие этим значени-
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ям столбцы, то произведение получившихся матриц будет наилуч-
шим приближением исходной матрицы X матрицей ранга k:  

X  X€  = UlsalsaVlsa. 
k должно быть достаточно велико для отображения всей реально 

существующей структуры данных, но, в то же время, достаточно 
мало, чтобы игнорировать случайные и маловажные зависимости. 
Матрица X€ , содержащая только k первых линейно независимых 
компонент X, отражает основную структуру ассоциативных 
зависимостей, присутствующих в исходной матрице, и в то же время 
не содержит шума. 

Рассмотренное разложение является стандартным в теории 
матриц. Для реализации процедуры была выбрана прикладная 
программ на языке Delphi. 

В нашем анализе оставлены в рассмотрении в матрице Х 2 
наибольших сингулярных значений, а в матрицах U и V 2 столбцов, 
соответствующих выбранным сингулярным значениям.  

Таким образом, каждый терм и документ представляются при 
помощи векторов в пространстве размерности 2 (так называемом 
пространстве гипотез). 

Шаг 4. Оценить семантическую близость между термами, 
термами и документами, документами и документами и провести 
выбор документов, релевантных заданным поисковым запросам. 

Степень релевантности между любой комбинацией термов и/или 
документов вычислялась автоматически как скалярное произведение 
векторов. 

В результате проведения поиска по указанным запросам, был 
построен ранжированный список документов, отсортированный по 
убыванию ранга. Анализом полученных данных установлено, что 
предложенный алгоритм позволяет с высокой степенью 
достоверности выявлять семантическое соответствие между 
текстами. Правильность полученного результата подтверждена 
экспертами в предметной области «Сверхтвердые материалы». Кроме 
этого установлена степень релевантности использованных термов и 
запросов, на основании чего выбраны наиболее значимые термины и 
оптимизирован список термов.  

Заключение. Смысловой полнотекстовый анализ данных явля-
ется необходимой частью современной системы управления базами 
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знаний, используемой в научной деятельности. Разработанные алго-
ритмы позволяют автоматизировать создание полнотекстовых баз 
данных и предоставлять научным сотрудникам сервис в виде полно-
текстового поиска и смыслового поиска текстов, близких к заданному 
тексту-образцу. 

Предлагаемая методика интеллектуального анализа текстовой 
информации, включающая разработанные алгоритмы и их про-
граммную реализацию использованы для совершенствования методов 
извлечения знаний из текста и компьютерного поиска в тексте, 
технологий автоматического реферирования и аннотирования, 
автоматической классификации документов. Кроме этого, достаточно 
большое количество методов используют так называемые 
семантические словари. В большинстве случаев это использование 
сводится к анализу тематической близости пары термов, что также 
возможно с привлечением предлагаемой методики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении 
имеющегося опыта применения математической статистики для 
смысловой обработки текстов, в развитии и обогащении научного 
представления о значимости семантического анализа текстов для 
информационно-поисковых систем, применяемых в научных ис-
следованиях, а также систем поддержки и принятия решений. 
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ВВЕДЕННЯ ОПОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В РОБОЧИЙ ШАР 

КРУГІВ З НТМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕСАХ ШЛІФУВАННЯ 

 
При обробці кругами з надтвердих матеріалів (НТМ) різання 

здійснює відносно невелика частина зерен НТМ, що знаходяться на 
робочій поверхні кругу, і тому існує безпосередній контакт 
зв’язуючого робочого шару кругу з оброблюваною поверхнею. У 
багатьох випадках цей контакт є слабкою ланкою у досягненні 
показників підвищених експлуаційних характеристик шліфувальних 
кругів. Здебільшого посилення цієї слабкої ланки відбувається за 
рахунок модифікування чи зміни зв’язуючого, що призводить до 
невиправданого розширення номенклатури зв’зуючих, зростання 
дефіцитності їх специфічних складових, значної втрати 
універсальності зв’язуючих і, як наслідок, збільшення витрат на 
виробництво шліфувальних кругів з НТМ.  

На наш погляд, ідеологія вирішення цієї проблеми повинна бути 
дещо іншою. Треба змінювати не cклад зв’язуючого, а застосовувати 
універсальне зв’язуюче і, при цьому, частину зерен НТМ замінювати на 
так звані „опорні елементи”, основною функцією яких і повинно бути 
посилення слабкої ланки робочого шару кругу. Це фактично є розробка 
абразивного інструменту з дискретним ріжучим шаром, у якому 
знаходяться ріжучі зерна та функціональні опорні тверді включення з 
надтвердих матеріалів. У певній мірі це повинно бути комбінованою 
різально-деформованою обробкою, мета якої забезпечити підвищення 
ріжучої здатності або зносостійкості робочого шару кругу та, як 
наслідок, формування спеціального профілю оброблюваної поверхні, 
який не може бути сформованим тільки ріжучими зернами. У такому 
випадку ріжуча поверхня кругу є дискретною, на якій є ріжучі зерна та 
зерна – опорні поверхні тертя, як наповнювачі, але суттєво більшого 
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розміру за традиційний наповнювач. Це свого роду дискретна 
поверхня, де чергуються ріжучі зерна та опорні елементи з надтвердих 
матеріалів фунціонального призначення. Безумовно, для останніх 
необхідно для різних умов обробки визначити їх функцію – 
тепловідведення, зменшення коефіцієнту тертя, тощо.  

Вкажемо, що характеристики тертя за цих умов мають суттєве 
значення, оскільки існує небезпека схоплення зв’язуючого з 
оброблюваним матеріалом, а це може призвести до вириву частинок 
зв’язуючого, підвищення коефіцієнта тертя, зростання температури в 
зоні контакту та наступному руйнуванню. На подолання тертя 
витрачається значна частина енергії в процесі обробки. Наприклад, 
при обробці пластмас різанням на тертя припадає до 60% від всього 
тепловиділення. Існує, і є найбільш розповсюдженою, можливість 
зниження тертя за рахунок модифікації або просочення зв’язок. Так, в 
склад зв’язуючих вводять наповнювачі, що сприяють зниженню тертя 
(чавун, графіт, дисульфід молибдену, фтористий кальцій, тощо) або 
імпрегнатори з великою адгезійною здатністю та термодинамічною 
місткістю (олія рослинна, сірка, сульфат натрію, стеарин, тощо). 
Разом з тим, таке модифікування або просочування потребує зміни 
технологічного регламенту на виготовлення алмазного та 
кубонітового інструменту, є специфічним для певних умов обробки і 
не завжди спрацьовує позитивно. Тому, в рамках даної роботи нами 
розглядався саме викладений вище інший підхід – не модифікація 
зв’язуючого, а часткова заміна (до 50 %) алмазів або кубоніту на 
опорні елементи з подрібленого кибориту та компактів 
мікропорошків КНБ різної зернистості від 160/125 до 1000/800. 

Дослідження експлутаційних характеристик шліфувальних 
кругів форми 12А2-45° 1255332 АС6 125/100–В2-08–100 
проводили при шліфуванні твердого сплаву ВК6. В указаній 
характеристиці робочого шару частково (25 %) провадили заміну 
алмазів на компакт К160/125 (КМ3/1) та аналогічно на подріблений 
киборит КД зернистістю 1000/800. Стан ріжучої поверхні кругу для 
вказаних варіантів поданий відповідно на рис. 1 та 2.  

 Експлуатаційні характеристики базового алмазного кругу та 
кругів з опорними елементами при шліфуванні твердого сплаву 
наведені в таблиці, з якої видно, що застосування опорних елементів 
у вигляді подрібленого кибориту не дозволяє досягти позитивних 
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ефектів у підвищенні зносостійкості робочого шару, а і навіть значно 
її погіршує. В тей же час застосування компактів у вигляді опорних 
елементів є позитивним і у значній мірі це пояснюється шаруватим 
складом структури компактів (рис. 3), що і дозволяє досягти 
антифрикційного ефекту в зоні обробки 

 

  
Рисунок 1 – Робочий шар кругу з 
опорними елементами у вигляді 

компактів 

Рисунок 2 – Робочий шар кругу з 
опорними елементами у вигляді 

подрібленого кибориту 
 

Таблиця 1 – Експлуатаційні характеристики алмазних кругів 
12А2-45° 1255332 з опорними елементами і без  

при шліфуванні твердого сплаву ВК6 
Характеристика  
робочого шару 

Продуктив-
ність 

шліфування, 
мм3/хв. 

Відносні 
витрати 

НТМ, мг/г 

Шорсткіст
ь поверхні 

Ra, мкм 

Ефективна 
потужність 

шліфування, 
кВт 

Вихідний стандартний круг 
107 2,91 0,56 0,4  

АС6 125/100–100 178 8,15 0,56 0,6 
Робочий шар кругу з опорними елементами з компактів 

107 1,91 0,61 0,4 АС6 125/100 
+ К 160/125 (КМ3/1) 178 3,76 0,59 0,6 

Робочий шар кругу з опорними елементами з подрібленого кибориту 
107 11,07 0,47 1,0 АС6 125/100 

+ КД 1000/800 178 Робочий шар кругу зруйнувався 
 

В цілому нами були досліджені особливості застосування 
подріблених полікристалів кибориту зернистістю 1000/800 у якості 
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опорних елементів у робочому шарі та виявлено, що внаслідок 
відсутності пошарового зносу таких елементів вони самі є ріжучими 
елементами (рис. 4) і вносять свій внесок у формування обробної 
поверхні, що виключає можливість їх застосування у якості опорних 
елементів впорядкованого робочого шару кругів з НТМ.  

 

  
Рисунок 3 – Вигляд компакту на 

зламі робочого шару кругу 
 

Рисунок 4 – Наявність стружки 
твердого сплаву на вершинках 

елементів з кибориту 

 
Таким чином, наведені вище дослідження дозволили встановити 

можливість ефективного застосування опорних елементів у робочому 
шарі кругів з НТМ у вигляді шаруватих компактів для суттєвого 
підвищення експлуатаційних характеристик таких кругів у процесах 
шліфування.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОПРОФИЛЯ 
ИНСТРУМЕНТОМ С УПОРЯДОЧЕННЫМ 

МНОГОСЛОЙНЫМ АБРАЗИВНЫМ СЛОЕМ С 
ПЕРЕКРЫВАЮЩИМИСЯ СЛОЯМИ 

 
В настоящее время доля использования инструмента из 

сверхтвердых материалов (СТМ) непрерывно повышается. При этом 
реализация уникальных свойств СТМ в эксплуатации, области и 
способы их эффективного использования во многом зависит от 
технологии изготовления инструмента. Ориентация на традиционные 
решения, которые не учитывают всех нюансов использования СТМ, 
способны нивелировать преимущества использования последних, а 
иногда и создать видимость нерациональности их применения в 
отдельных случаях [1]. При этом инструменты на основе СТМ 
являются наиболее востребованными во многих отраслях 
промышленности. Так, в машиностроении с их помощью выполняется 
четверть всех операций, а во многих отраслях, таких как, 
подшипниковое, инструментальное и оптическое производство – 
более 50 %. При этом, следует учесть, что в настоящее время сущест-
венно возросли требования к алмазно-бразивному инструменту, а также 
к показателям процесса шлифования. Одним из перспективных направлений повышения 
эффективности многослойного алмазно-абразивного инструмента 
является упорядоченное расположение алмазных зерен в рабочем 
слое [2, 3]. Для такого инструмента характерен ряд принципиальных 
особенностей, связанных с тем, что он перестает быть шлифовальным 
в классическом понимании – как инструмент с множеством режущих 
зерен, произвольно расположенных в связке. В сегодняшний день 
такой инструмент еще только начинает появляться на рынке. В связи 
с этим, работы, направленные на изучение особенностей обработки 
таким инструментом и разработка технологии его изготовления, 
являются весьма актуальными. 

В ИСМ проведены исследования, в которых была установлена 
ярко выраженная зависимость формируемого на поверхности сталь-
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ного образца профиля от величины износа композита с упорядочен-
ным размещением алмазных зерен [3, 4], что поставило ряд вопросов 
о работе многослойных абразивных инструментов с упорядоченным 
размещением алмазных зерен, особенно в условиях обработки, свя-
занных со сменой слоев. 

Выявленные закономерности обработки инструментом с 
упорядоченным расположением алмазных зерен показали, что, на 
ряду с увеличением производительности в 1,5–2 раза и уменьшением 
расхода алмазов в 1,5 раза, такой композит ограниченно подходит для 
создания на его основе высокоэффективного инструмента, поскольку 
периодически (после каждого изнашивания очередного слоя 
расположения алмазов) требуется глубокая правка абразива, что не 
только повышает затраты времени и связано с наличием специальной 
оснастки, но и значительно изменяет геометрические размеры 
инструмента. 

 Выполненные исследования позволили эффективное разрешить 
указанные трудности. Было предложено алмазосодержащие слои 
размещать с перекрытием и разработана соответствующая технология 
изготовления такого композита. На рис. 1 показаны схемы размещения 
алмазосодержащих слоев с перекрытием. Для изготовления композитов 
способом послойной укладки зерен алмазов в холодно-брикетированные 
таблетки применялась схема (рис. 1, а), при которой слои 
перекрываются на величину ¼ высоты алмазных зерен за счет 
уменьшения толщины предварительно сформированных таблеток при 
горячем спекании, при неизменных размерах алмазных зерен. Для 
изготовления многослойного инструмента с послойным размещением 
зерен алмазов в каждом слое через сепаратор в процессе заполнения 
пресс-формы шихтой было предложено применить схему «косого» 
расположения слоев (рис. 1, б), при этом отдельные слои композита 
перекрываются на половину их высоты. Анализ обработки инструментом с упорядоченным расположе-
нием алмазов с перекрытием слоев показал, что, независимо от сте-
пени износа отдельных слоев, инструмент из таких композитов пока-
зывает результаты близкие к обработке инструментом с упорядочен-
ным композитом без перекрытия слоев, при выступании алмазов над 
связкой в диапазоне ¼–¾ высоты зерна. Т.о., максимальная произво-
дительность инструмента с концентрацией алмазов 4%, при условии 
отсутствия дефектов на обработанной поверхности, составляла до 
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300 мм3/мин (Sпр = 0,83м/мин.) при Nеф = 0,3 квт для обработки без 
охлаждения и – 400 мм3/мин (Sпр = 1,2 м/мин) при Nеф = 0,4 квт с ох-
лаждением. 

 
 ј h 

 

 

 Ѕ h 

 

 
а б 

Рисунок 1 – Схемы размещения алмазноносных слоев с перекрытием и их 
срез: а – для послойного брикетирования; б – для монолитных брикетов 
 
Основное отличие работы инструментом на основе 

упорядоченного, с перекрытием слоев, композита заключается в том, 
что микропрофиль обрабатываемой поверхности, при обработке таким 
инструментом хоть и изменяется циклически, но более плавно, чем в 
случае использования инструмента с композитом, имеющим 
неперекрывающиеся слои. Характер такого профиля формируется как 
регулярно-стохастический, что не требует обязательной правки 
инструмента т.к. смена слоев происходит непрерывно без разрывов. 
На рис. 2 представленные профилограммы поверхности, обработанной 
слоистым композитом с перекрытием слоев расположения алмазных 
зерен, опорные кривые профиля и вид обработанной поверхности для 
соответствующих этапов изнашивания одного слоя композита. Как 
видно из рис. 2, изменение микропрофиля (синхронно с этапами 
изнашивания слоев композита) связано не с изменением высоты 
микропрофиля (как в случае использования композита с 
неперекрывающимися слоями), а с изменением характера опорной 
кривой микропрофиля. 
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Рисунок 2 – Профилограммы поверхности, опорные кривые профиля и вид 

поверхности, обработанной инструментом со слоистым композитом с 
перекрытием слоев расположения алмазных зерен с выступанием:  

а – до ¼ высоты; б – на ¼–½ высоты; в – начало выпадения зерен; г – начало 
вскрытия алмазов следующего слоя 

 
Таблица 1 – Показатели обработки инструментами с 

упорядоченным композитом и композитом со свободной 
насыпкой твердого сплава ВК8 

Упорядоченное расположение алмазов  
Пареметр Без перекрытия С перекрытием 
Этап 
изнашива
ния 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Хаотиче
ское 

располо
жение 

алмазов 
Ra 1,22 1,15 2,3 0,87 1,2 1,19 1,16 1,88 0,95 
Rmax 6,1 5,2 15,32 4,12 5,91 8,38 8,78 12,73 4,91 
Sm 29 27 35 26 28 36 37 41 27 
t20 
t50 

6,81 
53,2 

5,41 
42,2 

3,92 
72,3 

4,2 
39,5 

11,28 
56,84 

8,60 
68,89 

2,36 
74,46 

6,81 
53,2 

5,34 
26,62 

О.р.*, 
мг/г 14,08 45,2 (17,72**) 28,95 

* О.р. – относительный расход алмазов; **Средний расход алмазов по 1–3 
этапах. 
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Полученные в результате исследования показателей обработки 
инструментом на основе композита с хаотичным размещением зерен 
алмазами, слоистым упорядоченным и слоистым упорядоченным с 
перекрытием соседних слоев, приведенные в табл. 1. 
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ВРIЗНА ПРАВКА АЛМАЗНИМИ БРУСКАМИ У СВIТЛI 

МЕХАНIКО-СТАТИСТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО  
АЛМАЗНО-АБРАЗИВНI ПРОЦЕСИ 

 
Використовуючи аналітичний апарат, розроблений у [1–5], 

закладено основи механіки врізної правки алмазними брусками.  
По-перше, розглядається врізна правка алмазними брусками у 

світлі механіко-статистичних уявлень про алмазно-абразивну обробку 
периферією інструмента з незамкнутої робочою поверхнею нульової 
кривизни на швидкостях з |q| >> 1 (рис. 1).  

 
 

l 
lп 

k  jmax + mmax  jmax 0 

t п 

dд 

vд 

vк 

 
Рисунок 1 – Схема врізної правки абразивного круга алмазним  

бруском 
 
Установлено [6], що схема правки алмазним бруском зводиться 

(редукується) до схеми врізання з безперервною подачею на глибину 
t0 (j = 1,2,…jmax, m = 1) і виходжування (j = jmax, m = 1,2,…,mmax), де 
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п
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tt







 . Для інструмента з довільною 

формою зерен, описуваною степеневою функцією (b(x) = x), 
сумарне зняття припуску абразивного матеріалу правлячим 
інструментом визначається виразом  
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З урахуванням (1) розраховується поточне значення фt , що 

визначає інші фізико-механічні характеристики правки. Розрахунки 
показали, що характер зміни (за час однократного контакту 
правлячого інструмента і заправляємого абразивного круга) таких 
характеристик, як, наприклад, середньої товщини одиничного зрізу 
абразивного матеріалу, середнього тангенціального навантаження на 
зерно бруска, середньої роботи утворення одиничного зрізу, сили 
різання по всьому номінальному контакті, а також поточної 
шорсткості:  


jmT

FdtRa
0

2
 

(2)
 

у поперечному перерізі круга, аналогічний процесу правки роликом. 
Тут також фазам росту, стабілізації і зменшення фt  відповідають 

ріст, стабілізація і зменшення зазначених величин. Можливість 
керування процесом за допомогою варіації параметрів конструкції 
інструмента, у частковості – довжиною забірної частини бруска 
ілюструється рис. 2, з якого видно, що в міру початкового росту забірної 
ділянки (за рахунок калібруючого) шорсткість збільшується незначно і 
майже лінійно, у той час, як параметри навантаження інтенсивно 
убувають. Лише в міру значного скорочення калібруючої частини 
шорсткість інтенсивно збільшується. Такий характер зміни параметрів 
дозволяє для конкретних вихідних розрахувати прийнятне 
співвідношення забірної і калібруючої ділянок. 
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Рисунок 2 – Максимальні значення (у фазі врізання) силових параметрів 

T (а), T
b
1

 (б) і мінімальне (у момент виходу з контакту з калібруючою 

ділянкою) значення поточної шорсткості Ra (в) в залежності від 
співвідношення довжини забірної ділянки і повної довжини правлячого 

бруска. Модель абразивного шару без різновисотності зерен с трикутною 
формою профілю вершини (1) і з різновисотністю і круглою формою (2) 

 
По-друге, якщо в інструменті з замкнутою робочою поверхнею 

(ролику) сталість (уздовж направляючої) величини питомого числа зерен 
nc і зернистості dсер узгоджується з центральною симетрією інших 
властивостей інструмента, то для асиметричного бруска перемінна 
зернистість і концентрація нічим не обмежені. Так збільшення cn  у 
частині, що калібрує, дозволяє знизити шорсткість, а зернистості у 
забірній частині – збільшити стійкість бруска. Це другий з можливих 
способів підвищення ефективності процесу правки алмазними брусками. 
Для його реалізації в [7] розглянуто питання теорії інструмента з 
програмуємою неоднорідністю робочої поверхні – з перемінною 
зернистістю і питомим числом алмазів. Зроблено розрахунки для 
інструмента з лінійним зменшенням зернистості по довжині від забірної 
до калібруючої частини. При цьому вираз (1) ускладнюється: показник 
експоненти (без знака мінус) дорівнює:  
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Тут безрозмірний коефіцієнт  характеризує інтенсивність зміни 

dсер уздовж інструмента. Зроблено порівняння деяких вихідних 
характеристик правки для випадків dсер = const і dсер = var при наступних 
вихідних: l = 65 мм, tп = 0,02 мм, dд = 250 мм, q = –301, t0 = tп/jmax = 0,02 
мм (jmax = 1 – інструмент без забірної частини), різновисотність hпш = 
0,02 мм. У першому випадку nc = 10 мм–2 (зернистість 315/250), у 
другому – змінюється від 4 до 25 мм–2 (зернистість – від 500/400 до 
200/160). Коефіцієнт  = 2,410–2. Результати свідчать: для випадку з 
перемінною dсер характерно трохи більше навантаження на зерно і 
робота утворення одиничного зрізу при врізанні й у той же час – менша 
пікова сила правки. Однакова шорсткість на виході з контакту (Ra 0,89) 
і очевидно більша стійкість бруска на вході (середня робота різання Ā = 
2,7102 Hмм великим зерном 500/400 проти Ā = 1,9102 Hмм зерном 
315/250) забезпечується практично таким же об'ємом абразивного 
матеріалу в бруску (0,22 ct/мм проти 0,19 ct/мм).  

Мінімально можлива вихідна шорсткості, яка характеризує 
потенційні можливості інструментів по формуванню шорсткості 
виробів (при нескінченному числі проходів, що виходжують), 
стосовно до випадків nс = const і nс = var: 
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де  – модуль повного прирісту коефіцієнта  уздовж бруска, 0, min 
– його значення на початку і наприкінці, dсер, dсер0 – аналогічні 
значення зернистості, 0cn  – значення питомого числа зерен на початку 
робочого профілю. Показано, що при 0, тобто при нівелюванні 
неоднорідності робочої поверхні, вираз (5) переходить у (4). 
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Розрахунки як по (4), так і по (5) дають практично рівні значення minRa , 
що на 20 % нижче відповідних значень Ra на виході з контакту, що 
вказує: по-перше, на потенційну рівноможливість (у плані формування 
шорсткості) інструментів двох типів і, по-друге, на можливість деякого 
зниження шорсткості за допомогою додаткових проходів, що 
виходжують, в обох випадках.  

На закінчення досліджене явище нагромадження незнятого 
припуску зрізаємого круга у процесі багаторазових проходів столу з 
бруском (при подачах на глибину tп на хід). Установлено [8], що явище 
не зв'язане з пружним відтисненням у технологічній системі. 
Позначивши через Tk сумарну товщину вилученого припуску за k  
проходів, умова стабілізації величини зняття за прохід записується  

 .пtdk
dT k


 

(6)
 

З останнього знаходиться номер ходу k’, починаючи з якого 
товщина шару, за хід, що фактично знімається з абразивного круга, 
досягає величини, рівній подачі tп, що задається верстатом. При 
цьому якщо брусок не має забірної частини (jmax = 1), то його врізання 
в абразивний круг відбувається з фактичною подачею на глибину ф

пt  
(на хід), що перевищує номінальну подачу tп. Значення ф

пt  дорівнює 
максимальній глибині проникнення при вході в контакт і знаходиться 
з рівняння  

.пф
ппmaxmax

tT
ttmj 


 

(7)
 

Якщо брусок має забірну частину (jmax > 1), його врізання в круг 

відбувається плавно, а збільшення фактичної подачі 
ф
пt  еквівалентно 

збільшенню розрахункового параметра max
ф
max jj  , що знаходиться з 

рівняння  

.п
max

ф
max

tT mj   
 

(8)
 

Використовуючи знайдені значення ф
пt  або 

ф
maxj  у (1) і 

подальших розрахунках за вищевказаною схемою, знаходяться інші 
вихідні механічні параметри процесу.  
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Результати розрахунків показують, що накопичення 
невилученого припуску приводить до збільшення навантажень у 
контакті і поточної шорсткості. Ступінь цих змін залежить від 
режиму правки і характеристик бруска і тім значніше, чим менше 
відношення |q|, а також довжина бруска, концентрація алмазів у 
робочому шарі і чим вище різновисотність зерен. Так фактична 
подача ф

пt  навіть не в граничних умовах правки може 
перевищувати номінальну tп майже в два рази. Таким чином, як і 
для правки роликами, при правці алмазними брусками установлена 
механіко-статистична природа явища росту і наступної стабілізації 
фактичних параметрів різання, неврахування чого занизило б 
розрахункові значення силових характеристик правки (а як 
наслідок спотворив би прогнозовані показники якості). 
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МОДУЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
ОПЕРАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ РІЗАННЯМ 
 
Сучасну підготовку виробництва на підприємстві важко уявити 

без систем автоматизованого проектування (САПР), які 
використовуються як для створення креслень деталей, так і для 
розробки технологічних процесів. Як правило, більшість таких 
систем є цілим комплексом програмних засобів, який включає 
систему для створення креслень, САПР технологічних процесів, а 
також модуль розробки програм для верстатів з ЧПК [1, 2]. Цей 
комплекс є вартісним і потребує значних ресурсів комп’ютера. Крім 
того, САПР ТП, які включають розробку операційної технології, не 
задовольняють всім вимогам проектувальника, а прийняття рішень в 
значній мірі залежить від кваліфікації та досвіду технолога. При 
цьому слід врахувати, що операційна технологія є одним із найбільш 
складних і найменш формалізованим етапів проектування 
технологічних процесів. Саме тому вдосконалення САПР ТП із 
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забезпеченням їх гнучкості, продуктивності, легкості в оволодінні є 
важливою та актуальною задачею. 

Запропоновано модуль проектування операційної технології 
обробки різанням типових поверхонь деталей, який дає можливість 
значно підвищити ефективність праці технолога-проектувальника та 
покращити якість проектних робіт в цілому [3, 4]. Вхідними даними 
для проектування є такі параметри деталі, як розміри, точність та 
шорсткість її поверхонь, матеріал, з якого вона виготовляється, метод 
отримання заготовки тощо. Вся допоміжна інформація (наприклад, 
параметри інструменту або обладнання тощо) міститься в базі даних, 
а формули для необхідних розрахунків – в базі знань. Робота цього 
модуля розпочинається із вибору поверхні проектування, та введення 
початкових даних. Після цього в автоматизованому режимі 
здійснюється визначення кількості та види переходів, розрахунок 
припусків і міжопераційних розмірів, вибір різального інструменту, 
схеми базування й обладнання. Наступним етапом проектування є 
розрахунок і оптимізація режимів різання з можливістю вирішення 
багатокритеріальної задачі. Таким чином інженер-проектувальник 
отримує операційну технологію для вибраної поверхні, яка може 
представлятися як у вигляді технологічних карт, так і файлу 
початкових даних для системи автоматизованого програмування 
керуючих програм для верстатів з ЧПК. Отже, шляхом послідовного 
проектування операційної технології для кожної поверхні, можна 
отримати технологічний процес обробки деталі в цілому. 

Особливістю розробленого модуля, в порівнянні із сучасними 
САПР ТП, є те, що припуски, режими різання розраховуються, а не 
вибираються із баз даних. Враховуючи те, що більшість баз даних 
містять загальну і застарілу табличну інформацію, яка розрахована на 
універсальне обладнання, а не на верстати з ЧПК, запропонований 
підхід розрахунку й оптимізації режимів механічної обробки дозволяє 
отримувати дані, що дозволяють підвищити продуктивність процесу 
обробки, збільшити період стійкості різального інструменту тощо. 
Крім того, при використанні даного модуля збільшується 
продуктивність праці технологів-проектувальників приблизно в 2–2,5 
рази за рахунок зменшення часу на пошук і обробку необхідної 
інформації. Створений модуль автоматизованої розробки операційної 
технології можна використовувати як автономно, так і у складі 
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комплексної автоматизованої системи конструкторського та 
технологічного проектування. 

Перевагою даного модуля є зручність, наочність представлення 
форми та видів поверхонь, їх параметричне налаштування, точність 
розрахунків, а також тут зникає необхідність виконувати користувачу 
інформаційний пошук при проектуванні. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И 
КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
В процессе технического обслуживания и ремонта машин выявле-

но, что наиболее подвержены износу и требуют ремонта детали цилинд-
ропоршневой группы и газораспределительного механизма. В газорас-
пределительном механизме наиболее изнашивается пара: распредели-
тельный вал – толкатель. Восстановление распределительных и коленча-
тых валов из-за отсутствия необходимой технической документации со-
пряжено с определенными трудностями, но оно эффективно и рента-
бельно. При стоимости нового вала 300–900 долларов, себестоимость 
восстановления обойдется в 100–200 долларов. Поэтому при правильном 
выборе технологии восстановления, когда ресурс отремонтированного 
вала будет не ниже нового, можно получить большой экономический 
эффект. Из различных способов восстановления и упрочнения, приме-
няемых при восстановлении распределительных и коленчатых валов ис-
пользовали способ электроконтактного припекания порошковых мате-
риалов (ЭКПП). При ЭКПП отсутствует перемешивание материалов де-
тали и покрытия, равномерный импульсный нагрев не приводит к значи-
тельным деформациям вала, а применения порошков различных марок 
дает возможность регулировать качество покрытий при низких затратах 
на материалы и оборудование. Для нанесения покрытий использовалась 
модернизированная установка У10-М для электроконтактной приварки. 
Техническая характеристика установки: потребляемая мощность  50 
кВА, давление сжатого воздуха 0,2–0,4 МПа, ток припекания 8–16 кА, 
время импульса и паузы 0,02–0,2 с, диаметр обрабатываемых деталей 
10–350 мм, длина обрабатываемых деталей  1500 мм. В качестве мате-
риала покрытия использовали самофлюсующиеся порошки на никеле-
вой основе. Наплавку изношенных кулачков распределительных валов 
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проводили горелкой газопорошковой наплавки повышенной мощности 
самофлюсующимися порошками на никелевой основе ПГ-12Н-02. 

Для восстановления посадочных мест под подшипники 
рекомендуется: 
 активированная электродуговая металлизация сварочной проволокой 
Св-08, главной отличительной особенностью АДМ является наличие 
малогабаритной высокоэффективной камеры сгорания пропано-
воздушной смеси, сверхзвуковая струя которой имеет на выходе 
скорость 1500 м/с при температуре 2200 К; 
 газопламенное напыление порошковым аппаратом «ТЕНА-Псф» 
самофлюсующимся порошком. Режимы нанесения покрытий: давление 
пропана: 0,1–0,25 кг/см2, давление кислорода: 3,5–6,0 кг/см2, расход 
порошка: 30–60 г/дм2, расход пропана: 230–400 л/ч; 
 последующая электроконтактная обработка (электроконтактное 
припекание); 
 шлифовка и полирование всех рабочих поверхностей (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Восстановленные посадочные поверхности 

распределительного вала:  
1 – нанесенное покрытие; 2 – шлифованная восстановленная шейка 
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Рисунок 2 – Восстановленные коренные шейки коленчатого вала: 

1 – нанесенное покрытие; 2 – шлифованная восстановленная шейка 
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По результатам исследований, разработан технологический про-
цесс восстановления распределительных и коленчатых валов различ-
ных марок двигателей.  

На базе разработанной технологии создан рабочий участок с 
оборудованием и оснасткой (на предприятии ООО «Технаэко» 
г. Новоград-Волынский Житомирской области) для оказания услуг, на 
хоздоговорной основе, по восстановлению распределительных и 
коленчатых валов. 

 
 
 
 
 

Лужнов Ю.М. Ассоциация инженеров- 
трибологов России, Москва, Россия 

 
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ШЕРОХОВАТОСТИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ 
КОЛЕС И РЕЛЬСОВ 

 
Стратегическая программа развития современного 

железнодорожного транспорта предусматривает дальнейшее 
повышение эффективности его использования и качества 
выполненных работ. При этом предусматривается дальнейшее 
повышение массы поездов, нагрузок на рельсовый путь, рост 
скоростей движения транспортных средств при непременном 
повышении безопасности эксплуатации.  В складывающихся на железнодорожном транспорте условиях 
возрастающие ускоряющие, замедляющие и направляющие силы, 
необходимые для движения поездов, будут и в дальнейшем 
передаваться на путь через узел трения «колесо-рельс» при 
обязательном продлении срока его работы. Используемый сегодня 
узел трения имеет ряд конструктивных особенностей и ограничений. 
Остается актуальной необходимость повышения объемной прочности 
материалов колес и рельсов при обеспечении желаемой пластич-
ности.  Успешно используемые ранее механические подходы для улуч-
шения работы менее нагруженного узла трения «колесо-рельс» в на-
стоящее время в значительной степени исчерпали свои возможности 
[1]. Поэтому основная нагрузка от реализации возрастающих фрик-
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ционных процессов при движении поездов во многом ложится сейчас 
на процессы, развивающиеся на самих поверхностях трения колес и 
рельсов. При этом, формирование сил трения и механизмов изнаши-
вания существенно отличается от того, что имело место ранее в этом 
узле трения, а теперь и в объеме материалов взаимодействующих тел 
[1–6].  

Уже сейчас в эксплуатационных условиях узел трения «колесо-
рельс» стал весьма энергонапряженным. В зоне трения в ряде случаев 
выделяется мощность 40–60 и более киловатт на колесо, а средняя 
температура достигает 500 С и более [1].  

Поверхности трения колес и рельсов сейчас стали больше 
подвержены воздействию внешних механических, физических и 
химических факторов, каждые из которых способны вызывать и свои 
специфические локальные напряжения и по-своему влиять на 
результат фрикционного взаимодействия трущихся тел [1–5]. Они 
образуются на разных стадиях создания узла трения: 
конструирования, изготовления, доводки, эксплуатации и при 
ремонтных работах с поверхностями трения. 

В процессе износа трущихся тел меняются профили контакта 
колесо-рельс. В определенных условиях помимо изменения 
механизмов трения и изнашивания это угрожает возможному 
серьезному повреждению узлов трения. Поэтому по мере 
изнашивания трущихся поверхностей колес и рельсов они 
периодически подвергаются обточке до формы, близкой к 
первоначальному профилю. Объемы выполнения этих вынужденных 
ремонтных работ являются трудоемкими и значительными по стране. 
Восстановление профиля колес и рельсов производится на установках 
с большой глубиной обработки трущихся тел, с тем, чтобы выполнять 
его за возможно короткие сроки. Работы по обработке колес 
подвижного состава проводятся на токарных и на фрезерных станках 
посредством шлифовки грубыми абразивными кругами. Такая 
обработка приводит к появлению направленных дефектов на 
поверхностях трения колес высотою Rz ≤ 200. А при обточках 
бандажей локомотивов на фрезерных станках – к еще большим 
дефектам. На колесах подвижного состава и локомотивов эти 
дефекты оказываются направленными вдоль их поверхностей 
катания, а на рельсах – преимущественно поперек.  
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Рисунок 1 – Коэффициенты влияния 
качества обработки поверхности на 
пределы выносливости КF в зависи-
мости от предела прочности мате-

риала 
 

Исследования [1, 5] показали, что шероховатость, давление и 
температура между трущимися телами имеют локальные значения. 
Их величины увеличиваются по мере роста абсолютных значений 
дефектов поверхности. И особенно сильно возрастают, когда дви-
жение тел осуществляется вдоль дефектов поверхности. В этом 
случае максимальная температура в зоне трения таких пар трения 
увеличивается на 50–60 %. При контактировании свежеобточен-
ных колес и рельсов вспышки температур могут оказаться еще бо-
лее значительными. 

В наших исследованиях [3, 4] было установлено, что и локаль-
ные микронапряжния в поверхностных слоях, близких к реальному 
контакту колеса с рельсом, существенно превышают максимальные 
напряжения, рассчитываемые 
по формулам Герца, и к тому 
же они реализуются обычно на 
значительно большем 
удалении от поверхностей 
раздела взаимодействующих 
тел.  

В Институте маши-
оведения РАН акад. К.В. 
Фроловым [4] выявлена прямая 
связь между коэффициентами 
влияния качества обработки 
поверхности (Rz) на пределы 
выносливости (КF) взаи-
модействующих тел от предела 
прочности материала (в), 
представленные на рис. 1. 

Из этой зависимости 
следует, что при параметрах 
шероховатости, со-
ответствующих грубой 
фрезеровке или обточке, 
предел выносливости 
высокопрочных сталей 
снижается на 30–50 %. Подобные процессы могут способствовать по-
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вышенному износу колес и рельсов, наблюдающемуся сейчас на 
железных дорогах России. Особенно, когда это касается подреза 
гребней и боковых поверхностей рельсов, уложенных в кривых 
малого радиуса. Для борьбы с этим явлением используют рельсо-
смазывание. Однако и в этом случае, на результаты рельсосмазы-
вания могут оказывать нежелательное влияние и повышенные 
температурные вспышки, инициируемые ими адсорбционные, ад-
гезионные, когезионные и другие химические процессы, происхо-
дящие в реальном фрикционном контакте, оказывающие прямое 
воздействие на рост интенсивности изнашивания колес и рельсов.  

Может показаться, что более тонкая обработка трущихся тел – 
очень объемная и трудоемкая работа. В стране уже имеется большое 
количество оборудования, используемого для обработки колес и 
рельсов. Однако имеются уже и современные методы и приемы, 
способные повилять на качество обрабатываемых поверхностей 
трения этого ответственного узла. Можно с успехом их использовать 
при модернизации имеющегося оборудования. Важность решения 
этих проблем подтверждает тот факт, что в ряде стран, помимо 
рельсосмазывания, для борьбы с износом и повышенным 
сопротивлением движению поездов используются и такие методы 
обработки поверхностей трения колес и рельсов. 

Выводы 
1 Учет влияния концентраторов напряжений, вызванных 

шероховатостью поверхности трения, расширяет пределы 
усталостной выносливости узла трения и значительно, на десятки 
процентов, снижает интенсивность изнашивания трущихся тел.  

2 Такой подход к работе узла трения «колесо-рельс» играет 
важную роль, может объяснить причины происходящего и позволит 
осуществить поиск мер борьбы с подрезом гребней и боковых 
поверхностей рельсов широко встречающихся в эксплуатации. Он 
будет способствовать и более эффективному использованию методов 
рельсосмазывания на железнодорожном транспорте.  

3 Данный подход к решению проблем продления срока службы 
колес и рельсов может опираться на использование уже имеющейся 
на железных дорогах материальной базы, при условии ее частичной 
модернизации и обучения этим приемам обслуживающего персонала. 
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В стране имеется база для модернизации уже имеющегося на желез-
ных дорогах оборудования.  

Литература 
1. Лужнов Ю.М. Нанотрибология сцепления колес с рельсами. 

Реальность и возможности. – М.: Изд-во «Интекст», 2009. – 176 с. 
2. Костецкий Б.И. Структурно-энергетическая теория трения, 

смазки и износа // Надежность и долговечность машин и сооружений. 
– 1986. – № 9. – С. 3–11. 

3. Панин В.Е. Роль средних и концентрированных напряжений 
на разрушение твердых тел // Докл. на Межвед. совете по трибологии, 
30 ноября 1989 г. 

4. Фролов К.В. Методы совершенствования машин и совре-
менные проблемы машиноведения. – М.: Машиностроение, 1984 

5. Temperaturberechnung in konzentrieren kontaknen / S.A. 
Soloviov, A.C. Redlich, D. Bartel, L. Deters. – In Tribologie-Fachtagung 
GfT Gottingen, 2004 

6. Трение, износ и смазка. – М.: Машиностроение, 2003. – 575 с. 
 
 
 
 
 

Лужнов Ю.М., Малахов Р.М. Всероссийский  
НИИ железнодорожного транспорта, Москва, Россия 

Соловьев С.А. Германия 
 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ РОСТА 
ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 

КОЛЕС И РЕЛЬСОВ 
 
Широко известно, что поверхности трения колес и рельсов 

подвержены воздействию комплекса внешних механических и хи-
мических факторов, каждый из которых способен вызывать свои 
специфические локальные напряжения в материале контактирую-
щих тел. Они способны по своему влиять на результат фрикцион-
ного взаимодействия тел. Эти локальные напряжения образуются в 
объеме и на поверхности тел на разных стадиях: от изготовления и 
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доводки до эксплуатации и проведения ремонтно-
восстановительных работ. 

В процессе эксплуатации вследствие износа трущихся тел 
профили контакта колес и рельсов изменяются. В определенных 
условиях помимо изменения механизмов трения и изнашивания это 
может привести к серьезному повреждению узлов трения, его 
выбраковке или созданию аварийной ситуации. Поэтому по мере 
изнашивания трущихся поверхностей колес и рельсов, они 
периодически подвергаются обточке для восстановления альбомного 
профиля. Колесные пары обтачиваются на токарных и фрезерных 
станках, а рельсы шлифуют грубыми абразивными кругами. Такая 
обработка приводит к появлению на колесах и рельсах характерных 
направленных дефектов поверхности размером Rz до 200 
микрометров на колесах подвижного состава и до 500 мк на рельсах. 
Следует отметить, что дефекты имеют направленность вдоль 
поверхности катания бандажа и поперек поверхности трения на рель-
се. Исследования зарубежных учёных С.А. Соловьева, Л. Детерса, 
А.С. Редлиха и Д. Бартеля показали, что по мере роста величины 
дефектов поверхности, напряжения и температура в контакте трущихся 
тел значительно увеличиваются. Они могут увеличиваться на 50–60 % 
(относительно контактирования гладких тел), для случая, когда 
движение одного тела осуществляется вдоль дефектов поверхности 
другого. И могут увеличиваться еще значительнее при движении 
продольных дефектов по поперечным. 

Отечественными специалистами В.В. Паниным и К.В. 
Фроловым было также установлено, что локальные напряжения в 
поверхностных слоях материала в контакте колеса с рельсом 
существенно превышают максимальные напряжения, рассчитанные 
по Герцу для гладких поверхностей. Также К.В. Фроловым было 
показано, что качество обработки поверхности существенно влияет 
на предел выносливости материала. Наши исследования показали, 
что при параметрах шероховатости, соответствующих грубой 
фрезеровке или обточке колес и грубом профильном шлифовании 
рельсов, пределы выносливости высокопрочных сталей могут 
снижаются на 30–50 %. Подобные процессы могут вносить свой вклад в износ колеса и 
рельса, тем самым способствуя его общей интенсификации. Особенно 
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это касается подреза гребней колес и износа боковых поверхностей 
рельсов в кривых участках пути. 

В последнее время для снижения интенсивностей изнашивания 
боковых граней рельсов на железных дорогах России используется 
рельсосмазывание. Однако из работ А.В. Чичинадзе и О.А. Говоркова 
следует, что в результате нагружения поверхностных слоев контакта 
колеса и рельса нормальными и касательными силами и их 
относительного проскальзывания в зоне контакта может 
реализовываться тепловая мощность до 40–60 кВт на колесо. При 
этом средняя температура пятна контакта часто достигает 400 °С и 
выше. В случае же контактирования поверхностей с направленными 
дефектами тепловая нагрузка может быть гораздо более тяжелой.  

Под действием температур, связанных с процессами трения, и 
взаимодействием с внешней средой ускоряются адсорбционные, 
адгезионные, когезионные и химические процессы, происходящие в 
зоне трения, меняются свойства находящихся там материалов, 
изменяются механизмы их разрушения, что многократно 
подтверждалось на практике имеющими место фазовыми 
превращениями, происходящими па поверхностях трения колес 
локомотивов и рельсов. Они оказывают прямое воздействие на рост 
интенсивности изнашивания колес и рельсов. Кроме того. высокие 
температуры в контакте колеса с рельсом могут оказывать 
отрицательное влияние на эффективность рельсосмазывания или 
даже нивелировать его эффект. Таким образом, шероховатость и дефекты поверхностей трения 
колес и рельсов, создаваемые при их обработке в сумме с уже 
имеющимися в объеме металла напряжениями могут оказывать 
существенное влияние на реализацию механизмов изнашивания: 
усталостного, абразивного и коррозионно-механического, а также 
долговечность и стабильность работы этого ответственного узла.  
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Лясов В.Г., Панишко С.А., Кузьменко Д.Ю.  
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», Кривой Рог 

Титаренко В.И. ООО "НПП РЕММАШ", Днепропетровск 
Гиюк С.П. ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», Киев, Украина 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕ-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ НАПЛАВКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 
 
Восстановление стальных валков для горячей прокатки в 

основном производится с применением электродуговой наплавки под 
флюсом с последующей механической обработкой. Так как технология 
электродуговой наплавки и механической обработки традиционные и 
имеют особых резервов для повышения качества, износостойкости и 
улучшения эксплуатационных характеристик восстанавливаемых 
деталей, особое значение приобретает выбор наплавочных материалов. 
Наиболее эффективными материалами для восстановительно-
упрочняющей износостойкой наплавки, в том числе и прокатных 
валков, являются порошковые проволоки. В последние годы в Украине 
наряду с традиционными отечественными порошковыми проволоками 
для наплавки прокатных валков, такими как ПП-Нп-25Х5ФМС, ПП-
Нп-35В9Х3СФ, ПП-Нп-30Х4В2М2ФС, появились порошковые 
проволоки от ведущих мировых, а также новые наплавочные 
материалы от отечественных производителей. К последним относятся 
наплавочные порошковые проволоки торговой марки ВЕЛТЕК-
РЕММАШ. Отличие этих высокотехнологичных порошковых проволок от 
стандартных аналогов заключается в том, что при их разработке реа-
лизованы наиболее эффективные решения в области металлургии на-
плавки применяемых типов наплавленного металла, реализована бо-
лее совершенная технология производства, повышены однородность 
наплавленного металла и стойкость против образования дефектов в 
виде пор и трещин. Реализация этих решений позволяет повысить ка-
чество наплавленного металла и стабильность его воспроизводства, 
обеспечить износостойкость и другие эксплуатационные характери-
стики наплавленных деталей. Кроме того, разработчики и изготови-
тели, при необходимости, оптимизируют каждую марку проволоки 
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под конкретную техническую задачу и условия ее реализации в про-
изводстве.  

Отмеченные порошковые проволоки взяты специалистами ОАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» для повышения эксплуатационных 
характеристик и срока службы стальных прокатных валков. 

Валки горячей прокатки из стали 50 стана НЗС-730 цеха 
«Блюминг-1» ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» до последнего 
времени упрочнялись с использованием порошковой проволоки 
марки ПП-Нп-35В9Х3СФ ГОСТ 26101-84 по следующей технологии. 
Отработавшие кампанию валки обрабатывались до удаления с 
поверхности калибров дефектов в виде окисленного металла, 
неровностей, "шипов" и трещин, при этом для удаления глубоко 
залегающих трещин при обработке приходилось углубляться в тело 
валка до 30–40 мм. Далее производились предварительный подогрев 
валка в индукторе до температуры 350–400 оС и восстановительная 
наплавка проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-348-А на 
установке КЖ-34, позволяющей заплавить глубокие разделки трещин 
и нанести подслой для упрочняющей наплавки. После этого 
выполнялась механическая обработка под последующую 
упрочняющую наплавку из расчета толщины упрочняющего слоя 5–7 
мм. Упрочняющая наплавка проволокой марки ПП-Нп-35В9Х3СФ 
под флюсом АН-20С производилась также на установке КЖ-34 после 
предварительного подогрева валка в индукторе до температуры 400–
450 оС, которая поддерживалась в процессе наплавки. Твердость 
наплавленных калибров валков после наплавки, нагрева в индукторе 
до температуры 400–450 оС и замедленного охлаждения составляла 
44–50 HRC.  Валки, упрочненные по такой технологии, имели ряд недостат-
ков. Во-первых, в процессе прокатки на поверхности валка происхо-
дило образование "шипов" высотой до 2 мм в результате предвари-
тельно образовавшихся микро- и макровыработок на поверхности ка-
либров и последующего налипании в этих местах частичек с поверх-
ности прокатываемой заготовки. Образование "шипов" приводило к 
необходимости остановки процесса прокатки и трудоемкой зачистке 
калибров для того, что бы "шипами" не наносили дефектный рисунок 
на поверхность прокатываемого металла. Во-вторых, после прокатки 
50–60 тыс. т металла на поверхности калибров образовывалась мак-
симально допустимая выработка глубиной 2–3 мм, что вызывало не-
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обходимость замены валков. В-третьих, глубина проникновения от-
дельных трещин после формования 50–60 тыс. тонн прокатанного 
металла достигала 30–40 мм. Это приводило к необходимости глубо-
кой разделки и трудоемкому заплавлению трещин, а зачастую к необ-
ходимости преждевременной выбраковки валков. 

Все это вызвало необходимость поиска нового наплавочного 
материала. В результате анализа выпускаемых промышленностью 
наплавочных материалов и предварительных испытаний была вы-
брана порошковая проволока марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ. 

Технология упрочнения валков НЗС-730 с использованием 
порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н505-РМ аналогична рассмотрен-
ной выше технологии. Валок, восстановленный проволокой Нп-
30ХГСА, после предварительного нагрева в индукторе до 
температуры 400–450 оС наплавлялся проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ 
диаметром 3,6 мм под флюсом АН-20С на следующих режимах: Iнап = 
430–450 А; Uд = 30–32 В; vпод = 110–120 м/час; vнап = 35–40 м/час. 
После наплавки – повторный нагрев в индукторе до температуры 
400–450 оС и замедленное охлаждение в термостате. Трудоемкость 
механической обработки увеличилась на 10–20 %. 

Производственные испытания валков, упрочненных наплавкой 
проволокой ВЕЛТЕК-Н505-РМ, показали следующее: – образование 
«шипов» уменьшилось в два раза; – объем металла, прокатываемого 
на валках до необходимой в результате износа замены, увеличился на 
10–20 %; – в несколько раз сократилось трещинообразование и 
проникновение трещин в глубь валка, что позволило 80–90 % валков 
перевести на ремонт по укороченной технологии – удаление 6–8 мм 
отработавшего упрочняющего слоя и нанесение нового без 
трудоемкой глубокой разделки и восстановительной наплавки. 

 Отмеченные преимущества позволили полностью перейти на 
использование проволоки ВЕЛТЕК-Н505-РМ при упрочнении валков 
стана НЗС-730.  

Анализ работы прокатного стана Блюминг «1300» на ОАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» показал, что слабым местом в работе стана яв-
ляется недостаточный срок службы прокатных валков. Прокатные вал-
ки из стали 50ХН стана «1300» при первой установке в рабочую клеть 
имеют максимальный диаметр 1300 мм. Минимальный диаметр, при 
котором валки подлежат списанию – 1210 мм. В процессе прокатки за-
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готовки рабочая поверхность валков испытывает на себе комплекс 
нагрузок, включающий большие давления и контактные истираю-
щие усилия о поверхность прокатываемой заготовки, разогретой 
до температуры 1150–1250 оС, покрытой окисной пленкой от по-
падания охлаждающей валки воды. В результате этого воздействия 
поверхность калибров изнашивается, на ней появляются повреж-
дения в виде наплывов, задиров, сетки трещин разгара. Поэтому в 
период от установки в эксплуатацию новых валков до окончатель-
ной выбраковки, при достижении минимально допустимого диа-
метра, комплект валков подвергают ремонту, который заключается 
в переточке на меньший диаметр либо в восстановительной на-
плавке с переточкой.  

Так, после прокатки новым комплектом валков в среднем 270 
тыс. т. заготовок глубина износа и проникновения дефектов на вы-
пусках калибров в среднем достигает: на I-ом – 18–20 мм, на II-ом 
– 14–16 мм, на III-м – 8–12 мм. Валки с таким износом отправля-
ются в ремонт, где на вальцетокарном станке для восстановления 
первоначальных формо-размеров калибров их перетачивают до 
меньшего диаметра, уменьшая его на 10–15 мм. Такой ремонт про-
изводится до трех раз. Четвертый ремонт производится с примене-
нием восстановительной наплавки выпусков калибров с после-
дующей механической обработкой всей поверхности калибров. 
Перед наплавкой выполняется механическая обработка наплавляе-
мой поверхности с целью удаления дефектного металла с поверх-
ности калибров. Наплавка валка производится на специализиро-
ванной установке КЖ-9704. Перед наплавкой валок, установлен-
ный и вращающийся в наплавочном станке, подогревается до тем-
пературы 280–320 оС многосопловой газовоздушной горелкой, 
расположенной по всей длине валка. Электродуговая наплавка вы-
полняется проволокой Нп-30ХГСА  5,0 мм под слоем флюса АН-
348-А с режимами: Iнапл = 500–750 А, Uд = 32-38 В, vпод.пр = 45–65 
м/ч, vнап = 25–50 м/ч. После наплавки производится нагрев валка 
горелками в наплавочной установке до температуры 350 оС, вы-
держка при которой составляет 4–6 ч с последующим замедлен-
ным охлаждением в томильной яме до температуры 60 оС, при 
этом толщина наплавленного на выпусках металла достигает 40–60 
мм. Твердость наплавленного металла – 240–260 НВ. Пятый и 
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шестой ремонты комплекта валков производятся переточкой, 
седьмой – наплавкой, восьмой и девятый переточкой по описан-
ным выше технологиям. Пройдя через девять ремонтов диаметр 
каждого валка, входящего в комплект уменьшается ниже допусти-
мых 1210 мм, и валки выбраковываются. 

Существующая технология восстановительной наплавки с 
применением проволоки Нп-30ХГСА, хотя и увеличивает 
количество ремонтов валков и в целом срок их службы, не 
удовлетворяет требованиям ОАО «АМКР», так как используемый 
наплавочный материал не позволяет реализовать потенциал, 
заложенный в восстановительно-упрочняющей наплавке. 
Относительно невысокая твердость, прочность и износостойкость 
в горячем состоянии металла, наплавленного Нп-30ХГСА, не 
позволяет по этим показателям выйти на уровень, который 
обеспечивает материал валков – сталь 50ХН. 

Использование порошковых проволок ПП-Нп-35В9Х3СФ, ПП-
Нп-30Х4В2М2ФС и ПП-Нп-25Х5ФМС, широко используемых для 
наплавки прокатных валков [1, 2], ограничивалось в ОАО «АМКР» 
имеющимся термическим оборудованием. Поэтому был опробован 
вариант технологии с использованием порошковой проволоки 
ВЕЛТЕК-Н370-РМ [3]. 

Порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМ, имеющая систему 
легирования C-Si-Mn-Cr-Mo-V-Ti, позволяет получить наплавленный 
металл со структурой сорбитного типа с включениями феррита и 
твердостью 370–420 НВ. Это позволило предположить, что 
применение этой проволоки с одной стороны будет соответствовать 
техническим возможностям ОАО «АМКР» по термической и 
механической обработке, а с другой стороны обеспечит значительно 
более высокую износостойкость, срок службы и объем 
прокатываемого металла. Для опробования при наплавке валков 
Блюминга «1300» по новой технологии с использованием 
порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМ наплавлялись выпуска 
третьего калибра 43-го комплекта валков: 43В – верхний валок, 43Н – 
нижний валок.  Наплавка по экспериментальной технологии выполнялась на той 
же специализированной установке КЖ-9704, что и восстановление по 
обычной технологии.  
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Выпуска первого и второго калибра на обоих валках восстанавли-
вались по существующей на комбинате вышеописанной технологии 
наплавкой проволокой Нп-30ХГСА под флюсом АН-348А. 

Наплавка выпусков 3-го калибра верхнего и нижнего валка 
производилась по отличной от существующей и несколько отличной 
при наплавке каждого из двух валков технологии, которая выполнялась 
по следующей технологии на нижеуказанных режимах: – наплавочные 
материалы: порошковая проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМ  4,0 мм, флюс 
АН-348А; – температура предварительного подогрева валка: 280–320 
оС; – режимы наплавки: I = 450–550 А; Uд = 30–34 В; vпод.пр = 95–105 
м/час; vнап. = 30–35 м/час; – общая толщина наплавленного слоя до 30 
мм; – термообработка после наплавки – нагрев валка газо-воздушными 
горелками до температуры 350 оС, выдержка 8 ч, замедленное 
охлаждение в томильной яме. 

В процессе наплавки проволока ВЕЛТЕК-Н370-РМ показала 
стабильное горение дуги, хорошее формирование наплавленного 
металла, отсутствие дефектов и легкую отделимость шлаковой корки. 
Твердость металла после наплавки 380–420 НВ. Однако при 
отключении газовых горелок в наплавленном слое начали 
образовываться радиальные трещины (до 20 штук на калибре), 
распространяющиеся до основного металла валка. Причиной их 
образования являются остаточные напряжения, возникающее в более 
прочном и менее пластичном по сравнению с Нп-30ХГСА 
наплавленном металле, образовавшем на теле валка замкнутое 
кольцо, недостаточная температура и условия термообработки. 

Исходя из ситуации с образованием трещин и не имея 
технических возможностей повысить температуру термической 
обработки после наплавки, для более полного снятия напряжений при 
наплавке выпусков калибра III второго валка комплекта (валок № 
43Н) были внесены коррективы. Толщина наплавки проволокой 
ВЕЛТЕК-Н370-РМ была уменьшена вдвое (с 30 мм на верхнем валке 
до 15 мм на нижнем) за счет наплавки подслоя толщиной 15 мм 
проволокой Нп-30ХГСА. Все остальные элементы технологии, в т.ч. 
режимы наплавки и термической обработки, были аналогичны 
технологии наплавки валка № 43В. 

Во время термической обработки, после наплавки, при отключе-
нии газовоздушных горелок в наплавленном слое калибра III валка № 
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43Н начали образовываться радиальные трещины, характер и время 
образования которых были аналогичны трещинам на валке № 43В, 
однако их количество снижается до 2 раз. 

После наплавки и термической обработки калибры валков 
обработывались на вальцетокарном станке. 

Испытание валков производилось в рабочей клети Блюминг 
«1300» цеха Блюминг 2. Осмотр калибров после прокатки 246570 т 
заготовки, а также анализ работы валков показали: – радиальные 
трещины, образовавшиеся после наплавки на наплавленной 
поверхности выпусков, в процессе прокатки не развивались, на 
качество прокатываемого металла влияния не оказали; – износ, 
наплывы, рытвины, вмятины, задиры, образовавшиеся на выпусках, 
привели к необходимости выравнивания стенок выпусков на глубину 
(по сравнению с исходными перед прокаткой размерами): на I-м и II-
м калибрах, наплавленных по существующей технологии проволокой 
Нп-30ХГСА, соответственно на 22 мм и 19 мм, что отвечает обычным 
размерам глубины обработки после прокатки такого количества 
заготовок; на III-м калибре, наплавленном проволокой ВЕЛТЕК-
Н370-РМ – на 2 мм против обычных 8–12 мм при наплавке 
проволокой Нп-30ХГСА. 

Для исключения образования трещин, отрицательно влияющих 
как на потенциал, так и на общую эффективность этой технологии, был 
опробован вариант технологии с чередованием в наложении слоев 
проволоками марок Нп-30ХГСА и ВЕЛТЕК-Н370-РМ с окончательным 
перекрытием наплавляемой поверхности наплавкой проволокой Нп-
30ХГСА. Осмотр наплавленных калибров, произведенный после 
наплавки и термической обработки валков, показал полное отсутствие 
трещин. Однако испытания показали, что такая технология нивелирует 
износостойкость наплавки проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМК, уменьшая 
ее до уровня износостойкости металла, наплавленного проволокой Нп-
30ХГСА. 

Выводы: 
1 Применение высокотехнологичных порошковых проволок 

позволяет изыскать дополнительные ресурсы повышения 
работоспособности наплавляемых деталей. 

2 Применение порошковой проволоки марки ВЕЛТЕК-Н505-РМ 
при восстановительно-упрочняющей наплавке валков стана НЗС-730 
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более эффективно по сравнению с проволокой марки ПП-Нп-
35В9Х3СФ. 

3 Использование порошковой проволоки марки ВЕЛТЕК-Н370-
РМ при упрочняюще-восстановительной наплавке валков 
заготовительных станов позволяет повысить износостойкость 
калибров в несколько раз. 

4 Необходимо продолжить работы по оптимизации технологии 
наплавки с использованием порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-
РМ и состава проволоки с целью исключения образования трещин 
после наплавки, которые хотя и не влияют на качество прокатки и 
работоспособность валков, могут ограничить потенциал технологии и 
проволоки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СТРУКТУРНЫХ ЭВОЛЮЦИЙ 
И ПОЛИМОРФНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТИТАНОВОМ 

СПЛАВЕ ВТ5 АКУСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
 
Представлены результаты экспериментального измерения 

акустических, акустико-эмиссионных свойств и дилатометрических 
параметров титанового сплава марки ВТ5 в исходном и отожженном 
состояниях в диапазоне температур от комнатной до 1000 С. 
Основное внимание уделялось поведению указанных свойств вблизи 
полиморфного →β-превращения. 

Для сплавов с α-решеткой различают две температуры фазового 
превращения: α→α+β и α+β→β. Отсюда следует, что фазовый 
переход α→β происходит в интервале сосуществования обеих фаз. 
Целью настоящей работы было определение температуры этого 
превращения по данным акустических и дилатометрических 
измерений и определение пригодности акустических методов, в 
частности метода акустической эмиссии (АЭ), для изучения кинетики 
структурных эволюций и полиморфных превращений в титановых 
сплавах. Кроме того была сделана попытка использования метода АЭ 
для контроля качества заготовок и готовых изделий из титановых 
сплавов с α-решеткой. Сплав ВТ5 – типичный однофазный сплав, 
является единственным двойным титановым сплавом, основанным на 
системе Ti – Al. Фактическое содержание алюминия в данном сплаве 
составляет 5,4 масс. %. Сплав применяется только в отожженном 
состоянии. Температурный диапазон полиморфного α→β – 
превращения сплава ВТ5, по литературным данным, составляет 930–
980 С. Исследования показали, что: 
 поведение акустических свойств и дилатометрических параметров 
не позволяют осуществлять регистрацию температурного диапазона 
полиморфного превращения сплава ВТ5;  
 по результатам измерений акустической эмиссии фазовое 
превращение α→β в отожженном сплаве ВТ5 начинается при 820 С 
и завершается при ~ 1020 С; 
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 поскольку накопленная энергия импульсов АЭ исходного и ото-
жженного сплава ВТ5 отличается более чем на 40 %, акустико-
эмиссионный метод можно рекомендовать для определения 
технологического состояния изделий и заготовок из сплава ВТ5 и, 
следовательно, для контроля качества готовых изделий из данного 
сплава. По результатам акустических и дилатометрических измерений 
определены температурные зависимости плотности и модуля Юнга 
ВТ5 температурном интервале 20–1000 С. 

 
 
 
 
 

Ляшенко Б.А., Кумуржи А.Ю., Можеитов Я.В.  
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ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ В 
ПЛАЗМЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА  

 
Разработанный метод поверхностного упрочнения деталей пред-

назначен для модификации поверхности конструкционных, инструмен-
тальных, нержавеющих сталей и чугунов. Является финишным, не тре-
бующим дальнейшей обработки детали, в отличие от других методов 
поверхностного упрочнения деталей (газовое азотирование, цементация 
и др.). В сравнении с используемыми существующими методами, пред-
лагаемая технология применяет так называемую циклическую обработ-
ку деталей. Преимущество метода проявляются в ускоренной диффу-
зии (2–3 раза) плазмообразующего газа (азот, углерод), вследствие чего 
возрастает напряженно деформированное состояние поверхности, уве-
личивается твёрдость и сокращается время процесса (1,5–2 раза). При 
этом температура процесса находится в диапазоне 490–560 С, что ис-
ключает коробление и поводки обрабатываемой детали. Энергопотреб-
ление технологической установки за счёт предложенного метода 
уменьшено на 50 %. Результат обработки – повышение предела вынос-
ливости и износостойкости, получение равномерного слоя по всей по-
верхности детали, в том числе и в глухих и сквозных отверстиях. Метод 
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экологически чистый. Имеется возможность получения слоёв заданной 
глубины и состава.  

Предложенная технология была опробована на лопатках газовых 
турбин газоперекачивающих станций. Были подвергнуты 
упрочнению лопатки перекачивающего компрессора из стали 40Х13. 
До упрочнения твёрдость поверхности изделия составляла 28–32 
HRC. После обработки твёрдость увеличилась до 65–68 HRC, при 
глубине слоя 0,2–0,3 мм. 

Метод позволяет обрабатывать поверхность деталей, как 
простых форм, так и сложных (шнеки, коленвалы, матрицы и пр.). 
Основное применение метода: в автомобильном, тракторном, 
авиационном, судостроительном и судоремонтном производствах, а 
также на машино- и станкостроительных заводах, предприятиях по 
производству и ремонту сельскохозяйственной техники, насосного и 
компрессорного оборудования, шестерен, подшипников, матриц для 
экструзии алюминиевых профилей, энергетических установок и др. 
Данный метод является одним из наиболее динамично 
развивающихся направлений химико-термической обработки. В 
процессе обработки исключается загрязнение окружающей среды в 
отличие от широко распространенного газового азотирования в 
присутствии аммиака и твердого или газообразного 
науглероживающего материала, которое является энерго-
интенсивным и экологически вредным.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ 
 
Характерной особенностью технологий поверхностного 

упрочнения является то обстоятельство, что не удается достичь 
одновременного повышения всех свойств детали для всех режимов 
эксплуатации. Даже один и тот же материал покрытия, но нанесенный 
разными способами, показывает различные эксплуатационные 
свойства. Особые требования предъявляют к покрытиям, работающим 
под высокими нагрузками в условиях износа. Износ покрытия резко 
возрастает после определенной нагрузки. Поэтому естественно 
стремление устранить или уменьшить эти недостатки. 

В стремлениях устранить недостатки покрытий наблюдаются 
две основные тенденции: 
 нанесение многослойных и многокомпонентных слоев переменного 
состава по толщине покрытия вплоть до мультипликации; 
 развитие многооперационных технологий. 

В теории и практике упрочняющих покрытий 
многооперационные технологии называют интегрированными, 
комбинированными, гибридными, дуплексными. На Западе именно 
гибридные технологии получают преимущественное 
финансирование. Целью настоящей работы является выявление преимуществ и 
недостатков различных сочетаний первичных технологий, а также 
перспективы развития различных сочетаний. В настоящее время 
сложилась методология синтеза многооперационных технологий. В 
интегрировании технологий преобладает эмпирически-интуитивный 
подход. Решающими факторами в выборе первичных технологий и 
завершающих технологическую цепочку является наличие на 
предприятии отдельных видов оборудования и возможность 
интегрировать их в единый технологический цикл. 
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Основной недостаток интегрированных технологий – это их 
сложность, т.к. для их реализации требуется разноплановое оборудо-
вание. Кроме того, нарушение технологии на одном из этапов интег-
рированного способа приводит к получению некачественного покры-
тия. 

Из многообразия вариантов сочетания первичных технологий 
следует, что наиболее нуждаются в улучшении свойств покрытий са-
мые массовые технологии, применяемые в машиностроении, прежде 
всего – газотермическое напыление (ГТН). Главные недостатки на-

пыленных покрытий – 
низкая прочность сце-
пления и высокая по-
ристость. Улучшают 
эти свойства термооб-
работкой, лазерным и 

электронно-лучевым 
упрочнением, оплав-
лением, химико-
термической обработ-
кой, токами высокой 
частоты. Наиболее 
существенный упроч-
няющий эффект обес-

печивает электроконтактное припекание (ЭКП) газотермических по-
крытий (рис.1). 

Применение интегрированной технологии газотермического 
напыления и ЭКП обладает рядом преимуществ: 
 снижаются требования к механическим свойствам и пористости 
напыленного слоя. Напыление при этом несет функцию 
вспомогательной операции; 
 все газотермические покрытия требуют финишную механическую 
обработку. Операцию ЭКП напыленного покрытия можно совместить 
с финишной обработкой пластическим поверхностным 
деформированием (ППД) до требуемых размеров детали и частоты 
поверхности;  заменить высоколегированные дефицитные порошки на более де-
шевые при интегрированной технологии ГТН+ЭКП+ППД и финиш-
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Рисунок 1 – Зависимость адгезионной прочно-
сти а от толщины покрытия h для напылен-

ного покрытия (1) и напыления с ЭКП (2) 
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ной технологией ионного азотирования (ИА) для достижения необхо-
димой твердости и износостойкости покрытия; 
 возможность замены традиционной наплавки (с ее трещинами и 
необходимостью финишной механической обработки) на 
интегрированную технологию ГТН+ЭКП+ППД при использовании 
дешевых порошков и финишной операции ИА. Эту возможность 
обеспечивает преимущество покрытий при ГТН+ЭКП – обеспечение 
толщин покрытий h > 3 мм (см. рис. 1) при высокой адгезионной 
прочности а и низком уровне остаточных напряжений. 

В комбинациях технологий электроискровой, лазерной и 
электронно-лучевой обработки с ионным азотированием наблюдается 
эффект неаддитивности. Предварительная обработка этими 
первичными технологиями существенно увеличивает азотируемость 
сталей, глубину упрочненного слоя и обеспечивает многократное 
повышение твердости и износостойкости в сравнении с ионным 
азотированием. Следует отметить явление инверсии, когда изменение 
последовательности операций приводит к отличающимся 
результатам. Оптимальный выбор операций и их последовательности 
определяется повышением комплекса механических свойств, 
износостойкости, а также шероховатостью поверхности и точностью 
размеров детали. Из интегрированных технологий наибольший эффект по несущей 
способности обеспечивают дуплексные покрытия, сочетающие 
предварительного глубокое ионное азотирование и наружный тонкий 
слой сверхтвердого вакуум-плазменного покрытия. Подобная 
интегрированная технология обеспечила 10-кратное повышение 
долговечности игольчатых клапанов запорной арматуры, выполненной 
из стали 12Х18Н10Т и эксплуатирующихся в условиях высоких 
контактных давлений и агрессивных технологических расплавов на 
предприятии «Норильский никель». 

Во всех вариантах интегрированных технологий критерием 
выбора является сравнение затрат и увеличение комплекса 
механических свойств упрочненных изделий. 
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ДИСКРЕТНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН І МЕХАНІЗМІВ 

 
Важливе місце у вирішенні комплексу проблем підвищення 

надійності і довговічності машин і механізмів, збільшення їх термінів 
служби, займають питання підвищення зносостійкості роботи 
трибосполучень. У процесі експлуатації відбувається інтенсивне 
зношування вузлів тертя в результаті високих навантажень, 
швидкостей і температур, впливу агресивних середовищ і вібрацій. 
При цьому спостерігається не тільки зміна у розмірах деталей, але і їх 
фізико-механічних властивостей, що впливає на початковий стан 
матеріалів деталей тертя. 

Серед різних видів зношування деталей машин і механізмів 
найбільш розповсюдженим є абразивне зношування, при якому 
руйнування поверхневого шару деталей здійснюється твердими 
частками, що знаходяться в різних станах і які по-різному впливають 
на матеріал. Причиною абразивного зношування є ґрунт, пил, що 
потрапив на поверхню тертя, а також металева стружка, оксидні 
плівки, нагар і продукти зносу, особливо віддалені частки твердих 
структурних складових. 

Механізм абразивного зношування дуже складний і складається з 
ряду взаємозалежних процесів, що включають вдавлення абразивних 
часток в поверхні тертя і наступне їхнє відносне переміщення. При 
цьому утворення продуктів зношування може здійснюватися в 
результаті однократного чи багатократного впливу абразивної частки, 
пластичного деформування, пружного деформування або в результаті 
механо-хімічного процесу. Інтенсивність і повнота протікання 
кожної зі складових частин цих процесів визначається як 
властивостями матеріалу деталі, так і умовами зношування.  

Одним з основних резервів підвищення зносостійкості деталей 
машин і механізмів є створення і застосування нових видів покриттів 
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– дискретної структури, що володіють високим комплексом фізико-
механічних властивостей. Особливістю нових технологій відновлення 
є можливість керування мікрорельєфом поверхонь при нанесенні 
покриттів.  

Експериментальні дослідження показали, що мінімальною 
зносостійкістю в умовах абразивного зношування володіє сталь 
30ХГСА (рис. 1). Сталь 30ХГСА (після іонного азотування) по 
зносостійкості перевищує практично в два рази загартовану сталь 
30ХГСА.  
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Рисунок 1 – Величина зношування дискретних поверхонь на сталі 30ХГСА 
в умовах абразивного зношування (шлях – 50 м, зернистість абразиву 180-

220 мкм, швидкість ковзання 0,158 м/с, навантаження 44,1 Н). Заг. – 
загартована; Л – лунки; А – азотовані 

 
Формування дискретної поверхні у формі лунок забезпечує 

зниження абразивного зношування поверхні сталі 30ХГСА на 37-38 % 
за рахунок використання лунок у якості пасток для абразивних часток. 
Частина абразивних часток вилучається з поверхні тертя, і попадаючи в 
лунки, не контактує з нею. Заповнення об’єму лунки абразивними 
частками призводить до поверхнево-пластичного деформування її 
стінок і, в залежності від рівня навантаження, формуються різні за 
формою і глибиною кратери і лунки. Найбільшому руйнуванню, а 
відповідно і зношуванню піддається дальня внутрішня поверхня лунки 
по відношенню до напрямку руху абразивних часток у порівнянні з 
передньою. Абразивні частки під дією навантаження і швидкості 
пластично деформують її, вдавлюючись створюють кратери, 
розпорошують поверхню, вводять її в стан перенаклепу, крихкості і 
руйнування [1]. Для підвищення працездатності дискретних 
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поверхонь в умовах абразивного зношування і усунення дефектів на 
внутрішніх поверхнях лунок при їх взаємодії з абразивним 
середовищем було застосовано іонне азотування дискретної поверхні 
[2]. Дослідження зразків в умовах абразивного зношування 
встановило зниження зношування поверхні зразка на сталі 30ХГСА 
на 75-76% (див. рис.) у порівнянні з аналогічними сталями без 
дискретних поверхонь. Висока зносостійкість дискретного покриття, 
сформованого комбінованим методом, забезпечується насиченням 
поверхневого шару поверхні тертя і внутрішньої поверхні лунок 
азотом у вигляді нітридних шарів. Сформовані нітридні шари 
складаються переважно з -фази (гексагонального карбонітриду Fe2-

3(NC)), близької до своєї нижньої межі розчинності азоту. Така 
структура -фази забезпечує заліковування дефектів дискретних 
поверхонь, виключає її крихкість, пороутворення та отримання у шарі 
крихкого нітриду Fe2N. Зі вказаної концентрації твердість зміцненого 
шару наближується до твердості '-фази, з одночасним збереженням 
пластичності -фази, створюючи, таким чином, оптимальні 
структурні передумови для підвищення зносостійкості. 
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Правильный выбор технологических параметров при точении 

износостойких материалов резцов с механическим креплением 
режущих пластин типа RNUN 070300 из поликристаллического 
сверхтвердого материала (ПСТМ) на основе кубического нитрида 
бора (КНБ) «киборита», разработанного и изготавливаемого в ИСМ 
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, обеспечивает их высокую 
эффективность. Форма пластины позволяет обрабатывать детали типа 
тел вращения не только с гладкими образующими, но и с 
криволинейными образующими профиля в тех случаях, когда 
радиусы сопряжений больше радиуса самой пластины. Такая 
относительная универсальность резцов, оснащенных круглыми 
пластинами, способствует расширению области их применения. 

Нужно отметить, что оборудование, применяемое в условиях 
современного производства, в силу своего состояния, далеко не 
всегда соответствует требованиям по жесткости и точности, что 
снижает эффективность процесса точения и качество обработанной 
поверхности. Учитывая эти особенности, технологам промышленных 
предприятий приходится производить корректировку 
технологических процессов механической обработки с целью 
обеспечения требуемой производительности и заданной 
шероховатости обработанной поверхности.  

Шероховатость обработанной поверхности определяется: поло-
жением режущих кромок инструмента относительно обработанной 
поверхности; процессами, протекающими в зоне резания (пластиче-
ская деформация при стружкообразовании и в зонах контакта струж-
ки с передней поверхностью инструмента и задних поверхностей с 
обработанной поверхностью и поверхностью резания; наростообра-
зованием, колебательными движениями элементов технологической 
системы и др.). Количественная оценка шероховатости поверхности, 
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в основном, производится двумя параметрами: Ra – среднее арифме-
тическое отклонение профиля Rz – средняя высота неровностей про-
филя по десяти точкам в пределах базовой длины.  

Если жесткость технологической системы недостаточна, то с 
увеличением подачи и глубины резания вследствие повышения 
радиальной силы, вызывающей вибрации системы, высота 
неровностей возрастает. С уменьшением жесткости резца высота 
неровностей также увеличивается, поскольку увеличивается 
высокочастотная составляющая вибраций инструмента. 

В процессе резания действуют силы резания, а все элементы 
технологической системы – узлы станка, инструмент, деталь, 
приспособления, люнеты и т.п. являются упругими телами. Это при-
водит к возникновению вибраций в технологической системе, 
которые характеризуются определенной частотой и амплитудой. 

Колебательные движения элементов технологической системы 
оказывают существенное влияние на шероховатость обработанной 
поверхности, точность обработки, интенсивность изнашивания и 
разрушение режущего инструмента, шумы и т.д. Процесс резания 
является устойчивым, если амплитуда колебательных движений 
элементов технологической системы не превышает допустимых 
значений, которые определяются требованиями к шероховатости 
обработанной поверхности, точности обработки, резонансными и 
прочими явлениями. 

При увеличении жесткости и уменьшении массы частоты 
колебаний растут, а амплитуды уменьшаются. При этом различают 
две доминирующие системы: система «деталь–опоры» (шпиндель 
станка), совершающая низкочастотные колебания f = 50–300 Гц) и 
система «инструмент-опоры», совершающая высокочастотные 
колебания (f = 800–3000 Гц). 

Измерение динамической жесткости технологической системы в 
совокупности и отдельных ее элементов (шпиндельного узла станка, 
рабочего стола, суппортов, приспособлений, элементов закрепления 
деталей и инструментов) представляет трудно решаемую задачу, и 
прогнозировать ее непосредственное влияние на шероховатость 
обработанной поверхности практически невозможно.  
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Вместе с тем достаточно просто производится измерение со-
ставляющих силы резания, в том числе радиальной (нормальной) со-
ставляющей, действующей в направлении измерения высоты микро-
неровностей, при помощи стандартных методик и универсальных 
трехкомпонентных динамометров. 

Как шероховатость обработанной поверхности, так и радиальная 
составляющая силы резания являются функциями параметров 
процесса резания и состояния технологической системы. При 
увеличении сечения среза возрастает как радиальная составляющая 
силы резания, так и шероховатость обработанной поверхности. 
Вместе с тем, повышение силы резания в некоторой степени 
стабилизирует процесс резания, поскольку происходит динамическая 
компенсация зазоров узлов станка и технологической системы. Чем 
технологическая система менее пригодна для реализации процесса 
резания с обеспечением малых значений высоты микронеровностей, 
тем большие усилия резания нужны для ее стабилизации. 

Для оценки степени стабильности технологической системы и ее 
пригодности для выполнения обработки деталей с заданной 
шероховатостью предлагается показатель – удельная шероховатость 
обработанной поверхности, представляющая собой частное от 
деления параметра высоты микронеровностей (Rz – средняя высота 
неровностей профиля по десяти точкам) на величину радиальной 
(нормальной) составляющей силы резания Py, которая действует в 
направлении формирования микронеровностей. 

Чем выше шероховатость обработанной поверхности при 
одинаковых значениях радиальной (нормальной) составляющей силы 
резания Py, тем менее пригодна технологическая система для обработки 
деталей с малыми высотами микронеровностей и наоборот.  

Построение зависимости удельной шероховатости обработанной 
поверхности от сечения среза позволяет охарактеризовать стабиль-
ность процесса резания при различной его производительности (рис. 
1). Анализ полученной зависимости позволяет сделать заключение о 
том, что на участке крутого падения экспоненты процесс чистового 
точения нестабилен и значения удельной шероховатости очень резко 
изменяются при увеличении площади сечения среза от 0,01 мм2 до 
0,05 мм2. В дальнейшем, с увеличением площади сечения срезаемого 
слоя в диапазоне от 0,05 мм2 до 0,18 мм2 удельная шероховатость из-
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меняется очень незначительно, т.е. процесс резания протекает ста-
бильно. Таким образом, становится очевидной необходимость обес-
печения таких сечений среза, площадь которых обеспечивала бы ста-
бильность процесса резания. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость отношения относительной шероховатости 
поверхности на единицу радиальной составляющей силы резания к 

площади сечения среза при чистовом точении закаленной стали ШХ15 
резцами из киборита 

 
Площадь сечения среза с достаточной точностью можно 

оценивать, как произведение глубины резания и подачи инструмента 
на оборот детали.  

Поскольку глубина резания на высоту неровностей значитель-
ного влияния не оказывает, а наибольшее влияние на шероховатость 
обработанной точением поверхности детали имеет подача на оборот, 
то для обеспечения стабильности процесса резания необходимо при 
оптимальной скорости резания задавать минимально допустимые 
значения подачи инструмента на оборот шпинделя станка и 
принимать наибольшие допустимые значения глубины резания, 
которые обеспечивали бы площадь сечения среза в диапазоне 
стабильного процесса резания, т.е. при минимальных значениях 
функции удельной шероховатости обработанной поверхности. 
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В табл. 1 приведены результаты, полученные при точении зака-
ленной стали ШХ15 твердостью 58–62 HRC на токарно-винторезном 
станке мод. ФТ-11 резцом, оснащенным пластиной RNUN 070300 из 
киборита. Составляющая силы резания измерялась с помощью уни-
версального динамометра мод. УДМ-600, шероховатость 
обработанной поверхности измерялась при помощи профилографа–
профилометра фирмы «Mitutoyo», (Япония), площадь сечения среза 
определялась, как произведение глубины резания и подачи резца. 
Скорость резания соответствовала максимальной стойкости резца и 
равнялась 75 м/мин. 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований и 

рассчитанных величин удельной шероховатости обработанной 
поверхности 

Режимы резания Расчетные и измеренные величины 
Глубина 
резания, 

мм 

Подача 
резца, 
мм/об 

Площад
ь 

сечения 
среза, 
мм2 

Величина 
составляю
щей силы 

резания Py, 
Н 

Шерохова-
тость обра-
ботанной 

поверхнос-
ти Rz, мкм 

Удельная ше-
роховатость 

обрабо-танной 
поверх-ности 
Rz/Py, мкм/Н 

0,08 0,008 77 4,36 0,057 
0,19 0,019 104 5,90 0,056 

 
0,1 

0,38 0,038 145 7,92 0,050 
0,08 0,024 169 4,20 0,025 
0,19 0,057 250 4,54 0,018 

 
0,3 

0,38 0,114 390 7,01 0,018 
0,08 0,040 229 4,19 0,018 
0,19 0,095 391 6,04 0,015 

 
0,5 

0,38 0,190 869 7,51 0,009 
 
Анализ данных, полученных в результате эксперимента и об-

работки результатов, позволяет провести сравнение шероховатости 
обработанной поверхности в зависимости от площади сечения сре-
за, величины радиальной составляющей силы резания определить 
стабильные условия протекания процесса резания для приведен-
ных технологических условий и осуществить условия точения, ко-
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торые обеспечивали бы максимальную производительность обра-
ботки при заданной шероховатости обработанной поверхности. 

Из таблицы видно, что при минимальной подаче 0,08 мм/об и 
глубине резания 0,1 мм имеет место минимальная радиальная 
нагрузка на резец и деталь. При этом шероховатость обработанной 
поверхности составляет Rz 4,36, а сечение среза 
(производительность обработки) имеет наименьшее значение из 
всех возможных при заданных режимах, тогда как удельная 
шероховатость обработанной поверхности Rz/Py составляет 0,057 
мкм/Н. Дальнейшее увеличение глубины резания при этом же 
значении подачи приводит к некоторому снижению шероховатости 
обработанной поверхности за счет стабилизации процесса точения 
и уменьшения амплитуды колебаний вершины резца за счет 
возрастания радиальной составляющей силы резания. 
Колебательные движения элементов технологической системы 
уменьшаются за счет компенсации зазоров в системе возросшей 
составляющей силы резания. Тем самым, процесс резания 
становится более устойчивым, амплитуды колебательных дви-
жений элементов технологической системы уменьшаются, что 
приводит к снижению шероховатости обработанной поверхности. 
При этом удельная шероховатость обработанной поверхности 
Rz/Py уменьшается и составляет 0,025 мкм/Н до 0,015 мкм/Н, то 
есть, становится величиной, близкой к постоянной, характеризуя 
стабильность процесса точения в данных технологических 
условиях. Надо заметить, что эта величина также является 
постоянной и для других сочетаний глубины резания и подачи 
вплоть до критических значений режимов резания для данного 
станка и пары «инструментальный и обрабатываемый материалы», 
поскольку увеличение глубины резания до 0,5 мм и при этом 
повышение подачи до 0,38 мм/об приводит к разрушению 
режущей кромки. О дестабилизации процесса резания 
свидетельствует и уменьшение величины удельной шероховатости 
обработанной поверхности Rz/Py, которая снижается до 0,009 
мкм/Н.  

Выявленная область стабильных режимов резания позволяет 
управлять процессом точения, выбирая режимы резания, 
обеспечивающие минимальную шероховатость обработанной 
поверхности при максимальной производительности процесса. 
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Таким образом, используя предложенный комплексный крите-
рий оценки стабильности процесса чистового точения закаленных 
сталей резцами, оснащенными ПСТМ на основе КНБ, – величину 
удельной шероховатости обработанной поверхности – можно не 
только учесть влияние силового фактора процесса резания на 
шероховатость для конкретных технологических условий, но и 
управлять качеством обработанной поверхности и 
производительностью процесса чистового точения. 

 
 
 
 
 
 

Манохин А.С. Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ОБРАЗЦОВ ИЗ Ал-8, ОБРАБОТАННЫХ 
АЛМАЗНЫМ МИКРОТОЧЕНИЕМ 

 
Прецизионное алмазное точение – наиболее производительный 

метод получения поверхностей деталей приборов, элементов 
оптических изделий линз, зеркал. По сравнению с полированием 
данный способ позволяет обрабатывать поверхности сложной формы, 
различной кривизны, в том числе тонкостенные. При этом 
отсутствует шаржирование обработанной поверхности зернами 
абразива, и снижается трудоемкость изготовления деталей. 

Основной характеристикой поверхностей элементов оптики 
является их отражательная способность, которая зависит от раз-
личных параметров, в том числе, электропроводности материала 
изделий. Для металлических изделий отражательная способность 
определяется в основном их шероховатостью.  

Для определения влияния условий обработки на шероховатость 
обработанной поверхности деталей из алюминия и, как следствие, на 
их отражательную способность было проведено экспериментальное 
исследование. Образцы из Ал-8 обрабатывались на станке 16Б05АФ1, 
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точение производилось алмазным резцом с радиусом при вершине 5 
мм, передним углом  = – 30 и углом  = 10. Режимы обработки: 
глубина резания t = 10 мкм, S = 5; 15; 25 мкм/об, скорость резания 
была переменной, что обусловлено эксцентриситетом установки за-
готовок.  

Как показывают результаты измерений, в условиях данного 
эксперимента изменения режимов резания не оказало существенного 
влияния на шероховатость обработанной поверхности образцов (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Качество обработки образцов из Ал-8 при алмазном 

микроточении 
 

Для определения отражательной способности обработанных 
поверхностей применяли экспериментально-расчетный метод. 
Данный параметр определялся для двух отобранных образцов, 
обработанных в ходе эксперимента: с минимальной Ra 28 и 
максимальной Ra 34 шероховатостью. 

Коэффициент отражательной способности идеально гладкой 
поверхности материала определялся по известной формуле: 

 
  22
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  (1) 

где n и k – показатели преломления и отражения материала. Для 
алюминия они составляют 0,98 и 5,97 соответственно. 

При измерении отражательной способности в качестве эталона 
использовался образец из алюминия марки Ал-8 с шероховатостью 
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Ra 0,003. Считая, что отражательная способность поверхности этого 
образца близка к идеальной, определим для него по формуле (1) Rf = 
Rfэт = 0,901. 

Сравнивая опорный сигнал измерительной установки с 
напряжением на выходе измерительной системы Uref, определяли 
относительное напряжение, характеризующее отражательную 
способность образцов. Относительное напряжение сигнала Ku0 = 1,22 
на выходе системы соответствует отражательной способности 
образца с шероховатостью Ra 0,003 (Rfэт). Отношение величины Rfэт к 
Ku0 дает коэффициент  = 0,737, с помощью которого по выражению 
Rf =  Ku0 легко рассчитать отражательную способность каждого из 
образцов.  Аппроксимация экспериментальных данных позволила 
установить линейную зависимость величины отражательной 
способности поверхности алюминиевых образцов после алмазного 
микроточения: Rf = – 6,293Ra + 0,917 

Таким образом, при подачах глубине резания 10 мкм и подачах 
5–25 мкм/об коэффициент отражательной способности образцов из 
Ал-8 составляет 0,696–0,742, а Rf превышающей 0,8 будут 
характеризоваться поверхности с Ra < 0,019. 

 
 
 
 
 

Матвєєва Т.О., Філіппова М.В., Діордіца І.М. 
Національний технічний університет України  

”Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна 
 

КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ЗА 
ДОПОМОГОЮ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ 

 
Статистичні методи дозволяють оптимально витрачати всі види 

ресурсів; знижувати витрати виробництва й підвищувати 
продуктивність праці; дотримуватися всіх вимог до продукції; 
вдосконалювати процеси виробництва, обслуговування та керування. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 
задачі: 1. Провести аналіз існуючих методів керування якістю, 
спрямованих на збір, обробку та аналіз статистичних даних у системі 
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якості, спрямованих на попередження виникнення невідповідностей і 
поліпшення якості продукції. 2. Розробити алгоритм проведення 
аналізу даних і рекомендації з оцінки дестабілізуючих факторів, 
спрямовані на проведення обґрунтованого вибору попереджуючих 
дій і поліпшення якості. 3. Здійснити експериментальне 
відпрацьовування та практичну реалізацію результатів дослідження.  

Реалізація запропонованого процесу поетапної обробки даних на 
підприємстві дозволяє об'єднати розрізнену різнорідну інформацію на 
підприємстві в єдину базу даних, оцінити які виробничо-технологічні 
фактори у певних умовах вносять найбільшу варіацію якості 
продукції. 

У цей час існує два способи статистичного керування 
технологічним процесом:  
 одночасна, хаотична оптимізація всіх підпроцесів технологічного 
процесу; 
 виявлення одного або декількох ключових підпроцесів і керування 
виходом технологічного процесу за допомогою зміни їхніх значень. 

Однак жоден із цих способів не дозволяє досягти бажаного 
результату повною мірою. 

У зв'язку із цим з'являється потреба у розробці методу, яка 
використовує кореляцію показників якості підпроцесів один на 
одного та може бути спрямованої на оптимізацію сучасних підходів 
до статистичного керування складними технологічними процесами 
для підвищення загальної конкурентоспроможності організації. 
Вирішення питань, щодо забезпечення й підвищення якості продукції 
вимагає особливої уваги до процедур по виявленню та наступному 
керуванню численними факторами, які роблять у ряді випадків 
дестабілізуючий вплив на процеси підприємства, зокрема, на ключові 
– виробничо-технологічні. Розробка методу, яка дозволить здійснити 
аналіз різнорідних факторів виробничо-технологічного процесу для 
обґрунтування вибору попереджуючих дій і напрямків по 
поліпшенню якості продукції, є актуальною в даний час. 

Аналіз виробничо-технологічного процесу для виявлення 
дестабілізуючих станів різних факторів дозволяє провести: 
 підготовку даних до аналізу - очищення баз даних від непотрібних 
результатів збору даних за допомогою блоку фільтрації;  
 створення шарів даних; 
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 розрахунок і угруповання комплексних показників якості; 
 створення масивів параметрів процесу; 
 порівняння масивів параметрів процесу; 
 створення карт попередження та покращення. 

Виявлення показників якості складного технологічного процесу 
й складових його підпроцесів містить у собі: 
 виявлення показників якості виходів складного технологічного 
процесу; 
 виявлення показників якості виходів підпроцесів; 
 виявлення показників якості керуючих впливів для показників 
якості виходів підпроцесів; 
 виявлення показників якості входів складного технологічного 
процесу; 
 визначення законодавчих і інших вимог до складного 
технологічного процесу та його підпроцесів. 

Розв’язання поставленої задачі досягається тим, що 
використовується система завантаження узагальнених виробничих 
систем складання (УВСС) побудована на основі статистичного 
керування складними технологічними процесами, має блок 
оператора, вхід якого підключено до блоку інформації про виробничі 
завдання, а вихід – через блок статистичного керування складними 
технологічними процесами крізь двосторонній зв’язок підключено до 
блоку контроль виробничою системою та блоком узагальнена 
виробнича система, яка має зв’язок з блоком готових виробів в 
системі УВСС, а також система має блок статистичного керування 
складними технологічними процесами, а методика додатково 
включає організацію робіт, а також необхідні методи і інструменти 
для ефективного впровадження розробленої моделі керування. У 
запропонованій системі виключено експерта, все проектування 
здійснюється на основі діалогу оператора та блоку керування 
статистичними складними технологічними процесами, де формується 
або вибирається оптимальний технологічний процес, який має зв’язок 
з блоком "узагальнена виробнича система", вхід-вихід якого 
підключено до блоку контролю виробничою системою. Це дозволяє 
зменшити час на вибір оптимального технологічного процесу, 
скоротити строки виробництва, підвищити ефективність 
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використання виробничих систем та покращити якість готових 
виробів.  

Таким чином, розроблена методика статистичного керування 
складними технологічними процесами, яка основана на декомпозиції 
й наступному використанні кореляції між показниками якості 
окремих підпроцесів і показниками якості виходів складного 
технологічного процесу, спрямована на покращення показників 
якості технологічного процесу в рамках системи якості та забезпечує 
істотне підвищення конкурентоспроможності організації на основі 
проведення декомпозиції й системного аналізу факторів, включаючи 
керуючий вплив, показників якості підпроцесів і взаємодії між ними. 
Система служить основним статистичним інструментом для роботи із 
процесами.  

 
 
 
 
 

Мережко Н.В., Київський національний 
торговельно-економічний університет, Київ, Україна 

 
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДИЗЕЛЬНІ ПАЛИВА, ЇХ ВИРОБНИЦТВО 

ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими 

практичними завданнями. Сучасна промисловість, яка виробляє 
паливно-мастильні матеріали, базується, насамперед, на переробці 
нафти, яка є досить обмеженим ресурсом. Тому все більшого 
поширення набувають альтернативні палива. Серед нетрадиційних 
палив, які використовуються дизельними транспортними засобами, 
виділяють нафтові палива та палива, які отримують із альтернативних 
джерел. Нафтові альтернативні палива умовно поділяють на три 
групи: сумішеві палива, що містять нафтові з додаванням палив 
ненафтового походження (спиртів, ефірів тощо), синтетичні рідкі 
палива, які наближаються за властивостями до традиційних нафтових 
палив – їх отримують при переробці твердих, рідких, газоподібних 
корисних копалин (вугілля, природного газу тощо) та ненафтові 
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палива (спирти, естери, газоподібні палива), які суттєво відрізняються 
за фізико-хімічними властивостями від традиційних нафтових палив.  

Аналіз останніх досліджень з проблеми, що розглядається. 
Питанню виробництва і використання біопалив присвячено значну 
кількість праць відомих вітчизняних вчених, таких як В. Семенов, О. 
Осетров, В. Марченко, В. Дубровін, А.Д. Кустовська, В. Марков, 
адже сьогодні тема біопалива мусить стати для України нагальною в 
умовах вичерпання нафтових ресурсів та незадовільного стану 
нашого навколишнього середовища. Тому вітчизняним науковцям 
необхідно розробляти технічну та нормативну документацію, 
гармонізовану із законодавством ЄС, а також активно досліджувати 
та вдосконалювати методи виробництва біопалив та їх експлуатаційні 
властивості. 

Метою публікації є аналіз властивостей існуючих альтернативних 
палив, вивчення їх переваг, недоліків та проблем застосування. 

Результати досліджень. Найбільш поширеним у світі серед 
альтернативних палив є зрідженні нафтові гази, які отримують при 
переробці нафтового газу. В США біля 90 % парку газобалонних 
автомобілів працюють на цьому виді палива. Зріджені пропан та 
бутан стали конкурентноздатними з автомобільним бензином і 
кількість автомобілів у світі, що працюють на цьому паливі, 
перевищила 20 млн. Газове моторне паливо має такі переваги, як 
високі октанові числа, менший, ніж у бензину та дизельного палива, 
викид шкідливих речовин з відпрацьованими газами, більш високий 
моторесурс двигуна тощо [1]. 

Одним з найбільш перспективних енергоносіїв на транспорті є 
природний газ. На природний газ можуть бути переведені стандартні 
карбюраторні двигуни шляхом встановлення нескладної паливної 
апаратури, що включає пристрої для редукування тиску паливного 
газу і регулювання його витрат відповідно до режиму роботи. 
Зберігають стиснутий природний газ на борту автомобіля у 
спеціальних сталевих балонах під тиском 20 МПа. Для забезпечення 
автомобілів стиснутим природним газом необхідні спеціальні 
компресорні станції. 

Використання стиснутого природного газу як моторного палива 
в 1,5 рази перевищує довговічність двигунів, на 30-40 % знижує 
витрати моторної оливи. Викиди шкідливих речовин при спалюванні 
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стиснутого природного газу в три рази менші, ніж при використанні 
бензину. 

Іншим способом використання природного газу є синтез з нього 
рідких палив, що близькі за своїми властивостями до традиційних 
моторних палив. Основні шляхи переробки природного газу в 
моторні палива показані на рис. 1 [2]. 

Моторні палива із синтез-газу синтезують або з використанням 
процесу Фішера-Тропша, або за допомогою так званого Mobil-
процесу через проміжне отримання метанолу. Причому, з 1 м3 синтез-
газу отримують 120–180 г рідких вуглеводнів. Їх змішування між 
собою та з продуктами переробки нафти дозволяє отримати моторні 
палива з заданими фізико-хімічними властивостями. Можливе їх 
додавання до дизельного палива і безпосередньо в процесі 
експлуатації дизельних двигунів. 

Метанол – ефективне паливо завдяки високому значенню 
октанового числа. Метанол може бути використаний як самостійне 
паливо і як добавка до бензину. Диметиловий ефір почав 
сприйматись як енергоносій порівняно недавно, після того як у 1995 
р. група відомих фірм на всесвітньому конгресі-виставці в Детройті 
представила серію доповідей, які показали, що ДМЕ є екологічно 
чистим дизельним паливом. Хоча це паливо поступається 
традиційному дизельному паливу, за деякими показниками (цетанове 
число, температура загорання) його переваги не викликають сумнівів. 
Властивості ДМЕ і наявність у його складі атома кисню забезпечують 
бездимне горіння палива, холодний запуск двигуна, зниження рівня 
шуму. Головна ж перевага ДМЕ як дизельного пального – екологічно 
чистий викид. 

Проте спиртові палива володіють рядом суттєвих недоліків, 
серед яких слід відмітити їх токсичність (особливо це стосується 
метанолу), корозійну активність і агресивність до гум та інших 
конструкційних матеріалів. 
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Рисунок 1 – Основні шляхи переробки природного газу в  

моторне паливо 
 
Найбільш реальною сировиною для виробництва моторних 

палив для транспорту найближчим часом є вугілля. У світових 
запасах корисних копалин на камінне вугілля припадає 80-85 % 
сумарних енергоресурсів [3]. Найперспективнішим є виробництво 
синтетичних моторних палив із вугілля. Можливою сировиною для 
виробництва моторних палив є природні смоли (бітуми і важкі 
нафти), які містяться у напівтвердому та твердому стані у горючих 
сланцях. 

Крім наведених вище первинних паливно-енергетичних ресурсів 
для виробництва моторних палив можуть бути використані так звані 
вторинні ресурси – гази, які отримують при переробці нафти, 
природного і супутнього газів, біомаса (деревина, рослинні та 
тваринні жири, відходи сільськогосподарського виробництва тощо). 
Найвагомішими з них є біомаса та продукти її переробки. При цьому 
біомаса є ще й відтворюваним джерелом енергії. 

Перспективні в якості моторних палив рослинні олії: 
соняшникова, ріпакова, соєва, лляна, пальмова тощо. Найбільш 
поширеною в Україні сировиною для виробництва біопалива є 
ріпакова олія. Дана олія може використовуватись безпосередньо як 
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моторне паливо, або у сумішах з дизельним, або перероблятись у 
метиловий, етиловий ефіри ріпакової олії. 

Метиловий ефір отримують в результаті переестерифікації 
жирних кислот ріпакової олії з метиловим спиртом при температурі 
80-90 ˚С у присутності каталізатора – гідрооксиду калію. Його 
експлуатаційні властивості у чистому вигляді та в сумішах наведені в 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Фізичні властивості метилового ефіру та сумішей 

метилового естеру з дизельним пальним 
В’язкість Густина, 

кг/м3 Кінематична, 
мм2/с 

Динамічна, 
103·Па·с Найменування 

293К 343К 293К 323К 343К 293К 343К 

ЦЧ 
 

Метиловий ефір 877 842 8,0 4,25 3,10 7,02 2,61 48 
Суміш 30 % 
МЕРО + 70 % ДП 841 806 4,87 2,67 2,10 4,10 1,69 44 

Суміш 50 % 
МЕРО + 50 % ДП 851 816 5,62 2,97 2,38 4,78 1,94 45 

Суміш 75 % 
МЕРО + 25 % ДП 864 829 6,93 3,68 2,74 5,99 2,27 47 

 
Висновки. Варто наголосити, що вище розглянуті альтернативні 

палива мають експлуатаційні властивості, які різняться із 
відповідними показниками дизельних палив, тому виникають 
проблеми адаптації таких палив до транспортування, зберігання, 
використання у дизельних транспортних засобах. Проте зважаючи на 
те, що нафта вичерпна, природний газ та інші корисні копалини теж, а 
також на те, що викиди вуглекислого газу при використанні нафтових 
палив сприяють виникненню парникового ефекту, використання 
біопалив є, без сумніву, доцільним та актуальним. Використання 
відновлювальної сировини не порушує балансу між киснем і 
вуглекислим газом в атмосфері, оскільки при згоранні палив 
рослинного походження виділяється така ж кількість вуглекислого 
газу, яка була спожита з атмосфери рослинами. 

Загальним недоліком газових палив у дизелях є їх 
непристосованість до роботи на газоподібних паливах, що потребує 
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суттєвих змін у конструкцію автомобіля. Найбільшої уваги на 
сьогоднішній день заслуговують палива рослинного походження, 
перевагами яких є висока екологічність як у процесі виробництва, так 
і в процесі згорання у дизельних транспортних засобах. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСХОДОМЕРОВ ЖИДКОСТИ И 

ГАЗА ЗА СЧЕТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛАМИНАРНОГО 
ТЕЧЕНИЯ 

 
Повышение точности в расходометрии теплоносителей является 

в настоящее время важной и актуальной задачей. Её решение 
позволяет добиться экономии воды, энергоносителей, тепловой 
энергии, а в конечном итоге – средств потребителей. Таким образом, 
целью работы, представленной в данной статье, является повышение 
точности измерений расхода жидкости для индукционных 
расходомеров, за счет учета и компенсации турбулентных явлений в 
канале. Для достижения поставленной цели были проведены 
исследования закономерностей формирования ламинарного и 
турбулентного потоков жидкости в канале расходомера и 
подводящем трубопроводе. 
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В ходе выполнения работы, для исследования закономерностей 
формирования турбулентного профиля в канале расходомера был 
разработан ряд конечно-элементных моделей, включающих в себя 
как ламинарное, так и различной степени развитости турбулентные 
течения для различных значений числа Рейнольдса: R < 90, 
соответствующее ламинарному течению, 90 < R < 4000 
соответствующее переходным режимам и R > 4000, для получили 
турбулентной модели. Полученные модели для математического пакета ANSYS были 
исследованы на предмет получения зависимости скорости потока от 
сечения канала, которые позволяют оценивать равномерность 
распределения скорости по сечению.  

1. Моделирование развитого ламинарного течения. 
Результаты расчетов конечноэлементной модели движения потока 
при R = 90 приведены на рис. 1–3. На рис. 1 показан векторный 
график, демонстрирующий область зацикливания, которая 
происходит в верхней части канала. Лучше процесс зацикливания 
виден на рис. 2 – графике траекторий частиц жидкости в канале. На 
рис. 3 приведен график пути потока, свидетельствующий о том, что 
ламинарный профиль в модели хорошо разработан – кривая имеет 
форму, близкую к параболической, также видно увеличение области 
зацикливания.  

 
Рисунок 1 – Векторный график, 

показывающий область 
зацикливания в верхней части 

канала 

Рисунок 2 – Траектории частиц 
потока в канале 
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Рисунок 3 – График пути потока 

 
2. Моделирование неразвитого ламинарного течения. При 

увеличении скорости потока, ламинарный профиль скорости может 
не успеть сформироваться на имеющемся отрезке канала. Результаты 
моделирования потока в подобных условиях представлены на рис. 4–
6. На рис. 4 и 5 хорошо заметно увеличение области зацикливания 
потока. На рис. 6 видно, что кривая потока имеет пристрастное 
отношение к одному краю выходной области, то есть поток еще не 
полностью разработан. 

 

 
Рисунок 4 – Расширение области 
зацикливания в верхней части 

канала 

Рисунок 5 – Траектории частиц 
потока через канал 

 
 
Таким образом, четко сформулировано понятие и характеристики 

ламинарного потока жидкости (R < 4000) для настройки 
соответствующих приборов на измерения в этом выбранном режиме. 



 

 178 
 

 
Рисунок 6 – График пути потока 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАПЛАВКИ 
ВАЛКОВ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СТАНОВ 

 
На ОАО «Днепровский металлургический комбинат» работают 

три заготовительных стана: блюминг «1050» (Рельсобалочный цех), 
блюминг «1150» (Новопрокатный цех) и клеть «900» 
трубозаготовочного стана (Новопрокатный цех). Обеспечение этих 
станов прокатными валками является одной из основных задач по их 
подготовке к работе. 

За полный цикл службы от получения заготовок валков до их 
окончательной выбраковки прокатные валки заготовительных станов 
проходят через несколько восстановительных ремонтов. Количество 
этих ремонтов за весь срок службы комплекта валков может коле-
баться от пяти до восьми и заключается в проточке отработавших 
компанию валков под наплавку для удаления с их поверхности де-
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фектного металла, наплавке вертикальных стенок калибра с после-
дующей чистовой обработкой калибров для подготовки валков к про-
катке. 

 Для выполнения этих ремонтов служба главного прокатчика 
располагает специальным вальцетокарным и наплавочным оборудо-
ванием. Для наплавки валков заготовительных станов на комбинате 
использовался наплавочный станок, созданный силами комбината на 
базе старого вальцетокарного станка. Для этой цели был переделан 
привод вращения планшайбы станка, позволивший вращать наплав-
ляемый валок со сварочной скоростью, на суппорте станка на пово-
ротной колонне установлен наплавочный автомат А-384МК, а для 
сбора флюса для повторного использования установлена система, со-
стоящая из сита, ковшевого элеватора и расположенного в его верх-
ней части флюсобункера, откуда флюс подавался в зону горения ду-
ги. Эта хотя и довольно громоздкая, но работоспособная система 
оборудования обеспечивала возможность наплавки прокатных валков 
заготовительных станов в течение многих лет. Выполненная в 2000 
году небольшая модернизация этого комплекса заключалась только в 
замене наплавочной части оборудования на более современное, и не-
значительном изменении отдельных конструктивных элементов. Так 
наплавочный автомат А-384МК был заменен на АД-231, сварочный 
преобразователь ПСО-1000 заменен на сварочный выпрямитель ВДУ-
1202, колонна на которой крепился наплавочный автомат заменена на 
колонну более функциональной конструкции. Это все в целом позво-
лило расширить технологические возможности наплавочного ком-
плекса и улучшить качество наплавки. По прошествии 9 лет, которые 
отработал комплекс после описанной модернизации, стали все отчет-
ливее проявляться его недостатки, заложенные как в первичной ком-
поновке, так и проблемы, возникшие в тех узлах и механизмах ком-
плекса, которых не коснулась предыдущая модернизация. В частно-
сти расположение колонны с наплавочным автоматом на суппорте 
вальцетокарного станка, приводило к тому, что даже с учетом пово-
рота колонны и максимального отвода суппорта из рабочей зоны при 
установке и снятии наплавляемых валков довольно часты были кон-
такты валков с колонной и автоматом. Кроме этого механизм пере-
движения суппорта станка (система винт – гайка), на который посто-
янно попадал ссыпающийся с валка флюс (даже при условии защиты 
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механизма) все чаще и чаще начал давать сбой. Серьезным недостат-
ком комплекса было отсутствие системы синхронизации вертикаль-
ного и горизонтального передвижения мундштука на шаг наплавки 
через каждый оборот. Перевод в ручном режиме приводил к повы-
шенной кривизне наплавленной поверхности, что в свою очередь 
приводило с одной стороны к повышенному расходу наплавочных 
материалов, с другой к повышению трудоемкости последующей ме-
ханической обработки. Кроме того серьезные недостатки начали об-
наруживаться в системе сбора отработанного флюса с его переработ-
кой и подачей для повторного использования, заключающиеся в не-
достаточном самопроизвольном просеве и необходимости периоди-
ческого ручного удаления шлака с сита, а также частые остановки ис-
черпавшего свой ресурс ковшевого элеватора. Все это в целом с уче-
том плачевного состояния наплавочного автомата приводило к серь-
езным сбоям и ухудшению качества при наплавке валков и заставило 
решать вопрос координальной реконструкции и модернизации стан-
ка. Для решения вопроса были приглашены специалисты ООО «НПП 
РЕММАШ», г. Днепропетровск, выполнявшие первую реконструк-
цию, хорошо знающие суть проблемы и условия работы наплавочно-
го комплекса, а также имеющие большой опыт разработки и изготов-
ления наплавочных станков и установок по индивидуальным заказам.  

Исходя из недостатков существующей компоновки и его 
отдельных агрегатов, специалистами службы главного прокатчика 
ОАО «Днепровский металлургический комбинат» совместно со 
специалистами ООО «НПП РЕММАШ» была разработана концепция 
и техническое задание на модернизацию наплавочного комплекса, во 
главу угла которого были поставлены следующие моменты: 
 базовый вальцетокарный станок использовать только для 
закрепления на нем и вращения наплавляемых прокатных валков; 
 наплавочный автомат должен быть закреплен и передвигаться на 
механизме, не имеющем жесткой механической связи с 
вальцетокарным станком, при том, как наплавочный автомат, так и 
механизм на котором он закреплен, должны иметь возможность 
отвода их из зоны действия грузоподъемных механизмов при ус-
тановке и снятии валков с вальцетокарного станка; 
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 в системе управления наплавкой должен быть предусмотрен меха-
низм автоматического перевода мундштука наплавочного автомата на 
шаг наплавки; 
 комплекс устройств для сбора и просева отработанного флюса с 
подачей в флюсобункер наплавочного автомата для повторного 
использования должен обеспечивать гарантированную уборку 
отработанного флюса из под наплавляемого валка, очистку его от 
шлака и надежную подачу в флюсобункер наплавочного автомата для 
повторного использования; 
 все узлы и агрегаты, разрабатываемые и изготавливаемые для 
модернизации комплекса, должны быть индивидуально разме-
щаемыми и управляемыми и вместе с тем иметь возможность 
синхронизации при их совмещении в единый комплекс; 
 учесть при разработке и изготовлении модернизированных 
агрегатов и узлов возможность в дальнейшем, в случае замены 
старого вальцетокарного станка возможность их использование в 
сочетании c новым манипулятором, обеспечивающим установку на 
нем прокатных валков и вращения их со сварочной скоростью. 

Решение всего комплекса поставленных задач усложнялось тем, 
что их конструктивное решение нужно было вписать в жесткие 
рамки, ограниченные местом расположения существующего станка 
среди работающего оборудования прокатного цеха и разводки 
существующих цеховых коммуникаций. Поэтому проработка 
каждого вновь разрабатываемого узла и механизма выполнялась как с 
точки зрения функциональной надежности, так и вписываемости в 
жесткие рамки размерных возможностей существующего рабочего 
места наплавочного комплекса среди другого работающего обору-
дования. Исходя из поставленной задачи, была предложена следующая 
комплектация и конструктивное исполнение (рис. 1) модернизиро-
ванных агрегатов, которые в сочетании с базовым вальцетокарным 
станком позволили получить высокотехнологичный комплекс для на-
плавки прокатных валков заготовительных станов. В качестве уст-
ройства для закрепления и передвижения наплавочного автомата бы-
ла использована передвижная поворотная колонна 1. Шасси колонны 
6 передвигаются по рельсам, установленным параллельно продоль-
ной оси станка, а значит и продольной оси закрепляемых в станке для 
наплавки прокатных валков. Использование такой колонны дает воз-



 

 182 
 

можность выводить наплавочный автомат, закрепленный на ее тра-
версе, далеко из рабочей зоны, что особенно важно при установке и 
снятии валка, исключая возможность их столкновения. При наплавке 
траверса станка устанавливается перпендикулярно ходу передвиже-
ния тележки колонны по рельсам. Передвижение тележки по рельсам 
в основном используется для установочных передвижений наплавоч-
ного автомата перед наплавкой вертикальной стенки каждого калиб-
ра. Такое решение было принято, во-первых, исходя из характера на-
плавки калибров – наплавка только полувертикальных и наклонных 
стенок, когда протяженность наплавки одной вертикальной стенки на 
одном калибре составляет не более 100 мм; во-вторых, с целью ис-
ключить применение для этой цели механизма передвижения тележ-
ки колонны, что могло привести к колебаниям наплавочного автомата 
и неровности наплавки. Функция рабочего горизонтального переме-
щения вдоль оси наплавочного валка на шаг наплавки была передана 
наплавочному автомату 7. В качестве наплавочного автомата за осно-
ву был взят автомат А-1406. Однако в его конструкцию были внесены 
серьезные коррективы. Был добавлен механизм продольного пере-
движения на шаг наплавки с ходом 150 мм и был заменен флюсоап-
парата и флюсобункер на герметичный флюсобункер, который дол-
жен работать с разработанной системой подачи флюса. Система 
управления наплавочного автомата была дооснащена электрической 
схемой, позволяющей переводить мундштук наплавочного автомата 
горизонтально и вертикально через каждый полный оборот на вы-
бранный и установленный шаг наплавки. В качестве источника пита-
ния дуги был использован сварочный выпрямитель КИУ-1201 4. 

Довольно сложной задачей оказалось конструктивное решение 
создания системы сбора отработанного флюса, его переработки и пода-
чи для повторного использования, вписывающейся в габариты сущест-
вующего станка и рабочей площадки. Была предложена система, со-
стоящая из: – тележки 9, передвигающейся по направляющим корпуса 
станка в зону наплавки, в которую ссыпается смесь отработанного 
флюса со шлаком; – шнекового конвейера 14, установленного в про-
дольном желобе в станине станка, на месте ранее располагаемого винта, 
приводящего в движение суппорт станка; – вибросита 12, установлен-
ного в приямке в торце станка со стороны задней стойки; – бункера на-
копителя просеянного флюса 13, расположенного в приямке под вибро-
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ситом, в нижней части которого установлен эжектор, обеспечивающий 
подачу флюса с помощью сжатого воздуха в флюсовый бункер напла-
вочного автомата; – емкости для сбора шлака 16). Работа этой системы 
должна происходить следующим образом.  

 

 
Рисунок 1 – Эскиз модернизированного станка для наплавки валков 

заготовительных станов 
 

Перед началом наплавки тележка 9 устанавливается под 
наплавляемым калибром. В процессе наплавки отработанная смесь 
флюса и шлака ссыпается в установленную под наплавляемым 
калибром тележку, откуда по склизу тележки поступает в приемные 
окна шнекового транспортера. Шнековый транспортер подает 
флюсошлаковую смесь на вибросито, которое разделяет смесь на 
шлак, ссыпающийся в емкость для сбора шлака и флюс, попадающий 
в бункер накопитель, подаваемый с помощью эжектора в 
флюсобункер А-1406 для повторного использования. 
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Кроме всех перечисленных механизмов в комплект агрегатов, 
модернизирующих наплавочный комплекс дополнительно вошла сис-
тема для передвижения задней стойки станка, служащей второй точ-
кой опоры для наплавляемого валка (закрепляется валок в патроне на 
планшайбе передней стойки). Система, состоящая из лебедки и 
набора блоков, позволяет передвигать заднюю стойку при установке 
и снятии со станка валков определенного типоразмера. 

Работой всего модернизированного комплекса оборудования 
управляют через шкафы управления 2 и 3, с нескольких пультов 
управления. Основной пульт управления 8 закреплен на наплавочном 
автомате. С этого пульта производится оперативное управление тремя 
основными агрегатами комплекса: передвижной поворотной 
колонной, вальцетокарным станком и наплавочным автоматом. 
Управление вспомогательными функциями комплекса, не 
требующими оперативного вмешательства, с целью разгрузки 
основного пульта, было вынесено еще на два пульта, расположенных 
на перилах рабочей площадки наплавщика 15. Пульту 10 
делегированы функции управления виброситом, шнековым 
конвейером и наладочным вращением наплавляемого валка. С пульта 
11 производится включение и регулировка подачи сжатого воздуха в 
эжектор флюсоподающего устройства. Дополнительный пульт 
наплавочной колонны 5, расположенный в районе площадки со 
шкафами управления, предназначен для управления колонной в 
процессе подготовки к работе и маршевых операций. Начало эксплуатации показало, что большинство технических и 
конструкторских решений были правильными и эффективными. От-
дельные недостатки, в частности связанные с работой лебедки для пе-
ремещения задней стойки и низкой износостойкости элементов флю-
сопровода подающего флюс из бункера накопителя в флюсобункер 
наплавочного автомата, были оперативно доработаны и устранены. В 
целом, учитывая непростую задачу комплексного совмещения и со-
вместного испытания только во время монтажа базового вальцетокар-
ного станка и вновь разработанных узлов и агрегатов, модернизирую-
щих наплавочный комплекс, с учетом предельно сжатых сроков, отве-
денные на монтаж, творческий коллектив службы главного прокатчика 
и ООО «НПП РЕММАШ» с поставленной задачей справился. Поло-
жительные результаты внедрения наплавки валков на модернизиро-
ванном комплексе показали эффективность работы обновленного 
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комплекса. Наплавленный металл на восстанавливаемых калибрах хо-
рошо формировался, обеспечивая минимальную кривизну поверхно-
сти, а значит минимальный припуск на механическую обработку и как 
следствие минимальный расход наплавочных материалов с минималь-
ной трудоемкостью последующей механической обработки. На рис. 2 
показан общий вид обновленного комплекса для наплавки валков за-
готовительных станов, а на рис. 3 – фрагмент наплавленного на нем 
прокатного валка. 

 
 

 
Рисунок 2 – Фото фрагмента модернизированного станка в процессе 

наплавки валка клети «900» ТЗС 
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Рисунок 3 – Фрагмент прокатного валка, наплавленного на 

модернизированном комплексе 
 

Выводы: 
Опыт выполненной модернизации наплавочного комплекса для 

наплавки валков заготовительных станов на ОАО «ДМКД» показал: 
 такой путь обновления подобного наплавочного оборудования, 
позволяя экономить значительные средства предприятий, является 
очень эффективным; 
 предложенные и реализованные технические решения по каждому 
в отдельности модернизированному агрегату характеризуются 
высокой эффективностью и могут быть использованы для 
комплектации других типов наплавочных станков.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИЗНОСА 
ИНСТРУМЕНТА И ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБОТАННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ СИЛУМИНОВ ПРИ ТОЧЕНИИ АЛМАЗНО-
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ РЕЗЦАМИ С ПОМОЩЬЮ 

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
 
В современном машиностроении задача контроля состояния 

режущего инструмента (РИ) является особенно важной, поскольку 
несвоевременное выявление его отказа может привести к появлению 
брака и даже поломке металлообрабатывающего станка. 
Использование систем мониторинга состояния РИ, оперативно 
предоставляющих информацию о текущих значениях износа и 
шероховатости от датчиков, позволит своевременно принять меры по 
предупреждению брака, а также снизить себестоимость изделий за 
счет максимального использования ресурса РИ. 

Для мониторинга состояния РИ в процессах резания металлов 
традиционное использование силовых, электрических и 
оптических характеристик в ряде случаев неприемлемо или 
недостаточно эффективно. Перспективным методом мониторинга 
состояния РИ является метод акустической эмиссии (АЭ). 
Принцип действия соответствующей системы мониторинга 
заключается в регистрации высокочастотных волн упругой 
деформации, параметры которых обусловлены динамической 
локальной перестройкой полей механических напряжений. Их 
источником является зона резания, в которой происходят упруго-
пластическая деформация и разрушение обрабатываемого 
материала, разрыв фрикционных связей на контактных 
поверхностях РИ.  Вместе с тем, остаются трудности в обработке параметров 
сигнала АЭ по причине огромного количества информации, кото-
рая содержится в нем. Чаще всего для анализа сигналов АЭ ис-
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пользовали амплитудно-временные и амплитудно-частотные ха-
рактеристики, но созданные методики анализа на основе этих ха-
рактеристик имеют ограничение – математические модели и най-
денные зависимости справедливы лишь для определенных условий 
обработки. В качестве передового инструмента для анализа сигна-
лов АЭ при резании перспективна концепция искусственных ней-
ронных сетей (ИНС), получившая в последнее время распростра-
нение в области анализа сложных процессов. ИНС – это математи-
ческие модели, а также их программные или аппаратные реализа-
ции, построенные по принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого 
организма. Широкое применение нейронных сетей в задачах диаг-
ностики обусловлено, прежде всего, их способностью обучаться 
решению задач, для которых у человека не существует формализо-
ванных, быстрых или работающих с приемлемой точностью алго-
ритмов решения. 

Использование вышеупомянутых метода АЭ и концепции ИНС 
позволило разработать автоматизированную систему мониторинга 
износа резца и шероховатости обработанной поверхности «MNAS-2». 
Основным элементом этой системы является резец со встроенным 
широкополосным датчиком АЭ [1].  
 

 

 
  

а б в г 
Рисунок 1 – Автоматизированная система исследования сигналов АЭ: 

а – резец с широкополосным датчиком АЭ, б – электронный блок с 
предварительным усилителем и амплитудным детектором, в – внешний USB-

АЦП, г – компьютер 
 

Эксперименты по точению производили на высокоточном то-
карном станке ТПК-125ВМ с бесступенчатым регулированием скоро-
сти вращения шпинделя главного движения. Резец был оснащен 
круглой режущей пластиной из двухслойного композиционного по-
ликристаллического сверхтвердого материала «АТП», которая имела 
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диаметр 7,5 мм, толщину 3,18 мм и углы α = 11° и γ = 0°. Толщина 
алмазоносного слоя 0,8 мм, зернистость 60/40, связка – кобальт. Ре-
жимы резания, при которых обрабатывали силумины, выбраны в 
диапазоне применяемых на промышленном производстве поршней 
ДВС при чистовом и получистовом точении: скорость резания v от 65 
м/мин до 400 м/мин, глубина резания t от 0,05 мм до 0,3 мм. Подача S 
= 0,1 мм/об выбрана по критерию обеспечения минимальной шерохо-
ватости. 

В процессе реза-
ния сигнал АЭ с датчи-
ка поступал на блок 
предварительного уси-
лителя и амплитудного 
детектора, где из высо-
кочастотного первич-
ного сигнала АЭ в диа-
пазоне частот от 100 
кГц до 2 МГц выделяли 
низкочастотную (от 100 
Гц до 22 кГц) огибаю-
щую. Далее сигнал по-
давали на быстродейст-
вующий аналого-
цифровой преобразова-
тель (АЦП), где он 
оцифровывался с час-
тотой дискретизации 
44 кГц и сохранялся в памяти компьютера. С помощью специального 
программного обеспечения, реализующего ИНС, анализировали полу-
ченный сигнал АЭ [2].  

На основе разработанной методики оценки износа и 
шероховатости обработанной поверхности по данным АЭ с помощью 
системы мониторинга «MNAS-2» создали обучающую выборку в виде 
матрицы с размерностью [K, N], которая содержала: параметр 
шероховатости Ra, значение износа hЗ, скорость v и глубину резания 
t, процент кремния в силумине Si и значения амплитуд А спектра 
сигнала АЭ, полученные для каждого эксперимента точения [3]. 
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Рисунок 2 – Параметры шероховатости об-

работанной поверхности Ra в зависимости от 
износа АТП hЗ, полученные с помощью сис-
тему мониторинга «MNAS-2»  и определен-
ные традиционным способом на профило-
метре «Surtronic-3» при скоростях резания  

v ~ 225  м/мин 
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В соответствии с алгоритмом обучения ИНС сформированную 
выборку применяли для обучения предварительно оптимизированной 
ИНС. Для оценки точности получаемых результатов от обученной 
ИНС было проведено 16 экспериментов, во время которых точили 
силуминовые заготовки и записывали сигналы АЭ в память 
компьютера. В итоге были сформированы «входы» тестовой выборки 
для ИНС. После каждого эксперимента измеряли износ АТП и 
шероховатость обработанной поверхности традиционными 
способами. 

Проверочные эксперименты на примере точения силуминов 
резцами, оснащенными АТП, показали, что средняя относительная 
погрешность системы мониторинга «MNAS-2» при определении 
износа АТП составила 12 %, а параметра шероховатости Ra – 6 % по 
сравнению с прямыми измерениями (рис. 2) [4]. 

Таким образом, в работе показана актуальность мониторинга износа 
резца и шероховатости обработанной поверхности и предложено 
решение этой задачи, путем регистрации и сигналов АЭ при 
последующем их анализе с помощью перспективного математического 
аппарата – искусственных нейронных сетей. 
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ В ИСМ им. В. Н. БАКУЛЯ  

НАН УКРАИНЫ 
  
Технический прогресс в промышленности в значительной 

степени определяется совершенствованием технологии производства 
машин и приборов. При этом особое значение имеет дальнейшее 
развитие технологии механической обработки. 

Инструментально-технологические разработки, выполненные в 
ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины в 2009 г., во многом отвечают 
современным тенденциям совершенствования технологий обработки: 

– Выполнены исследования работоспособности много- и 
однослойных шлифовальных алмазно-абразивных инструментов с 
упорядоченным рабочим слоем, который формируется за счет: – 
ориентации зерен в результате воздействия внешних полей или 
особенностей технологии изготовления рабочего слоя; – 
программированного расположения зерен; – изменяющейся 
концентрацией составляющих рабочего слоя или с изменяющейся 
зернистости абразивных частиц; – создания слоистой структуры; –
 введения в рабочий слой опорных элементов в виде сферических 
частиц, износостойких частиц, например КНБ, или из компактов 
абразивных частиц.  
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Инструментов с упорядоченным рабочим слоем показали высо-
кую эффективность при обработке различных конструкционных ма-
териалов, что подтверждается широкими производственными испы-
таниями и применением в промышленности.  

– Разработаны крупногабаритные алмазно-абразивные круги 
форм 6А2-SS, 1А1, 1ЕЕ1, 1А1R диаметром 300–1000 мм и 
абразивсодержащей поверхностью рабочего слоя до 10000 см2 для 
высокоэффективной обработки композиционных материалов.  

Интегрированная технология производства крупногабаритных 
алмазно-абразивных кругов обеспечивает производство 
инструментов с показателями работоспособности на уровне 
показателей для инструментов зарубежных фирм и внедрена на ДГП 
«Алмазинструмент» НТАК «АЛКОН» НАН Украины.  

– Разработки в части создания инструментов для процессов 
лезвийной обработки представлены резцами, оснащенными смешан-
ной керамикой Al2O3-ZrС (ТУ У 28.6–05417377–184:2008 «Пластини 
різальні змінні багатогранні з мінералокераміки») и 
алмазсодержащим композитом – алмазно-керамической пластиной 
(АКП), рабочий слой которого представляет собой композицию 
«синтетический алмаз – связка SiС», а подложка, отделенная от 
рабочего слоя барьерным слоем состава TiNC, выполнена из 
керамики, например КНБ, или твердого сплава. 

Резцы с керамикой Al2O3-ZrС показали высокую работоспо-
собность при точении углеродистой стали как в состоянии поставки 
(240 HB), так и в закаленном виде (60–62 HRC).  

Работоспособность режущих инструментов, оснащенных 
двухслойными композитами АКП, подтверждается при обработке 
детонационных керамических покрытий на основе Al2O3 твердостью 
80–84 HRA (Al2O3 (100 %), Al2O3 (85 %) + TiО2 (15 %) со скоростями 
резания  60 м/мин.  

В сравнении с режущими инструментами, оснащенными 
алмазно-твердосплавными пластинами (АТП), резцы с алмазно-
керамическими пластинами (АКП), вследствие меньшего уровня 
напряжений и большей теплопроводности композита, имеют 
повышенную стойкость при чистовой обработке α+β титановых 
сплавов в = 850–1400 МПа.  
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– Для обработки отверстий диаметром  250 мм и длиной  500 
мм в цилиндрах из антифрикционых жаростойких чугунов А-ХНМД 
и А-ХНМГ, применяемых для производства крупных гильз двигате-
лей внутреннего сгорания, разработаны технология и специальный 
инструмент для комбинированного деформирующе-режущего 
протягивания.  

Применение деформирующе-режущего протягивания позволяет 
повысить работоспособность обработанных гильз из 
антифрикционных легированных чугунов в эксплуатации за счет: – 
повышения микротвердости поверхностного слоя протянутого отвер-
стия на 22–28 %; – получения шероховатости обработанной 
поверхности Rz 0,5–1,8; – формирования на обработанной 
поверхности плосковершинного рельефа; – обеспечения некруглости 
обработанного отверстия 30–50 мкм на 1 м длины.  

– Учитывая большой спрос промышленности на разработки, 
позволяющие выполнять эффективную обработку титановых сплавов, 
получили дальнейшее развитие работы по их холодному 
пластическому деформированию.  

Для процесса деформирующего протягивания разработаны два 
типа твердых технологических полимерных покрытий, 
обеспечивающих обработку титановых сплавов без схватывания до 
величин контактного тиску ≤ 2,2 ГПа.  

Разработан новый инструмент-накатник для обработки 
титановых сплавов, в котором в качестве рабочего елемента 
используется сфера из алмазного композиционного термостойкого 
материала АКТМ. Применение накатника с алмазной сферой при 
обработке деталей из сплава ВТ1-0 позволяет получить 
шероховатость обработанной поверхности до Rа 0,15, а при 
обработке деталей из сплава ВТ22 – до Rа 0,25. Накатывание 
повышает микротвердость поверхности деталей из сплава ВТ1-0 до 
НV 2,5 ГПа (НV/НVo = 1,6) при толщине упрочненного слоя 400 мкм, 
а при обработке деталей из сплава ВТ22 – до НV 3,8 ГПа (НV/НVo = 
1,15) и 100 мкм соответственно. – Выполнены исследования возможности применения селектив-
ного лазерного спекание изделий из порошковых смесей по методу 
«рапид-прототайпинг» с целью создания инструментов для обработки 
сложно-профильных изделий. Предложены два варианта изготовле-
ния такого инструмента: – «выращивание» корпуса инструмента и 
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нанесение на его рабочие поверхности режущего алмазного слоя; 
«выращивание» корпуса с пористой структурой и импрегнирование в 
поры алмазсодержащей среды.  

Зубчатые хоны с модулем 2,0 мм, корпуса которых изготов-лены 
спеканием из эластополимерного порошка, с рабочим сло-ем, 
содержащим алмазный порошок АС6 100/80, при обработке 
термообработанных зубчатых колес из стали 18ХГТ (58–63 HRC) 
позволили устранить дефектный слой на эвольвентной поверх-ности 
зубьев и снизить радиальное биение колес на 0,05 мм.  

Как видно из представленных примеров, в Институте 
выполнен широкий круг разработок по перспективным техно-
логиям и инструментам для механической обработки. Новые 
технологии и инструменты эффективно применяются 
промышленными предприятиями для решения актуальных 
технологических задач практически во всех отраслях 
промышленности. Рассмотренные выше разработки имеют 
большой потенциал дальнейшего развития, они базируются на 
предыдущем опыте, накопленном в Институте, и представляют 
собой определенный шаг в решении проблемы совершенствования 
технологий механической обработки.  

 
 
 
 

Оборский И.Л. Киевский национальный  
университет технологий и дизайна, Киев, Украина 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ 

СБОРКЕ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ КТСС 
 
Одной из наиболее актуальных научно-технических проблем 

технологии машиностроения является создание соединений с натягом 
с повышенными эксплуатационными показателями и с минимальны-
ми энергозатратами. Успешное решение задачи энергосбережения 
требует учета множества входных факторов, взаимосвязанных во 
времени и пространстве. К основным факторам можно отнести меха-
нические и теплофизические свойства материалов сопрягаемых дета-
лей, их конструктивные размеры и геометрию формы, технологиче-
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ские условия термовоздействия на детали, заданное значение времен-
ного сборочного зазора для реализации технологии. В частности, при 
сборке соединений с натягом КТСС, то есть с использованием нагре-
ва и низкотемпературного охлаждения сопрягаемых деталей, необхо-
димо определить рациональные температуры, их перепад между со-
прягаемыми деталями, величину необходимого временно образован-
ного зазора при взаимном соединении деталей. Использование такого 
подхода к выбору методологии определения сборочных параметров 
позволит производственникам при минимальных затратах создавать 
современные изделия с соединениями с натягом.  

На основании выполненных анализа научно-технической 
литературы, теоретических и экспериментальных исследований 
ниже будут приведены расчетные зависимости, которые позволят 
производить расчет финансовых затрат на нагрев и охлаждение 
сопрягаемых деталей при сборке соединений с натягом 
комбинированным термическим способом сборки, а также 
производить рациональный выбор технологического цикла сборки. 

Затраты ZН на нагрев охватывающих деталей можно определить 
по формуле 
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а затраты ZO на охлаждение охватываемой детали по формуле 
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где ZН и ZО – затраты на нагрев охватывающей и низкотемпературное 
охлаждение охватываемой деталей; d – диаметр посадки; ca, cb – теп-
лоемкость материалов сопрягаемых деталей; a, b – удельная плот-
ность их материалов; va, vb – объемы охватывающей и охватываемой 
деталей; a, b – коэффициенты линейного расширения и сжатия ма-
териалов сопрягаемых деталей; da, db – увеличение посадочного 
диаметра охватывающей детали при ее нагревании и уменьшение ох-
ватываемой при ее низкотемпературном охлаждении, которые необ-
ходимы для создания требуемого временного теплового сборочного 
зазора для качественной реализации сборки соединений с натягом; EN 
– скрытая теплота испарения жидкого азота, при погружении детали в 
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ванну; wз – себестоимость 1 кВт.час электрической энергии; wN – се-
бестоимость 1 кг массы жидкого азота; з – КПД нагревателя; cos – 
коэффициент мощности.  

Для выбора рационального технологического процесса КТСС 
соединений с натягом следует определить коэффициент 
относительных затрат на нагрев охватывающих деталей и 
низкотемпературное охлаждение охватываемых. Он может быть 
определен, как 

вврNв

aNaa

Vwd
EVwdK

ρβcosηα
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э
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  (3) 

Если коэффициент затрат будет превышать 1, то целесообразно 
при сборке больше охлаждать охватываемую деталь, а если же он ниже 
1, то целесообразно больше нагревать охватывающую деталь. 

В случае, когда обе детали изготовлены из одного материала, 
то коэффициент относительных затрат на нагрев охватывающих 
деталей и низкотемпературное охлаждение охватываемых будет 
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а если обе детали имеют равные объемы, то этот коэффициент будет 
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В случае использования для нагрева охватывающих деталей 
газовых нагревателей коэффициент относительных затрат будет 
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где г – КПД газового нагревателя; wг – себестоимость газа. 
 Время неравномерного нагрева охватывающей детали на 

выбранном, например, индукционном нагревателе будет 
определяться по зависимости 
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а время неравномерного низкотемпературного охлаждения охваты-
ваемой детали по зависимости 
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 , (8) 

где Tн, Tс – температура нагрева охватывающей детали и окружающей 
среды; Wн – мощность нагревателя; T – температурный перепад между 
охлаждающей средой и охлаждаемой деталью; Tок – конечная 
температура охлаждения; a – коэффициент теплообмена. 

 Проведенные исследования показали, что использование 
зависимостей (3)–(8) позволяет с достаточной для технологии 
машиностроения точностью производить с учетом сокращения 
энергетических затрат выбор оптимальных параметров технологии 
сборки соединений с натягом с использованием комбинированного 
термического способа сборки (КТСС).  

 
 
 
 
 
 
 

Оборский И.Л., Зенкин А.С. Киевский национальный  
университет технологий и дизайна, Киев,  
Арпентьев Б.М. Украинская инженерно- 

педагогическая академия, Харьков, Украина 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕРМОВОЗДЕЙСТВИИ НА СОПРЯГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ 

СБОРКЕ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 
 

Широкое применение для формирования посадок с натягом 
приобрели способы сборки, использующие неравномерный нагрев 
охватывающих и охлаждение охватываемых деталей. 
Использование таких способов позволяет повысить прочность 
посадок с натягом, снизить натяг и напряженно-деформированное 
состояние сборочных единиц, сократить временные и энергетиче-
ские затраты на сборку. 
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Однако для реализации этих способов сборки требуется в от-
дельных случаях создание новых научно-практических подходов 
для разработки методологии расчета технологических сборочных 
параметров. В частности, весьма важно получить теоретические 
зависимости для определения температур предварительного 
неравномерного нагрева охватывающих и низкотемпературного 
охлаждения охватываемых деталей.  

Следует при этом отметить, что при сборке соединений с 
натягом очень важно знать, какое может быть распределение 
температуры в сопрягаемых деталях на момент их начального 
контактирования (начала формирования сборочного натяга). Это 
позволит при разработке технологии более точно определять 
температуру нагрева и охлаждения, увеличение диаметра посадки 
охватывающей и охватываемой деталей, величину временного 
сборочного зазора и временные затраты на технологических 
операциях сборочного цикла. 

Выполненными авторами исследованиями установлено, что при 
сборке комбинированным термическим способом (КТСС) возможно 
множество сочетаний распределения температуры в деталях на 
момент их начала контактирования. В каждом конкретном случае для 
определения необходимого значения температуры требуется 
применение конкретной расчетной зависимости. На рис. 1 и 2 
приведены некоторые примеры возможного распределения 
температур в деталях. 

 

  
а       б 

Рисунок 1 – Схема линейного распределения температуры в тонкостенных 
деталях при полном нагревании (а) охватывающей и низкотемпературном 

охлаждении (б) охватываемой при их сборке КТСС 
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а       б 

Рисунок 2 – Схема логарифмического распределения температуры в 
толстостенных деталях при КТСС: а – при полном нагревании охваты-

вающей детали снаружи; б – при полном низкотемпературном охлаждении 
охватываемой снаружи 

 
Для тонкостенных деталей (см. рис. 1) при их нагреве и 

охлаждении снаружи расчет рациональных температур нагревания Тнагр 
охватывающей детали необходимо проводить по зависимости 
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а низкотемпературного охлаждения Тохл охватываемой детали по 
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где р и сж – коэффициенты линейного расширения для материалов 
охватывающей и сжатия для охватываемой деталей; ma = rна/rва – 1, rна 
и rва – наружный и внутренний радиусы для охватывающей детали; mв 
= rнв/rвв – 1, rнв и rвв – наружный и внутренний радиусы для 
охватываемой детали; аТнагрнагр Δ ТTT  ; Твохлохл Δ ТTT  ; ТТа и ТТв – 
температуры, установившиеся по толщине стенки охватывающей 
детали при ее нагревании и охватываемой детали при 
низкотемпературном охлаждения.  

Определять температуры нагревания Тнагр охватывающей 
толстостенной детали при ее нагреве по наружной поверхности 
следует по расчетной модели: 
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а для охлаждения Тохл охватываемой детали по модели: 
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ЕВТЕКТИЧНА РЕАКЦІЯ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СПЛАВІВ 

 
Евтектична реакція кристалізації в залежності від швидкості 

охолодження може відбуватися по трьох механізмах з формуванням 
трьох відповідних типів структур: грубого і тонкого конгломерату 
фаз та колоніальні. Кожний структурний стан характеризується 
різним механізмом зміцнення та ступенем відхилення від 
термодинамічної рівноваги. Відповідно до основних положень 
сучасної трибологічної теорії, розробленої вітчизняними вченими 
школи Костецького Б.І., поверхневі шари „пристосовуються” до умов 
тертя шляхом зміни структури та складу, знижуючи таким чином 
знос та поліпшуючи інші параметри процесу тертя. Виходячи з цих 
положень евтектичні сплави мають великий потенціал підвищення 
триботехнічних властивостей, якщо використовувати можливості 
зміни механізму кристалізації та отримання станів з різним ступенем 
термодинамічної рівноваги.  
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На великому обсязі власних та літературних експериментальних 
даних з дослідження покриттів з евтектичних сплавів на основі заліза 
з фазами втілення показано, що їх триботехнічні властивості залежать 
від похідного структурного стану, фазового складу, умов тертя. 
Завдяки великій швидкості охолодження в цих покриттях при різних 
методах нанесення може реалізовуватися один з наведених вище 
механізмів кристалізації, що переводить покриття в різний стан 
рівноваги і структури. Такі покриття здатні набувати високих 
триботехнічних властивостей завдяки широким можливостям 
структурних та фазових перетворень, що відбуваються при терті в 
різних умовах. Відпал покриттів дозволяє змінювати як їх структуру, 
так і ступінь рівноваги. Показано, що завдяки потенційним 
можливостям структурних змін при нагріванні та сильній пластичній 
деформації в зоні тертя, а також послідовному переходу від одного 
стану термодинамічної рівноваги до іншого евтектичні покриття 
здатні ефективно пристосовуватися до різних, у тому числі 
екстремально високих, умов тертя. Така здатність розглянутих 
евтектичних покриттів розкриває широкі можливості їх застосування 
у промисловості для вирішення складних задач матеріалознавства, що 
виникають у процесі створення машин та механізмів сучасної 
техніки.  
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ИЗ СТМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ИНСТРУМЕНТОВ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 
Задачи, стоящие перед современным производством, и возмож-

ности нового высокотехнологичного оборудования требуют для сво-
ей реализации применения новых, адекватных им, абразивных компо-
зитов и инструментов. Широкое использование шлифовальных кру-
гов из СТМ на традиционных керамических связках сдерживается 
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рядом факторов. Исследованный нами альтернативный подход пред-
полагает использование в качестве связующих неорганических поли-
меров силоксанового строения. Такие связующие позволили нам по-
лучить абразивные композиты, структура которых обеспечивает им 
сочетание преимуществ, свойственных шлифовальным кругам на ке-
рамических и полимерных связках. 

Реализованный нами новый подход предусматривает получение 
на основе эфиров кремниевой кислоты линейных олигомеров с 
силоксановыми цепями. При термообработке линейный силокса-
новый полимер переходит в сетчатую стеклообразную структуру с 
высокой механической прочностью и термостойкостью (рис. 1).  
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   композита

 
Рисунок 1 – Зависимость степени конденсации силоксанового олигомера 

от температуры термообработки: 
1 – силоксановый олигомер, модифицированный ионами Na+, Zr4+; 2 – 

силоксановый олигомер, модифицированный ионами Li+, Zr4+; 3 – 
силоксановый олигомер, модифицированный ионами К+, Zr4+ 

 
Варьируя условия спекания композита: давление и температуру 

термообработки в пресс-форме, а также температуру последующей 
термообработки вне пресс-формы, можно получать шлифовальные 
круги из СТМ, обладающие широким диапазоном свойств.  

Для исследования работоспособности кругов, нами были изго-
товлены алмазные шлифовальные круги различных форм на специ-
альных силоксановых полимерных связках. В качестве абразива ис-
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пользовался алмазный порошок АС6 зернистостью 63/50 с покрыти-
ем зерен никелем.  

Испытания на работоспособность алмазных кругов формы 1V1 
размером 15012332 АС6 63/50 ПКН 100 % (рис. 2) проводились 
при шлифовании стружечных канавок сверла в сравнении со шлифо-
вальными кругами 1V1 150х12х3х32 SDN91-R100 B6-3 фирмы 
«Gabus» (Швейцария). Алмазные круги устанавливали на шлифо-

вально-заточной станок-автомат с ЧПУ 
фирмы «JUNGNER» модели US 600 CNC. 
Обрабатываемая деталь – сверло диамет-
ром 16 мм. Материал сверла – твердый 
сплав H10F. Длина стружечной канавки – 
70 мм. Глубина стружечной канавки – 6,2 
мм. Охлаждение- концентрат СОЖ фирмы 
«BLASER». 

Режимы обработки: Число оборотов 
шлифовального круга – 3900 об/мин. Глу-
бина шлифования – 0,775 мм. Подача – 
50–60 мм/мин. Количество проходов – 8. 
Правка алмазного круга не производи-
лась. 

Результаты испытаний показали, что износ наружного диаметра 
круга составил 0,02 мм. Шероховатость обработанной поверхности – 
Ra 0,2 мкм. 

Круги показали высокую стойкость и обеспечили требуемую по 
чертежу шероховатость поверхности. Данный инструмент на связках 
ПК с покрытием алмазных зерен никелем обеспечивает высокую 
работоспособность по сравнению с кругами Швейцарского 
производства, и могут быть рекомендованы к использованию на 
заточных станках с ЧПУ взамен импортных кругов. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Алмазные  
круги формы 1V1 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ИЗНОШЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ СОВМЕЩЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО УПРОЧНЕНИЯ 
ФЕРРОПОРОШКОМ И НАПЛАВКИ ПРОВОЛОКОЙ 

 
Одними из основных причин потери работоспособности 

двигателя внутреннего сгорания являются изнашивание рабочих 
поверхностей и усталостные поломки его деталей. Для 
восстановления изношенных цилиндрических поверхностей пар 
трения используют различные способы нанесения покрытий, 
позволяющие получать поверхность с требуемым химическим 
составом, высокой твердостью и износостойкостью. Наиболее 
перспективными являются электрофизические методы, основанные 
на использовании концентрированных потоков энергии. 

Для снижения затрат на восстановление физико-механических и 
геометрических характеристик изношенных поверхностей деталей 
двигателя внутреннего сгорания целесообразно применять 
комбинации этих методов. Одной из таких комбинаций является 
послойное восстановление изношенных поверхностей 
легированными ферромагнитными порошками и углеродистыми 
проволоками. В рассматриваемом методе физико-механические 
характеристики повышает в основном электромагнитная наплавка 
порошком ферробора, а геометрические характеристики 
восстанавливает наплавка углеродистой проволокой (таблица).  

Для улучшения комплекса параметров качества восстановления 
предельно изношенных поверхностей деталей с минимальными 
затратами предложено упрочнение производить в процессе 
электромагнитной наплавки легированных ферропорошков, со-
вмещенном с поверхностным пластическим деформированием, а 
восстановление и обработку в процессе наплавки проволоки, 
совмещенном с упрочняюще-размерным ротационным резанием.  
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Электромагнитная наплавка с поверхностным пластическим де-
формированием обеспечивает не только упрочнение поверхностного 
слоя, но и повышение его физико-химических характеристик. 

Для обеспечения высокой стабильности процесса и переноса 
капель расплава ферропорошка на формируемый участок покрытия 
необходимо, чтобы после завершения электрических разрядов за 
один импульс напряжения в цепи технологического тока величина 
магнитной индукции в рабочем зазоре принимала минимально 
возможное значение.  

 
Таблица 1 – Технологии комбинированного восстановления 

деталей 
Восстанавливаемые детали двигателя Этапы 

восстановления коленчатый вал распределительный вал 
Подготовка  
восстанавли-
ваемых  
поверхностей   
Нанесение 
ферромаг-
нитного 
порошка   

Наплавка 
углеродистой 
проволокой   

под слоем флюса 
 

в среде углекислого газа 
 

В этом случае создаются наиболее благоприятные условия для 
очистки зазора под действием вибрации полюсного наконечника от 
продуктов эрозии в твердой фазе и от части зерен ферропорошка не 
участвовавших в разрядах. Одновременно повысить 
производительность и качество покрытия при высокой стабильности 
процесса возможно в случае, если величина магнитной индукции 
будет уменьшаться от момента начала к моменту завершения 
электрических разрядов за одни импульс напряжения в цепи 
технологического тока.  
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Электрические разряды должны завершаться к моменту им-
пульсного механического воздействия полюсного наконечника на 
формируемый участок поверхностного слоя детали. Максимальная 
величина магнитной индукции должна быть близка к значению, при 
котором наблюдается наибольший перенос материала ферропорошка 
на поверхность детали.  

После нанесения ферромагнитного порошка осуществляют 
наплавку углеродистой проволоки. Наплавку ведут короткой дугой на 
постоянном токе обратной полярности с использованием источника 
питания с жесткой внешней характеристикой.  

Для восстановления сильно изношенных поверхностей деталей 
наибольшее распространение получила наплавка проволоки в защитной 
среде. При такой наплавке хорошо формируется шов большой 
толщины, а наплавленный металл получается плотным. 

Совмещение наплавки в среде углекислого газа с 
термомеханической обработкой в момент кристаллизации 
наплавленного слоя благоприятно сказывается на уменьшении пор и 
трещин и на увеличении усталостной прочности деталей.  

Использование ротационного самовращающегося резца в 
качестве деформирующего инструмента позволяет не только 
улучшить физико-механические характеристики наплавленного слоя, 
но и обеспечить путем завальцовывания впадин между сварочными 
швами, залечивания пор и трещин геометрические параметры 
качества, резко сокращающие последующую механическую обра-
ботку. В виду того, что режимы наплавки определяются заранее и для 
ротационного упрочняющего резания выбираются резцы известных 
конструкций, а глубина резания назначается в соответствии с 
необходимостью обеспечить заданную толщину наносимого 
покрытия, то для совмещенного процесса в качестве регулируемого 
фактора принимается расстояние от наплавочной проволоки до 
режущей кромки инструмента. 

Окончательное формирование восстановленной поверхности 
детали осуществляется снятием ротационным инструментом слоя 
комбинированного покрытия на глубину до 1,5 мм (определяемой 
максимальной твердостью достигаемой за счет обратной диффузии 
легирующих элементов).  
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Таким образом, сочетание в одном технологическом процессе 
операций комбинированного упрочнения, восстановления и обработ-
ки поверхностей деталей, дает возможность не только обеспечить 
нужные геометрические характеристики поверхности при 
восстановлении, но и повысить физико-механические свойства 
материала поверхностного слоя при упрочнении. 

Результаты испытаний двигателя внутреннего сгорания показали, 
что комбинированная технология, состоящая из нанесения 
легированных ферромагнитных порошков и последующей наплавки 
углеродистой проволоки с обработкой ротационным инструментом, 
позволяет увеличить ресурс работы и снизить себестоимость 
восстановления предельно изношенных деталей двигателя по срав-
нению с традиционными способами восстановления.  

 
 
 
 
 

Приходько В.М., Титков В.Д. Московский  
автомобильно-дорожный институт (государственный  

технический университет), Москва, Россия 
 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Ультразвуковой способ очистки является наиболее 

перспективным, поскольку позволяет достичь более высокого 
качества при минимальных затратах времени и средств, а также 
исключить из технологического процесса пожароопасные и 
токсичные растворители. В Лаборатории электрофизических методов обработки кафедры 
ТКМ МАДИ (ГТУ) была разработана и создана установка, 
позволяющая очищать детали машиностроения различной 
конфигурации и степени загрязнённости. 

Все необходимые устройства и механизмы выполнены в едином 
корпусе. Для работы установки требуется электропитание напряжением 
220 В и предварительная заливка моющего раствора. 
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Для увеличения зоны очистки была применена спаренная ульт-
развуковая магнитострикционная колебательная система. С нижним 
расположением излучателя. 

Применение такой колебательной системы требует охлаждения. 
Система охлаждения выполнена в виде замкнутого водяного контура, 
состоящего из радиатора с расширительным бачком, вентилятором и 
трубопроводом, по которому охлаждающая жидкость подводится к 
помпе циркуляции, а затем от неё к охлаждаемой части излучателя, 
находящейся в герметичном корпусе. После этого жидкость из корпуса 
возвращается обратно в радиатор. 

Подогрев моющего раствора осуществляется в баке, с 
врезанным в него электрическим ТЭНом, до максимальной темпера-
туры 70 °С. При превышении этой температуры срабатывает 
термодатчик, установленный на баке, который отключает 
электропитание ТЭНа. Вместе с этим гаснет контрольная лампа на 
панели управления. Подача раствора в моющую ванну осуществляется при помощи 
помпы, с панели управления. Поток подачи и обратный слив раствора 
можно отрегулировать с помощью технологических кранов. При этом 
в системе имеется механизм сброса давления, в случае чрезмерной 
производительности помпы, для определённой регулировки скорости 
подачи. 

Раствор из ванны сливается в бак через фильтр. Из самого бака, 
после завершения работы он удаляется при помощи помпы. Система 
продублирована, слив из бака можно организовать через отдельный 
кран. 

Электропитание установки подключено через предохранители. 
На панели управления имеются контрольные лампы работы систем. В 
случае перегрева излучателя, срабатывает датчик температуры, 
который отключает электропитание от излучателя. На панель 
выведены кнопки управления системами и излучателем. 

Для герметизации излучателя был дополнительный кожух-
стакан. Часть раствора, через резиновые уплотнители, попадая в этот 
кожух, сливается из него обратно в бак. Такой вариант герметизации 
позволяет свести до минимума потерю акустической мощности. При 
этом конструкция не усложняется.  

Ультразвуковые колебания возбуждаются генератором УЗГ2-22 
мощностью 2 КВт, который устанавливается внутри корпуса. На пе-
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редней панели выполнено дополнительное окно для доступа к меню 
управления генератором. 

Внешний вид установки и технические характеристики 
представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Преобразователь ЦМС-8 

Технические характеристики 
Производительность, расп./ч 10–15 
Количество излучателей 2 

Выходная мощность генератора, кВт 1,6 
Ультразвуковой генератор УЗГ2-22 
Нагрев технологических 

жидкостей 
электрически

й 
Общая потребляемая мощность, кВт 3  
Габаритные размеры, мм 500250200 

 
 
 
 
 

Сидорко В.И., Пегловский В.В., Ляхов В.Н.,  
Поталыко Е.М. НТАК «Алкон» НАН Украины,  

Киев, Украина 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
 
 Известно, что для чернового шлифования плоских, реже 

фасонных поверхностей деталей из природных камней при 
изготовлении производственно-технических и декоративно-худо-
жественных изделий из камня 1 используются различные виды 
плоскошлифовальных станков, некоторые характеристики которых 
приведены в табл. 1 2. 
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Таблица 1 – Технические характеристики плоскошлифовальных 
станков, используемых для обработки природного камня 

Параметры, марка 3Е710А 3Е710В1 3Е711В 3Е711В1 
Размеры стола, мм 400125 250125 630200 400200 
Наибольшие размеры 
заготовок, мм 

400125 
320 

250125 
200 

630200 
320 

400200 
400 

Масса обрабатываемых 
заготовок из металла, не 
более, кг 

150 50 220 150 

Скорость продольного 
перемещения стола, м/мин 2–35 2–25 – 2–35 

Мощность 
электродвигателя главного 
привода, КВт 

4 1,5 4 4 

Габаритные размеры, мм 
 длина 
 ширина 
 высота 

 
2560 
1980 
1790 

 
1310 
1150 
1550 

 
2730 
1800 
1915 

 
2380 
1950 
1915 

Масса, кг 2300 1000 3200 3380 
 
 В зависимости от особенностей химического состава природных 
камней, трудоемкости и энергоемкости их обработки все они могут 
быть условно распределены по группам обрабатываемости так, как 
представлено в табл. 2 3–5. 

При обработке природных камней на плоскошлифовальных 
станках используется алмазный инструмент, рекомендуемые 
характеристики которого (геометрические и посадочные размеры), 
а также параметры алмазоносного слоя представлены в табл. 3. 

Обработка природных камней на плоскошлифовальных станках 
указанных видов, а также некоторых других их модификаций 
предусматривает назначение технологических режимов шлифования, 
отличных от тех, что применяются при обработке металлов и их 
сплавов. 
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Таблица 2 – Распределение природных камней  
по обрабатываемости 

Первая группа (содержание SiO2 менее 20 %). Все виды мрамора 
различных месторождений, торговых марок и стран, травертин, туф, 
известняк, мраморные ониксы всех видов различных месторождений 
торговых марок и стран, офиокальцит, флюорит и др. 
Вторая группа (содержание SiO2 до 40 %). Остальные виды мрамора, 
брекчия, серпентенит, лиственит, лазурит, малахит и др. 
Третья группа (содержание SiO2 до 60 %). Все виды лабрадоритов, 
габбро, беломорит, родонит, нефрит, амазонит, скарн, чароит и др.  
Четвертая группа (содержание SiO2 до 80 %). Граниты всех видов, 
жадеит, обсидиан, джеспилит гранат-хлоритовые породы, роговики, 
порфиры. 
Пятая группа (содержание SiO2 более 80 %). Кварц (морион, цитрин, 
розовый, льдистый и др.), кварциты, агат, агат-переливт, халцедон, 
кремень, кахолонг, окаменелое дерево, яшма. 

 
Таблица 3 – Рекомендуемый алмазный инструмент для 

обработки природного камня на плоскошлифовальных станках 
Применяемое  
оборудование, 

Вид алмазного 
инструмента 

Параметры 
алмазоносного слоя 

Плоскошлифова
льные станки 
(табл. 1) или др. 
аналогичные  

Круги прямого профиля 1A1 
200-35010-253-532-75 

Круги полукруглого 
профиля 1Р1Х 125-20010-

323-532-75 

АС 4-20 250/200-100/80 
Б1-50; 

АС 32-80 250/200-
160/125 М2-01 

(М1-10-1, М6-15)-50-100 
 

Рекомендуемые технологические параметры обработки 
природных камней, в зависимости от их принадлежности к 
определенной группе обрабатываемости, приведены в табл. 4.  

Из всех технологических параметров шлифования камней на 
плоскошлифовальных станках, основным регулируемым параметром, 
который меняется в зависимости от вида природного камня, является 
вертикальная составляющая подачи. 
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Таблица 4 – Рекомендуемые технологические параметры шлифо-
вания камня 

Технологические режимы: Рекомендуемые 
значения 

Число оборотов шпинделя шлифовальной 
головки, об./мин 1425–1750 

Линейная скорость шлифования, м/с 15–26 
Вертикальная подача, мм/ход: 
камни 1 группы обрабатываемости 
камни 2 и 3 групп обрабатываемости 
камни 4 группы 
камни 5 группы 

 
0,3–0,4 
0,1–0,3 
0,05–0,1 

0,025-0,05 
Продольная подача двойных ходов, ход/мин 
(м/мин) 50–70 (12–15) 

Поперечная подача, мм/мин 150–200 
 

Вертикальная составляющая подачи выбирается в зависимости 
от принадлежности камня к определенной группе камней, которая 
характеризуется особенностями их химического и минералогического 
состава, прочностными свойствами, трудоемкостью и 
энергоемкостью обработки. 
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Сидорко, В. В. Пегловский, В. Н. Ляхов, Е. М. Поталыко // 
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТИВНА 

ПОТРЕБА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 
Пріоритетним стратегічним завданням економічного розвитку 

країни є підвищення рівня якості життя. Аналіз сьогоднішнього стану 
промисловості, показав, що для забезпечення підвищення якості 
життя, потрібні корінні структурні зрушення в економіці, перехід до 
інтенсивного, інноваційного шляху розвитку.  

У Київському національному університеті технологій та дизайну 
на кафедрі метрології, стандартизації та сертифікації під керівництвом 
проф. Зенкіна А.С. ведуться роботи пов'язані з розробкою теоретичних 
основ, методології та методики дослідження резервів якості продукції 
й обґрунтування основних напрямків їх реалізації в практичній 
діяльності. Об'єктом і предметом дослідження є організаційно-
економічні відносини, що виникають у процесі виявлення, 
використання й відтворення резервів якості продукції. 
Методологічною основою досліджень є діалектичний, системно-
структурний і порівняльний методи пізнання; методи моделювання, 
економіко-статистичні, експертних оцінок та ін. Теоретичною 
основою досліджень є праці вітчизняних і закордонних учених із 
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проблем якості продукції і її конкурентоспроможності, закони й інші 
нормативні акти з питань керування якістю. 

Так як рівень якості життя залежить від багатьох факторів, серед 
яких головне значення мають стійкі темпи економічного росту, то 
при цьому необхідно забезпечити не тільки ріст обсягів виробництва, 
але й цілеспрямований перехід до економіки інтенсивного розвитку. 
Це особливо важливо, тому що в 90-ті роки спад виробництва 
відбувався випереджальними темпами в наукомістких й 
високотехнологічних секторах економіки. 

При проведенні досліджень виходили з необхідності 
принципової зміни ідеології економічного росту, тому що дотепер 
мета економічної політики виводилась з наявних можливостей і 
ресурсів. Для забезпечення економічного росту необхідно знаходити 
потрібні можливості й ресурси, при цьому пріоритетне значення має 
створення сприятливого середовища для розвитку 
конкурентоспроможного виробництва, націленість на підтримку 
конкурентоспроможних «крапок розвитку» і галузей. Для досягнення 
цих цілей необхідне створення програми розвитку підприємництва, 
активного підключення бізнесу до рішення стратегічних державних 
завдань. 

Варто підкреслити, що якість є однієї з фундаментальних 
наукових категорій. Вона надзвичайно різноманітна й складна, має різні 
аспекти: філософський, економічний, товарознавчий, соціальний, 
психологічний та ін. Вивченню кожного із цих аспектів категорії 
«якість» приділялося й приділяється пильна увага в закордонній і 
вітчизняній літературі. При дослідженні якості продукції усе більше 
стали застосовувати елементи системного підходу. Якість продукції не 
можна вивчати ізольоване від інших сторін виробничо-господарської 
діяльності, тому виникла й одержала розвиток концепція тотального, 
загального керування якістю. При такому підході якість продукції стає 
функцією всієї системи організації та керування виробництвом, тому 
що в сучасних умовах зростає роль якості продукції, вона стає 
основною стратегією підприємств у конкурентній боротьбі [1]. Тому 
все більш жорсткі вимоги пред'являються до організаційно-
економічного механізму керування, що дозволяє вчасно пускати в хід 
всі можливості поліпшення якості продукції відповідно до потреб 
цивілізованого ринку. Формування такого механізму вимагає 
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подальшого розвитку технічних і методологічних основ якості, у тому 
числі більш чіткого й глибокого з'ясування сутності даної категорії. 

У процесі досліджень були визначені сутність, джерела 
виникнення й особливості резервів поліпшення якості продукції. 
Встановлено, що резерви поліпшення якості продукції - це 
невикористані (або недостатньо використані) у даний період часу 
можливості поліпшення тих або інших споживчих властивостей 
продукції відповідно до постійно зростаючих потреб [2]. Джерелом їх 
виникнення є науково-технічний прогрес і передовий виробничий 
досвід. Утворення резервів об'єктивно обумовлено розривом у часі 
між виникненням науково-технічних і практичних досягнень і їхнім 
масовим застосуванням у виробництві. Особливість резервів якості 
продукції в значному розриві в часі й просторі між їхньою 
реалізацією й одержанням ефекту. 

Теоретична й практична значимість проведених досліджень 
полягає в тому, що вони поглиблюють знання про якість продукції й 
резерви ії ефективного забезпечення й можуть бути використані при 
розробці державної промислової й інноваційної політики, 
удосконаленні механізму реалізації резервів якості продукції на 
вітчизняних промислових підприємствах.  
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Соколов В.М., Халін О.Ю. ДП «Орган з  
сертифікації АСУ УПП ЗТ», Харків, Україна 

 
СЕРТИФИКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ЯК ОДИН З НАЙБІЛЬШ 
ВАЖЛИВИХ КРОКІВ ДО ПІДВИШЕННЯ БЕЗПЕКИ НА 

ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 
Роль України як транзитної держави на перетині торгівельних 

шляхів в умовах створення відкритого економічного простору з 
забезпеченням вільного руху товарів та послуг, що обумовлює збіль-
шення вантажопотоку на залізничному транспорті, який є лідером серед 
інших видів транспорту особливу у сфері перевезення небезпечних 
вантажів. Процес приведення нормативно-правової бази у відповідність 
до законодавства Європейського союзу не повинен негативно впливати 
на безпеку, особливо у сфері перевезення небезпечних вантажів. Для 
підвищення рівня безпеки при перевезенні небезпечних вантажів 
необхідно зменшити вплив суттєвого фактору – низького рівня знань 
персоналу суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (СПНВ), який 
може привести до тяжких наслідків. 

Одним з шляхів рішення цієї проблеми є розробка методики 
сертифікації персоналу СПНВ за допомогою тестів. У процесі 
розробки даної методики було вирішено декілька задач, таких як: 
 проаналізовано основні моделі, методи и методики сертифікації 
персоналу; 
 отримала подальший розвиток модель перевірки знань персоналу; 
 удосконалена методика проведення перевірки знань робітників СПНВ; 
 було визначено кількісний показник, який буде об’єктивно 
визначати рівень знань робітників СПНВ; 
 сформована валідна база даних питань для перевірки знань 
робітників СПНВ; 
 експериментально визначений рейтинг кожного питання; 
 розроблений порядок вибірки з кінцевої множини питань, на які 
повинен відповідати тестуємий; 
 затверджений порядок проведення сертифікації персоналу СПНВ. 
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СНИЖЕНИЕ ХРУПКОСТИ СВЕРХТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСКРЕТНОЙ СТРУКТУРЫ 
 
Покрытия из сверхтвердых материалов, обладая рядом 

бесспорных преимуществ в эксплуатации, неудовлетворительно 
работают при напряжениях растяжения +. Критерий прочности 
Писаренко-Лебедева как меру хрупкости использует параметр  - 
отношение предела прочности при растяжении 

в  к пределу 
прочности при сжатии 

в . 
Целью настоящей работы было установить возможности 

снижения хрупкости покрытий путем снижения напряжений рас-
тяжения +. Сверхтвердые покрытия, особенно на режущем 
инструменте, подвергаются контактным нагрузкам. Результаты 
численного моделирования напряженно-деформированного состоя-
ния показывают, что при контактных нагрузках дискретная структура 
существенно разгружает покрытие. Наиболее важный эффект 
дискретной структуры заключается в многократном снижении 
растягивающих напряжений +. Этим снижается хрупкость 
сверхтвердых высокомодульных покрытий. Сравнительная оценка напряженно-деформированного состояния, 
определенного численным методом, проведена для традиционного 
сплошного покрытия и для квазисплошного (дискретного) слоя равных 
толщин h, упругих свойств Еп и равных условий нагружения. 
Квазисплошной слой моделировали путем условных разрезов покрытия 
с равномерным шагом 2h при нулевом расстоянии между соседними 
дискретными участками. Контактная нагрузка герцевского вида 
приложена на участке zh, т.е. равному размеру отдельного дискретного 
участка по оси Х, параллельной интерфейсу. Сравнивали напряжения 
х в двух сечениях – вблизи внешней поверхности покрытия и вблизи 
интерфейса.  Расчеты показывают, что в 1-м сечении величина напряжений 
сжатия в дискретном покрытии существенно снижается и составляет 
не более 35% от величин максимальных сжимающих в сплошном по-
крытии. Более чем в три раза снижается величина растягивающих на-
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пряжений в опасном сечении, а их максимальное значение составляет 
не более 5 % от величины максимально сжимающих. В дискретном 
покрытии вблизи плоскости адгезионного контакта во 2-м сечение 2 
напряжения изменяют и из растягивающих переходят в сжимающие. 
При этом их величина не превышает 25 % от величины максимально 
сжимающих. 

Результаты моделирования показывают, что при контактных 
нагрузках дискретная структура существенно разрушает покрытие. 
Наиболее важный эффект дискретной структуры заключается во 
многократном снижении растягивающих напряжений. Этим 
снижается хрупкость сверхтвердых высокомодульных покрытий. 

На рис. 1 приведены расчетные величины отношения 
максимальных растягивающих напряжений 

max  к максимальным 
сжимающим напряжениям 

max . Для сплошного покрытия – кривая 1, 
для дискретного – кривая 2. 
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Рисунок 1 – Зависимости отношения 



max

max


  от соотношения модулей 

упругости Еп/Ео для сплошного (1) и дискретного покрытия 
По оси абсцисс – отношение модулей упругости покрытия Еп и 

основы Ео, что моделирует нанесение сверхтвердых высокомодуль-
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ных покрытий на твердые сплавы, стали, Ті-сплавы и Al-сплавы. 
Справа по оси ординат приведены отношения  предела прочности 
при растяжении 

в  к пределу прочности при сжатии 
в  для ряда ке-

рамических материалов, используемых в качестве покрытий. Значе-
ние  = 0,07 для ZrO2 лежит практически полностью под кривой 1. 
Это означает, что в сплошном покрытии ZrO2, у которого отношение 
Еп/Ео будет выше 0,8, при контактном нагружении будут возникать 
растягивающие напряжения, достигающие критических значений. 
Дискретное покрытие (кривая 2) обеспечивает работоспособность в 
этой зоне. Это соответствует накопленному опыту эксплуатации 
сверхтвердых и хрупких покрытий на различных конструкционных 
материалах. 

Дискретная структура вакуум-плазменного покрытия 
CrN+(CrZr)N на режущей керамике обеспечила снижение износа 
резца по задней грани более чем в 3 раза (в сравнении с аналогичным 
покрытием традиционной сплошной структуры) при точении стали 
ХВГ (62–64 HRC). 
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ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТЕЙ С PVD-

ПОКРЫТИЯМИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
ОСНОВЫ 

 
Создание поверхностной упрочненной зоны методами нанесе-

ния PVD-покрытий часто применяется в деталях пар трения, а также 
на режущем и штамповом инструменте. К важнейшим характеристи-
кам поверхностей с покрытиями относятся шероховатость и остаточ-
ные напряжения в поверхностных слоях. Шероховатость поверхности 
с покрытием оказывает значительное влияние на триботехнические 
характеристики деталей пары трения. Чем больше технологическая 
шероховатость отличается от оптимальной, как в меньшую, так и в 
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большую сторону, тем больше будет износ. Вместе с тем, анализ ли-
тературы показывает, что данные о связи между шероховатостью по-
верхности под нанесение покрытия и результирующей шероховато-
стью изделия с покрытием, недостаточны, а информация о влиянии 
предварительной обработки поверхности на остаточные напряжения 
в PVD-покрытиях практически отсутствует. Поэтому, предметом ис-
следование явилась взаимосвязь между исходной и результирующей 
шероховатостями поверхности в зависимости от толщины наносимо-
го покрытия, а также исследование остаточных напряжений в покры-
тиях на основах с различной шероховатостью.  

 Для решения поставленной задачи вакуумно-плазменные 
покрытия TiN различной толщины наносили методом катодно-ионной 
бомбардировки (КИБ) на образцы размером 12050,5 мм из 
быстрорежущей стали Р6М5 с исходной шероховатостью поверхности 
Rа 0,07, 0,25 и 0,89, соответствующей обработке поверхности стали 
полированием, чистовым и черновым шлифованием. Результаты 
измерения шероховатости поверхности под покрытие и с покрытием 
представлены на рис. 1. Анализ результатов показывает, что 
шероховатость поверхности с покрытием зависит от технологии 
предварительной обработки и толщины покрытия. Тонкое покрытие 
(толщина 2 мкм) "портит" исходную поверхность. Так, нанесение 
покрытия TiN увеличивает шероховатость предварительно 
полированной поверхности приблизительно в 2,5 раза, а шероховатость 
поверхности после чистового шлифования – в 1,3 раза. Вместе с тем, 
нанесение тонкого покрытия мало изменяет шероховатость 
поверхности после чернового шлифования, сохраняя топографию 
основы (рис. 1, а). Для толстых покрытий (10 мкм) шероховатость 
основы практически не влияет на шероховатость поверхности с 
покрытием (рис. 1, б). Вероятно, более толстый слой покрытия 
характеризуется шероховатостью, присущей покрытию как таковому и 
зависящей от условий его формирования. На полированной основе 
тонкое покрытие также "демонстрирует" свою собственную 
шероховатость, которая в этом случае равна шероховатости толстого 
покрытия, а грубо обработанные поверхности "навязывают" тонкому 
покрытию свои параметры. Таким образом, можно говорить о том, что 
вакуумно-плазменные покрытия, наносенные методом КИБ, 
независимо от толщины, увеличивают шероховатость поверхностей, 
исходная шероховатость которых меньше той, которая присуща самому 
покрытию.  
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Рисунок 1 – Шероховатость поверхности образцов из стали Р6М5,  
обработанных полированием (1), чистовым (2) и черновим  

шлифованием (3), до и после нанесения покрытия TiN толщиной 
2 мкм (а) и 10 мкм (б) 

 
Исходя из того, что в PVD-покрытиях остаточные напряжения 

п
ост в значительной степени обусловлены их структурной 

составляющей, уместно предположить наличие зависимости 
величины остаточных напряжений от шероховатости основы. Для 
определения остаточных напряжений использовали метод гибкого 
образца. Результаты представлены на рис. 2 в виде зависимости 
остаточных напряжений в покрытиях различной толщины от 
шероховатости поверхности основы. Анализ приведенных 
зависимостей показывает, что в тонких покрытиях, нанесенных на 
поверхность с большей шероховатостью, величины остаточных 
напряжений больше. Для толстых покрытий величина остаточных 
напряжений не чувствительна к шероховатости поверхности основы. 
Вероятно, что PVD-покрытиям, нанесенным на основы с различными 
видами обработки поверхности, присущи различные значения 
остаточных напряжений вследствие разной степени затрудненности 
при росте кристаллитов покрытия.  
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Рисунок 2 – Зависимость величин остаточных напряжений в покрытии TiN 

толщиной: 1 – h = 2 мкм, 2 – h = 6 мкм и 3 – h = 10 мкм от шероховатости 
основы 

 
Таким образом, ясно, что эксплуатационные характеристики 

изделия с покрытием, особенно для случая тонких покрытий, зависят 
также от способа обработки поверхности основного материала, что 
необходимо учитывать при создании композиции основа–покрытие. 
При этом следует иметь в виду, что адгезионная прочность такой 
композиции также зависит от шероховатости основы. 
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ОЦЕНКА ДЕТЕРМЕНИРОВАНОЙ И СЛУЧАЙНОЙ 
СЛАГАЕМЫХ СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ 

ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ 
 
При исследовании процессов резания большое внимание уделя-

ется экспериментальному определению составляющих силы резания 
при различных режимах и условиях резания [1]. Даже при стационар-
ном точении, когда условия и режимы обработки остаются неизмен-
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ными, составляющие силы резания колеблются (см. рис 1а). Диапазон 
изменения силы резания составляет 15 – 20% от среднего значения. 
При повышенном износе инструмента размах колебаний возрастает в 
2 и более раз. Столь значительные колебания силы резания обуслав-
ливают увеличение волнистости и шероховатости обрабатываемой 
поверхности, понижают стойкость режущего инструмента, отрица-
тельно сказываются на точности обработки.  

Цель настоящей работы – обосновать новый подход к оценке 
детерминированной и случайной слагаемых силы резания при 
стационарных условиях обработки. 

Любую из трех составляющих Px(t), Py(t), Pz(t) силы резания при 
стационарном точении можно аппроксимировать суммой трех 
слагаемых:  

)()()( tQtGPtP  , (1) 

где P  – постоянное значение составляющей силы резания, равное 
математическому ожиданию; G(t) – периодическая функция; Q(t) – 
стохастическая функция, реализующая случайные отклонения силы 
резания. 
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Рисунок 1 – Осциллограммы изменения составляющих силы резания Px(t), 
Py(t), Pz(t) – (а) и спектр амплитуд составляющей силы резания Py – (б) при 

стационарном точении круглой пластиной КНБ закаленной стали ХВГ при 
v = 2,0 м/с; S = 0,16 мм/об; t = 0,1мм (а) 

 
Аналитическое выражение для периодической функции G(t) оп-

ределяли посредством применения спектрального анализа. Экспери-
ментально полученные функции Px(t), Py(t), Pz(t) раскладывали в ряды 
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Фуре. Для каждой составляющей силы резания был получен спектр 
(см. рис. 1б), который позволил определить частоты f1, f2,.., fi , при ко-
торых имеет место существенное увеличение амплитуд A1, A2,..Ai. Из 
всей совокупности основных частот учитывали те, которые удовле-
творяли условию: 

 
5

21 ,..A,..A,Amax
A i . (2) 

Поэтому количество учтенных гармоник ограничено. 
Например, для случая, приведенного на рис. 1, учитывали 

только две гармоники: 
)2cos()2cos()( 222111 yyyyyyy tfAtfAtG   , (3) 

где fy1, fy2 – основные цикличные частоты; Ay1, Ay2 – соответствующие 
им амплитуды; φy1, φy2 – соответствующие им смещения фаз. 
Стохастическую функцию определяли в соответствии с выражением: 

))t(GP()t(P)t(Q yyyy   (4) 

Для оценки детерминированной и случайной слагаемых силы 
резания рассчитывали относительные диапазоны отклонений, 
обусловленные гармоническими колебаниями: 

%
P

D

y

Gy
Gy 100 , (5) 

и стохастических возмущений: 

%
P

D

y

Qy
Qy 100 , (6) 

где DGy, DQy – диапазоны отклонений составляющей силы резания 
Py(t) вследствие гармонических колебаний и стохастических 
возмущений. 

Для случая, представленного на рис. 1, установлено, что εGy = 
18,09 % εQy = 3,51 %, т.е. детерминированая слагаемая силы резания 
более чем в 5 раз больше случайной. Следовательно, стохастически-
ми возмущениями можно пренебречь. Повысить эффективность об-
работки представляется возможным, уменьшая гармонические коле-
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бания, т. е. уменьшая биение станка и неравномерность распределе-
ния припуска и твердости на обрабатываемой поверхности. 

Выводы 
1. Составляющие силы резания представляется возможным 

аппроксимировать тремя слагаемыми: постоянной, гармонической и 
стохастической функциями. 

2. Установлено, что при точении закаленной стали круглыми 
пластинами КНБ (v = 1,5–3 м/с; S = 0,15–0,25 мм/об; t = 0,1 мм) 
диапазон гармонических колебаний составляющих сил резания в 4–5 
раз превышает диапазон стохастических возмущений. 
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КОМПРЕССИОННО-ВАКУУМНЫЙ МЕХАНИЗМ ТРЕНИЯ И 

ИЗНАШИВАНИЯ 
  
Проведенная серия экспериментов на созданном комплексе 

машин трения с оптически прозрачным контактом, позволила 
исследовать гидродинамические процессы, протекающие в гранич-
ных слоях различных углеводородных, минеральных и синтетических 
жидкостях, в воде, а также на воздухе, как при контактном трении 
под нагрузкой, так и с различными зазорами в паре трения, и 
подтвердить гипотезу компрессионно-вакуумной природы трения в 
условиях граничной смазки.  

Показано, что гидродинамические эффекты трения в режиме 
граничной смазки обусловлены образованием областей, как с 
повышенным, так и с пониженным давлением в смазочном слое. 

Установлено возникновение градиента давления в среде по обе 
стороны контакта трибосистемы скольжения типа «вал – контртело»: 
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при вхождении вала в контакт давление возрастает, а при его выходе 
– падает относительно атмосферного давления. Эти перепады давле-
ния приводят к возникновению струйных течений среды против на-
правления вращения вала. 

С увеличением осевой нагрузки и скорости скольжения 
возрастает степень сжатия среды «на входе в контакт» и степень её 
разрежения «на выходе из контакта». Эти области повышенного и 
пониженного давления жидкой среды симметричны относительно 
максимальных контактных напряжений, которые превышают 
протяженность контакта на воздухе в несколько раз. Отмеченная 
симметрия сильно нарушается после превышения определённых 
контактных напряжений и/или скорости скольжения, когда давление 
в области разрежения достигает давления порога кавитации в данной 
среде. С повышением вязкости среды возрастает степень компрессии в 
области входа вала в зону контакта и соответственно увеличивается 
степень разрежения среды в области выхода вала из него. 

Показано, что в условиях граничной смазки происходит 
перераспределение контактной нагрузки, вызванное деформациями 
сжатия и растяжения граничных слоёв смазки в соответствующих 
областях контакта. Изнашивание происходит в основном в области, 
где давление среды меньше или соответствует давлению насыщенных 
паров, что позволяет по-новому подойти к проблеме изнашивания 
трибосистем на стадии их проектирования.  

Сила трения состоит из суммы всех первичных сил 
сопротивления среды деформированию, которые имеют общую 
природу, как при бесконтактном, так и при контактном трении 
поверхностей в условиях граничной смазки. 

Обоснованы перемещения зоны контакта трибосистемы 
скольжения, вызванные перераспределением повышенного и 
пониженного давления в конфузорной и диффузорной областях 
контакта. На примере трибосистемы скольжения с линейным контактом 
показано, что в топливных, масляных и других гидравлических 
системах наряду с гидравлической и акустической кавитацией, имеет 
место и «трибокавитация» – процесс, протекающий в диффузорных 
областях узлов трения и приводящий к понижению местного 
давления в среде до значений, близких и меньших давления порога 
кавитации. 
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Показано, что условия контактирования двух смазанных поверх-
ностей, сжатых с некоторой осевой силой, определяются упругой де-
формацией граничных слоев жидкости. Установлено, что в таком кон-
такте смазочный слой в статических условиях нагружения ведёт себя, 
как упругое твёрдое тело, а в условиях высоких контактных градиентов 
давления и скоростей – как жидкость. 

Экспериментально подтверждена гипотеза компрессионно-
вакуумной природы трения и изнашивания, которая может стать 
объединяющей для трёх разделов трибологии: гидродинамического 
трения, эластогидродинамического трения и трение в условиях 
граничной смазки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРОФИЛОГРАФА-

ПРОФИЛОМЕТРА ДФЛСПП ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 

 
На сегодняшний день основным методом измерения шерохова-

тости поверхностей деталей агрегатов прецизионной техники авиа-
космической отрасли является контактное профилометрирование. 
Современные механические измерительные приборы, работающие по 
принципу ощупывания поверхности конусными иглами, типа профи-
лограф-профилометр «Калибр М-201», М-283, «SURTRONIK-10» и 
множество других, не способны достаточно точно производить оцен-
ку качества поверхности при определении шероховатости. Такие кон-
тактные механические приборы широко используются в современной 
промышленности и позволяют описывать поверхность по одной 
и/или по нескольким профилограммам, благодаря сложной механике 
и системе сканирования. Сам процесс измерений такого рода весьма 
трудоёмкий, а получаемая информация о поверхности скудная, по су-
ти – анализируется всего лишь одна профилограмма, по которой с 
помощью математического аппарата вычисляют параметры шерохо-
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ватости Ra, Rz, Sm, tp и др. (около 70 параметров, в зависимости от 
стандарта). Чувствительность контактных профилометров зависит от 
радиуса округления щупа, что вносит существенную и непостоянную 
погрешность измерений и кроме того щуп при своём движении по-
вреждает исследуемую поверхность, что недопустимо для поверхно-
стей трения прецизионных деталей. 

Проведенные нами трибологические исследования показали, что 
противоизносные и антифрикционные характеристики трибоузлов в 
значительной степени зависят от пространственной конфигурации 
микронеровностей поверхностей деталей пары трения, которые 
формируются в процессе технологической обработки. Объёмное 
состояние поверхностей особенно сильно влияет на трибологию 
прецизионной техники, где максимальная высота между вершинами и 
впадинами составляет 10–100 нм. 

В связи с этим имеется острая необходимость в создании новых 
бесконтактных способов оценки шероховатости поверхности с более 
высокой степенью точности и приборов для такого контроля. В 
качестве одного из вариантов решения данной проблемы предложено 
использование акусто-оптического дифференциально-фазового 
метода, реализованного в разработанном учеными КГУ им. Тараса 
Шевченко и лаборатории Нанотриботехнологий НАУ лазерном 
сканирующем профилографе-профилометре ДФЛСПП (патент 
2179328 С1 РФ, МКИ 7 G 02 B 21/00, G 01 B 11/30). 

Главные преимущества прибора, в сравнении с другими извест-
ными оптическими бесконтактными профилометрами, заключается в 
его высокой чувствительности по профилю (от 1 ангстрема до 10 на-
нометров) по информативному для целей трибологии полю зрения 
(0,250,25–55 мм2) и виброзащищенность, так как сканирование 
производится без перемещений объекта и измерительной головки. 
ДФЛСПП обеспечивает высокое быстродействие при сканировании 
поверхностей лазерными лучами по линии (Х или Y) или по площади 
(Х и Y), визуализируя 512512 профилограмм. Также предусмотрена 
возможность бокового осмотра поверхностей, что особенно актуаль-
но для оценки качества их внутренних поверхностей. Программное 
обеспечение позволяет представлять результаты измерений в двух- и 
трехмерном виде, сохранять полученные изображения в удобном для 
пользователя формате с возможностью их обработки в любое время, 
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обрабатывать результаты измерений, например, стандартные пара-
метры шероховатости, геометрические размеры дефектов поверхно-
стей с использованием возможностей современной компьютерной 
графики.  

Для исследований нами были выбраны поверхности трения 
деталей плунжерного топливного насоса, плоских золотников 
гидравлических и топливных распределителей, шестерённых насосов, 
шарики микроподшипников 1 мм, и других деталей прецизионной 
техники. Полученные результаты исследований, на наш взгляд, 
являются принципиально новыми и чрезвычайно важными при 
создании новых технологий формирования поверхностей трения 
прецизионной техники, что без использования контрольно-
измерительной аппаратуры, подобной ДФЛСПП, невозможно.  

Исследования показали, что оптимизация технологии обработки 
поверхности трения с учетом её амплитудно-частотно-
пространственных характеристик, дает возможность улучшить 
эффективность прецизионных трибосистем (противоизносные и 
антифрикционные свойства) в несколько раз. В прецизионном 
машиностроении применение приборов типа ДФЛСПП 
предполагается в центральных измерительных и/или заводских 
лабораториях (ЦИЛ, ЦЗЛ), в цеховых условиях, а также на участках 
контроля качества обрабатываемых поверхностей прецизионных 
деталей машин, в том числе микроподшипников. Профилометр даёт 
возможность совершенствовать и оптимизировать существующие 
технологии обработки поверхностей для повышения эффективности 
работы трибоузлов. Применение ДФЛСПП в зависимости от конфигурации на 
просвет и/или на отражение возможно практически во всех областях 
прецизионного и оптико-механического машиностроения при 
создании высокоэффективных трибосистем.  
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Стельмах Н.В. Національний технічний  
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ПІДГОТОВКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 
ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ 

 
В даний час більшість робіт по технологічному підготовленню 

виробництва а приладобудівних виробництвах виконуються 
переважно в ручному режимі без застосування засобів ЕОМ, що 
займає багато часу та потребує високої кваліфікації фахівців. 
Наприклад при проектуванні технології складання виробу необхідно 
підготувати та упорядкувати великий обсяг інформації, а саме перелік 
всіх конструктивних елементів, що входять у виріб, деталей, СО, 
допоміжних матеріалів, визначити всі необхідні складальні, 
регулювальні, налагоджувальні та контрольно-випробувальні 
операції для ТПС, визначити супровідне обладнання та устаткування.  

Конструкторські підрозділи підприємств оснащені сучасними 
CAD системами, що дозволяють виконувати не тільки всі проектні 
роботи з підготовки КД на вироби але й інтегрувати їх з САМ 
системами. На рис. 1. зображена схема підготовки технологічної 
інформації для проектування ТПС.  
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Рисунок 1 – Схема підготовки технологічної інформації для проектування 

технології складання виробів 
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Зі схеми (рис. 1) можна виділити декілька рівнів автоматизації 
проектування технології складання виробів. 

Ручний рівень - Експертна оцінка КД проектантом; 
Автоматизований рівень - Обробка графічного представлення 

виробу; 
Напівавтоматизований рівень – Машинна обробка специфікації 

у поєднанні з доопрацюванням ММ СВ в ручному режимі. 
1) Забезпечує формування технологічної інформації для 

проектування ТПС у вигляді математичної моделі складального 
виробу оцінюванням експертом: а) КД (специфікації на виріб); б) КД 
(складальне креслення або 3D модель виробу). 

Обидва варіанти підготовки інформації про виріб є 
трудомісткими та потребують високої кваліфікації проектанта, 
оскільки всі необхідні рішення фахівець приймає на свій розсуд, тому 
високою є вірогідність допущення неточностей, а також можуть 
виникнути граматичні помилки у зв’язку із введенням інформації в 
ручному режимі, при цьому вартість робіт визначається витратами на 
оплату праці експерта.  

2) Забезпечує формування технологічної інформації для 
проектування ТПС у вигляді ММ СВ шляхом передачі з CAD системи 
у спеціально розроблену програму обробки графічних зображень 
(креслень та 3D моделей виробу). 

Даний підхід є точним та швидким у виконанні, проте не в 
кожну із широко застосованих CAD систем можна інтегрувати 
спеціальну програму обробки графічного матеріалу, при цьому 
собівартість робіт дуже висока, оскільки придбання САD системи та 
програми обробки графічних зображень потребує значних фінансових 
витрат. 

3) Базується на використанні в електронному форматі 
конструкторської документації, а саме специфікацій на виріб, що 
аналізуються спеціально розробленою програмою для CAD системи. 

Даний підхід дозволяє отримати безпомилкову інформацію 
про виріб, а саме назву складальних одиниць, деталей, 
стандартних виробів та інше, їх кількість і позначення, при цьому 
ймовірність виникнення помилок та собівартість робіт є порівняно 
невисокою.  
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Якщо в якості показників оцінки оптимальності обрати час 
проектування, собівартість робіт та ймовірність виникнення 
помилок, то співвідношення цих показників залежно від обраного 
рівня отримання технологічної інформації про виріб можна 
представити схемою. Ймовірність виникнення помилок при 
кожному підході зображена інтенсивністю штрихових ліній.  

Проаналізувавши вище розглянуті підходи по отриманню 
технологічної інформації про виріб можна зробити висновок, що 
для умов малосерійного виробництва приладів найбільш 
перспективним варіантом є рівень № 3 «Машинна обробка 
специфікації у поєднанні з доопрацюванням моделі СВ в ручному 
режимі», який усереднено задовольняє всім обраним критеріям. 

 
 
 
 
 

Стратулат М.П. ГОУВПО «Орловский  
государственный технический университет,  

Орел, Россия 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ХРОМИРОВАНИЯ ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ И УПРОЧНЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 
Эффективное функционирование стареющего парка машин 

возможно при возрастающем применении восстановительных 
технологий. 

Этот постулат подтверждается физическим состоянием 
изношенной техники. К примеру, весовой износ, в результате 
которого автомобиль не пригоден к дальнейшей эффективной экс-
плуатации, не превышает 0,5 % его первоначального веса, а по 
деталям прецизионной группы эта цифра составляет 0,1 %. 

Таким образом, свыше 99 % израсходованного материала можно 
сохранить с минимальными всевозможными затратами. Даже с уче-
том выбраковки изношенных и не подлежащих ремонту деталей (до 
25 %) экономическая, техническая и экологическая целесообразность 
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восстановления значительно выше изготовления деталей из первич-
ных невозобновляемых ресурсов. 

Разработанные и апробированные реновационные способы и 
методы позволяют восстанавливать детали до номинальных 
технических и эксплуатационных параметров с себестоимостью не 
более 30–40 % себестоимости новых деталей. Высокое качество и 
низкая стоимость восстановления может быть достигнуто 
использованием современного оборудования и новых 
технологических процессов. 

Таким образом, восстановление деталей является экономически, 
технически и экологически выгодным видом бизнеса. 

Для восстановления и упрочнения деталей с предельными 
износами 0,1–0,2 мм в ряду способов реновации наиболее 
целесообразным является электролитическое хромирование. 

Наряду с известными недостатками процесса хромирования 
(высокая энергоемкость в силу низкого выхода метала по току 18–25 
%, малой скоростью осаждения – 30–50 мкм/ч, существенными 
капитальными затратами на обеспечение экологической безопасности 
гальванического производства) электролитические хромовые 
покрытия обладают рядом уникальных качеств и эксплуатационных 
свойств, крайне необходимых для повышения надежности 
(долговечности, безотказности) отдельных сопряжений, узлов, 
агрегатов и машин. 

Поэтому проблема разработки и практической реализации 
интенсифицированного и энергосберегающего экологически более 
безопасного процесса хромирования продолжает оставаться 
актуальной и значимой. 

Нами приведен комплекс исследований, в результате которых 
разработаны способы электролитического хромирования, высокий 
инновационный потенциал которых подтвержден в условиях 
реальных ремонтных предприятий. 

Установлено, что выход метала по току достигает значений 40–
60 %, обеспечивая двух- трехкратное снижение расхода электроэнер-
гии на единицу толщины покрытия. Повышение рабочих плотностей 
катодного тока до 200–250 А/дм2 обеспечивает скорость осаждения 
хрома до 0,3–0,6 мм/ч, что на порядок выше по сравнению с приме-
няемыми ныне технологиями хромирования. При этом толщина вы-
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сококачественно слоя хромового покрытия составляет до 0,5–0,6 мм, 
что вполне достаточно для восстановления номинальных размеров 
большой номенклатуры деталей машин. Покрытия обладают высокой 
износостойкостью при удельных давлениях 10–12 МПа в сопряжени-
ях с различными материалами в нейтральных и коррозионно-
активных средах. Стабильность физико-механических и эксплуатаци-
онных свойств хрома сохраняется до полного истирания его слоя. 
Разработанная оснастка предотвращает снижение выносливости вос-
становленных хромом деталей, в частности, коленчатых валов. 

Нами разработано устройство для электроосаждения хрома 
вакуумным способом (при непрерывном пониженном давлении 
газов над электролитом в ванне или в ячейке при вневанном 
хромировании, с непрерывной однонаправленной и регулируемой 
циркуляцией электролита без изменения насосных установок). При 
этих условиях кардинально изменяются выходные параметры 
процесса хромирования: улучшается рассеивающая способность 
электролита, покрытия осаждаются равномерно до значительных 
толщин на поверхности любой кривизны, на острых кромках, 
краях, без дендритов и трещин. Припуск на окончательную 
механическую обработку не требуется, что позволяет сохранить 
время хромирования и сэкономить до 20–25 % электроэнергии и 
труда на сам процесс хромирования и окончательную 
механическую обработку. Хромированный участок не требует 
наличия вытяжной вентиляции, поскольку пузырьки газов, 
выделяющиеся в процессе электролиза, на поверхности 
электролита моментально лопаются, и их оболочка остается в 
электролите, а газы в молекулярном состоянии в чистом виде 
удаляются вакуумным насосом в атмосферу. 

Вакуумная технология электроосаждения хрома позволяет 
получать покрытия со значительно большей, по сравнению с 
обычным хромированием, прочностью сцепления с подложкой, что 
снижает величину брака деталей по данному признаку и обеспечивает 
энерго-, трудо- и материалосбережение на 10–12 %. 

Выход метала по току, микротвердость покрытий и их износо-
стойкость несколько выше установленных для обычного хромирова-
ния. Хромовые покрытия, полученные вакуумным способом, облада-
ют значительно большей контактной прочностью и могут быть ис-
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пользованы для восстановления широкой номенклатуры деталей ма-
шин. 

 
 
 
 
 

Тимофеев Г.И., Райкова Н.А, Соколов В.М.,  
Бородай Р.В. ГП «Орган по сертификации  

АСУ УПП ЖТ», Харьков, Украина 
 

АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Проведение работ по сертификации услуг на железнодорожном 

транспорте, связано с обработкой большого числа документов по 
разделам Технических условий и Программы аттестации 
предприятия. Первичный анализ документов предприятия может 
быть выполнен уже по перечню самих документов. Огромный опыт 
проведения данного рода работы, позволил сформировать 
определенную методику такого анализа. 

Рассмотрим данный анализ на примере двух групп предприятий, 
проходящих сертификацию услуг в нашем Органе. Это сертификация 
«Маневровых и буксировочных услуг» и «Перевозка грузов в 
собственных и арендованных вагонах» (далее – Маневровые и 
Операторские услуги). 

Так, часть выборки исходных данных по Маневровым услугам 
представлена в табл. 1. 

Для обеспечения сравнимости результатов по различным 
организациям, с различным числом базовых документов выполняется 
приведение числа документов к номинальному числу, равному 100. 
Для этого, по каждой строке определяется коэффициент приведения, 
Кпр (графа 9) Аналогично была получена выборка по Операторским 
услугам. 

 



 

 236 
 

Таблица 1 – Выборка по ряду предприятий из списков докумен-
тов по Маневровым услугам для различных категорий докумен-

тов 
Деклар. док Подтверд. док N/

N должн. 
инстр. 

без 
инстр. 

журна
л 

проток
ол 

приказ другое Сумма 
Коэф. 

привед. 
Кпр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 4 24 5 5 7 72 89 1,12 
2 10 15 9 20 9 86 124 0,81 
1 22 52 10 4 2 101 117 0,85 
5 8 36 10 15 7 58 90 1,11 
4 11 35 11 11 10 61 93 1,08 
3 10 24 12 5 8 108 137 0,73 
8 18 51 15 8 4 108 135 0,74 
10 11 51 19 10 8 117 154 0,65 
6 17 11 20 12 14 160 206 0,49 
9 5 27 29 6 31 97 163 0,61 
 

В дальнейшем все вычисления выполняются с учетом 
приведения всех численных значений выборок документов с 
помощью указанного коэффициента приведения. На рис. 1 приведены 
диаграмма распределения документов по категориям.  

Оценка распределения и сравнения полученных результатов с 
нормальным распределением (рис. 2) выполняется по суммарным 
значениям числа документов, взятых по обоим представленным 
выборкам (Маневровые работы и Операторы). 

Полученные нормальные распределения, как по отдельным 
видам услуг, так и общие, служат при соответствующей экспертной 
оценке специалистов-аудиторов с привлечением специалистов с 
железных дорог Украины, для сравнения с фактическими данными, 
получаемыми для отдельных проверяемых (сертифицируемых) 
организаций. 

Так на рис.3, очевидны отклонения от нормального 
распределения со случайным выбросом значений (два правых 
столбика диаграммы). Что говорит о плохом качестве подготовки 
документов на сертификацию конкретной органиазацией. 
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в 

Рисунок 1 – Диаграмма 
распределения документов по 

категориям для: 
а – Маневровой услуги; 

б – Операторской услуги; 
в – Маневровой и Операторской 

услуг 
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Рисунок 2 – Нормальное 
распределение для общего 

распределения документов по 
категории Журналы 

Рисунок 3 – Фактическое 
распределение документов по 

категории Журналы 
 

Такой анализ уже на ранних стадиях проверки, – 
предварительного ознакомления с документами позволяем принять 
решение о степени готовности Предприятия к проведению работ по 
Аттестации производства. Это дает возможность оптимизировать 
затраты предприятия и сократить время специалистов Органа по 
сертификации.  
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АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ОБРАБОТКИ 

СТРОК, ПО АЛГОРИТМУ АХО-КОРАСИК 
 
Данный алгоритм поиска подстрок в строке, реализует поиск 

множества подстрок из словаря в данной строке. Время работы 
пропорционально O(M+N+K), где N – длина строки-образца, M – 
суммарная длина строк словаря, а K – длина ответа, то есть суммарная 
длина вхождений слов из словаря в строку-образец. Принцип работы 
алгоритма состоит в построении конечного автомата, которому затем 
передается строка для поиска. Автомат получает по очереди все 
символы строки и переходит по соответствующим ребрам. Если 
автомат пришел в конечное положение, то соответствующая строка 
словаря присутствует в строке поиска. 

При точном сопоставления множеств требуется обнаружить все 
появления шаблонов из множества P = {P1,..., Pk} в тексте T[1…m].  

Пусть n = Σi=1
k |Pi|. 

Задача точного сопоставления множеств может быть решена за 
время O (|P1| + m + ... + |Pk| + m) = O (n + km), если применить k раз 
любой алгоритм, работающий за линейное время. АК основан на 
структуре данных "дерево ключевых слов" (или "бор"), которое для 
множества шаблонов P – это дерево с корнем K, такое что: 

1. Каждое ребро – e в K отмечено одним символом. 
 2. Всякие два ребра, исходящие из одной вершины, имеют разные 
метки. Определим метку вершины v как конкатенацию меток ребер, 
составляющих путь из корня в v, и обозначим ее L(v).  

3. Для каждого шаблона Pi из множества P есть вершина v, такая 
что L(v) = Pi. 

4. Метка каждой вершины-листа является шаблоном из 
множества P (рис. 1). 

Чтобы построить бор, начинаем с дерева из одной вершины 
(корня); добавляем шаблоны Pi один за другим: Следуем из корня по 
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ребрам, отмеченным буквами из Pi, пока возможно. Если Pi заканчи-
вается в v, сохраняем идентификатор Pi (например, i) в v. 

 

 
Рисунок 1 – Дерево ключевых слов для P = {he, she, his, hers}: 

 
Если ребра, отмеченного очередной буквой Pi нет, то создаем 

новые ребра и вершины для всех оставшихся символов Pi. 
Поиск строки S в бору: начинаем в корне, идем по ребрам, 
отмеченным символами S, пока возможно. Если с последним 
символом S мы приходим в вершину с сохраненным 
идентификатором, то S – слово из словаря. Если в какой-то момент 
ребра, отмеченного нужным символом, не находится, то строки S в 
словаре нет. Ясно, что это занимает O (|S|) времени. Таким образом, 
бор – это эффективный способ хранить словарь и искать в нем слова. 
Теперь перейдем от бора к автомату (automaton), чтобы добиться 
поиска шаблонов в тексте за линейное время. 

Начальное состояние автомата Ахо-Корасик: корень, обозначим 
его 0. Действия автомата определяются тремя функциями, 
определенными для всех состояний: 

1. Функция goto g (s, a) указывает, в какое состояние переходить 
из данного состояния s при просмотре символа a. 
Если ребро (u, v) отмечено символом a, то g (u, a) = v; 
g (0, a) = 0 для всех символов a, которыми не отмечено ни одно 
ребро, выходящее из корня. 

~> Автомат остается в корне, пока просматриваются побочные 
символы. 

При всех остальных аргументах g пусть выдает 1. 
 2. Функция неудачи f (s) указывает, в какое состояние переходить 
при просмотре неподходящего символа. Рассмотрим метку вершины 
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s и найдем самый длинный суффикс этой метки, такой, что с него на-
чинается некоторый шаблон из множества P. Тогда f(s) пусть указы-
вает на вершину, метка которой – этот суффикс. 

3. Выходная функция out (s) выдает множество шаблонов, 
которые обнаруживаются при переходе в состояние s (рис. 1). 

 

 
Рисунок 2 – Пример автомата АК 

 
Пунктиром обозначены переходы при неудаче (значения функции f); 
те, которые не показаны, ведут в корень. 

Алгоритм АК выглядит следующим образом: 
 К := 0; // начальное состояние – корень. 

 для i := 1 до m  
 Пока g (q, T [i]) = -1  
 К := f (К); 
 К := g (К, T [i]); 
 Если Все (К) ≠ 0 Тогда Вывод i, Все (К); 
 След_і; 

 Каждый переход по функции неудачи приближает нас к корню 
(длина метки вершины заведомо уменьшается), значит, количество 
таких переходов не может превосходить m. 
z появлений шаблонов могут быть отслежены за суммарное время O 
(z) (если о каждом из них сообщать за константное время, например, 
сохраняя его номер и позицию в тексте). 

Функция неудачи и выходная функция вычисляются для всех 
вершин в порядке обхода в ширину. 
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~> Когда мы работаем с вершиной, все вершины, находящиеся 
ближе, чем она, к корню (в т. ч. все те, метки которых короче, чем 
метка данной), уже обработаны. Рассмотрим узлы r и u = g (r, a), т. е. 
r – родитель u, и L (u) = L (r) a. 

Теперь нужно, чтобы f (u) указывало на ту вершину, метка 
которой является самым длинным суффиксом L (u), являющимся 
также началом некоторого шаблона из множества P. Эта вершина 
ищется путем просматривания вершин, метки которых являются все 
более и более короткими суффиксами L (r), пока не находится 
вершина v, для которой g (v, a) определено; тогда g (v, a) и при-
сваивается f (u). Модули, построенные на основании алгоритма Ахо-Корасик, 
позволяют при достаточной производительности вычислительной 
среды легко проектировать автомат АК, что упрощает общий подход 
и экономит время на формирование конечного алгоритма обработки 
текстовых документов. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕКЛАРИРУЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, ПО 
КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ 

 
В приведенных исследованиях термины и понятия используются 

значении, приведенном в [1]. Аналогично ранее выполненным 
исследованиям, также выборка делается, только по ключевым словам, 
что «усиливает» специфику рассматриваемых документов. Не 
ключевые слова в процессе обработки текста удаляются как не 
несущие семантической информации.  

Методика исследования и подходы также не изменены [1]. Ос-
новная цель исследований была – спектральный анализ декларирую-
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щих документов, используемых для подтверждения требований Тех-
нических условий и требований, предъявляемых к аттестуемым пред-
приятиям при сертификации услуг на железнодорожном транспорте. 

 Спектральные значения получены суммированием в 
определенных интервалах. Интервалы получены путем округления до 
четных чисел значений экспоненциальной зависимости. Причем, 
значения взяты от 2-х слов до максимально полученного интервала в 
рассматриваемом тексте.  

В табл.1 и табл. 2 показаны результаты расчета спектральных 
значений по нескольким ключевым словам после обработки файлов 
«Инструкций».  

 В табл.2 представлен способ интерпретации спектральных 
характеристик документов в виде оттенков серого, показанных в 
табл. 1 значений. Более темные клетки соответствуют большим 
значениям спектра в заданном интервале. 

 
Таблица 2 – Цветовая интерпретация спектров, показанных в 

табл. 1 
1 викон                     
2 вант                     
3 послуг                     
4 відп                     
5 повин                     
6 Замов                     
7 надан                     
8 перевез                     
9 зал                     

10 вимог                     
11 Дог                     

                      
                      

29 охор                     
30 експед                     

 
 

Таблица 1 – Результаты расчета спектральных значений по 
ключевым словам 
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Как было показано в [1], степень «соответствия» получаемая 
как: min ΣΔLi, гарантирует, что проверяемый документ является дос-
таточно близким (соответствующим) по смыслу к эталонному образ-
цу. В табл. 2 характер разброса цветовых оттенков показывает в 
данном случае, большой разброс спектральных характеристик, 
практически по всем ключевым словам используемым для анализа 
качества документа (Инструкции). Что без проведения экспертной 
оценки позволяет увидеть низкое качество рассматриваемого 
документа. 
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Международ. науч.-практ. конф., 21–25 сент. 2009, Крым, г. Ялта. – 
К.: АТМ Украины, 2009.  С 181–183. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ПОЛЯ В СРЕДЕ ПЕРЕГРЕТЫХ ПАРОВ РАСТВОРА СОЛИ NaCl 

 
Разработка экологически чистых методов нанесения защитных 

покрытий на металлы, к которым относится и термооксилегирование, 
является актуальной задачей транспортного материаловедения. 

Результаты исследования термохимического формирования по-
крытий, в среде перегретых паров водных растворов солей позволили 
разработать технологию нанесения многослойных покрытий с более 
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широким диапазоном физических и триботехнических свойств, чем тра-
диционные. 

Обработка изделий в тлеющем разряде, либо при помощи 
вакуумно-плазменных технологий убедительно доказывает, что 
электрическое поле влияет на формирование покрытия. 

Если формировать покрытие на металле под воздействием 
перегретых паров растворов солей и электрического поля, то при 
варьировании направлением и величиной этого поля можно 
управлять качественным и количественным составом химических 
элементов входящих в состав покрытия. А это обеспечивает 
необходимые физико-технические параметры покрытия. 

Исследованы закономерности формирования покрытий на 
металлах в перегретом паре водного раствора соли NaCl под 
воздействием электрического поля в диапазоне температур 300–
600 С и напряженностью 0–2·106 В/м. 

Исследования проводились на специально разработанной 
экспериментальной установке, которая позволяет регулировать 
условия формирования покрытий. 

Так было установлено, что при отсутствии электрического поля 
и температуре в печи 450 С в насыщающей среде (97 % Н2О + 3 % 
NaCl) уменьшается масса изделия на – 0,23мг/(см2·час). Если на 
изделие подан положительный потенциал напряженностью 2·106 В/м, 
то масса изделия увеличивается на 0,12 мг/(см2·час).  

Исследования химических параметров этих покрытий, 
проведенные методом сканирующей электронной микроскопии, 
подтвердили изменение концентрации в них элементов. 

На рис. 1 приведены элементные составы покрытий, 
сформированные в перегретом паре водного раствора соли (H2O(97 
%) + NaCl(3 %)) и электрическом поле на стали 20 при следующих 
параметрах обработки: температура 450 С; временя выдержки 1 
час. 

а) на изделие подан положительный потенциал; 
б) на изделие подан отрицательный потенциал; 
с) электрическое поле отсутствует. 
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Рисунок 1 – Элементный состав покрытий 
 

Анализ этих спектрограмм показывает, что электрическое поле 
влияет на элементный состав покрытия. Это обусловлено 
перераспределением потоков ионов железа и хлора под воздействием 
электрического поля в слое оксида. 

На рис. 2 приведены изображения поверхности покрытий, 
полученных в перегретом паре водного раствора соли NaCl. 

 

   
а б в 

Рисунок 2 – Морфология оксидированного слоя:  
а – на изделие подан положительный потенциал; б – на изделие подан 

отрицательный потенциал; с – электрическое поле отсутствует 
 
Анализ поверхностных изображений покрытий показывает, что 

применение электрического поля влияет на морфологию 
оксидированного слоя. 

Во-первых, оксидный слой становится более мелкозернистым, 
более плотным, Более ярко выражено слоистое строение нанесенного 
слоя.  

При этом благоприятнее на строение защитного слоя действует 
наложение на изделие положительного потенциала. А именно: 
дисперснее структура, мельче включения оксидов, более плотная 
защитная пленка. 
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В этом отношении наложение отрицательного потенциала на 
покрытие не столь благоприятно: слой менее плотный, чем при по-
ложительном заряде, не столь заметное измельчение структуры. Од-
нако благоприятное влияние электрического поля наблюдается. 

Результаты исследований показывают, что при воздействии 
электрического поля на насыщающуюся среду можно получать в 
одном технологическом цикле разные по составу, а соответственно и 
по свойствам покрытия. Это дает возможность расширить 
функциональные возможности термооксилегирования, как процесса 
ХТО в целом. 

 
 
 
 
 

Ткаченко М.А. Донбаська державна машинобудівна  
академія, Краматорськ, Україна 

 
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕГЛАМЕНТІВ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЖКИХ 
ВЕРСТАТІВ 

 
В сучасних умовах машинобудівного виробництва особливе 

значення набувають задачі підвищення продуктивності 
металообробки, зниження її собівартості, впровадження технологій 
ресурсозберігання, підвищення надійності технологічної системи, 
точності та конкурентоздатності продукції. Розв’язання цих задач 
неможливе без розроблення науково-обґрунтованих регламентів 
експлуатації різальних інструментів, які суттєво впливають на 
техніко-економічні показники машинобудування. 

Під раціональною експлуатацією розуміються такі умови 
використання інструменту, при яких поряд з високою 
продуктивністю і якістю оброблення деталей, досягається найменша 
собівартість завдяки незначним питомим витратам інструменту. 
Особливо важливого значення набувають рішення зазначених задач 
при використанні різальних інструментів на дорогих важких 
верстатах. 
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Задача визначення раціональних регламентів експлуатації: 
режимів різання, параметрів витрат інструменту, рівня надійності та 
ін. пов’язана з урахуванням багатьох технологічних, техніко-
економічних факторів і є багатокритеріальною. Критеріями 
ефективності при визначенні регламентів експлуатації інструментів 
можуть бути всі вихідні параметри процесу експлуатації, кожний з 
них, або будь-яке їх сполучення. 

В якості основних критеріїв ефективності експлуатації 
інструменту на важких токарних верстатах з урахуванням попередніх 
досліджень прийнято продуктивність, приведені витрати, розмірна 
стійкість та витрати інструменту. 

Розроблено систему математичних моделей і цільових функцій 
для оптимізації режимів різання і норм витрати інструменту на 
важких верстатах з урахуванням рівня якості процесу експлуатації 
різального інструменту. Особливістю системи, є застосування 
штучної нейронної мережі для визначення періоду стійкості 
інструменту для змінних умов експлуатації конкретного виробництва, 
завдяки чому враховується стохастичний характер зміни значень 
цільових функцій. Введення коефіцієнту рівня якості експлуатації у 
функцію витрати інструменту дає можливість визначити оптимальні 
режими різання і норми витрати інструменту з урахуванням рівня 
якості процесу. 

Аналізуючи результати оптимізаційних розрахунків, можна 
відзначити, що із зміною рівня якості процесу експлуатації 
інструменту від 1 до 0,5 значення критеріїв показників оптимальності 
та змінних параметрах із різними мінімумами критеріїв суттєво 
відрізняються. Так, наприклад, штучний час tшт змінюється у 3 рази, 
витрати твердого сплаву – у 2,5 рази, стійкість – у 2 рази, подача S і 
швидкість різання v можуть змінюватися у 1,5–2 рази. 

Для підвищення ефективності обробки розраховано поправочні 
коефіцієнти на подачу та швидкість різання залежно від різних 
параметрів експлуатації. 
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Тріщ Р.М., Кіпоренко Г.С. Українська  
інженерно-педагогічна академія, Харків, Україна 

 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТРУБОПРОВОДІВ АЕС ТА 

УПРАВЛІННЯ ЇХ РЕСУРСОМ 
 
У цей час в Україні й за рубежем важливе місце займають 

питання надійної роботи енергоустаткування в цілому й 
трубопровідних системах зокрема. У зв'язку з тим, що значна частина 
встаткування атомних електростанцій України наблизилася до 
встановленого терміну служби або вичерпала його, велика увага 
приділяється підвищенню надійності й безпеки експлуатації систем 
АЕС. Необхідно провести наукове обґрунтування експлуатації 
енергоустаткування понад проектний строк або ж зняття його з 
експлуатації. 

Безпека АЕС забезпечується за рахунок послідовної реалізації 
концепції глибокоешелонірованного захисту, заснованого на 
застосуванні системи фізичних бар'єрів на шляху поширення 
іонізуючого випромінювання й радіоактивних речовин у навколишнє 
середовище, системи технічних і організаційних заходів щодо 
запобігання аварійних ситуацій, з метою захисту персоналу, 
населення, навколишнього середовища. 

Одним з найважливіших елементів АЕС є трубопроводи, що 
несуть теплоносія. Як правило, при руху теплоносія виникають 
коливання трубопроводів, які досягають значних величин і служать 
причиною серйозних порушень і прямо впливають на безпеку 
експлуатації трубопровідних систем і енергоустаткування атомних 
станцій.  

Устаткування й трубопроводи першого контуру повинні 
витримувати без залишкової деформації й руйнування [1]:  
 статичні й динамічні навантаження, які виникають при всіх, 
врахованих в проекті, вихідних впливах, включаючи випадкове 
введення позитивної реактивності (випад органа впливу на 
реактивність максимальної ефективності, дія оборотних зв'язків, 
пов'язаних з різкою зміною параметрів активної зони й теплоносія); 
 впливу, пов'язаних з появою значних градієнтів температур 
(наприклад, введення холодного теплоносія).  
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Однієї із причин усталостного руйнування трубопроводів є 
високе вібронавантаження трубопровідних систем. Критерієм оцінки 
технічного стану трубопроводів є їхній розрахунок на віброміць, для 
проведення якого потрібно мати дані вібраційних обстежень 
трубопроводу. Зменшення вібронавантаження дозволяє в значній мірі 
знизити ймовірність змушених зупинок, недовиробітку 
електроенергії й витрати на проведення позапланових ремонтних 
робіт. 

Для забезпечення безпеки протягом усього терміну експлуатації 
необхідне створення ефективного механізму керування ресурсом 
енергоблоку, що дозволить максимально оптимізувати процес його 
експлуатації й дасть можливість здійснити плавний перехід до 
експлуатації енергоблоку у запроектний термін без його зупинки на 
тривалий час і пов'язаних із цим економічних втрат. 

Існуючі норми розрахунку на міцність устаткування [2] не 
враховують вплив вібрації на встаткування й трубопроводи атомних 
енергетичних установок у повному обсязі. У випадку виявлення 
небезпечних вібрацій, згідно [2], рекомендується проводити 
розрахунок на віброміць. Зміна товщини стінки трубопроводу, у 
результаті корозійного зношування, безпосередньо впливає на 
міцність і ресурс енергоустаткування, що необхідно враховувати при 
перепризначенні термінів експлуатації. Щоб прийти до їхньої 
модернізації, необхідно вирішити спільне завдання малоциклових 
навантажень і високочастотних коливань, прогнозування ресурсу на 
основі дослідження складних процесів навантаження й зміни 
товщини стінки в часі. 

 
Література 
1. НП 306.2.141-2008. Норми та правила ядерної та радіаційної 

безпеки. 
2. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002-86). 
Госатомэнергонадзор СССР. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 524 с. 
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Тылык А.А., Тарасенко В.В., Хоменко Г.В. 
ОАО «Запорожсталь», Запорожье 

Титаренко В.И. ЧНПКФ «РЕММАШ», Днепропетровск 
Захаров О.В., Зоренко Ю.А. ООО «МД Истейт»,  

Запорожье, Украина 
 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НАПЛАВОЧНЫЕ 
ПОРОШКОВЫЕ ПРОВОЛОКИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗЕРВ ЭКОНОМИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Детали металлургического оборудования работают в самых 

разнообразных, зачастую очень тяжелых условиях эксплуатации, что 
приводит к их быстрому износу и необходимости замены. 
Увеличение срока службы деталей – одна из основных задач 
механослужб металлургических предприятий. Одним из наиболее 
эффективных вариантов решения этой проблемы является 
упрочняющая наплавка, применяемая как при изготовлении новых 
деталей, так и при восстановлении изношенных. Выбор типа 
наплавленного металла и марки наплавочного материала является 
узловым моментом, определяющим износостойкость и срок службы 
наплавляемых деталей.  Наиболее эффективными материалами для износостойкой 
наплавки являются порошковые проволоки. На рынке Украины за по-
следние годы наряду с традиционными отечественными порошковыми 
проволоками, изготавливаемыми по ГОСТ 26101-84, появилось много 
наплавочных материалов от ведущих мировых производителей напла-
вочных материалов (Welding Alloys, ESAB и др.). 

Однако появилось также много новых, эффективных 
материалов, разрабатываемых и изготавливаемых отечественными 
предприятиями. Внедрение одного из таких материалов позволило 
специалистам ОАО «Запорожсталь» повысить срок службы валков 
горячей прокатки Эджерной клети. 

Вертикальными валками эджерной клети на непрерывном тонко-
листовом стане горячей прокатки ОАО "Запорожсталь" (стан"1680") 
производят боковое обжатие и выравнивание боковых кромок прока-
тываемого листа. Эджерные валки диаметром 800 мм по бочке валка и 
960 мм по реборде длиной 340 мм, изготовленные из стали марки сталь 
45 или 50, консольно установлены на двух опорах. В процессе эксплуа-
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тации цилиндрическая поверхность валков испытывает на себе в месте 
контакта с торцом горячего листа интенсивный абразивный износ и 
значительные удельные давления сжимающих усилий. В результате на 
поверхности бочки валков у реборды образуется кольцевая выработка 
высотой до 100 мм, глубиной до 5 мм по диаметру, что вызывает необ-
ходимость замены валков, так как дальнейшая эксплуатация в таком 
состоянии может привести к неравномерности обжатия и скорости про-
катки, что отрицательно повлияет на качество прокатываемого металла.  

Существовавшая на комбинате "Запорожсталь" технология 
упрочнения валков эджерной клети наплавкой изнашиваемой 
поверхности валков порошковыми проволоками ПП-Нп-35В9Х3СФ 
или ПП-Нп-25Х5ФМС не давала желаемого результата. Срок службы 
упрочненных по такой технологии валков до состояния их 
необходимой замены составлял не более 3–4-х месяцев, что не отвечало 
требованиям производства. Поэтому была поставлена задача 
увеличения срока службы валков минимум до шести месяцев. 

Изучение характера и динамики износа показали, что износ 
происходит в результате окисления и отрывания частичек окис-
ленного металла с поверхности валков торцами горячего листа с 
температурой поверхности 1100-900оС, частично покрытых тонким 
слоем окалины. При этом поверхность валков в месте контакта с 
прокатываемым листом разогревается до температуры 400–500 оС. 
Учитывая это, решить проблему повышения износостойкости и срока 
службы валков можно было заменой применяемых наплавочных 
материалов. Одним из таких материалов мог стать наплавочный 
материал, обеспечивающий получение в наплавленном на рабочую 
поверхность валка слое жаростойкой стали аустенитного класса с 
невысокой твердостью, но очень высокой пластичностью, имеющей 
высокое сопротивление высокотемпературному окислению и, 
благодаря вязкости, износу. Однако, этот вариант был отклонен по 
причине довольно высоких удельных давлений валков на металл и 
существующей возможности деформирования под давлением 
наплавленной поверхности. Использование наплавочного материала с 
получением наплавленного металла в виде высоколегированных 
высокопрочных чугунов нельзя было реализовать, так как наплавка 
такого материала обязательно сопровождается образованием трещин, 
что для эджерных валков является недопустимым.  
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В результате поиска специалисты комбината обратили внимание 
на высокотехнологичные порошковые проволоки марки ВЕЛТЕК-
РЕММАШ. Отличие этих высокотехнологичных порошковых проволок 
от стандартных аналогов заключается в том, что при их разработке 
реализованы наиболее эффективные решения в области металлургии 
наплавки применяемых типов наплавленного металла, реализована 
более совершенная технология их производства, повышены 
однородность наплавленного металла и его высокая стойкость к 
образованию дефектов в виде пор и трещин. Расширен диапазон 
диаметров и видов защиты практически для каждой марки проволоки. 
Реализация этих решений позволяет повысить качество наплавленного 
металла и стабильность его воспроизводства, расширить области 
применения дуговой наплавки. Кроме этого разработчики и 
изготовители оптимизируют каждый наплавочный материал под 
конкретную техническую задачу и условия ее реализации на 
производстве.  Проанализировав всю гамму высокотехнологичных наплавочных 
материалов, остановились на порошковой проволоке ВЕЛТЕК-Н550-
РМ, наплавочном материале, который обеспечит в наплавленном 
металле сплав с системой легирования C-Mn-Si-Cr-W-Mo-V-Ni с 
содержанием C, Cr, W, Mo, V, с одной стороны, достаточным для 
обеспечения твердости наплавленного металла в пределах 55-60 HRC, с 
другой стороны, не вызывающим образование трещин при наплавке и 
эксплуатации наплавленных деталей. Структура металла, 
наплавленного этой проволокой, представляет собой тростомартенсит с 
аустенитной оторочкой дендритов и зерен, и отличается от ранее 
применяемой наплавки проволокой ПП-Нп-35В9Х3СФ большим 
количеством аустенитной составляющей и меньшим выделений 
карбидной эвтектики. Оптимальное соотношение в наплавленном 
металле между карбидообразующими элементами и углеродом и 
получение вышеописанной микроструктуры позволяют, с одной 
стороны, получить твердость до 60 HRC и высокую износостойкость, с 
другой – хорошие технологические свойства наплавленного металла: 
при подогреве наплавляемой детали до 400 оС, поддержании этой 
температуры в процессе наплавки, замедленном охлаждении и отпуске 
удается избежать образования, как холодных, так и горячих трещин. 
Для такой относительно негабаритной детали, как эджерные валки, 
соблюдение таких требований не вызывает затруднений. 
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Специалистами ОАО "Запорожсталь" совместно с ЧНПКФ 
"РЕММАШ" была разработана технология упрочнения при восста-
новлении эджерных валков с применением порошковой проволоки 
ВЕЛТЕК-Н550-РМ. Наплавка валков эджера производилась на 
наплавочной установке в ЦРПО ОАО "Запорожсталь". Перед 
наплавкой отработавший очередную кампанию валок с 
изношенной поверхностью обрабатывался механически с целью 
удаления окисленного и изношенного металла на глубину, 
обеспечивающую наплавку подслоя проволокой Нп-30ХГСА и 
упрочняющего слоя толщиной 10 мм проволокой ВЕЛТЕК-Н550-
РМ. После наплавки подслоя валок нагревали до температуры 400-
500оС. Наплавка проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ производилась 
под флюсом АН-20С на режимах: Iнап = 320–380 А, Uдуги = 38–32 В. 
В процессе наплавки осуществлялся контроль за температурой 
валка, которая не должна была опускаться ниже 400 оС (при 
необходимости производился сопутствующий подогрев). Наплавка 
проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ выполнялась в 3–4 слоя. После 
наплавки – замедленное охлаждение в термостате в течение 
шестнадцати часов и механическая обработка. Эксплуатация 
валков, наплавленных по этой технологии с использованием 
порошковой проволоки ВЕЛТЕК-Н550-РМ показала увеличение 
износостойкости и срока службы этих валков в 3 раза по 
сравнению с упрочнением по традиционной технологии с 
использованием ПП-Нп-35В9Х3СФ или ПП-Нп-25Х5ФМС. 

Многолетний опыт работы по этой технологии подтвердил 
первые результаты – срок службы валков увеличился в среднем в 
2,5 раза. Хотя цена такой высокотехнологичной порошковой про-
волоки намного выше цены среднестатистических аналогов, эф-
фективность ее применения во много раз превосходит затраты на 
ее применение. Это показал как результат ее использования ОАО 
«Запорожсталь», так и применение этих материалов на других ме-
таллургичсеких предприятиях. Так использование проволоки 
ВЕЛТЕК-Н505-РМ взамен ПП-Нп-35В9Х3СФ помогло значитель-
но увеличить на ОАО «АМКР» работоспособность прокатных вал-
ков стана НЗС-730, на ОАО «ДМКД» и ОАО «ДМЗ» увеличить 
срок службы ножей горячей резки. Применение проволоки 
ВЕЛТЕК-Н250-РМ на ОАО «ДМКД» взамен ПП-Нп-14ГСТ позво-
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лило производить высокопроизводительную полуавтоматическую 
восстановительно-упрочняющую наплавку в монтажных условиях, 
в том числе на вертикальных поверхностях деталей, а также 
уменьшить трудоемкость автоматической наплавки и механиче-
ской обработки, уменьшив при этом расход наплавочных материа-
лов при восстановлении с упрочнением малогабаритных роликов. 
Упрочняющая наплавка на ОАО «ДМКД» проволокой ВЕЛТЕК-
Н480С взамен ранее применяемых различных упрочняющих мате-
риалов позволила в 3–5 раз повысить срок службы кернов клеще-
вых кранов и губок стрипперного крана. 

При этом во всех случаях применения высокотехнологичных 
материалов сама технология наплавки не усложнялась, а в некоторых 
случаях даже упрощалась. 

Выводы: описанный в данном материале пример 
использования высокотехнологичного наплавочного материала на 
ОАО «Запорожсталь», а также информация с других 
металлургических предприятий позволяют сделать вывод о 
больших технических возможностях и эффективности применения 
таких материалов.  

 
 
 
 

Усачев П.А., Даценко М.А. Национальный  
технический университет Украины “КПИ”,  

Киев, Украина 
 

ОБРАБОТКА ТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 
 
В корпусных и мелких деталях приборов часто встречаются слож-

ные по форме комплексы поверхностей с высокими требованиями к 
точности изготовления и качеству обработки. Это узкие и глубокие па-
зы, щели, овальные отверстия, небольшие квадраты, шестигранники, 
выступы в отверстиях, отверстия с несколькими шлицевыми пазами 
сложной формы и т.п. Для получения таких комплексов поверхностей 
разработан следующий технологический процесс. Вначале производится 
предварительным фрезерованием или точной холодной штамповкой об-
работка формы поверхностей с припуском на последующую обработку 
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равным 0,1–0,2 мм. Обработка поверхностей в окончательные размеры 
ведется прошивками, одной или комплектом. Комплект прошивок при-
меняется в том случае, когда оставшийся припуск превышает 0,2 мм и 
заготовка имеет большую толщину. 

Рабочая часть прошивок изготавливается из легированных 
(ХВГ, 9ХС) или быстрорежущих (Р9, Р6МЗ, Р6М5) сталей. 
Направляющие – из сталей 20, 40Х, У8А. Крепление рабочей части 
прошивок к направляющим осуществляется пайкой припоем ПОС 
40, клейкой эпоксидной смолой или винтами и штифтами. 
Создание сборных прошивок позволило рационально использовать 
инструментальные стали. 

Величина переднего угла  у режущих и калибрующих зубьев 
равна нулю. Задний угол  зубьев выбирается независимо от 
материала заготовки: он должен обеспечивать хорошие условия 
резания, уменьшая трение задней поверхности об обработанную. На 
режущих зубьях  = 3°, а на калибрующих –  = 1°. На калибрующих 
зубьях затачивается фаска: на первом зубе f = 0,1 мм, а на 
последующих увеличивается в зависимости от количества 
калибрующих зубьев до значений 0,3–0,4 мм. 

Зубья мелкие: высота зуба h = 0,6–1,0 мм, форма впадины зуба 
однорадиусная с плоской спинкой, радиус стружечной канавки r = 0,2 
мм, а шаг между зубьями выбирается из условия t = (3–5)h. С целью 
повышения качества обработанных поверхностей, некоторые 
прошивки имеют косые зубья на боковых и передней поверхностях. 
При работе такими прошивками зубья плавно входят и выходят из 
соприкосновения с заготовкой. 

Все прошивки работают по профильной схеме, когда каждый 
последующий зуб снимает тонкую стружку по всей ширине обра-
батываемой поверхности, например по всей ширине шлица, паза, 
щели. Толщина среза, равная подъему на зуб Sz оказывает большое 
влияние на процесс резания. Чем больше эта величина, тем короче 
будет прошивка, тем меньше ее стоимость и выше производитель-
ность. Вместе с тем при увеличении подъема на зуб возрастают 
усилия резания, увеличиваются деформации тонкостенных дета-
лей, ухудшается шероховатость обработанной поверхности, повы-
шается интенсивность износа зубьев прошивки. Предлагаемые 
прошивки имеют подъем на зуб равный Sz = 0,005–0,004 мм. У ка-



 

 257 
 

либрующих зубьев подъем на зуб отсутствует. Радиус округления 
режущей кромки становится соизмеримым с величиной подъема на 
зуб. 

Процесс резания проводится с малыми скоростями резания. 
Обработка осуществляется на ручных, гидравлических и 
пневматических прессах. Прошивками обрабатываются детали из 
конструкционных сталей 20, 45, 50, 40Х, автоматной стали А12, 
латуней и алюминиевых сплавов получая 7–9 квалитеты точности 
и шероховатость поверхностей Ra 0,2–1,25. 

Применение таких прошивок позволило уменьшить 
деформации тонкостенных деталей, повысить точность взаимного 
расположения поверхностей, качество обработанных 
поверхностей, износостойкость зубьев. В некоторых случаях это 
единственно приемлемый способ обработки точных поверхностей 
сложной формы. 

 
 
 
 
 

Федин С.С., Зубрецкая Н.А. Киевский  
национальный университет технологий  
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ ЦЕПЕЙ МАРКОВА 

 
Актуальной задачей в области оценки и обеспечения эксплуата-

ционной надежности технических объектов (ТО) является прогнози-
рование их долговечности. Прогнозирование позволяет получить ве-
роятностные оценки ожидаемой продолжительности срока службы 
ТО для принятия обоснованных решений при установлении регла-
ментов технического обслуживания и планового контроля. В соответ-
ствии с ДСТУ 2861-94 и ГОСТ Р 51901.15-2005 одним из наиболее 
эффективных и универсальных методов вероятностной оценки долго-
вечности ТО является применение математических моделей, осно-
ванных на методологии марковского анализа надежности и позво-
ляющих графически отображать процесс отказов/восстановлений в 
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виде случайных переходов во времени от одного состояния к другому 
[1, 2].  

На основе методологии марковского анализа надежности с 
использованием статистических данных, характеризующих начальное и 
конечное распределение продолжительности срока службы ТО, 
разработана модель прогнозирования и вероятностной оценки 
долговечности ТО. Анализируемой величиной является износ, 
выраженный в процентах от предельно допустимого значения 
(предельного состояния). Допустимый диапазон значений этой 
величины делится на несколько интервалов, рассматриваемых с 
некоторой вероятностью как отдельные последовательные состояния 
объекта. Идентификация параметров модели осуществлена с 
использованием метода минимума 2. Достоверность полученных 
результатов прогнозирования подтверждена статистической оценкой 
меры согласованности наблюдаемых и прогнозируемых частот 
продолжительностей срока службы ТО. Полученная модель приведена 
в виде сводных вероятностных графиков, позволяющих принимать 
обоснованные решения относительно регламентов технического 
обслуживания и планового контроля ТО. Представленный подход 
может быть эффективно применен на этапе эксплуатации ТО и является 
инструментом управления качеством и эксплуатационными свойствами 
объектов при решении задач технического контроля и диагностики в 
машино- и приборостроении. 
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РЕЄСТРАЦІЯ КУТОВИХ ДІАГРАМ ВІДБИВАННЯ ТА 
ІНДЕКАТРИС РОЗСІЯННЯ СВІТЛА ПРЕЦИЗІЙНИХ 

ОПТИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ 
 
При поліруванні поверхонь деталей з неметалевих матеріалів 

найважливішим завданням є контроль шорсткості обробленої поверхні, 
яка кількісно характеризує якість обробки. З цією метою зазвичай 
використовують профілометричні методи, а останнім часом – методи 
атомно-силової мікроскопії. Ці методи дозволяють отримати детальну 
характеристику профілю обробленої поверхні. Однак часто потрібно 
знати не тільки профіль обробленої поверхні, а й інтегральну 
характеристику її шорсткості. В таких випадках використання цих 
методів недоцільне, оскільки вони вимагають достатньо дорого 
устаткування і тривалих процедур підготовки та вимірювання. Більш 
ефективно можуть бути використані оптичні методи контролю 
шорсткості, які потребують значно менших витрат часу та простіші в 
користуванні. 

Коефіцієнти відбивання та розсіяння світла та висотні параметр 
шорсткості Ra, Rz обробленої поверхі неметалевих матеріалів тісно 
пов'язані. Зменшення шорсткості поверхні призводить до зменшення 
коефіцієнта розсіяння і збільшення коефіцієнта відбивання на 
одиниці або десяті долі відсотка. Зміни цих коефіцієнтів обумовлені 
відповідними змінами діаграми відбивання (розсіяння) оброблених 
поверхонь. 

Експериментальна установка для реєстрації діаграм відбивання 
та розсіяння світла на базі стандартного гоніометра Г5 (рис. 1) 
включала джерело зондуючого випромінення – напівпровідниковий 
лазер 1 з довжиною хвилі  = 618 нм, діафрагму 2, світлоподільну 
пластинку 6, юстувальний механізм тримача 4 з вібратором 5а, 
світлоподільну пластинку 6 та кутовий аналізатор (КА) 7, принципова 
схема якого зображена на рис. 2, світловод 8 та подвійний призмовий 
монохроматор (ДМР-4) 9, налаштований на довжину хвилі 
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випромінювання лазера. З виходу монохроматора випромінювання 
попадало на фотоелектронний помножувач (ФЭУ-136) 10, сигнал 
якого після підсилення в підсилювачі постійного струму 11 та 
перетворення в числовий код амплітудно-цифровим перетворювачем 
12 записувалось в файл даних на персональному комп’ютері 13. Після 
запису значення сигналу відбувалось кероване повертання алідади 
гоніометра на заданий кут за допомогою крокового двигуна 14. 
Відповідно до заданих параметрів задавались крок і межі сканування 
по куту, коефіцієнт підсилення підсилювача, необхідна кількість 
зчитувань сигналу при кожному значенні кута, визначалась величина 
шумового сигналу для його віднімання від амплітуди сигналу, 
записувались параметри реєстрації та кутова діаграма відбивання 
(розсіяння). Кут спостереження розсіяного випромінювання 
визначається за допомогою вимірювального механізму гоніометра. 
Для зменшення впливу спеклової структури поля відбитого та 
розсіяного випромінення на реєстрацію діаграм відбивання перед 
кутовим аналізатором розташовувався прозорий пластмасовий диск 
обтюратора 5б. При реєстрації діаграм розсіяння іноді замість диска 
використовувався електровібратор 5а, до якого кріпиться 
досліджуваний зразок. В обох випадках – обертання диска в пучку 
відбитого випромінювання і вібрація розсіювального зразка – 
періодично змінюють оптичну різницю ходу пучків, які 
інтерферують, що призводить до осциляції спеклової структури 
світлового поля відносно вихідної щілини кутового аналізатора з 
частотою 100 Гц. При тривалості реєстрації відбитого (розсіяного) 
світла 1 с кількість осциляцій становить 100, що призводить до 
усереднення інтенсивності розсіяного світла по спеклах. 

На рис. 2 наведено оптичну схему кутового аналізатора, що 
складається із вбираючої лінзи, поляроїда та діафрагм. Вихідна 
діафрагма 6 розташована в фокусі лінзи і пропускає лише той 
паралельний пучок, що падає на лінзу вздовж її осі. Інші паралельні 
пучки затримуються нею або діафрагмами 4, 5, які також усувають 
розсіяне світло. Поляроїд, розташований між вихідною діафрагмою 
та вихідним отвором, слугує для вибору поляризації відбитого 
(розсіяного) світла, що реєструється. Оскільки відбите світло лінійно 
поляризоване, а розсіяне – деполяризоване, то поворот поляризатора 
дозволяє ослабити відбиту компоненту пучка на фоні розсіяної 
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складової, що важливо при реєстрації кутових діаграм розсіяння. 
Роздільна здатність кутового аналізатора визначається відношенням 
діаметра d вихідної діафрагми 6 до фокусної відстані f лінзи і складає 
δφ = d/2f = 1,5/. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема реєстрації кутової діаграми відбивання та розсіяння: 
1 – лазер; 2 – діафрагма; 3 – досліджуваний зразок; 4 – тримач зразків з 

юстувальним механізмом; 5а – тримач зразків з вібратором; 5б – обтюратор, 
6 – світлоподільна пластина; 7 – кутовий аналізатор; 8 – світловод; 

9 – подвійний монохроматор ДМР-4; 10 – фотоелектричний помножувач; 
11 – підсилювач постійного струму; 12 – АЦП; 13 – ПК; 14 – кроковий двигун з 

блоком керування 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема кутового аналізатора: 
1 – досліджуваний зразок; 2 – вхідний отвір; 3 – лінза; 4, 5, 6 – діафрагми; 

7 – поляроїд; 8 – вихідний отвір; 9 – вхід світловода 
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Для реєстрації кутових діаграм відбивання використовувалась 
також видозмінена схема з кутом падіння зондуючого променя на 
поверхню зразка 45. В цій схемі усунута світлоподільна пластинка 6 а 
зразок розвернутий на 45. При відлагодженні методики реєстрації 
кутових діаграм відбивання особлива увага зосереджувалась на 
максимальному усуненні потрапляння розсіяного в КА світла на його 
вихід. Це особливо важливо при реєстрації розсіяної складової діаграми 
відбивання зразків з малою шорсткістю поверхні, оскільки навіть 
невелика частина розсіяного в КА пучка, що потрапляє на його 
вихідний отвір, може бути суттєвою порівняно з цією мало 
інтенсивною складовою. При недостатньо відлагоджених діафрагмах 4–
6 (рис. 2) розсіяне в КА світло може призвести до появи додаткових 
гострих піків на діаграмі відбивання (розсіяння), якщо розсіяння 
відбувається на краю діафрагм (бліки), і у вигляді низьких розлогих 
максимумів, якщо розсіяння відбувається на стінках трубки КА. 
Розташування цих піків на діаграмі визначається кутовою орієнтацією 
розсіювальних країв діафрагми. Розсіяння на діафрагмі 6, що має 
найменші кутові розміри, може призвести до накладання розсіяного 
піка на пік діаграми відбивання і тим самим призвести до розширення 
останнього. 

Реєстрація діаграм відбивання при 45 куті падіння зондуючого 
пучка на еталонну поверхню деталі з оптичного скла марки К8, 
оброблену з відхиленням від площини менше /10, шорсткістю Rz 0,05 
та оптичною чистотою PIII за ГОСТ 11141-84, здійснювалось при 
орієнтації оптичної осі КА вздовж площини дзеркального відбиття (рис. 
3) і при роз’юстуванні її відносно цієї площини на кути  = 2/, 4/ та 6/, що 
відповідно дорівнює кутовій роздільній здатності КА та перевищує її 
вдвічі та втричі (рис. 4, 5). Реальне співвідношення висот максимумів 
діаграм для вказаних кутів становить 1:0,3:0,019:0,0025. В останньому 
випадку прямий пучок повністю затримується діафрагмами 4–6 (рис. 2) і 
увесь розсіюється в КА. На вихідний отвір 8 може попадати лише 
розсіяне в КА світло, яке в цьому випадку має максимальну величину. 

Як видно із рис. 3, внесок розсіяного в КА світла у кутову 
діаграму розсіяння при орієнтації осі КА вздовж площини 
дзеркального відбиття практично не проявляється. Кутова ширина 
діаграми відбивання становить  = 0,73 мрад (2/), що приблизно 
відповідає реальній кутовій роздільній здатності КА. При відхиленні 
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осі КА від площини дзеркального відбиття висота максимуму 
діаграми відбивання швидко спадає (рис. 4) і при трьохкратному 
перевищені (6/) кутової ширини діаграми відбивання (2/) становить 
0,25 % її величини в площині дзеркального відбиття. Форма діаграми 
розсіяння при цьому залишається практично незмінною (рис. 5). 
Лише при найбільшому куті ( = 6/ ) з’являється ледь помітний 
широкий п’єдестал, висотою менше 5 % від максимуму піка діаграми, 
що становить 0,01% від висоти максимуму діаграми в площині 
дзеркального відбиття. Велика кутова ширина п’єдесталу свідчить 
про те, що розсіяння на великі кути відбувається в початкових 
ділянках КА (до діафрагми 5). 
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Рисунок 3 – Кутова діаграма відбивання еталонної поверхні скла марки К8 

при орієнтації осі КА в площині ходу променів поблизу максимуму 
(основний рисунок) і в широкому діапазоні (вставка) 

 
Практична незмінність форми основного піка діаграми розсіяння 

від кута нахилу оптичної осі КА до площини дзеркального відбиття 
(рис. 5) свідчить, що розсіяння на останній обмежуючій діафрагмі 6 
незначно впливає на його форму.  

Цей вплив спостерігається лише при наближенні кута нахилу осі 
КА до трьохкратної кутової ширини діаграми, що проявляється в 
деякому розширенні піка діаграми (від 10 % до 70 % при збільшенні  
від 2 до 3). Інтенсивність розсіяного світла, що попадає на вихідну 
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діафрагму 8, різко спадає і при  = 3 відбивання еталона становить 
0,25 % (рис. 4). Це дозволяє, змінюючи нахил кутового аналізатора, 
придушувати пік дзеркального відбиття і реєструвати діаграми 
розсіяння зразків, усуваючи його домінування в діаграмі відбивання. 
Зокрема при трьохкратному перевищенні відхилення оптичної осі КА 
реальної роздільної здатності можна реєструвати діаграми розсіяння 
зразків на фоні піка дзеркального відбиття, що перевищує висоту 
діаграми розсіяння до 400 раз. 

 

 
Рисунок 4 – Кутові діаграми відбивання світла еталонної поверхні 

при  = 0/, 2/, 4/ та 6/ 
 

 
Рисунок 5 – Нормовані кутові діаграми відбивання еталонної поверхні 

при куті  = 0/ (1), 2/ (2), 4/ (3) та 6/ (4) 
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Відповідно до наведеного реєструвались діаграми відбивання ( 
= 0) та розсіяння ( = 3) прецизійних оптичних поверхонь із скла. 
Для усунення шуму отримані діаграми згладжувались шляхом 
усунення високочастотних компонент із Фур’є перетворення 
експериментальних кривих. Підсумкова діаграма відбивання 
отримувалась усередненням згладжених кривих. 

Індикатриси розсіяння поверхні скла К8, які зареєстровані в 
описаних умовах при куті падіння зондуючого пучка 45, наведено на 
рис. 6. На них спостерігається чітко виражене різке звуження (більше 
ніж в 30 разів) індикатриси від 150/ до 3/ в діапазоні шорсткості за Ra 
від 0,25 до 0,05 мкм. При цьому ширина піка індикатриси практично 
зрівнюється з шириною піка дзеркального відбиття. На індикатрисі 
розсіяння скла відсутні будь-які піки, що свідчить про відсутність 
скупчень спеклів, хоча сама спеклова картинка пучка існує. 

 

 
Рисунок 6 – Індикатриси розсіяння поверхні оптичного скла К8 ( = 6): Ra 

0,25 (1), 0,07 (2), 0,05 (3), 0,02 (4) 
 
При подальшому зменшенні шорсткості поверхні оптичного 

скла відбувається суттєва зміна форми індикатриси розсіяння: в ній 
з’являється п’єдестал, на фоні якого виникає розширений пік. Це є 
наслідком загострення діаграми відбивання із зменшенням величини 
Ra, внаслідок чого різко зменшується інтенсивність сигналу, що 
проходить на вихід КА при відхиленні його оптичної осі від площини 
дзеркального відбиття. В результаті інтенсивність сигналу 
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знижується до рівня інтенсивності розсіяного в КА випромінювання, 
що спричиняє виникнення п’єдесталу. В той же час на вихід КА 
попадає розсіяне на обмежуючій діафрагмі 5 (рис. 6) світло, 
розширюючи основний пік. Звідси випливає, що при реєстрації 
індикатриси розсіяння існують оптимальні кути нахилу оптичної осі 
КА до площини дзеркального відбиття. Величина цього кута 
вибирається з міркувань найкращого придушення дзеркального піка 
при достатній інтенсивності розсіяного на даний кут випромінювання 
(порівняно з розсіяним в КА). 

Таким чином, показано, що при реєстрації індикатрис розсіяння 
оптичних поверхонь існує оптимальний напрям спостереження, який 
можна вибирати нахилом оптичної осі кутового аналізатора до 
площини дзеркального відбиття пучка. Проведено дослідження 
кутових діаграм відбивання та розсіяння поверхонь оптичного скла в 
залежності від шорсткості поверхні і показано, що параметром, який 
реагує на зміну Ra є ширина піка, що спостерігається в індикатрисі 
розсіяння на фоні практично незмінного п’єдесталу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАЗРУШЕНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
Одним из классов композиционных материалов, представляю-

щих собой матрицу с армирующим компонентом (наполнителем), ко-
торые изготавливаются методом спекания, являются материалы на 
основе вольфрама-кобальта. Изделия из данных материалов, напри-
мер, твердосплавные резцы, широко используются при черновой и 
чистовой обработке разнообразных поверхностей (фрезерование, ре-
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зание, сверление). В процессе работы в зоне контактного взаимодей-
ствия композиционного материала с обрабатываемой поверхностью 
могут возникать значительные растягивающие напряжения [1]. Это 
приводит к развитию микро и макротрещин и, в конечном итоге, к 
разрушению композиционного материала.  

В работах [2, 3] были проведены исследования разрушения 
композиционного материала и разработана модель формируемого 
сигнала АЭ, в основу которой положена модель разрушения пучка 
волокон и кинетические закономерности термоактивационного 
механизма разрушения. В тоже время, было показано, что при 
больших скоростях происходит переход к чисто механическому 
разрушению композиционного материала. В соответствии с этим 
была разработана модель сигнала АЭ, который описывается выраже-
нием вида: 

)1(0
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(1) 

где u0 – максимально возможное смещение при мгновенном 
разрушении образца с заданными физико-механическими характе-
ристиками, r – постоянная, определяемая физико-механическими 
характеристиками материала; 0 – начальная скорость разрушения;  
– скорость изменения напряжения, t – время. 

Выражение (1) получено при условии, что нагружение материала 
происходит с постоянной скоростью, т.е. напряжение изменяется по 
линейному закону (t) = t. Результаты моделирования сигналов АЭ, в 
виде зависимости Ũ(t) = U(t)/U0, в относительных единицах, показаны 
на рис. 1 и 2. При моделировании все параметры в (1) приведены к 
безразмерным величинам, а время нормировано на время ввода на-
грузки. При этом было принято, что 0 = . Из рис. 1 и 2, видно, что 
увеличение скорости нагружения при разрушении элементов 
композиционного материала приводит к возрастанию амплитуды 
сигналов АЭ, а так же к их сжатию во времени. Такое изменение 
параметров сигналов АЭ обусловлено ускорением развития процесса 
разрушения и уменьшением времени его протекания. В тоже время, 
изменение заднего фронта сигнала АЭ имеет выраженный релакса-
ционный характер.   
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Рисунок 1 – Сигналы АЭ, при 

развитии процесса разрушения 
элементов во времени при:  

1 –  = 1, 0 = 1; 2 –  = 2, 0 = 2;  
3 –  = 3, 0 = 3; 4 –  = 4, 0 = 4;  

5 –  = 5, 0 = 5 

Рисунок 2 – Сигналы АЭ при 
развитии процесса разрушения 

элементов во времени при: 
 1 –  = 10, 0 = 10; 2 –  = 30,  
0 = 20; 3 –  = 30, 0 = 30 

 
Экспериментальные исследования сигналов АЭ при испытании 

образцов из твердого сплава марки ВК-4 проводили в Институте 
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАНУ. Образцы представ-
ляли собой таблетки с размером: толщина – 4 мм; диаметр 8 мм. На 
расстоянии 2 мм от одного из краев таблетки был изготовлен надрез. 
Он имел следующие размеры: ширина – 0,1 мм; глубина – 1,5 мм. 
Образцы устанавливали в специальное приспособление и жестко кре-
пили на неподвижной опоре. При испытаниях нагрузка на образец за-
давалась при помощи пуансона, который перемещался в вертикаль-
ной плоскости. Условия жесткого крепления образца и точки прило-
жения нагрузки выбирались такими, что при разрушении образца 
формировались максимальные растягивающие напряжения в устье 
надреза. Приспособление с образцом устанавливалось в захватах 
универсальной испытательной машины FP-10 с электрическим при-
водом. При этом скорость перемещения траверсы изменялась от 1 
мм/мин до 10 мм/мин. Для устранения сигналов, возникающих на на-
чальных стадиях при трении сопрягающих элементов, регистрация 
АЭ осуществлялась после предварительного нагружения образца. 
Уровень предварительной нагрузки составлял 20 кг. Процесс записи 
сигналов АЭ прекращался после разрушения образца. Результаты 
проведенных исследований показали, что не зависимо от скорости на-
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гружения, акустическое излучение, регистрируемое в процессе испыта-
ний, имеет однотипный характер. Сигналы АЭ фиксируются только в 
момент времени разрушения образцов и имеют подобные формы (рис. 
3). С увеличением скорости нагружения происходит сжатие сигналов 
АЭ во времени и возрастание их амплитуды. Подобные закономерности 
изменения параметров сигналов АЭ имеют хорошее согласование с ре-
зультатами теоретических исследований. Как и при моделировании, в 
регистрируемых сигналах наблюдается резкое возрастание переднего 
фронта и релаксационный характер изменения заднего фронта (рис. 3). 
Однако при разрушении образцов задний фронт сигналов АЭ изрезан 
(наблюдаются выбросы и падения амплитуды).  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 – Сигналы акустической эмиссии, регистрируемые при 
разрушении образцов из композиционного материала ВК-4 с надрезом при 

скорости нагружения образца: а –1 мм/мин; б – 10 мм/мин 
 
Подобное изменение заднего фронта сигналов АЭ можно 

объяснить следующим образом. При моделировании сигналов АЭ 
считали, что развитие процесса разрушения протекает без изменения 
его скорости. Однако в реальных условиях из-за влияния различных 
структурных факторов процессы разрушения материалов протекают с 
изменением скорости их развития [4]. Другими словами при росте 
трещины может происходить ее торможение на препятствиях 
(границы зерен, включения и другие виды дефектов), ускорение, 
ветвление и т.д. Такое изменение скорости развития процесса 
разрушения должно приводить к изменению формы сигналов АЭ, что 
может быть промоделировано с использованием выражения (1). 

Результаты исследований показали, что модельные и реальные 
сигналы АЭ имеют хорошее согласование друг с другом. Установле-
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но, что при разрушении образцов композиционных материалов типа 
ВК-4 фиксируются одиночные сигналы АЭ с формой, подобной мо-
дельным сигналам. Определено, что увеличение скорости нагружения 
приводит к возрастанию амплитуды сигналов АЭ и их сжатию во 
времени. При этом задний фронт сигнала имеет релаксационный ха-
рактер изменения, хорошо описываемый в модельных экспериментах.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА И РАЗРАБОТКИ 

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 
 
Последние годы характеризуются проведением большого и 

постоянно увеличивающегося объема исследований и разработок в 
сфере триботехнических покрытий и поверхностной упрочняющей 
обработки. Несмотря на рост промышленного использования новых 
методов инженерии поверхности, выбор рациональных 
технологических способов получения оптимального поверхностного 
слоя затруднен отсутствием достаточного объема информации об их 
трибологических и других эксплуатационных свойствах. Различные 
типы покрытий и поверхностных слоев даже одинакового состава часто 
имеют отличающиеся механические и трибологические свойства, 
зависящие, прежде всего, от метода осаждения (или обработки) и 
материала основы. Более того, вследствие специфических методов 
испытаний и доступного оборудования обычно трудно и даже 
невозможно сравнивать результаты, полученные различными 
исследователями. Выбор материала и конструкции покрытия 
(поверхностного слоя) и методов его получения и обработки часто 
представляет сложную комплексную задачу, поскольку существует 
большое количество их возможных вариантов и комбинаций, не все из 
которых дают удовлетворительный результат.  Предлагаемая стратегия и методология позволяет осуществить 
выбор более оптимального варианта покрытия или обработки для 
данного трибологического применения. Это осуществляется 
последовательным выполнением следующих этапов.  

(1) Анализ исходных данных (состав и внутренние связи 
трибологической системы (ТС) – деталей и связи между ними, смазка, 
окружающая среда; индивидуальные свойства деталей ТС – гео-
метрические и свойства основного материала; свойства смазочного 
материала; агрегатные свойства смазки и деталей ТС; способ 
смазывания; свойства окружающей среды; характеристики внешнего 
воздействия на ТС; технологические ограничения на обработку деталей 
ТС; административные и экономические ограничения.  

(2) Определение взаимодействия деталей ТС в статических и 
динамических условиях.  
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(3) Разработка схемы действия ТС, включая предварительное 
определение характеристик ТС для описания трансформации вход-
ных параметров X в выходные параметры Y  

},,{}{},,{}{ tto PZFYVPX   , 

где Ft – сопротивление трения, Z – износ и заедание, Pt – 
сопутствующие процессы.  

(4) Разработка моделей процессов трения и изнашивания деталей 
ТС (физических, математических, имитационных, аналоговых).  

(5) Определение рациональных значений параметров свойств 
поверхностных слоев, используя указанные выше модели (путем 
получения допускаемых значений Y).  

(6) Выбор рационального состава и структуры поверхностных 
слоев деталей ТС.  

(7) Выбор подхода к поверхностной упрочняющей обработке 
поверхностей трения деталей ТС – осаждение покрытия или 
модифицирование поверхности основного материала или их комбина-
ция.  (8) Определение перечня возможных физико-химических 
методов поверхностной упрочняющей обработки.  

(9) Предварительный выбор оптимальных методов 
поверхностной упрочняющей обработки на основе выбранных 
критериев оптимизации и получения требуемых технико-
экономических ограничений.  

(10) Экспериментальная оценка поверхностной упрочняющей 
обработки (или покрытия) в лабораторных или опытно-
промышленных условиях.  

(11) Предварительное проектирование операционной технологии 
поверхностной обработки.  

(12) Выяснение взаимосвязей между операционной технологией 
поверхностной упрочняющей обработки и технологическим процессом 
производства деталей; корректировка структур процессов.  

(13) Окончательный выбор методов поверхностной 
упрочняющей обработки поверхностной упрочняющей обработки, 
разработка средств для надежности поддержания требуемых 
характеристик технологического процесса; разработка пи реализация 
проекта технологической системы.  
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Основными стадиями выбора поверхностной упрочняющей об-
работки являются: 0 – расчет и экспериментальное определение три-
ботехнических характеристик; 1 – исследовательские испытания при 
заданном параметре; 2 – предельные испытания (в тяжелых 
условиях); 3 – модельные исследовательские испытания; 4 – 
натурные испытания; 5 – эксплуатационные испытания. Однако 
необходимость выполнения тех или иных стадий зависит от 
конкретной ситуации выбора оптимального метода поверхностной 
упрочняющей обработки  Возможны следующие ситуации: (1) разработка триболоической 
системы, не имеющей аналогов (этапы выбора 1-2-3-4-5); (2) выбор 
новой пары трения взамен морально устаревшей (этапы выбора 1); (3) 
выбор фрикционной пары для слабо нагруженной типовой 
трибологической системы (только на основе исходных данных); (4) 
усовершенствование типовой трибологической системы (этапы 
выбора 1–3–5); (5) замена пары трения новой серийной парой (этапы 
выбора 3 и 5); (6) определение межремонтного периода (этапы 
выбора – только 3).  

 
 
 
 
 

Хейфец М.Л. Президиум НАН Беларуси, Минск, 
Алексеева Т.А., Ляхович А.К., Точило В.В. Полоцкий  

государственный университет, Новополоцк, Беларусь 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

И СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА 
 
Автоматизированное проектирование технологических процес-

сов (ТП), основывается на алгоритмах функционирования систем 
управления, с целью реализации конкретных ТП с заданными качест-
венными, точностными и экономическими характеристиками при ис-
пользовании имеющихся технических средств без натурного модели-
рования. Важнейшей функцией автоматизированного проектирования 
является формирование требований к отдельным элементам системы 
«заготовка-инструмент-приспособление-станок» (ЗИПС) при проек-
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тировании новых ТП на существующих технических средствах, либо 
ко всему комплексу «система управления — ЗИПС» для вновь разра-
батываемых технических средств на ранних этапах их проектирова-
ния. 

Основу технологии автоматизированного проектирования 
составляет метод аналитического синтеза замкнутых систем 
управления, а полученные с его помощью алгоритмы управления, 
позволяют обеспечить на этапе синтеза заданные характеристики 
процессов управления, а на этапе моделирования заданные, либо 
достижимые показатели точности.  

Технология автоматизированного проектирования по составу, 
структуре, форматам входных данных и представленных результатов 
в определенной степени может рассматриваться как разновидность 
SADT-технологии (SADT – Structured Analysis and Design Technique). 
При этом технология выделяется значительным расширением класса 
решаемых с ее помощью задач и сокращением сроков 
проектирования, как систем управления, так и динамических 
объектов в целом. Одной из важнейших особенностей применения SADT-
технологии является возможность, с одной стороны, разработки с ее 
помощью технологий автоматизированного проектирования 
технологических процессов, а с другой, использования полученных 
результатов для разработки технологических операций процесса 
изготовления детали. В наиболее обобщенной формулировке на-
значением полученной с использованием SADT-подхода технологии 
является проектирование многофакторных технологических операций, 
оптимизируемых по множеству параметров качества. 

SADT-диаграмма 0-уровня для разработки технологии автома-
тизированного проектирования и моделирования технологических 
процессов рассматривает входные (I), управляющие данные (C), 
средства или механизмы (M), необходимые для решения поставлен-
ной задачи, и выходные данные (O): I1– конструкторская документа-
ция на изделие; I2 – тип станка, системы ЧПУ, характеристика инст-
румента и расчётная схема системы ЗИПС; I3 – параметры обрабаты-
ваемого материала; C1 – сроки проектирования; C2– производитель-
ность; C3 – себестоимость; M1– комплекс математических модели 
системы ЗИПС; M2 – моделирующий программный комплекс; M3 – 
база данных (БД) материалов; M4-БД инструмента; M5 – персонал от-



 

 275 
 

дела САПР; O1 – требуемый ТП; O2 – требования на корректировку 
управлений или входов. 

SADT-диаграмма уровня А0 сформированная на основании тра-
диционного подхода к проектированию процессов, предполагает на-
личие четырех основных функций (блоков): управление проектиро-
ванием (А1), разработка варианта ТП (А2), оценка его себестоимости 
(А3) и оценка его качества (А4). 

Наиболее сложной является детализация функции А2 – «Разра-
ботать вариант технологического процесса». Результатом декомпози-
ции этого блока является SADT-диаграмма 1-уровня, где для блока 
А2 представлены входные (I1—I3), управляющие – по срокам проек-
тирования (С1 – выход блока А1), и по производительности (С2) дан-
ные, необходимые средства или механизмы (Ml – М5), а также выход-
ная информация: либо заданный ТП (без учета его себестоимости), 
либо требования по корректировке входных или управляющих дан-
ных.  

При разработке технологии проектирования подробному анализу 
и структуризации подвергаются функции «Формирование математиче-
ских моделей» (А21) и «Моделирование ТП» (А23), результатом чего 
являются SADT-диаграммы 2-уровня А21 и А23. 

Моделирование управления на технологической операции в 
замкнутой системе ЗИПС рассмотрим на примере операции комбини-
рованной обработки поверхностного слоя детали. Операция совмеща-
ет термообработку с удалением дефектного поверхностного слоя реза-
нием и упрочняющим деформированием обрабатываемой поверхности. 
Для временного снижения прочности дефектного слоя используется на-
грев, а для удаления припуска и деформирования поверхности приме-
няется режущий инструмент. 

В качестве статистической модели комбинированной обработки 
целесообразно применять квадратичные функции, а для их построе-
ния и оценивания использовать дисперсионный, корреляционный и 
регрессионный анализ. 

При использовании структурного анализа комбинированной тер-
момеханической обработки для детализации на SADT-диаграмме 
технологической операции – резания с предварительным плазменным 
нагревом удаляемого слоя целесообразно разделять группы физико-
механических и геометрических параметров качества (рис. 1).  
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Управлять опера-
цией целесообразно с 
помощью наиболее 
влиятельных и наименее 
коррелированных с дру-
гими факторов, поэтому 
для обеспечения требуе-
мых параметров наи-
лучшим образом подхо-
дят следующие техноло-
гические факторы: C1- 
движение инструментов 
(L – расстояние от пятна 

нагрева до режущей кромки инструмента; S – скорость подачи инст-
румента); C2- термомеханические факторы (I – сила тока плазменной 
дуги; V – скорость главного движения). Исходные параметры: I1– гео-
метрические (Sm, – волнистость; Ra – шероховатость); I2 – физико-
механические (HRC – твердость ; Uн,– степень упрочнения). Малоиз-
меняющееся характеристики: M1 – размещение концентрированного 
источника энергии (hc – удаление сопла плазмотрона от обрабаты-
ваемой поверхности; t – глубина резания при удалении дефектного 
слоя); M2  электромагнитные факторы (Gв – расход 
плазмообразующего газа; Uн – напряжение плазменной дуги). 
Требуемые выходные параметры: O1  – геометрические (Sm, Ra); O2  
физико-механические (HRC, Uн). 

В результате проведённого статистического анализа, 
установлено, что для управления геометрическими параметрами 
следует использовать факторы размещения и движения инструмента, 
а для управления физико-механическими параметрами – 
термомеханические факторы (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – SADT-диаграмма 3-уровня для 

операции комбинированной обработки 
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Рисунок 2 – SADT-диаграмма 4-уровня для операции комбинированной 

обработки 
 

Таким образом, сочетание статистического и структурного 
анализа обеспечивает управление многофакторными технологи-
ческими операциями по комплексу параметров, оптимизирует 
факторы, через которые следует осуществлять процесс управления и 
параметры, которые следует контролировать в режиме реального 
времени.  
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РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ І ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
ПАКЕТУ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
Метою наведених досліджень є розробка принципів і підходів 

формування і оцінки якості текстової частини нормативної 
документації (НД). 

Структурна схема процесу проектування і використання 
нормативних документів наведена на рис. 1, а вимоги до її 
побудови зведені в табл. 1. 
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Рисунок 1 – Структурна схема проектування і використання НД 
 
Для реалізації наведених в таблиці принципів була розроблена 

спеціальна методика, яка включала: обґрунтування можливості 
використання для проектування НД початкової множини моделей, 
обмеження їх різноманітності, типізацію форм викладу вимог. 

В результаті виконаних досліджень було запропоновано 
текстову частину документа розробляти на основі використання 
інформаційної моделі, яка включає структуровані бази даних про 
діючі нормативні документи, і типові текстові формулювання 
основоположних процедур. Структурна схема алгоритму процесу 
формалізованого проектування НД наведена на рис. 2. 

Для побудови модулів типових текстових формулювань (на 
основі використання принципів єдності термінології, типізації вимог, 
раціональної номенклатури структурних елементів) була розроблена 
спеціальна методика. Суть якої полягає в тому, що на основі зібраної 
інформації про досліджуваний масив НД проводиться попарна 
критеріальна оцінка близькості структурних і змістових частин НД і 
на її основі будується вихідна множина уніфікованих текстових 
формулювань.  
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Таблиця 1 – Вимоги до побудови пакету НД 
№ 
п/п Наймену-вання Характеристика 

1. Системність Документація повинна бути структурованою і мати 
чітко встановлені взаємозв'язки між документами 

2. Функціо-нальна 
повнота 

Документація повинна відображати всі аспекти 
діяльності підприємства (організації) і містити 
вичерпну інформацію стосовно всіх процесів і 
процедур 

3. Адекватність Відповідність вимогам законодавчих і нормативних 
документів 

4. Ідентифіка-
ційність 

Кожен лист документації повинен бути однозначно 
віднесений до певного документа 

5. Адресність Кожен документ повинен бути адресований 
конкретним виконавцям 

6. Простота Текст документа повинен бути чіткий, однозначний, 
зрозумілий для виконавця 

7. Актуалізова-
ність 

Всі зміни повинні своєчасно відбиватися в кожному 
документі, а всі документи містити нумерацію 
сторінок, підпису, дати 

 
Схема процесу побудови типових текстових формулювань НД 

складається з чотирьох блоків. Вона включає вибір масиву 
досліджуваних нормативних документів, формування вихідної 
множини НД, ранжирування структурних елементів документу і 
проектування уніфікованих текстових формулювань (рис. 3). 

Чисельну оцінку якості текстової складової НД, яка дозволяє 
оцінити, доцільність і перспективність вибраного типового текстового 
формулювання визначають за формулою 

ii KmK   

де Ki – оцінка окремих типів положень (вимог, понять, правил, 
коментарів); im  – коефіцієнт вагомості кожного з положень 
(визначається експертним методом). 

 



 

 280 
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Рисунок 2 – Структурна схема алгоритму процесу формалізованого 
проектування НД 
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Рисунок 3 – Структурна схема типових текстових формулювань  
побудови НД 

 
 
Таким чином, запропоновані принципи і підходи дозволяють в 

автоматизованому режимі розробляти нормативні документи і 
одночасно проводити оцінку якості їх текстової частини. 

 

Блок вибору НД, що 
досліджується 

Блок формування 
вихідної множини НД 
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Рисунок 4 – Структурна схема оцінки якості текстової частини НД 
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ОЦІНКА СТРУКТУРНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ І СТІЙКОСТІ 
КОНФІГУРАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 
 
В Київському національному університеті технологій та дизайну 

на протязі останніх років проводяться комплексні дослідження 
стосовно оцінки структурної ефективності конфігурації інтегрованої 
системи управління якістю продукції. Проведені авторами 
дослідження [1–3] доводять, що модель конфігурації системи 
управління може бути адитивна і мультиплікативна. 

Оцінка структурної ефективності і стійкості конфігурації ІСУ 
ЯП проводилася з урахуванням виконання наступних вимог: 
 функціонування ІСУ ЯП являє собою фазовий простір, що 
складається з показників ефективності; 
 головною метою результативного функціонування ІСУ ЯП є 
отримання максимального прибутку (Y0) за рахунок випуску 
конкурентоспроможної продукції. 

Слід зазначити, що показник (Y0) є миттєвим (тактичним), а не 
інтегрованим і не забезпечує ,,виживання” системи протягом 
тривалого проміжку часу (стратегія), тому для опису життєдіяльності 
ІСУ ЯП було використано локальні цільові функції процесно-
орієнтованих стандартів [4–7]. Зокрема показники якості продукції 
(Y1); показники екологічної безпеки (Y2); показники промислової 
безпеки (Y3); показники контролю критичних точок (Y4).  

Оскільки для досягнення кожної поставленої мети необхідно 
витратити певні ресурси системи (матеріальні, фінансові, людські, 
інформаційні), то наявність додаткових показників негативно впливає 
на головний показник Y0. У зв’язку з цим перед розробниками стоїть 
завдання: як краще забезпечити досягнення другорядних (Y1, Y2, Y3, 
Y4), але необхідних для ,,виживання” показників, при мінімальному 
погіршенні головного показника (Y0). 

Тому, з урахуванням вищенаведеного, цільову функцію 
інтегрованої системи управління якістю можна записати у вигляді: 
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Дослідження, результати яких наведено в [8], показали, що 
мультиплікативна модель за показником витрат є більш 
перспективною і бажаною в порівнянні з адитивною. 

Крім того, доведено, що структурна ефективність системи 
пов'язана із її конфігурацією, яка допускає оптимізацію локальних 
цільових функцій кожної (процесно-орієнтованої) стандартизованої 
системи управління (Y1, Y2, Y3, Y4). В результаті цього відбувається 
зсув загального вихідного ефекту інтегрованої системи і збільшення 
витрат на її побудову і функціонування. 

Для визначення значення величини структурної ефективності 3 
була розроблена спеціальна методика, яка базувалася на використанні 
принципу введення міри в простір цільових показників. Рух системи 
в просторі (Y0, Y1, Y2, Y3, Y4) розглядався з урахуванням значущості 
показників. При цьому простір нормувався таким чином, що у 
вибраній системі координат найкращому значенню показника 
відповідала 1, а найгіршому 0. 

Оцінка структурних властивостей ІСУ ЯП проводилася на 
основі використання принципу максимізації, суть якого полягає в 
тому, що різниця (U) між прибутком (P) і збитками (L) повинна бути 
максимальною.  

В ході досліджень встановлено, що значення різниці між U і V 
визначає міру структурної ефективності (неефективності) системи, 
яка допускає оптимізацію локальних цільових функцій і є 
характеристикою функції втрати якості, тобто визначається 
витратами виробника на виправлення дефектів. По методу Тагучі 
втрати якості розглядаються як квадратична функція відхилень від 
нормального ходу протікання ключового процесу ІСУ ЯП 
(погіршення продукції в n раз приводить до втрат в n2 раз).  

Дослідження методу базової точки дозволило визначити 
компромісну точку. Це така точка, для якої будь-яка інша згідно 
компромісу Парето буде гірше її по всій сукупності характеристик, 
тобто результати по кожному окремому показнику якості для цієї 
окремої точки будуть гірші, ніж у разі однокритерійної оптимізації по 
цьому параметру. Нормування простору проводили залежно від мети 
оптимізації по конкретному критерію. 
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Таким чином, структурну ефективність ІСУ ЯП ( ) визначали за 
формулою 

00 YY   (2) 

де 0Y   – значення головного показника після забезпечення досягнення 
додаткових показників ( 41 Y...Y ). 

В загальному випадку головний показник можна розрахувати за 
формулою: 





k

i
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w
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1 0
00 ))(cos( . (3) 

Умовній траєкторія руху інтегрованої системи в просторі {Y0, 
Y1, Y2, Y3, Y4} притаманні флуктуації. У ідеальному випадку 
траєкторія має вид ламаної, яка переходить з одного центру рівнодії в 
іншій. У реальному випадку моменти реакції перекриваються 
випадковим чином, тому траєкторія має вид хаотичної кривої.  

Одержані аналітичні залежності показують, що чим більше 
показників (Y1, Y2, Y3, Y4) необхідно погоджувати по головному 
показнику (Y0), то тим більше буде довжина траєкторії і тим 
більшими будуть витрати на функціонування системи. 

Таким чином, при побудові конфігурації процесно-орієнтованої 
системи управління доцільно використовувати підхід, що дозволяє 
погоджувати систему за меншою кількістю показників, наприклад 
мультиплікативний метод. 

Для оцінки структурної стійкості ІСУ КП було запропоновано 
використовувати відношення математичних очікувань відхилень 
моделей (адитивної і мультиплікативної) системи від нормального 
стану, при якому задовольняються всі показники ефективності. 

Для цього з урахуванням виконання умови, що вірогідність 
сигналу від кожної об'єднуваної системи (процесно-орієнтованої) 
однакова, була проведена оцінка математичного очікування значення 
величини відхилення кінця вектора ефективності під впливом 
сигналів ІСУ ЯП. Зокрема, було розраховано, що величина 
відхилення математичного очікування стану мультиплікативної 
моделі інтегрованої системи від нормального в порівнянні з 
аналогічним відхиленням адитивної моделі майже в два рази менше, 
отже, її стійкість в стільки ж разів вища.  
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Таким чином, проведені дослідження дозволили сформувати 
систему наукових принципів і підходів, пов'язаних з формалізованою 
оцінкою побудови конфігурації ІСУ ЯП і на основі, одержаних 
аналітичних залежностей встановити, що мультиплікативна модель 
по параметрам ,,витрати на побудову”, ,,структурна ефективність”, 
,,структурна стійкість”, ,,ризик випуску дефектної продукції” істотно 
перевищує адитивну модель. 
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ОЦІНКА СИСТЕМНИХ СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ОСВІТИ 
 
Зниження конкурентоспроможності традиційних інститутів 

освіти, а також недостатня інтеграція науки й виробництва свідчать 
про необхідність створення принципово нових установ вищої освіти, 
побудованих на інноваційних підходах. 

Проведені на кафедрі метрології, стандартизації, сертифікації 
дослідження доводять, що сьогодні найбільш успішними в плані 
забезпечення інноваційного розвитку є вищі навчальні заклади, у 
яких одночасно реалізуються три типи процесів: розробка студентами 
реальних проектів; проведення досліджень фундаментального й 
прикладного характеру; використання освітніх технологій, що 
забезпечують студентам можливість вибору навчальних курсів. 

Однак для цього повинен бути істотно піднятий рівень 
вузівської науки, який забезпечує її зв'язок з економікою за рахунок 
розвитку інноваційної інфраструктури, зокрема: розвитку центрів 
трансферу технологій, а також створення системи позабюджетних 
фондів для підтримки науково-технічної й інноваційної діяльності. 
Таким чином, головною характеристикою інноваційності 
університету є наявність в вузі "інноваційного центра", "центра 
трансферту технологій", "технопарку". Подібні структури (наявні в 
західних університетах) дозволяють ефективно використовувати 
інтелектуальний потенціал вузу і успішно застосовувати технології в 
промисловості, виробництві й т.п. Враховуючи вище наведене, можна 
констатувати, що інноваційний університет – це вуз, домінантою 
якого є реалізація творчих ідей співробітників і студентів. 

Вцілому, інноваційну діяльність вузупотрібно будувати на 
системному підході, враховуючи при цьому принципи наведені в 
табл. 1. Отже, як видно з таблиці, всі ці принципи є системними, 
відповідають ідеології TQM і дозволяють обрати напрямки діяльності 
стосовно питань трансформації традиційних університетів в 
університети інноваційного типу. 

 



 

 288 
 

Таблиця 1 – Принципи, що характеризують університет 
інноваційного типу 

 
Принцип Характеристика 

1 Розвиток системи інноваційної освіти, результатом 
якої є підготовка фахівців, здатних забезпечити 
позитивні зміни в області своєї професійної діяльності 
і, в кінцевому результаті, в економіці та соціальній 
сфері України 

2 Випереджувальна підготовка елітних фахівців 
світового рівня на основі інтеграції освіти, наукових 
досліджень і виробництва 

3 Збереження університетських традицій і створення 
інфраструктури інноваційної діяльності, що 
забезпечують інтеграцію академічних цінностей та 
підприємництва 

4 Формування інноваційної корпоративної культури 
університету та внутрішнього конкурентного 
середовища. 

5 Розвиток інфраструктури взаємодії університету з 
зовнішнім середовищем, формування стратегічного 
партнерства з вузами, академічною наукою, 
промисловістю, бізнесом і владними структурами 

6 Диверсифікація джерел фінансування університету і 
активний фандрайзинг 

7 Створення адаптивної системи управління 
університетом як структури, що самонавчається 

 
Для оцінки реалізації принципів запропоновано 

використовувати спеціальний механізм суть якого полягає в 
формуванні критеріального простору. 

В ході досліджень для кожного з принципів було визначено 
критеріальний простір і зразковий склад критеріїв. Наприклад, яка 
першого принципу критеріальний простір наступний: цільова 
підготовка команд фахівців для виконання інноваційних проектів; 
використання активних освітніх технологій навчання і світових 
інформаційних ресурсів; перепідготовка та підвищення кваліфікації 
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фахівців у сфері інноваційної діяльності; проектування освітніх про-
грам на основі компетенції фахівця, підготовленого до інноваційної 
діяльності; супроводження професійної кар'єри випускників з 
постійним підвищенням кваліфікації в галузі інновацій; використання 
кредитно-рейтингової системи навчального процесу. 

В свою чергу, зразковий склад критеріїв такий. 
Кількісні критерії: відсоток випуску фахівців, підготовлених у 

складі команд для виконання інноваційних проектів; відсоток 
дисциплін освітніх програм університету, що вивчаються з 
використанням активних освітніх технологій; відсоток міждисцип-
лінарних програм; відсоток слухачів, які пройшли перепідготовку та 
підвищення кваліфікації в галузі інноваційних технологій; відсоток 
освітніх програм університету, що побудовані на основі кредитно-
рейтингової системи. 

Якісні критерії: наявність в університеті: системи проектування 
освітніх програм на основі компетенції фахівця, підготовленого до 
інноваційної діяльності; системи супроводу професійної кар'єри 
випускників з постійним підвищенням кваліфікації з області 
інновацій. 

За аналогічною схемою для всіх принципів було побудовано 
свій критеріальний простір і зразковий склад критеріїв. 

Таким чином, наведені підходи дозволяють системно провести 
роботу по оцінці інноваційної діяльності університету та розробити 
організаційно-технічні заходи щодо підвищення його науково-
технічного рівня. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 290 
 

Черкашина О.С. Украинская инженерно- 
педагогическая академия, Харьков, Украина 

 
ОЦЕНКА БЕЗРАЗМЕРНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Большинство свойств, которые характеризуют качество 

продукции, формируются в ходе технологических процессов. Несо-
вершенство производственного процесса вызывает отклонения 
действительных значений качественных характеристик продукта от 
номинальных. В частности, на качество продукта влияют 
неоднородность исходных материалов, действия человека, 
несовершенство процессов, низкая надежность оснащения, 
инструментов, их изнашивание. Поэтому качество технологического 
процесса – важнейший из критериев, определяющий качество 
продукта. Все технологические процессы, влияющие на качество 
продукта, должны контролироваться. Однако только использование 
хорошо организованной системы контроля показателей безопасности 
и качества материалов и готового продукта еще не гарантируют 
обеспечения высокого качества продукта. Необходимо еще и 
управлять процессом производства, что можно достичь, используя 
предварительное моделирование. Важно учесть, что для получения 
достоверной информации по обеспечению качества технологических 
процессов, модели должны быть оценены.  

Были предложены две трехпараметрические модели 
безразмерного показателя качества r с функциями плотности в любой 
момент времени t и получены числовые характеристики 
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Математическое ожидание случайной величины r для модели (1) 
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Математическое ожидание случайной величины r для модели (2) 
определяется по формуле 
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Дисперсия случайной величины r для модели (1) 
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а для модели (2) дисперсия случайной величины r также определяется 
по формуле (5). 

Используя числовые характеристики данных моделей, сможем 
найти оптимальные оценки их параметров.  

Для получения оценок модели (1) примем, что среднее 
выборочное значение r  совпадает с математическим ожиданием 
модели. Квадрат стандартного отклонения S2 совпадает с 
теоретической дисперсией, а наименьшее выборочное значение r(1) с 
математическим ожиданием первой порядковой статистики выборки 
объёма n. В результате имеем три уравнение с тремя неизвестными 
решение, которой даст оценки параметров модели (1). 

Для нахождения оценки параметра формы   необходимо 
решить уравнение 
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Оценка параметра масштаба rk определяется по найденному 
параметру формы , по формуле 
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а оценка параметра r0 имеет вид 
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Для получения оценок модели (2) примем, что среднее выбороч-
ное значение r совпадает с математическим ожиданием модели. Квад-
рат стандартного отклонения S2 совпадает с теоретической дисперсией, 
а наибольшее выборочное значение r(2) с математическим ожиданием 
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последней порядковой статистики выборки объёма n. В результате име-
ем три уравнение с тремя неизвестными решение, которой даст оценки 
параметров модели (2). 

Так для оценки параметра формы   нужно решить уравнение 
относительно  
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Оценка масштабного параметра rk определяется по формуле (4), 
а оценка нижнего порога имеет вид 

3
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. (10) 

Найденные оценки, позволяют предложить новый метод 
определения параметров распределения случайных величин с 
использованием порядковых статистик. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ  
В УМОВАХ КРИЗИ 

 
Як відомо, конкурентоспроможність це властивість продукції, 

котра характеризується ступенем реального чи потенційного 
конкретного задоволення порівняльно з подібною продукцією на 
відповідному ринку. По-іншому, конкурентоспроможність – це 
інтегральна величина, що характеризує привабливість для споживача 
та прибутковість для виробника. Складно є з 
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конкурентоспроможністю продукції з значними виробничими 
витратами, але навіть при їх прийнятності, але при значних 
експлуатаційних витратах або високій ціні конкурентоспроможність 
стає сумнівною. У всякому разі конкурентоспроможність є нестійким 
компромісом між виробником і споживачем. 

В умовах кризи значення конкурентоспроможності помітно 
зросло, оскільки тільки конкурентоспроможна продукція є 
запотребованою як з боку споживачів при високій якості та 
сприятливій ціні, так і виробників у зв’язку з створенням постійних 
робочих місць та одержання прибутків, хоча і мінімальних. 
Порушення цієї умови, а також вперте продовження випуску 
продукції, як і до кризи, веде до її не запотребування, складування, 
затоварення, застою виробництва і в результаті банкрутства та 
поглиблення кризи. Тому можна вважати, що на 
конкурентоспроможність криза впливає сприятливо, так як це єдиний 
показник, який отримав подальше своє вдосконалення.  

Структура витрат, пов’язаних з конкурентоспроможністю 
продукції, передбачає включення всіх видів витрат, видатків, 
податків, прибутку, а також ціни продажу. На рівень 
конкурентоспроможності вони впливають по-різному. Виключення 
будь-яких елементів структури (чинників) з аналізу не дозволяє 
навіть наближено оцінити рівень конкурентоспроможності. 
Конкурентоспроможність є поняттям відносним у порівнянні з 
прототипом, тобто при відсутності прототипу немає і 
конкурентоспроможності продукції, що випускається і потупає на 
ринок. 

Кількісно рівень конкурентоспроможності можна визначити 
співвідношенням сумарних витрат і ціни продукції за порівнюваним і 
базовим варіантом прототипу  
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де К, Кбаз – витратні складові конкурентоспроможності порівнюваної 
та базової продукції; aij – окремі види витрат порівнюваної та базової 
продукції; Пр, 

баз
рП  –прибуток порівнюваної та базової продукції; Пн, 
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баз
нП – податки на порівнювану та базову продукції; баз

н
баз

рнр ПППП **** ,,,  
– прибуток і податки, що відрізняються між порівнюваною та базовою 
продукцією; n, m – кількість витратних складових для порівнюваної та 
базової продукції; k, c – кількість різних витрат; Ц, Цбаз – ціна продажу 
порівнюваної та базової продукції. Права частина формули 
відрізняється від лівої величинами складових елементів витрат, 
податку, прибутку та ціни, які не співпадають за окремими статтями 
порівнюваної та базової продукції. При цьому використовуються як 
загальні, так і часткові інтегральні показники 
конкурентоспроможності. Якщо Крівень>1, то продукція, що планується 
у виробництво, є абсолютно конкурентоспроможною, якщо ж Крівень≈1 
– умовно конкурентоспроможною і при Крів<1 – не 
конкурентоспроможною.  

В умовах кризи проблеми конкурентоспроможності повинні 
вирішуватися на тимчасовій чи постійній основі на таких головних 
напрямках: приведення на початку технологічної та інших видів 
собівартості до обґрунтованого рівня; лімітування додаткових витрат, 
прибутків, накруток, відкатів; регулювання державою відпускних цін 
на продукцію; розроблення першочергових реформ в народному 
господарстві, в тому числі по конкурентоспроможності; пошук нових 
ринків збуту. 

Загальновідома структура формування собівартості та ціни 
продукції. Тепер спостерігається деформація структури в напрямку 
зменшення заробітної плати, збільшення частки накладних видатків і 
вартості матеріалів. В загальному вона повинна бути рівнозваженою та 
обґрунтованою з можливими відхиленнями в залежності від виду 
продукції. Сьогодні вражають високі ціни на матеріали, які є зовсім 
безпідставними, як і накладні видатки, різні накрутки. Спостерігається 
цікава ситуація, при якій купити матеріали за кордоном стає дешевше, 
ніж на місці у вітчизняного виробника чи перекупщика. Тому вартість 
матеріалу має бути зменшена в першу чергу згідно наведеній схемі, 
оскільки ринок цього сам не може зробити. Починати слід від 
первинної технологічної собівартості сировини, матеріалів. Очевидно, 
що підлягатимуть регулюванню і відпускні ціни виробника, де також 
спостерігається активна діяльність проміжних посередницьких 
організацій-фірм, які закуповують сировину виробника і перепродають 
її втридорога. Кількість проміжних фірм має бути значно обмежена. 
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Наприклад, відома перепродажа вугілля з шахт Червонограда такими 
штучно організованими фірмами, ціна якого була вже втричі 
дорожчою. Також важко зрозуміти, коли при значній різниці зарплат, 
ціна бензину, яка збільшує ціну більшості продукції є вищою, в 
Україні, ніж в США хоча повинно бути все навпаки.  

Висновок. Тепер проблеми конкурентоспроможності вирішуються 
в штучно створеному несприятливому середовищі. Діє принцип 
миттєвого максимального збагачення. Необхідно, починаючи від 
початків виробництва продукції (сировина, матеріали, паливо, 
електроенергія, накладні видатки, тощо), переглянути з точки зору 
техніко-економічної обґрунтованості складові елементи технологічної і 
повної собівартості продукції. Аналогічно потрібно проаналізувати 
обґрунтованість цехових і заводських додаткових витрат, 
невиробничих витрат, обмежити верхню границю прибутків на 
продукцію, зменшити кількість посередницьких організацій та їх 
накрутки, усунути відкати. Додаткові видатки не повинні перевищувати 
повної собівартості продукції. Критерієм конкурентоспроможності є те, 
що конкурентним є не той виробник, котрий багато виробляє, а той, що 
швидко обновляє високоякісну продукцію. 
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ВЛИЯНИЕ P,T-ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
САПФИРА 

 
Сапфир (-Al2O3) является одним из перспективнейших мате-

риалов XXI столетия благодаря уникальному сочетанию свойств – 
высокой прозрачности в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной 
областях спектра, высоким диэлектрическим свойствами, высокой 
твердости, износостойкости и теплопроводности, радиационной и 
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химиической стойкости, биоинертности [1]. Благодаря такому уни-
кальному сочетанию физико-химических свойств, которые сохраня-
ются практически до 1800 С, сапфир зачастую является единственно 
пригодным материалом в самых разных областях науки и техники – 
оптике, оптоэлектронике, микроэлектронике и медицине [2]. 

Возможность получения стойких к воздействию большинства 
кислот и щелочей, электростабильных при высоких температурах, 
диэлектрически однородных, прозрачных, тугоплавких, 
высокотвердых монокристаллов, позволяющих решать многие 
технические задачи, выдвигает сапфир в число конструкционных 
материалов для использования в разных условиях, в том числе и 
экстремальных. Одной из новых областей использования сапфира является его 
применение в медицине. Уникальная инертность, в том числе 
электролитическая пассивность, биосовместимость, коррозийная 
стойкость и твердость сапфира, не знающая себе равных 
износоустойчивость деталей из сапфира определили основные 
области его применения в медицине. Это имплантология, хирургия и 
медицинское приборостроение [3]. 

Однако при формировании рабочих поверхностей прецизионных 
деталей необходимо учитывать, что сапфир как монокристалл имеет 
ярко выраженные анизотропные свойства, которые, в частности, 
влияют на прочностные характеристики материала. Актуальной 
является разработка специальных методов воздействия в целях 
улучшения эксплуатационных свойств изделий из сапфира, в 
частности, повышения их прочности и износостойкости [4]. 

Научными исследованиями, выполненными в Институте 
монокрис-талллов НАН Украины, было показано, что упрочнения 
монокристалл-лов сапфира можно добиться, например, в результате 
воздействия на выращиваемый кристалл различными физическими и 
химическими методами. В частности, возможно изменение 
кристаллографические характеристик за счет насыщения сапфира 
различными связями [2]. 

Эффективным методом воздействия на материал является его 
термообработка при высоких давлениях [5], которая открывает боль-
шие возможности направленного изменения структуры и свойств ма-
териалов. Это связано с тем, что при высоком давлении у кристалли-
ческих тел повышается пластичность: при одноосном растяжении 
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(сжатии) разрушение наступает, как правило, после большей дефор-
мации, чем при атмосферном давлении. Положительное влияние дав-
ления на пластичность материалов связано с особенностями меха-
низма пластической деформации под высоким давлением, формиро-
ванием более совершенной субструктуры, задержкой развития до 
критического состояния и «залечиванием» дефектов строения, 
имеющихся в исходном материале и возникающих в процессе дефор-
мации, особенностями протекания под давлением физико-
химических процессов, фазовых и структурных превращений [6]. 

В настоящей работе изучалось влияние термообработки при 
высоком давлении в различных средах (p,T-обработки) на структуру и 
свойства монокристаллов сапфира. 

Из монокристалла сапфира, изготовленного по технологии, 
разработанной в НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины, 
изго-товливались цилиндрические образцы диаметром 2 мм и 
высотой 2 мм. 

Термообработку образцов проводили в аппарате высокого 
давления типа «тороид» [7]. Давление и температуру в реакционном 
объеме определяли по методикам [8, 9]. Образцы сапфира в оболочке 
из материалов (B, C, Al, Si, TiH2, Cu) помещали в цилиндрические 
гнезда диаметром 4,5 мм многопозиционной матрицы диаметром 18 
мм и высотой 5 мм, спрессованной из чешуйчатого графита с 
частичками линейным размером 0,5–1,0 мм и толщиной около 1 мкм 
[10].  Термообработку осуществляли в два этапа [11]. На первом этапе 
содержимое многопозиционной матрицы подвергали баротермичес-
кой обработке при давлении 7,5 ГПа и температуре 600 С в течение 
45 с. На втором – температуру повышали до температуры 1600 С и 
выдерживали содержимое матрицы в течение 20 с.  

Исследование фазового состава и кристаллической структуры 
проводилось методом рентгеновского фазового и рентгеноструктурного 
анализов. Дифрактограммы порошковых образцов записывали в Cu 
фильтрованном излучение на автоматизированном рентгеновском ди-
фрактометре ДРОН-3. Рентгеновские данные получали при шаге ска-
нирования 0,05, времени экспозиции в каждой точке 4 с, угловом ин-
тервале 2 = (22–120 и обрабатывали методом полнопрофильного ана-
лиза (точность в определении положения центров тяжестей пиков 
(0,001–0,005), интегральных интенсивностей – (5–15 %). Фазовый 
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анализ образцов после p,T-обработки, уточнение периодов кристалл-
лической решетки -Al2O3, а также проверка и уточнение предлагаемых 
для этой фазы структурных моделей, выполнены с помощью комплекса 
программ [12]. Координатные и тепловые параметры кристаллической 
структуры -Al2O3, а также коэффициенты заполнения атомами соот-
ветствующих правильных систем точек уточняли методом наименьших 
квадратов. Корректность проведенных расчетов контролировали значе-
нием фактора расходимости R. 

Для оценки влияния p,T-обработки на физико-механические 
свойства образцы были испытаны на микротвердость с 
использованием микротвердомера ПМТ-3 с алмазной пирамидой 
Виккерса при нагрузке на индентор 1,96 Н. Диагонали отпечатка 
оценивали на оптическом микроскопе «Неофот» при увеличении 
×800.  По полученным результатам основной фазовой составляющей 
исследованных образцов является -Al2O3, уточненные значения 
периодов кристаллической решетки которого приведены в табл. 1. 
Уточнение кристаллической структуры образца сапфира, 
подвергнутого p,T-обработке в среде молибдена, который не 
взаимодействует с сапфиром при данных баротермических пара-
метрах, подтвердило его принадлежность к структуре типа -Al2O3 
(фактор расходимости R = 0,057). Решетка фазы по алюминию и 
кислороду комплектна.  
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗНОСУ ДЕТОНАЦІЙНИХ 
ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ГРАНИЧНОГО ЗМАЩУВАННЯ 

 
При контактній взаємодії на робочих поверхнях виникають сили 

тертя, в результаті дії яких поверхневий обєм покриття в області 
тертя піддається зносу. Вважаємо, що припустимі зміни розмірів 
деталей по нормалі до поверхні тертя малі і порівняні з допусками їх 
розмірів або зазорів в рухомих сполученнях. В цьому випадку зміна 
початкового профілю поверхні тертя внаслідок зношування 
описується функціями hk (α, β, Lk), де k = 1, 2. Кожна з функцій 
характеризує відстань по нормалі до площини ковзання від точки з 
координатами α, β, що лежить на поверхні деталі після пройденого 
шляху тертя Lk. 

Залежність інтенсивності поверхневого зруйнування і 
коефіцієнта тертя від параметрів навантаження (швидкості ковзання, 
навантаження, температури, властивостей середовища) містить 
участок мінімального тертя та зношування. В залежності від 
властивостей матеріалів покриттів та середовища змінюються тільки 
діапазон та рівень мінімального тертя та зносу. Цей діапазон 
обумовлений виникненням стійких дисипативних вторинних 
структур, які екранують вихідний матеріал від механічної та фізико-
хімічної деструкції, і їх стійкість пов’язана з динамічною рівновагою 
та саморегулюванням активуючих процесів та процесів пасивування. 

Однак при зміщенні динамічної рівноваги у бік деструктивних 
активуючих процесів за рахунок збільшення в контактній зоні діючих 
навантажень має місце зруйнування вторинних структур. Таким 
чином, розглядаючи знос як результат структурних змін, вважаємо, 
що розвиток процесів поверхневого зруйнування залежить від 
діючого фактору навантаження – питомої сили тертя. Це цілком 
узгоджується з уявленням про те, що лінії ковзання, які утворюються 
дислокаціями та заблоковані на поверхні розділу між основним 
матеріалом та шаром вторинних структур, створюють концентрацію 
напружень, яка при досягненні критичної величини призводить до 
появи тріщин та руйнування. Іншими словами, швидкість ковзання (і) 
або інтенсивність лінійного зносу (Іh) визначаються рівнем діючої в 
зоні контакту питомої сили тертя (), і ці функції, тобто і = і() або Іh 
= Іh(), при незмінних зовнішніх умовах однозначно характеризують 
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знос. Отже положення про функціональний зв’язок швидкості (і) або 
інтенсивності (Іh) лінійного зносу з діючою на поверхні тертя 
питомою силою тертя () і результати експериментальних досліджень 
зносу дозволяють скласти для опису кінетики процесу 
спрацьовування покриттів систему диференційних рівнянь: 

1)μ(),βα,(
1

1 H
dL

Ldh
 

1)μ(
)β,,α(

2
2 H

dL
Ldh

 

де (, ) є L, h1 = h2 = 0 при L = 0; H1(), H2() – характеристичні 
функції зносостійкості матеріалів покриттів; 

 =  [, , L, hk (, , L)]. 
Наведену систему рівнянь можна представити як: 

2,.1),μ(
)αβ( 1   kH

dL
Ldh

k
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З урахуванням фактору зносу, що був введений І.В. Крагель-
ським, витікає:  

Ihk (, , L) = Hk
-1( ) 

З урахуванням співвідношення між інтенсивністю зношування 
та швидкістю зносу, ця залежність приймає вигляд: 

)μ(
)β,α,(1 1 k

k H
dt

tdh
V . 

Оскільки Іh = H-1(), то графічна залежність Н() ~ S-подібна 
крива, для якої характерно наявність трьох участків, за аналогією з 
діаграмою зносостійкості. Внаслідок прийнятого визначення Ih є 
характеристикою зношування, і природньо, що зворотня її 
характеристика – зносостійксть, і чим вище значення Н() покриттів, 
тим вище зносостійкість і нижче зношування. 

Стійке проявлення структурної пристосованості матеріалів 
покриттів при терті відповідає горизонтальному участку кривої Н() 
~ , що, як відмічалось раніше, для реальних триботехнічних систем є 
найбільш сприятливим режимом експлуатації. При цьому 
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максимальні питомі сили тертя достатньо далекі від (b) – їх значень, 
які відповідають границі міцності. 

Значення функцій зносостійкості матеріалів покриттів для 
дискретних значень питомих сил тертя визначаються як: 

)β,α,()β,α,(
)μ( )()(

)(

Lh
L

Lh
VtH j

k
j

k
j

j
k   

де j – ступінь навантаження.  
Величини лінійного зносу )β,α,()( Lh j

k  визначаються 
безпосереднім заміром зразків або за середньоквадратичному зносу 

.)( j
kM  

При наявності значень характеристичних функцій 
зносостійкості матеріалів покриттів їх можна апроксимувати для 
аналітичного дослідження і в залежності від виду графіку H() ~  
може бути використано вираз: 
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Який враховує тільки значення функції в горизонтальній 
області, що відповідає режиму структурної пристосованості: 
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де )0(μ k  – порогові значення , при яких kk
B

kkk BmALh ,,μ,0)β,α,( )(
,  – 

характеристики зношування матеріалів покриттів.  
Введені характеристики визначаються методом найменших 

квадратів шляхом найкращого опису отриманих експериментальних 
значень ).μ()( j

kH  При наявності експериментальних точок на 
напівлогарифмічних координатах Н() ~ , можна візуально 
визначити наближене значення )0(μ k , а потім при відомому )0(μ k  
достатньо просто підбором Вk та mk найкращим чином описати 
результати експерименту. 

Для визначення питомої сили тертя припускаємо, що 
контактний тиск p = pa і  обумовлені відомим законом : 
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   ),βα,(,,βα,),βα,(,,βα,μ LhLfpLhL kk  . 
де коефіцієнт тертя встановлюється експериментально для прийнятих 
зовнішніх умов зношування та пари матеріалів. 

Зношення деталі при наявності зносу елементів: 
)β,α,()β,α,( 212 LhLhh  . 

Таким чином, дослідження кінетики зношування покриттів при 
викладених припущеннях можна здійснити шляхом рішення 
сукупності наведених рівнянь. Для цього необхідно мати значення 
характеристик зношування матеріалів, а також коефіцієнт тертя. 

 Викладений підхід досліджень кінетики зношування 
детонаційних покриттів при терті у відсутності змащування крім 
наведених співвідношень математичної моделі, включає 
характеристичні функції зносостійкості, які для прийнятих умов є 
базисним параметром моделі, що дозволяє адекватно описати 
кінетику процесу. Функції зносостійкості інтегрально враховують 
сукупність усіх факторів, що реалізуються в процесі зношування. Для 
їх експериментального визначення використовували схеми тертя, при 
яких можна достатньо наочно визначити кількісні характеристики 
зносу. Вибір схеми випробувань враховував можливість отримання 
стаціонарних умов тертя, що відповідають сталості кінетичних та 
геометричних параметрів. В цьому випадку функції Н() 
обґрунтовано вважаються характеристиками зносостійкості.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЛОПАТОЧНОГО АППАРАТА ГТД 

 
В отраслях энергетического и транспортного машиностроения 

сложилась концепция одновременного создания системы сервисного 
обслуживания и ремонта вместе с разработкой новой техники. У 
мировых ведущих авиастроительных фирм к 2020 г. объемы 
обслуживания и ремонта будут в 2 раза превышать объемы продажи 
новой техники. Поэтому приобретает приоритетное развитие 
направление ремонтных технологий. Большинство этих технологий 
развиваются на базе широкого промышленного и опытного спектра 
технологий поверхностного упрочнения и упрочняющих покрытий. 

Цель работы – создание методологии оценки эффективности 
ремонтных технологий. В качестве критериев оценки приняты из-
менения комплекса термомеханических свойств ремонтной зоны в 
сравнении с исходными свойствами. Анализ статистических данных 
при проведении капитального ремонта ГТД определяет такие главные 
повреждающие факторы как деградация поверхностного слоя и его 
разупрочнение, трещины термической усталости и износ при фреттинг-
коррозии. При этом следует различать локальные дефекты (типа 
забоин, трещин) и равномерный износ по поверхности детали. 
Базовыми механическими характеристиками приняты статическая 
кратковременная и длительная прочность, пластичность и 
многоцикловая выносливость в интервале температур 20…900 С. 

На базе стандартных методик экспериментальных исследований 
разработаны образцы, которые имитируют ремонтную зону и отре-
монтированный дефект. Проведена оптимизация технологии ИЭС 
им. Е.О.Патона для микроплазменной порошковой наплавки. На пер-
вых этапах разработки наблюдали 15 %-снижение пределов прочно-
сти и существенное (более 50 %) снижение ресурса пластичности и 
20 %-снижение длительной прочности. Оптимизация режимов на-
плавки и термообработки позволила достичь практически полного 
восстановления базовых характеристик исходного материала. Для 
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ремонтной технологии детонационно-газового напыления разработа-
на методика многокритериальной оптимизации при испытании на 
растяжение стандартного образца с покрытием. В качестве критериев 
оптимизации приняты условия адгезионно-когезионной равнопроч-
ности покрытия, критическая деформация основы и удельная себе-
стоимость нанесения покрытия. Это позволило на 25 % повысить ад-
гезионную прочность, на 23 % –  когезионную и в 2 раза снизить се-
бестоимость покрытия за счет оптимального выбора и расхода по-
рошка. 

Пределы выносливости при многоцикловой усталости для 
исходного о отремонтированного состояния различаются несу-
щественно, а циклические долговечности для наклонного участка 
кривой усталости различаются существенно – приблизительно на 
один порядок при превышении предела выносливости материала с 
отремонтированным дефектом. Применение модели предельного 
упрочнения показало, что процесс исчерпания циклической 
пластичности сплава (исходного и отремонтированного) проходит по 
подобным закономерностям. Диаграммы циклического 
деформирования для этих двух состояния также подобны и 
различаются более ранним неупругим деформированием материала 
ремонтной зоны. Модель может быть рекомендована для расчета 
циклической долговечности отремонтированного элемента. 

В практике ремонтных предприятий для оценки качества 
ремонтных работ необходима такая последовательность: 
 стандартные лабораторные методики и оборудование центральной 
заводской лаборатории предприятия для определения изменения 
комплекса механических свойств ремонтной зоны; 
 оптимизация технологических режимов по критериям прочности 
при испытаниях стандартных образцов; 
 модельные и стендовые испытания для более глубоких 
исследований свойств ремонтной зоны. 

Предварительные исследования подтверждают эффективность 
поиска и применение в качестве ремонтных таких технологий, как 
электроискровое легирование, термоциклическое азотирование и 
электроконтактное припекание порошковых покрытий. 
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Расчет в структуре типа -Al2O3 кристаллических структур об-
разцов сапфира, подвергнутых p,T-обработке в разных средах (B, C, 
Al, Si, TiH2, Cu), показал удовлетворительное соответствие 
экспериментальных и рассчитанных значений интенсивностей 
дифрактограмм (фактор расходимости R = (0,08–0,11). Во всех пе-
речисленных выше образцах правильная система точек 12(c) в 
кристаллических структурах сапфира дефектна по атомам алюминия. 
Принимая во внимание тот факт, что под действием высокого 
давления содержание алюминия в фазе не должно было уменьшиться, 
была предпринята попытка ввести в модель кристаллической 
структуры -Al2O3 для недостающих атомов алюминия новую 
правильную систему точек. Значения фактора расходимости удалось 
снизить при введении в модель структуры типа -Al2O3 
дополнительную правильную систему точек 36(f), коэффи-циент 
заполнения которой не превышал 0,04 (см. табл. 1). Для кристаллической структуры монокристаллов сапфира, 
подвергнутых p,T-обработке в различных средах, предложена модель, 
для которой часть атомов Al из правильной системы точек 12(c) 
структуры типа -Al2O3 переходит в правильную си-стему точек 36(f) 
при неизменном положении атомов кислорода в правильной системе 
точек 18(e). Правильная система точек 12(c) такой кристалллической 
структуры становится вакансионной, а степень заполненности 
дополнительной к структуре типа -Al2O3 правильной системы точек 
36(f) корелирует с периодами его кристалл-лической решетки (рис. 1). 

Наличие некоторого количества атомов Al(2) в структуре 
сапфира, подвергнутого p,T-обработке в различных средах, влияет на 
ближайшее окружение атомов Al(1). Так, если в структуре типа -
Al2O3 атомы Al(1) имеют 14 ближайших соседей (7 атомов кислорода 
и 7 атомов алюминия), то в структуре сапфира, подвергнутого p,T-
обработке в различных средах, количество ближайших атомов Al(1) 
увеличивается в два раза, что повышает симметрию их 
координационных многогранников (рис. 2). 

Полученные экспериментальные данные согласуются с 
результатами, полученными в работе [13]. 

Анализ измерений величины микротвердости образцов, под-
вергнутых p,T-обработке в различных средах, показал, что она нахо-
дится в пределах 20,1–20,7 ГПа, т. е. практически не зависит от сре-
ды, в которой производилась термообработка под давлением, и в пре-
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делах ошибки измерения соответствует микротвердости исходного 
образца сапфира. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимости периодов кристаллической решетки сапфира 

после p,T-обработки в средах (B, C, Al, Si, TiH2, Cu) от содержания 
алюминия в правильной системе точек 36(f):  

литературные данные (черный треугольник), образец сапфира после p,T-
обработки без помещения его исследуемые среды (черный кружок); образцы 

сапфира после p,T-обработки в различных средах (белый кружок) 
 

 
I     II 

Рисунок 2 – Координационные многогранники атомов Al(1) в исходном 
образце сапфира (структура типа -Al2O3) (I) и в структуре сапфира, 

подвергнутого p,T-обработке в различных средах (II) 
 
Среда обработки, по-видимому, в первую очередь оказывает 

влияние на распределение давления в ячейке высокого давления и 
формирование структурно-дефектного состояния образца, опреде-
ляющего его прочностные характеристики и износостойкость [14]. 

Выводы 
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1 Для кристаллической структуры монокристаллов сапфира, 
подвергнутых p,T-обработке в различных средах, предложена модель, 
для которой часть атомов Al из правильной системы точек 12(c) 
структуры типа -Al2O3 переходит в правильную систему точек 36(f) 
при неизменном положении атомов кислорода в правильной системе 
точек 18(e). 

2 В структуре сапфира, подвергнутого p,T-обработке в 
различных средах происходит изменение положения отдельных 
атомов, ведущее к повышению симметрии их координационных 
многогранников. 

3 Термообработка под давлением в различных средах в 
изученном диапазоне давлений и температур не оказывает сущест-
венного влияния на микротвердость сапфира. 

4 Среда, в которой производится p,T-обработка монокристалла 
сапфира, оказывает влияние на его структурно-дефектное состояние и 
определяет износостойкость и прочностные характеристики образца. 
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Уважаемые коллеги! 
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины в 2010 г. проводит: 

 
22-26 февраля 2010 г. 

10-й Юбилейный Международный научно-технический семинар 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ» 

(М10-1) 
(г. Свалява, Карпаты) 

Тематика семинара 
 Современные тенденции развития технологий машино- и приборостроения 
 Подготовка производства как основа создания конкурентоспособной продукции 
 Состояние и перспективы развития заготовительного производства  
 Совершенствование технологий механической и физико-технической обработки поверхностей трения 

деталей машин 
 Упрочняющие технологии и покрытия 
 Современные технологии и оборудование в сборочном производстве 
 Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами изделий 
 Технический контроль и диагностика в машино- и приборостроении 
 Экологические проблемы и их решения в современном производстве 

 
В рамках семинара будет проведена презентация журналов «Сборка в машиностроении, приборостроении», «Трение машин и 

механизмов», «Заготовительные производства в машиностроении», «Упрочняющие технологии и покрытия», разработок НИИ и 
промышленных предприятий, экскурсия на ОАО «Ильницкий завод механического сварочного оборудования» 

 
24-27 мая 2010 г. 

10-ю Юбилейную Международную научно-техническую конференцию 
«ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ» (М10-2) 

(г. Ялта, Крым) 
Тематика конференции 
 Научные основы инженерии поверхности: 
материаловедение; физико-химическая механика материалов; физико-химия контактного взаимодействия; износо- и 
коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя; функциональные покрытия и поверхности 
 Трение, износ и смазка в машинах 
 Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами деталей машин 
 Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения деталей 
 Метрологическое обеспечение ремонтного производства 
 Экология ремонтно-восстановительных работ 

 
В рамках конференции проводится практический семинар  

«Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горнометаллургической и 
машиностроительной промышленности» 

 

Тематика семинара: 
 Сварка при изготовлении и ремонте деталей: оборудование, материалы, технологии 
 Наплавка при восстановлении и упрочнении деталей: оборудование, материалы, технологии  
 Родственные реновационные процессы: оборудование, материалы, технологии 

 
27-29 сентября 2010 г. 

10-ю Юбилейную Международную научно-практическую конференцию с действующими семинарами 
«КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

(«КСК-10 2010»)(г. Ялта, Крым) 

Тематика конференции 
 Принципы и методы технического регулирования в условиях вступления в ВТО и ЕС 
 Процессно-ориентированные интегрированные системы управления: теория и практика 
 Стандартизация, сертификация, управление качеством в промышленности, на транспорте и сфере услуг 
 Системы качества в высших учебных закладах и организациях государственной службы 
 Метрологическое обеспечение и контроль качества продукции в промышленности и на транспорте 
 Проблемы обеспечения качества и конкурентоспособности продукции. 
 Проблемы подготовки переподготовки кадров 

 
По вопросам участия в мероприятиях обращаться по адресу: 

04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2. АТМ Украины.  
Тел. /Факс +38-044-430-85-00 

E-mail: atmu@ism.kiev.ua; kopeykina@voliacable.com 


