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Акулович Л.М., Миранович А.В. Белорусский  
государственный аграрный технический  

университет, Минск, Беларусь 
 

О ВЛИЯНИИ НЕОДНОРОДНОСТИ ВНЕШНЕГО 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕПОЧЕК-

МИКРОЭЛЕКТРОДОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАПЛАВКЕ 

 
Известно [1], что на формирование наносимых при электро-

магнитной наплавке (ЭМН) покрытий оказывают влияние стабиль-
ность градиента магнитной индукции и величин временных харак-
теристик внешнего электромагнитного поля (ЭМП) в рабочем зазо-
ре (РЗ) устройств ЭМН. Вместе с тем, в электромагнитных систе-
мах устройств ЭМН магнитный поток является пульсирующим, что 
не обеспечивает устойчивость цепочек-микроэлектродов из частиц 
ферромагнитного порошка (ФМП) в рабочем зазоре и требует син-
хронизации воздействия параметрами источника технологического 
тока (ИТТ) и электрического магнита [2]. 

Ранее проведенные исследования механизма формирования це-
почек-микроэлектродов [3, 4] базировались на основные законо-
мерности теории электромагнетизма и не учитывали влияние пере-
менного характера ЭМП на проводники разрядного тока (цепочки-
микроэлектроды) в РЗ. В результате получена формула для опреде-
ления величины силы прижима fц цепочки-микроэлектрода к обра-
батываемой поверхности: 
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      (1) 
где Bvi = Bmicost – индукция внешнего переменного ЭМП на гра-
нице i-й частицы ФМП в рабочем зазоре, Тл; Bmi – амплитуда ин-
дукции ЭМП на границе i-й частицы ФМП в рабочем зазоре, Тл; ω 
– круговая частота электромагнитного поля, рад/с; t – время, с; n – 
количество частиц ФМП в цепочке-микроэлектроде; Li – расстоя-
ние от границы i-й частицы до оси поверхности, м; Δi, bi – размеры 
большой и малой осей эллипсоида, описывающего i-ю частицу 
ФМП, м;  – магнитная проницаемость материала порошка, Гн/м; 
К – магнитная восприимчивость материала порошка. 
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Установлено, что гармонический характер изменения величины 
магнитной индукции Вνi, определяет периодическое воздействие 
силы прижима fц на цепочки-микроэлектроды в рабочем зазоре уст-
ройства ЭМН. При оценке влияния неоднородности переменного 
внешнего магнитного поля в РЗ на устойчивость цепочек-
микроэлектродов из частиц ФМП получена формула, учитывающая 
амплитудную и временную составляющие индукции с достаточной 
точностью 
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     (2) 
где Взνi, Взνi+1 – индукция внешнего ЭМП в точках (хi, уi) и (хi+1, уi+1) 
цепочек-микроэлектродов, Тл; Взmi, Взmi+1 – амплитуда индукции 
внешнего ЭМП в точках (хi, уi) и (хi+1, уi+1) цепочек-
микроэлектродов, Тл; φ – сдвиг по фазе между векторами индукций 
Взνi и Взνi+1, рад. 

Выполненная численная оценка неоднородности переменного 
внешнего электромагнитного поля в рабочем зазоре показала дос-
таточное согласие с экспериментальными данными. Определено, 
что наибольшее влияние на силу прижима цепочки-микроэлектрода 
к обрабатываемой поверхности оказывают амплитудная (до 9 %) и 
фазовая (до 25 %) составляющие магнитной индукции. 

Экспериментальное подтверждение влияния неоднородности 
переменного внешнего электромагнитного поля на механизм фор-
мирования цепочек-микроэлектродов и прохождения по ним элек-
трических разрядов получено с помощью съемки высокоскорост-
ной камерой модели СКС-1М в рабочем зазоре установки ЭМН мо-
дели ЭУ-5, осциллографических исследований синхронности сле-
дования импульсов напряжений источника питания электромагнита 
(Uki) и ИТТ модели Invertec V270 Т (Uti), измерения величины маг-
нитной индукции с помощью тесламетра Т-10/1 со специальными 
датчиками Холла. Анализ полученных результатов показал, что на 
частотах следования импульсов напряжения 12,5 и 50 Гц при ин-
дукции ЭМП в рабочем зазоре 0,35–0,9 Тл не обеспечивается ус-
тойчивое положение цепочек-микроэлектродов, что дестабилизи-
рует формирование и развитие электрических разрядов. Установле-
но, что частота повторяемости участков импульсной нестабильно-
сти процесса ЭМН в 2,2–2,85 раза меньше для ИТТ и электромаг-
нита, питаемого напряжением частотой 12,5 Гц. 
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На основании теоретических и экспериментальных исследова-
ний предложено синхронизацию воздействий электрическими раз-
рядами и внешним ЭМП в рабочем зазоре устройств ЭМН обеспе-
чить посредством использования постоянного магнита вместо элек-
трического. Установлено, что при Вνi = 0,7 Тл обеспечивается 
сплошность покрытий, равная 95,1 %.  

 
Литература 
1. Акулович Л.М. Термомеханическое упрочнение деталей в 

электромагнитном поле. – Полоцк: ПГУ, 1999. – 240 с. 
2. Повышение качества покрытий при электромагнитной на-

плавке в постоянном магнитном поле / Л.М. Акулович, А.В. Мира-
нович // Вестник ПГУ. Серия В. Промышленность. Прикладные 
науки. – 2008. – № 8. – С. 58–65. 

3. Технологические основы обработки изделий в магнитном 
поле / П.И. Ящерицын и др. – Ми.: ФТИ НАНБ, 1997. – 416 с. 

4. Упрочнение и восстановление изделий в электромагнитном 
поле / А.П. Ракомсин; под общ. ред. П.А. Витязя. – Мн.: Парадокс, 
2000. – 201 с. 
 
 
 

Барандич К.С., Вислоух С.П., Антонюк В.С.,  
Тимошенко О.В., Коваль В.В. НТУ України «Київський  

політехнічний інститут», Київ, Україна 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ 
ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 
Втомне руйнування є причиною виходу з ладу більше 70 % де-

талей машин. Авторами [1–3] доведено, що надійність роботи тех-
нічних засобів залежить від стану поверхневого шару матеріалу де-
талей, оскільки руйнування деталі розпочинається з її поверхні, та 
умов експлуатації.  

Технологічні режими виготовлення деталей призначаються ві-
дповідно до регламентованих конструктором точності розмірів, па-
раметрів якості та, за необхідності, твердості поверхневого шару. 
Це обмежує можливості технологічного забезпечення втомних ха-
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рактеристик матеріалу деталей та прогнозування циклічною довго-
вічності деталей при експлуатаційних навантаженнях.  

Метою роботи є технологічне забезпечення циклічної довгові-
чності матеріалу деталі та продуктивності її виготовлення шляхом 
визначення оптимальних умов токарного оброблення.  

Вплив технологічних умов механічного оброблення на втомні 
характеристики вивчався на прикладі конструкційної сталі 40Х. 
Для проведення експериментальних досліджень на втому згідно з 
ГОСТ 25.502-79 обрано схему навантаження – чистий згин при 
обертанні зразка, відповідно до якої виготовлено зразки для дослі-
дження.  

При цьому, після виготовлення заготовок зразків з метою вида-
лення рисок на поверхні зразків та округлення гострих крайок здій-
снено їх шліфування та механічне полірування. Для знаття наклепу 
від попереднього механічного оброблення зразки були піддані тер-
мічному обробленню.  

Термічне оброблення виконували в середовищі захисного газу 
для недопущення окиснення поверхонь за таких режимів: нагрів до 
температури 450 ºС, витримка 2 години та охолодження в печі.  

Токарне оброблення здійснювали на токарному оброблювано-
му центрі HAAS ST20 різцем PVVNN 2525M-16Q з різальною пла-
стинкою із кубічного нітриду бору VBGW 160404T00815SE без 
охолодження.  

Перед механічним обробленням всі зразки були розбиті на 3 
групи, по 9 зразків в кожній групі. Режими оброблення зразків ко-
жної групи були наступними: 1) швидкість різання – V = 120 м/хв; 
подача інструменту S = 0,12 мм/об; глибина різання – t = 0,3 мм; 
2) V = 80 м/хв; S = 0,08 мм/об; t = 0,3 мм; 3) V = 180 м/хв; S = 
0,08 мм/об; t = 0,3 мм. Випробування на втому виконували на ви-
пробувальній машині МУИ-6000 за частоти 2000 об/хв.  

Експериментально отримані значення кількості циклів до руй-
нування та фактичного напруження дали можливість методами ре-
гресійного аналізу даних визначити залежність циклічної довговіч-
ності від режимів токарного оброблення та напруження циклу:  

   222 013.3929.20000004.0941.5002.0002.019.13006.130048.0437.14,,  SVSVVSSVeVSN   (1) 
де  – напруження циклу, МПа;  

Графічне представлення даної залежності для різних режимів 
токарного оброблення проілюстрована на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Залежність циклічної довговічності від режимів токарного 
оброблення зразків зі сталі 40Х 

 
Отримана залежність циклічної довговічності від режимів то-

карного оброблення та напруження циклу (1) дозволяє разом з про-
дуктивністю чистового точіння  

DLh
VStП




1000
,      (2) 

Де D – діаметр оброблюваної поверхні, мм; L – розрахункова дов-
жина обробки, тобто загальна довжина проходу інструмента в на-
прямку подачі, мм; h – величина припуску, мм; сформувати ком-
плексну цільову функцію [4], що складається з двох часткових кри-
теріїв оптимізації – циклічної довговічності та продуктивності про-
цесу оброблення і має такий вигляд: 
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де Kв – коефіцієнт, що враховує характеристики досліджуваного 
матеріалу; і, i = 1,2 – коефіцієнти, що визначають важливість кож-
ного часткового критерію, значення яких є оцінками експертів; 
Nmin, Nmax – мінімальне та максимальне значення циклічної довгові-
чності; Пmin, Пmax – мінімальне та максимальне значення продукти-
вності чистового точіння. 

Математична модель процесу токарного оброблення деталей, що 
працюють в умовах циклічно змінних навантажень представляється 
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цільовою функцією та системою обмежень, яка включає обмеження з 
подачі, швидкості, силі та потужності різання, точності оброблення, 
стійкості інструменту та шорсткості оброблюваної поверхні. 

Представлена задача багатокритеріальної оптимізації є багато-
вимірною задачею нелінійного математичного програмування. Для 
її розв’язання використано метод ковзаючого допуску [5]. 

Розв’язання оптимізаційної задачі дозволяє визначити оптима-
льні значення подачі та швидкості різання, які забезпечують мак-
симальні значення циклічної довговічності матеріалу деталі та про-
дуктивності її виготовлення при відомому експлуатаційному наван-
таженні. а також врахувати можливості використовуваного облад-
нання та інструменту, точність розміру оброблюваної поверхні та її 
шорсткість.  

Висновок. В результаті експериментальних досліджень на вто-
му, отримано математичну модель взаємозв’язку циклічної довго-
вічності та режимів токарного оброблення. Запропоновано матема-
тичну модель процесу токарного оброблення деталей, що дозволяє 
визначити оптимальні значення подачі та швидкості різання, які за-
безпечують максимальні значення циклічної довговічності матеріа-
лу деталі та продуктивності її виготовлення при відомому експлуа-
таційному навантаженні. 
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Белоус В.А., Ермоленко И.Г., Заднепровский Ю.А.,  
Ломино Н.С. Институт физики твердого тела  

материаловедения и технологий ННЦ, Харьков, Украина 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ: АЗОТИРОВАНИЕ + ИЗНОСОСТОЙКИЕ 

ПОКРЫТИЯ 
 
Повышение ресурса рабочих блоков турбин тепловых и атом-

ных электростанций связано с увеличением надежности их систем 
управления, в частности узлов и деталей блока парораспределения. 
Детали такого узла работают в сложных условиях при больших ди-
намических нагрузках, что вызывает необходимость повышения их 
износо- и коррозионностойких характеристик. Традиционное уп-
рочнение деталей по методу «печного» азотирования, используемое 
в заводской практике, не всегда оказывается достаточным для ре-
шения проблемы повышения ресурсо-
обеспечения. Износостойкие покрытия 
на основе нитридов некоторых метал-
лов, осажденные на азотированную 
стальную поверхность упрочняемых 
деталей, позволяют увеличить срок их 
службы. Однако, как оказалось, по-
верхностные слои, упрочненные «печ-
ным» азотированием, не совместимы с 
качественным осаждением покрытий 
вакуумно-дуговым методом. 

В целях увеличения эксплуатаци-
онного ресурса стальных деталей 
(ст.25Х1МФ), входящих в конструк-
цию блока парораспределения турби-
ны и представляющих собой пару тре-
ния, разработан процесс модифициро-
вания рабочих поверхностей деталей с 
использованием метода вакуумно-
дугового испарения металлов. Этот 
процесс реализован в двухстадийном 
технологическом цикле: упрочнение 
стальной основы методом ионно-

 
Рисунок 1 – Схема экспери-
мента. 1 – источник плазмы 
первой ступени, 2 – экран, 

3 – дополнительный электрод, 
4 – макет детали, 5 – образец, 

6 – источник плазмы 
ИП1–ИП4 источники питания 

различных цепей 
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плазменного азотирования, эффективно заменяющим «печное» азо-
тирование, и последующее осаждение на них защитных покрытий 
на основе соединений MoN и (или) TiN. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. 
Для азотирования детали в плазме газового разряда использовался 
вакуумно-дуговой источник металлической плазмы (1), находящий-
ся за экраном (2). Экран служил преградой для проникновения ио-
нов металла в рабочий объем камеры, но пропускал электронную 
компоненту.  

Электроны, образованные в первой ступени разряда, под воз-
действием положительного потенциала, приложенного к дополни-
тельному электроду (3), проникали в камеру через щель между эк-
раном и корпусом камеры. При определенном давлении газа (арго-
на или азота), напускаемого в камеру, зажигался газовый разряд. В 
плазме этого разряда происходила очистка обрабатываемых по-
верхностей макета (4) и образца (5) от остаточных загрязнений. Бо-
лее интенсивный механизм очистки упрочняемых поверхностей 
использовался при бомбардировке изделия ионами металла (мо-
либдена или титана). 

Режим азотирования осуществлялся в газовом разряде (ДВДР) 
при подаче на деталь отрицательного потенциала. Завершающий 
этап модифицирования рабочей поверхности заключался в осажде-
нии на проазотированную основу упрочняющих покрытий TiN или 
MoN с использованием источника металлической плазмы (6). 

На рис. 2 приведены распределения относительного содержания 
азота и микротвердости, измеренные по поперечному шлифу образца 
от его поверхности в глубину, для двух случаев: азотирования и азо-
тирования с последующим осаждением покрытия состава MoN.  

В результате проведения процесса ионно-плазменного азотиро-
вания азот, согласно приведенным на рис. 2 распределениям его 
концентраций в стальной подложке, сосредоточен в приповерхно-
стном слое толщиной до 20 мкм, а глубже, вплоть до глубин ~80–
100 мкм, его проникновение ограничено уровнем ~ 2,5 ат.%. Из ри-
сунка также следует, что концентрация азота и глубина его про-
никновения в материал подложки для случаев с различной ионно-
плазменной обработкой существенно отличаются: на проазотиро-
ванных образцах с покрытиями и концентрация азота, и глубина 
его залегания выше, чем для образцов, прошедших только стадию 
азотирования. 
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Рисунок 2 – Профили 
концентрации азота и 

твердости по глубине в 
процессах ионного азоти-
рования и азотирования с 
последующим осаждени-

ем покрытия МоN. 
(Штриховкой обозначена 

область, относящаяся к по-
крытию) 

 
Для исследований коррозионной (в среде 3 % NaCl) стойкости 

образцов использовалась потенциометрическая методика испыта-
ний. На рис. 3 представлены кривые зависимостей плотности тока j 
от потенциала φ для следующих образцов: исходной стали, стали, 
проазотированной в разряде, и проазотированной стали с защитны-
ми покрытиями MoN и TiN. Также для сравнения на этом рисунке 
приведены результаты коррозионных испытаний стали после «печ-
ного» азотирования (кр.3). Из хода кривой j(φ) для исходной 
ст.25Х1МФ следует, что этот материал обладает низкой коррозион-
ной стойкостью. Наибольшими защитными свойствами от воздейст-
вия коррозионной среды обладают образцы при комбинированном 
модифицировании, когда на проазотированную в газоразрядной 
плазме поверхность стали нанесли покрытия составов MoN или TiN.  
  

 

Рисунок 3 – Вольт-амперные 
характеристики различных 
образцов в агрессивной сре-
де при коррозионных испы-

таниях: 
1 – сталь в исходном состоя-

нии; 2 – сталь после «печного» 
азотирования; 3 – сталь после 
ионно-плазменного азотиро-
вания; 4 – проазотированная 
сталь с МоN-покрытием; 5 – 

проазотированная сталь с 
TiN–покрытием 
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На рис. 4 стойкости 

различных образцов при 
абразивном воздействии. 
Как видно на рис. 4, при-
менение процессов мо-
дифицирования поверх-
ности исходной стали 
приводит к существенно-
му повышению ее абра-
зивной стойкости. При 
этом, ионное азотирова-
ние увеличивает абразив-
ную стойкость более чем 

на порядок величины; ТiN-покрытие, осажденное на проазотиро-
ванную стальную основу, увеличивает стойкость исходной стали 
более, чем в 20, а МоN-покрытие – до 500 раз. 
 
 

 
Белоцерковский М.А. ГНУ «Объединенный институт  

машиностроения», Минск, Беларусь 
Ворона Т.В. Кировоградский национальный  

технический университет, Кировоград,  
Агеев М.С. Херсонская государственная 

 морская академия, Херсон, Украина 
Лопата В.Н., Чиграй С.Л. НТУ Украины «Киевский  

политехнический институт», Киев, Украина 
 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В СТАЛЬНЫХ 
ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЯХ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Одними из наиболее эффективных методов восстановления, уп-

рочнения и защиты быстроизнашивающихся деталей машин и эле-
ментов конструкций зарекомендовали себя технологии, основанные 
на распылении проволочных материалов. Там, где не требуется нано-
сить слои из керамики, жаропрочных композитов, а реставрации под-
лежат детали машин и механизмов общемашиностроительного про-

 
Рисунок 4 – Абразивный износ у различ-

ных образцов 
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филя, рационально использовать газопламенное напыление (ГПН) 
проволок [1] и электродуговое напыление (ЭДН) [2].  

Цель исследований – изучение структуры газотермических 
проволочных покрытий и определение путей управления процес-
сом структурообразования для достижения наиболее высоких фи-
зико-механических свойств. 

Исследовались структурные особенности покрытий, получен-
ных ГПН и ЭДН проволок из сталей ферритного (Св-08), мартен-
ситного (40Х13) и аустенитного (Х18Н10Т) классов. ГПН и ЭДН 
осуществлялось термораспылителеми "ТЕРКО" и «АДМ-10" соот-
ветственно [1, 2]. Покрытия, полученные в результате распыления 
проволочных материалов, по своему строению близки к газотерми-
ческим порошковым покрытиям. Однако, если при напылении по-
рошков отдельные частицы могут быть не проплавлены или нагре-
ты, то при распылении проволок слой формируется только из рас-
плавленных частиц. Это обусловливает большую, чем при ГПН по-
рошков деформацию частиц и меньшую пористость (рис. 1).  

 

  
а б 

Рисунок 1 – Микротопография (а) и микроструктура (б) стального ГПН 
покрытия 

 
Напыленные покрытия в исходном состоянии имели твердость 

360–380 МПа, микротвердость HV30 = 2650 МПа, содержание оста-
точного аустенита 40–45 об.% (рис. 2, а). Обычно содержание оста-
точного аустенита в закаленной стали 40Х13 не превышает 3–5 об.%.  

После обкатки роликом с усилием около 1900 Н твердость по-
крытий составила 8000–8500 МПа, микротвердость HV0,5 = 4100–
4500 МПа, а количество остаточного аустенита снизилось до 8 об.% 
(рис. 2, б).  
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Рисунок 2 – Фрагменты рентгеновских дифрактограмм от поверхностных 

слоев покрытий после газопламенного напыления (а), напыления +ППД (б) 
 

Метод ППД можно рекомендовать для повышения механиче-
ских характеристик поверхностных слоев газопламенных покрытий 
из сталей мартенситного класса. В процессе приработки вследствие 
интенсивной пластической деформации метастабильный аустенит 
трансформируется в износостойкий и твердый мартенсит (HV = 
700–800) за счет протекания деформационного γ → α превращения.  

Для обеспечения формирования в структуре напыленного по-
крытия метастабильного аустенита, имеющего низкую температуру 
протекания деформационного γ → α превращения (температура 
МД), необходимо достижение определенных условий формирования 
покрытия, а именно, температуры нагрева ТН (перегрева выше точ-
ки плавления) проволоки, ее распыления, скорости охлаждения 
расплавленных частиц и степени их окисления, приводящих к из-
менению концентрации легирующих элементов. Эксперименталь-
ными исследованиями была установлена связь между величиной 
температуры начала мартенситного превращения материала прово-
локи ТМ и количеством метастабильного аустенита, образующегося 
в сформированном покрытии (табл. 1). Увеличение содержания ме-
тастабильного аустенита наблюдалось при подогреве поверхности 
детали до 480 К (рис. 3). Таким образом, в результате исследований 
установлен эффект образования в газотермических покрытиях из 
распыленных сталей мартенситного класса аномально большого 
количества остаточного аустенита (20–40 об.%). 
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Таблица 1 – Содержание метастабильного аустенита в покры-
тиях, полученных распылением различных марок сталей 

№ груп-
пы сталей Марка стали Т-ра ТМ, 

К 

Т-ра нагрева 
при распыле-

нии, К 

Содержание 
аустенита в по-
крытии, об.% 

1 20Х13, 40Х13 550–70 1700–2500 7–25 
2 Х12МФ, 35ХМ 420–54 1700–2200 8–25 
3 
 

08Х18Н10, 
12Х18Н10Т 

 
70–110 

1700–2000 
2000–2500 

95–98 
90–95 

 
Показано, что для 

обеспечения формирования 
в структуре напыленных 
покрытий из проволочных 
сталей метастабильного 
аустенита, имеющего низ-
кую температуру протека-
ния деформационного γ → 
α превращения, необходи-
мо достижение определен-
ных условий формирова-
ния покрытия (температу-
ры нагрева и распыления 
проволоки, скорости охла-
ждения расплавленных 
частиц и степени их окисления). На основании проведенных исследо-
ваний предложены технологии нанесения покрытий, в которых вы-
бор метода нагрева проволоки при распылении осуществляется в за-
висимости от температуры начала мартенситного превращения мате-
риала проволоки.  
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Рисунок 3 – Зависимость количества ме-
тастабильного аустенита (об.%) (1) в по-

крытиях из сталей 40ХН и 20Х13 и их 
адгезии (МПа) (2) от температуры пред-

варительного подогрева детали 
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Білокур І.П., Демидко В.Г., Медведєва Н.А.,  

Радько О.В. Національний авіаційний університет,  
Київ, Україна 

 
РОЗВИТОК НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ОБЛАДНАННЯ 

АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
У відповідності до вимог п. 4.2.5 Додатку 8 до Конвенції про 

між народ-ну цивільну авіацію, держава при реєстрації повітряних 
суден (ПС) повинна за-безпечити наявність системи збору, обліку 
та аналізу інформації про відмови, несправності та дефекти авіа-
ційної техніки (АТ) з метою підтримання льотної придатності ПС. 
Наявність такої системи забезпечує необхідні умови для розра-
хунків фактичних показників надійності та виконання вимог безпе-
ки АТ. Відповідно вимог п. 7.3 «Руководства по организации работ 
в области летной годности» – Doc.9389-AN/919, кожний експлуа-
тант проводить аналіз надійності АТ та визначає фактичні показни-
ки ресурсу, що розраховані за даними реаль-них умов експлуатації 
встановленими НК. 

Аналіз сучасного стану НК та ТД на авіаційних підприємствах 
показує, що: 
 за останні роки практично зупинені системні роботи з удоскона-
лення ме-тодів контролю та діагностування авіаційної техніки. 
Створені раніше прилади серійно не випускаються, а ті що є, вико-
ристовуються без належного супровод-ження та методичного за-
безпечення; 
 більшість підприємств, що обслуговують авіаційну техніку за 
оснащеніс-тю засобами НК та ТД залишаються на рівні 15-20 літ-
ньої давності, а обладнан-ня, що експлуатується, морально та фізи-
чно застаріло, малопродуктивне, має низькі технічні та метрологіч-
ні характеристики. У лабораторіях НК та ТД використовуються рі-
знотипні інструментальні засоби та прилади контролю; 
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 відсутні спеціальні засоби для контролю нероз’ємних з’єднань, 
виявлення корозійних поразок та дефектів сотових конструкцій і 
композиційних матеріалів; 
 обладнання загального призначення, що пристосоване для діаг-
носту-вання, та спеціальні засоби НК і ТД централізовано не поста-
вляється. Прид-бання та заміна обладнання проводиться стихійно, 
без необхідного обґрунтування, оцінки та атестації; 
 багато методик, програм та технологій НК і ТД, що використо-
вуються для одних і тих же об’єктів АТ запропоновані різними роз-
робниками (авторами), застосовані на підходах, що різняться а про-
цедури прийняття рішень на їх основі не забезпечують єдності та 
інженерних рішень; 
 переважна більшість робіт з контролю та дефекації (до 90%) 
приходиться на візуально-оптичні методи (огляди), які використо-
вуються без достатніх обґрунтувань; 
 положення про лабораторії (підрозділи, виробничі ділянки) НК, 
ТД та надійності застаріли та вимагають переробки; 
 діюча система навчання та підвищення кваліфікації персоналу в 
області НК та ТД малоефективна, відсутній системний перехід на 
трирівневу кваліфікаційну систему атестації персоналу, схваленою 
організацією з технічного обслуговування PART-145; 
 в галузевій науці відсутній підрозділ, що вивчає загальну мето-
дологію діагностування та контролю авіаційного транспорту. Робо-
ти з цього напрямку роз’єднані не тільки по різних НДІ, але по різ-
них підрозділах. Відсутні такі організації для різних видів АТ. Вна-
слідок цього останніми роками роботи ведуться розрізнено, вирі-
шуються в основному окремі часткові задачі сьогодення; 
 в Україні відсутня Національна рада з неруйнівних випробувань 
у аерокосмічному секторі, згідно вимог EN 4179. 

Вимоги стандартів та нормативних документів передбачають 
допуск до виконання робіт з НК та ТД, а також дефекації силових 
елементів конструкцій спеціалістів, атестованих згідно EN 4179 та 
ISO 11774. Система сертифікації персоналу та підрозділів (ССПП) з 
НК та ТД у цивільній авіації України створюється у відповідності 
до вимог Повітряного кодексу України про метрологію та метроло-
гічну діяльність, авіаційних Правил України, а також міжнародних і 
європейських стандартів та практики, рекомендованої ІКАО з ме-
тою підтримання рівня кваліфікації, ефективного навчання та атес-
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тації, але така система до цього часу не створена. Її впровадження 
забезпечить: 
 інформаційну підтримку галузевих документів з НК та ТД; 
 виявлення невідповідностей вимогам авіаційних правилам, між-
народних і національних стандартів кваліфікації та компетентності 
персоналу і підрозділів з НК та ТД, експлуатантів та організацій з 
ТО та ремонту; 
 аналіз узагальнення результатів аудитів та розробок щодо вдос-
коналення діяльності персоналу і підрозділів НК, ТД та спеціаль-
них процесів, що пов’язані з технічною експлуатацією АТ; 
 забезпечення експлуатантів та організацій з ТО нормативно-
правовими актами щодо підвищення кваліфікації персоналу та рів-
ня компетентності підрозділів з НК та ТД у відповідності з міжна-
родними стандартами; 
 створення ефективної системи державного нагляду за рівнем ор-
ганізації робіт з НК та ТД і спецпроцесів та положень про його вза-
ємодію з авіаційною адміністрацією і організаціями, що проводять 
технічне обслуговування, ремонт та експлуатацію АТ; 
 визначення необхідних навчально-методичних посібників, мето-
дик, програм, модулів і тестів, а також відповідного обладнання і 
приладів; 
 надання допомоги експлуатантам АТ у розробці і реалізації про-
грам вдосконалення роботи підрозділів з НК та ТД, а також підви-
щення кваліфікації персоналу; 
 професійну підготовку викладачів і екзаменаторів, а також екс-
пертів. 

Така система вирішує задачу безпеки авіаційного транспорту і 
встановлює єдиний порядок розробки, впровадження та викорис-
тання прогресивних методів і засобів НК та ТД при технічному об-
слуговуванні, ремонті та реконструкції АТ. Удосконалює організа-
ційну роботу, сприяє створенню органу сертифікації (ОС) – неза-
лежної компетентної організації технічної підтримки ремонтника, 
розробника, експлуатанта. Створення системи для вирішення важ-
ливих задач безпечної експлуатації і підтримки працездатності аві-
аційних транспортних засобів на основі сучасних досягнень науко-
во-технічного прогресу в області НК та ТД може бути впроваджено 
на базі НАУ. 
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Досягнення поставленої мети можливе шляхом відпрацювання 
та проведення технічної політики і загальної концепції розвитку НК 
та ТД в ЦА України враховуючи: 
 розробку та експертну оцінку методик, керівництв та іншої норма-
тивної документації (НД) з використанням засобів і методів НК та ТД; 
 розробку рекомендацій на створення і використання нових засо-
бів НК та ТД, враховуючи експлуатаційну оцінку, організацію ви-
робництв і їх атестацію; 
 створення автоматизованих систем діагностики за типами (вида-
ми) АТ на основі методів НК та ТД; 
 формування єдиних збірників НД з НК та ТД АТ, коригування 
контрольних екземплярів і таке інше. 

Важливе значення в діяльності Центру матимуть роботи з 
окремих видів найскладніших процесів НК та ТД з використанням 
нових технологій і обладнання, а також спеціальних програм з оці-
нки стану конкретних об’єктів контролю на основі інформації, що 
отримана при НК та ТД. 

Суттєвим напрямком діяльності органу буде взаємодія з органі-
заціями інших галузей, особливо щодо розробки документації з по-
рядку навчання, перевірки знань, атестації, присвоєння кваліфікації 
та допуску до виконання робіт на основі міжнародної трирівневої 
системи кваліфікації. За основу може бути запропонована докумен-
тація, яка розроблена Науково-технічним центром неруйнуючого 
контролю (НТЦ НК) і використовується при проведенні робіт згід-
но за Атестатом акредитації. НТЦ НК розроблений також порядок 
проведення атестації спеціального технологічного процесу (спецп-
роцес), який передбачає розподіл операцій на процеси виготовлен-
ня та процеси випробувань. Міжнародними стандартами ISO 8402 
та ISO 9001 визначена термінологія та кваліфікація спецпроцесів. 
Як відомо, спеціальний – це процес, результати якого неможливо в 
повній мірі перевірити, недоліки якого можуть виявитися тільки 
при експлуатації (використанні). Процес вимагає періодичної пере-
кваліфікації, для чого розробляють методики, які б визначали поря-
док організації робіт та методологію оцінки і атестації спецпроце-
сів, а також спеціалістів, що їх виконують. 
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МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 
 
Успішна реалізація стратегічних пріоритетних напрямків інно-

ваційної діяльності України, серед яких — машинобудування і 
приладобудування як основа високотехнологічного відновлення 
всіх галузей виробництва, розвиток високоякісної металургії, ство-
рення нових матеріалів і довговічних зварених конструкцій, новіт-
ніх технологій для антикорозійного захисту виробів, вимагає від пі-
дприємств істотного розширення сортаменту металопродукції, що 
володіє високою міцністю, довговічністю і надійністю та може бу-
ти конкурентоздатною на європейському та світовому ринках. 

Важливим засобом зміцнення торговельних позицій у конкуре-
нтній боротьбі між окремими товаровиробниками є сертифікація 
продукції. До участі в торгах, конкурсах, аукціонах по розміщенню 
замовлень на постачання продукції для державних потреб можуть 
допускатися тільки підприємства, що мають сертифікаційні систе-
ми якості. Сертифікація передбачає перевірку і випробування про-
дукції, визначення її споживчих характеристик, виконання яких по-
кладено на випробувальні лабораторії, що мають функціонувати на 
кожному машинобудівному та металургійному підприємствах і по-
винні бути оснащені сучасним випробувальним обладнанням, ви-
сокоточною вимірювальною технікою та забезпечені кваліфікова-
ним персоналом.  

Конкуренція, що загострилася на ринку металопродукції й різ-
ко зростаючі вимоги до її якості, перехід на міжнародні стандарти 
обумовили необхідність застосування прогресивних методів і засо-
бів для визначення механічних властивостей матеріалів. При цьому 
важливо зрозуміти, яким чином металопродукція, будучи сертифі-
кована при активній участі випробувальної лабораторії, стає конку-
рентноздатною, перетворюється із продукту виробництва в товар, 
що продається на світовому ринку. 

У вирішенні проблеми економії металу, здешевлення і підви-
щення конкурентноздатності продукції в умовах ринкових відносин 
одним з головних напрямків є зниження маси машин, їхньої вартос-
ті при одночасному збільшенні ресурсу й надійності в експлуатації. 
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Зниження металоємкості машин можна досягти, зменшуючи 
коефіцієнти запасу міцності, підвищуючи допустимі напруження, 
більш обґрунтованим вибором матеріалів для заданих умов експлу-
атації, удосконалюванням конструктивних форм. 

У процесі проектування машин і промислових споруд констру-
кторові необхідно знати й приймати до уваги можливий характер 
руйнування деталі або конструкції, що може бути крихким, пласти-
чним, квазістатичним, втомним, тривалим-статичним, корозійно-
втомним, зносо-втомним, з корозійним розтріскуванням і т.д. Для 
кожного випадку навантаження матеріалу існують свої специфічні 
характеристики механічних властивостей, методи їхнього визна-
чення і обліку при конструюванні й розрахунках. 

Сутність дослідження характерних властивостей матеріалів скла-
дається в поданні їх у формі відповідних чисельних показників і роз-
робці конкретних регламентованих методик випробування. Чисель-
ний показник властивостей відбиває характерну ознаку конкретного 
матеріалу, залежно від його стану й факторів, що впливають на нього 
(температури, середовища, режимів навантаження і т.д.) і описується 
у вигляді добутку деякого коефіцієнта на одиницю виміру.  

Вимоги з підвищення надійності машин і споруд призвели до 
широкого впровадження імовірнісних методів оцінки механічних 
властивостей матеріалів і розрахунків у зв'язку з неминучим розсі-
юванням характеристик міцності. Це значно розширило обсяг ме-
ханічних випробувань і номенклатуру властивостей, що підлягають 
визначенню. 

Широкий комплекс механічних випробувань повинен забезпе-
чувати: 
 можливість експериментальних досліджень кількісних і якісних 
характеристик властивостей матеріалу як результату впливу на ньо-
го механічних і інш. факторів; 
 регулярний контроль зміни властивостей, зокрема виявлення де-
фектів, що виникають в процесі виготовлення металопродукції; 
 виявлення неприпустимих змін властивостей матеріалу в процесі 
його експлуатації, а у випадках ушкоджень – дослідження їхніх 
причин; 
 визначення споживчих властивостей продукції, що сертифіку-
ється, порівняння визначених показників якості з базовими, закла-
деними в стандартах. 
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Для успішного освоєння і практичного застосування найбільш 
перспективних методів першочергового значення набуває розробка 
нових стандартів на методи механічних випробувань, які б узагаль-
нювали й відбивали останні досягнення світової науки й техніки й 
були керівними нормативними документами для фахівців заводсь-
ких лабораторій.  

Отже, одним з головних напрямків у вирішенні найважливішої 
проблеми зниження металоємності, зменшення вартості при одно-
часному підвищенні якості й надійності машин є вдосконалювання, 
уніфікація, і стандартизація методів механічних випробувань мате-
ріалів стосовно до різних умов та виду навантажень, температур, 
середовищ, характеру руйнування. 

Так, наприклад, механічні властивості і якість тонколистового 
металу визначають за допомогою традиційних характеристик, закла-
дених у стандартах. Для більш надійної і всебічної оцінки виробів, 
одержуваних шляхом глибокої витяжки, зазначених характеристик 
виявляється недостатньо. Тому в ряді країн якість листів оцінюють: 
коефіцієнтом нормальної пластичної анізотропії, показником дефор-
маційного зміцнення, нерівномірністю пластичної деформації, моду-
лем пружності, границею витривалості. Однак практика показує, що 
виконувати зіставлення рівнів якості різних матеріалів за допомогою 
одиничних показників, не завжди виправдано. Тому фахівцями ви-
пробувальних лабораторій при активній участі технологів підпри-
ємств – постачальників тонколистового прокату, а також технологів 
автомобільнобудівних підприємств-споживачів листового прокату 
був розроблений комплексний критерій оцінки штампуємості, який 
запропоновано оцінювати за допомогою балів якості. 

Отримано рівняння зв'язку для оцінки штампуємості сталі різних 
класів міцності при виготовленні деталей різного ступеня складності. 
Якість тонколистової сталі, що продається на світовому ринку, може 
бути оцінена за допомогою комплексного критерію, що закладений у 
технічних умовах постачальника, прикладених до контракту. Таким 
чином споживач отримує гарантію того, що куплена за відповідною 
ціною сталь забезпечить йому можливість здійснювати штампування 
без браку деталей з різним ступенем складності.  

Новий товар може бути створений багатьма шляхами: створен-
ням нового виробу; створенням нової якості традиційного виробу, 
створенням нових елементів маркетингу для традиційних товарів і 
т.д. Знайти або одержати ці якісні відмінності в тонколистовому 
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металі, суцільнокатаних залізничних колесах, фасонних профілях 
прокату тощо – спільна задача розробників і випробувачів продук-
ції, що потребує володіння глибокими знаннями в області матеріа-
лознавства і міцності металів, а також прогресивними методами 
випробувань та використання сучасного випробувального облад-
нання і високоточних автоматизованих вимірювальних засобів. 
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МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ УПРОЧНЕНИИ ВАЛОВ 
РЕДУКТОРА БУРОВОЙ МАШИНЫ 

 
В производстве горно-шахтного оборудования (ГШО) актуаль-

ной является задача снижения массы деталей редукторов приводов. 
Например, валы редуктора привода бурового станка имеют запас 
прочности по статическим нагрузкам (до 20 и более раз) и пределу 
выносливости (свыше 200). Анализ показал, что конструкторские ме-
роприятия не позволяют в полной мере обеспечить снижение массы 
станка без совершенствования технологии изготовления его деталей. 

Был проведен детальный анализ конструкции и определены ве-
личины и закономерности переменных эксплуатационных усталост-
ных нагрузок, действующих на валы редуктора бурового станка. В 
результате кинематических расчетов, расчетов опорных реакций и 
прочности выявлено, что максимальные действующие моменты воз-
никают в сечении вала-шестерни № 2  65 мм на второй скорости.  

В действующем производстве технология обработки вала-
шестерни из стали 20Х2Н4А включает токарные операции, зубонаре-
зание, поверхностную химико-термическую обработку – цианирова-
ние и закалку ТВЧ, шлифование. Цианированный слой после закалки 
имеет высокую твердость и высокие эксплуатационные свойства – 
износостойкость и предел выносливости. В целом принятая на пред-
приятии технология обеспечивает требуемое качество поверхностно-
го слоя. Однако после выполнения химико-термических операций в 
сочетании с последующим шлифованием в поверхностном слое воз-
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никают растягивающие остаточные напряжения. При совместном 
действии в поверхностном слое эксплуатационных, как правило, рас-
тягивающих напряжений и растягивающих остаточных напряжений 
существенно снижается положительный эффект от упрочнения в от-
ношении усталостной долговечности.  

Исследования показали, что снижение металлоемкости за счет 
уменьшения диаметров шеек вала и одновременное повышение со-
противления детали разрушению при установленных закономерно-
стях эксплуатационного нагружения может быть достигнуто путем 
применения комбинированного упрочнения деталей. С этой целью 
применили поверхностную химико-термическую обработку с после-
дующим поверхностным пластическим деформированием (ППД), что 
позволило сохранить положительные свойства термообработки с од-
новременным снижением шероховатости, созданием в поверхност-
ном слое сжимающих остаточных напряжений и увеличением проч-
ности при действии статических и циклических нагрузок. 

Для оценки состояния поверхностного слоя и его влияния на 
прочность и циклическую долговечность был решен ряд аналити-
ческих задач по оценке накопленных механических свойств после 
комбинированного упрочнения. Задачи решались в плоско-
деформированной постановке при использовании метода конечных 
элементов (МКЭ) и установленных ранее закономерностей механи-
ки технологического наследования. 

Моделирование напряженно-деформированного состояния при 
обработке ППД проводили на двух сериях образцов, имеющих 
диаметры, соответствующие диаметрам шеек вала № 2. В качестве 
модельного материала применяли сталь 40Х ГОСТ 4543-71, имею-
щую физико-механические свойства, сопоставимые со свойствами 
стали 20Х2Н4А и являющуюся ее заменителем. 

Образцы первой серии обрабатывались по заводской техноло-
гии без последующей термической обработки, а образцы второй се-
рии дополнительно подвергались термической обработке. Образцы 
обеих серий в дальнейшем обрабатывали ППД роликовым инстру-
ментом; диаметр ролика составлял Dd = 95 мм, подача S = 
0,07 мм/об, частота n = 10,5 c-1, усилие обкатывания варьировалось 
в диапазоне 1950-4550 Н, профильный радиус – 2,0–2,5 мм. 

К числу особенностей напряженно-деформированного состоя-
ния при ППД образцов из закаленной стали по сравнению с обра-
боткой образцов из незакаленной стали следует отнести:  
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 существенное уменьшение размеров очага деформации;  
 снижение численных значений компонент тензора напряжений; 
 локализацию наибольших численных значений скоростей де-
формаций сдвига в районе вершины пластической волны перед де-
формирующим инструментом; 
 снижение величины среднего нормального напряжения; 
 повышение «жесткости схемы» напряженного состояния; 
 изменение показателя вида напряженного состояния. При обра-
ботке незакаленной стали в очаге деформации преобладает сжатие, 
переходящее в большей степени в сдвиг, а при обработке закален-
ной стали – сжатие, переходящее преимущественно в растяжение. 

Полученные результаты позволили выполнить расчеты тензора 
остаточных напряжений, степени деформации сдвига и степени ис-
черпания запаса пластичности в упрочненном поверхностном слое. 
Установлено, что при ППД: 
 незакаленного материала накоплена степень деформации сдвига 
 = 0,08 и произошло исчерпание запаса пластичности поверхност-
ного слоя на величину  = 0,17; 
 закаленного материала эти параметры составили  = 0,025 и 
 = 0,08. 

В итоге при обработке ППД незакаленного материала про-
изошло увеличение предела текучести на 18 %, для закаленного ма-
териала – на 25%. Повышение предела прочности и предела вынос-
ливости составило 15 и 25% соответственно для незакаленной и за-
каленной сталей. При этом уровень остаточных напряжений выше 
при ППД закаленного металла. 

Согласно техническим требованиям время безотказной работы 
станка бурового станка должно составлять не менее 15 месяцев; для 
принятых скорости подачи и частоты вращения бурового инструмента 
требуемая циклическая долговечность составляет 4 320 000 циклов. 

Расчеты циклической долговечности проводились по специально 
разработанной методике в условиях одновременного действия тензо-
ра напряжений нагрузки и тензора остаточных напряжений. Расчеты 
показали, что циклическая долговечность вала-шестерни, обработан-
ного по существующему технологическому процессу, составляет 
4 836 000 циклов. Установлено, что циклическая долговечность вала-
шестерни после цианирования, закалки и ППД составляет 33 500 000 
циклов. Так как полученная циклическая долговечность превосходит 
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требуемую более чем в 7,5 раз, это позволяет оценить возможность 
уменьшения диаметров вала-шестерни. 

Такое повышение характеристик усталостной прочности и цик-
лической долговечности обеспечивает возможность уменьшения 
диаметров вала-шестерни и, вследствие этого, значительного сни-
жения металлоемкости редуктора в целом. 

Показано, что при уменьшении диаметров вала-шестерни на 
10 %, 20 % и 30 % циклическая долговечность составляет 
27 500 000, 19 000 000 и 4 550 000 циклов соответственно. Анализ 
результатов расчетов показал, что при этом: 
 коэффициенты запаса прочности по пределу текучести при изги-
бе снижаются в 2 раза, оставаясь, тем не менее, на высоком уровне 
в пределах 29,3 << n << 69,2; 
 коэффициенты запаса прочности по пределу текучести при кру-
чении также снижаются примерно в 2 раза, оставаясь, тем не менее, 
на высоком уровне в пределах 11,4 << n << 77,0; 
 итоговые коэффициенты запаса статической прочности шеек ва-
ла снижаются примерно в 2 раза и составляют 9,9 << n << 49,9; 
 коэффициенты запаса по пределу выносливости при действии 
номинальных изгибающих асимметричных нагрузок составляют 
136,9 << 

1
n << 437,5; 

 коэффициенты запаса по пределу выносливости при действии 
номинальных асимметричных напряжений от крутящего момента 
составляют 143,9 << 

1
n << 890,5; 

 итоговые коэффициенты запаса прочности по пределу выносли-
вости при совместном действии крутящего и изгибающего момен-
тов составляют 119,4 << n << 392,7. 

Таким образом, применение обработки методом ППД цианиро-
ванной и закаленной стали позволяет уменьшить металлоемкость 
вала-шестерни не менее чем в 1,5–2 раза при обеспечении необхо-
димых запасов прочности и циклической долговечности. 
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА 
ЭКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВИРОБІВ В 

ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
 
В умовах глобалізації світової економіки і посилення міжнарод-

ної та національної конкуренції дуже значущим завданням для будь-
якої компанії стає підвищення конкурентоспроможності: володіння 
міцної конкурентною позицією є вирішальним чинником, здатним 
привести компанію до успіху. Тому сьогодні спостерігається пильна 
увага керівників до маркетингових інструментів управління якістю та 
експлуатаційними властивостями виробів. Одним з таких інструмен-
тів є конкурентна розвідка, яка дозволяє мінімізувати тимчасові вит-
рати, підвищити ефективність роботи як окремих служб, так і 
компанії в цілому, і в кінцевому рахунку забезпечити підприємство 
конкурентними перевагами в зварювальному виробництві. 

Метою даного аналізу є розробка практичних рекомендацій з 
використанням інструментів системи управління якістю у конку-
рентній розвідці в компаніях для підвищення їх конкурентоспро-
можності, ефективності діяльності та стратегічної стійкості.  

Технології призначені для тих, хто розуміє важливість підвищен-
ня конкурентоспроможності компанії вже сьогодні. Аналіз розрахо-
ваний як на власників бізнесу, так і на співробітників, які зацікавлені 
в розвитку компанії на ринку України та/або за кордоном. А так само 
для тих, хто хоче дізнатися про основні вигоди використання 
конкурентної розвідки в бізнесі для зварювального виробництва. 

У найпершу чергу зварювальне виробництво має дбати не про 
спрощення та зниженні собівартості свого виробництва, а про 
необхідність зробити обладнання максимально простим в обігу і дос-
тупним за ціною, про збільшення товарообігу на складах своїх 
дистрибуційних центрів. Головний об'єкт досліджень – зварювальний 
процес, що створює самий зварний шов, вимоги до якого позначив 
замовник. Зварювальний апарат і електрод – не самоціль, а засіб до-
сягнення поставленого завдання. Звичайно, під «завданням» треба 
розуміти не тільки тех. завдання того чи іншого зварювального про-
екту, але й проблеми, що стоять перед виробництвом в цілому. 
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Аналіз показав, що розроблена система для виробництва, зва-
рювальна технологія і засоби її реалізації будуть затребувані ба-
гатьма виробниками зварних конструкцій, що мають схожі пробле-
ми і вирішують аналогічні завдання.  

Цінність BSC (balance, score, card) підходу визнана і підтвердже-
на представниками промисловості багатьох країн світу, про це 
свідчать тисячі комплектів обладнання і сотні тонн зварювальних 
матеріалів, що виконують конкретні завдання на підприємствах звар-
них конструкцій замовників в самих різних галузях промисловості, 
але в зварювальних підприємствах України ще не впроваджено. 

Для досягнення успіху компанії в конкуренції на ринку продук-
ції та послуг зварювального виробництва розроблено шляхи швид-
кого реагування на зміни в технології, переважати конкурентів в 
якості продукції, терміну надання послуг, асортименту та ціни. 

Проведені дослідження підтвердили, що для досягнення цих 
цілей необхідно сформулювати стратегію розвитку і виробити за-
ходи їх реалізацію для зварювального виробництва. 

Оперативне вивчення інформації про діяльність підприємства і 
його положення на ринку дозволить керівництву визначити 
стратегію, сформулювати довгострокові цілі. 

Проведено попередній аналіз зварювального виробництва по-
казав, що для створення системи поліпшення виробництва опти-
мальним є використання методології «Збалансованої системи 
показників» – ВCS (balance, score, card) з візуалізацією досягнень за 
визначений період: зміну–місяць–квартал–рік з метою інформуван-
ня в цехах та дільницях. 

На основі проведеного аналізу та досліджень системи BSC вста-
новлено, що потрібно провести додаткові заходи щодо виконання 
програми підтримки галузевої політики в галузі машинобудування 
за допомогою міжнародних вимог BSC (balance, score, card) – дода-
ток до стандарту ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015. На основі 
досліджень системи BSC встановлено, що матеріальні активи в зва-
рювальному виробництві відіграють тільки 15–20 % в формуванні 
вартості продукції. На основі проведеного аналізу та досліджень 
системи BSC встановлено, що для успішного функціонування 
підприємства необхідні такі чинники: оцінки стану виробництва, 
оптимальні внутрішні процеси, компетентний персонал, налагодже-
на база споживачів продукції - зварних конструкцій та системи 5 S. 
Форма звіту збалансованих цільових показників в цеху зварюваль-
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ного підприємства BSC (Card, score, balance) дозволяє постійно 
висвітлювати стан справ в підрозділах підприємства. Перед 
дослідженням системи BSC рекомендується скласти дорожню карту 
аналізу діяльності кожного підрозділу підприємства. 

В результаті досліджень збалансованої системи показників (BSC) 
та аналізу процесного підходу встановлено також перелік процесів 
які є складовою частиною управління та постачання для внутрішніх 
процесів підприємств зварювального виробництва. Сформульовано 
та визначено наступні сегменти BSC зварювального виробництва: 
підготовка персоналу, фінансова ідентифікація, перелік внутрішніх 
процесів, перелік споживачів зварних виробів, нормативні вимоги до 
процесів зварювання, які лягли в основу номенклатури технологічних 
процесів зварювання та технічних послуг, які необхідно затвердити 
Департаментом технічного регулювання та підтвердження відповід-
ності Міністерства економічного розвитку України. В результаті 
аналізу розроблено процедури підтвердження відповідності та оцінки 
стану виробництва зварної продукції різних типів, встановлено, що 
необхідно розробити процедури постійного моніторингу виробниц-
тва (внутрішній аудит) та комплекс інструкцій по вимірюванню і 
перевірці основних параметрів. В результаті аналізу встановлено, що 
згідно Закону України «Про стандартизацію», в зварювальному 
виробництві для побудови системи ВSC та чотирьох сегментів зва-
рювального виробництва необхідно використовувати гармонізовані 
міжнародні нормативні документи для виконання безпечних та 
якісних елементів та процесів випуску продукції [1–4]. 

На підставі проведених досліджень запропоновано систему клю-
чових показників технологічного управління якістю в зварювальному 
виробництві. Встановлено, що система ключових показників фор-
мується на підставі аналізу технологічних процесів виготовлення 
зварних виробів. Запропоновано структуру процесів верхнього рівня, 
пов’язаних з управлінням, постачанням, виробництвом, моніторин-
гом зварювального виробництва та експлуатаційними характеристи-
ками виробів. Результати роботи використано при розробці рекомен-
дацій та впровадження заходів з поліпшення системи управління ви-
робництвом металевих будівельних конструкцій. Проведено дослід-
ження вимог і методів системи BSC для візуалізації досягнених цілей 
результатів виробництва, згідно з системою поліпшення зварювання 
та монтажу конструкцій після підготовки виробництва для проведен-
ня технічного нагляду за сертифікованою структурою підприємства 
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по ISO 9001:2008 (ISO 9001:2015). При аналізуванні факторів зро-
стання якості продукції та виробів для машинобудування, встановле-
но, що суттєвим є людський фактор: сформована політика та цілі в 
сфері якості вищого керівництва; розуміння завдань в сфері якості 
спеціалістами підприємства, рівень координування зварювальних 
робіт, система перепідготовки та атестації зварників, спеціалістів з 
НК і ТД [5]. При цьому визначено вимоги до розробки програм 
підтвердження відповідності технологій зварювання, базуючись на 
вимогах впроваджених міжнародних стандартів, враховуючи межі 
придатності різних схем атестації технологічних процесів зварювання 
для різних типів продукції та виробництв [2]. 
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ПІДГОТОВКА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК 
ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
Сучасна світова промисловість налічує не одну сотню компаній, 

що спеціалізуються на виробництві продукції для зварювання. Біль-
шість компаній, що виробляють зварювальне обладнання та матеріа-
ли, знаходять доцільним диверсифікувати своє виробництво і не об-
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межуватися однією лише зварювальної продукцією, направивши час-
тину ресурсів на виробництво суміжної, а іноді й зовсім не пов'язаної 
зі зварюванням продукції. Досить часто власне зварювальне вироб-
ництво стає стороннім, «непрофільним» виробничим підрозділом. 

Такий розподіл коштів по різних виробничим завданням дозво-
ляє компаніям отримати захист від коливань попиту на весь спектр 
різнорідної продукції, що випускається її підрозділами, включаючи 
захист від нестабільності попиту на продукцію для зварювання. 
Доцільно було б проаналізувати: наскільки ефективні компанії 
України, що диверсифікують своє виробництво, можуть задоволь-
нити вимогам конкуренції підприємств в ЄС, зварювання на яких є 
одним з основних технологічних процесів? 

В умовах глобалізації світової економіки і посилення міжнаро-
дної та національної конкуренції дуже значущим завданням для 
будь-якої компанії стає підвищення конкурентоспроможності: во-
лодіння міцної конкурентною позицією є вирішальним чинником, 
здатним привести компанію до успіху. Тому сьогодні спостеріга-
ється пильна увага керівників до маркетингових інструментів, якіс-
ного менеджменту, бізнес-інформації. Одним з таких інструментів є 
конкурентна розвідка, яка дозволяє мінімізувати тимчасові витрати, 
підвищити ефективність роботи як окремих служб, так і компанії в 
цілому, і в кінцевому рахунку забезпечити компанію конкурентни-
ми перевагами та зменшення ризику в зварювальному виробництві. 

Метою даного аналізу є розробка практичних рекомендацій з ви-
користанням інструментів СУЯ у конкурентній розвідці в компаніях 
для підвищення їх конкурентоспроможності, ефективності діяльності 
та стратегічної стійкості, враховуючи нову редакцію ISO 9001:2015. 

Дані технології призначені для тих, хто розуміє важливість під-
вищення конкурентоспроможності компанії вже сьогодні. Аналіз 
розрахований як на власників бізнесу, так і на співробітників, які 
зацікавлені в розвитку машинобудування на ринку України та/або 
за кордоном. А так само для тих, хто хоче дізнатися про основні ви-
годи використання системи менеджменту в бізнесі для зварюваль-
ного виробництва. 

У найпершу чергу зварювальне виробництво має дбати не про 
спрощення та зниженні собівартості свого виробництва, а про не-
обхідність зробити обладнання та конструкції максимально прос-
тим в обігу і доступним для збуту за ціною та про збільшення това-
рообігу на складах своїх дистрибуційних центрів.  
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Нову структуру стандарту ISO 9001:2015 розробили у відповід-
ності до додатку SL директиви ISO/IEC Directives, Part 1. "Consoli-
dated ISO Supplement 2013" (раніше ISO Guide 83), що називається 
«структурою високого рівня», – уніфіковану для всіх стандартів, які 
встановлюють вимоги до системи управління з різних аспектів 
(екологічні, інформаційної безпеки та ін.) 

«Структура високого рівня» потребує того, щоб зміст стандар-
ту вкладався у десять розділів: 
1. область застосування; 
2. нормативні посилання; 
3. терміни та визначення: 
4. контекст організації; 
5. лідерство; 
6. планування; 
7. засоби забезпечення («допоміжні процеси»); 
8. організація функціонування («основна діяльність»); 
9. оцінка результатів; 
10. поліпшення. 

«Структура високого рівня» містить замкнутий управлінський 
цикл, тому експерти ISO/TC176 фактично перекомпанували чинну 
версію ISO 9001:2008 у нову структуру. 

За планом ISO нова версія стандарту була опублікована у 2015 
році. Розглянемо всі десять розділів структури міжнародного стан-
дарту ISO 9001:2015. 

1. Область застосування 
Майже повторює р. 1.1 «Загальні положення» чинного стандарту. 

2. Нормативні посилання 
Стандарт посилається на ISO 9000. 

3. Терміни та визначення 
З метою розгляду стандарту наведено кілька термінів, які визна-

чені ISO 9000:2005, але є й нові, наприклад «Аутсорсінг», «Ризики». 
4. Контекст організації 

Розуміння організації, включаючи дослідження потреб і очікувань 
зацікавлених сторін (а не тільки споживача) займає центральне місце в 
підтримці ведення бізнесу. Організація повинна визначити зовнішні та 
внутрішні питання, які мають відношення до її мети та стратегічного 
напрямку. Практика показала, що в багатьох випадках керівництвом 
підприємств стандарт сприймався, як якась додаткова гілка в сис-
темі управління до формального впровадження системи управління 
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якістю і відсутності результатів. Цей новий стандарт заснований на 
тому, що система управління якістю повинна органічно вписувати-
ся в загальну систему управління, будуватися за єдиними принци-
пами та мотивувати керівника використовувати стандарт для по-
ліпшення управління організацією в цілому. 

Процесний підхід залишається ключовою концепцією побудови 
системи управління (п. 4.2.2.), більше того в новій версії стандарту 
цю тезу посилено. 

Крім повторення п. 4.1. чинної версії в стандарті передбачено но-
ві підпункти з термінами «ризик», «показник результативності» та ін. 

За версією нового стандарту згідно п.4.3 пропонується можли-
вість безпосередньо самою організацією приймати рішення щодо 
можливості вилучення вимог розділів стандарту. 

Практика впровадження стандарту ISO 9001 має численні при-
клади формального ставлення керівництва. Частина рішень цього 
питання передається на нижні рівні управління (служба якості) без 
належних повноважень і підтримки з боку керівництва. 

У новій версії міжнародного стандарту 2015 р. визначено, що 
«лідери» забезпечують інтеграцію вимог системи управління якіс-
тю в загальну бізнес-практику організації. Це посилить вимоги на 
припинення практики розуміння системи управління якості, як чи-
мось окремим від загальних принципів управління організацією. 

Розділ 6.1 «заходи по зниженню ризиків і їх можливостей» є 
абсолютним нововведенням версії стандарту. Застосування до пун-
кту 6.1.2 говорить: «Варіанти заходів щодо зниження ризиків і мо-
жливостей» можуть включати в себе: 
 Уникнення ризику 
 Взяття ризику під контроль 
 Усунення джерела ризику 
 Зміна ймовірності виникнення ризику і його наслідків 
 Прийняття обґрунтованого рішення за ризиком. 

Це вилучає процес з чинного стандарту «запобіжні дії». Норма-
тивна база: ISO Guide 73:2009. «Менеджмент ризиків. Словник»; 
Серія стандартів ISO 31000 «Менеджент ризиків»; метод FMEA 
(аналіз наслідків відмов). Інфраструктура, довкілля, контроль при-
строїв для вимірювання та моніторингу, управління знань в органі-
зації, документування інформації мають бути визначені, впрова-
джені та підтримуватися. 
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Відзначимо, що «управління знаннями організації» відходить 
від усталеного підходу організації до знань і вмінь окремих фахів-
ців. Важливі сукупні знання «уміння всього колективу», учасників 
проектів, де один доповнює іншого. 

Стандарт представив нове поняття «документована інформація» 
(замість п. 4.2. чинної версії стандарту). Документована інформація 
визначається як «інформація, а також носій на якому вона міститься і 
яка повинна контролюватися і управлятися організацією».  

Відзначимо, що відсутній розділ вимог до настанови щодо яко-
сті (дана назва взагалі не згадується в новому стандарті). Зазначено 
лише те, що область застосування системи має бути представлена 
як «документована інформація». 

Замість звичного п.7.4 «Закупівлі» з'являється п.8.4 «Управлін-
ня зовнішнім забезпеченням товарами та послугами», який встано-
влює вимоги до зовнішніх постачальників і включає в себе вимоги з 
аутсорсингу. 

Оперативне планування передбачає «дії для ідентифікації та 
усунення ризиків з досягненням товарів та послуг встановленим 
вимогам». 

Деякі незначні зміни зроблено в розділі «Випуск продукції». 
Нові вимоги — це необхідність в «документованій інформації, 

яка описує характеристики товарів та послуг» та «документованій 
інформації, яка описує дії які виконуються та досягнуті результа-
ти». Діяльність після поставки розглядається окремо від виробниц-
тва зварних конструкцій та надання технічних послуг. 

Контроль змін, випуск конструкцій та технічних послуг, а та-
кож управління невідповідними виробами і технічними послугами 
розглядається в кінці розділу. Контроль змін повторює вимоги до 
планування змін в р.6 проекту стандарту. 

Розділ «Оцінка результатів» перекликається з вимогами чинної 
версії. «Оцінка» підсилює вимоги до моніторингу та вимірювань. 
Відсутня згадка про застосування статистичних методів, але вклю-
чено вимоги щодо визначення методів моніторингу, вимірювання, 
аналізу та оцінки для отримання обґрунтованих результатів. 

Внутрішні аудити і аналіз з боку керівництва є частиною розді-
лу по оцінці результативності.  

Запропоновано використання терміну «поліпшення» замість 
«постійне поліпшення», так як «поліпшення» і так є основною ме-
тою організації Відсутня згадка про запобіжні дії, так як система 
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управління якістю передбачає виявлення ризиків. Стандарт вимагає 
від організації розглядати і реагувати на невідповідності (дефекти). 
Якщо необхідно попередити повторне виникнення невідповіднос-
тей, то необхідно знайти її причину. 

Висновок 
1. Концептуальних змін стандарт ISO 9001:2015 р. щодо чинно-

го стандарту не містить.  
2. Режим переходу до нової версії стандарту встановлено Між-

народним форумом з акредитації (IAF) в період трьох років. 
3. Для перепідготовки персоналу з систем управління якістю в 

державній системі УкрСЕПРО пропонується наступне: 
 ввести в курс перепідготовки тему «Порівняльний аналіз діючої 
версії стандарту ISO 9001 з подальшою версією»; 
 розширити тему: «Процесний підхід. Застосування»; 
 ввести до плану курсу нову тему «Управління ризиками»; 
 розширити тему «Застосування методів моніторингу та вимірю-
вання, в тому числі статистичних методів». 
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ІНТЕГРОВАНА ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЇ НАУКОЄМНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
На сьогодні здійснення концептуального проектування є особ-

ливо важливим при створенні віртуальних підприємств по виготов-
ленню наукоємної продукції.  

В основу концептуального проектування покладено системний 
підхід, який базується на класифікації об’єктів та аналізі їх можли-
востей і корисності для проекту. Такий підхід дозволяє встановити 
спільну «мову» між організаціями-учасниками інтегрованої логіс-
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тичної підтримки життєвого циклу продукції та здійснити міждис-
циплінарний обмін знань про матеріальні і інформаційні об’єкти у 
процесі інтеграції підприємств. 

Початковими умовами для концептуального проектування вір-
туального підприємства є: 
 різноманітність учасників проекту (у плані їх географічного по-
ложення, стилів і методів роботи та управління); 
 виконання учасниками різних ролей у процесі здійснення проекту; 
 концентрація зусиль в одному напрямі, тобто прагнення до єди-
ної мети (здійснення проекту). 

Основним принципом концептуального проектування є прин-
цип класифікації знань про матеріальні та інформаційні об’єкти, що 
веде до створення єдиного словника понять. Таким чином, концеп-
туальне проектування вирішує дві суттєві проблеми. По-перше, 
зменшує неоднозначність трактування великої кількості понять, що 
використовуються у рамках реалізації проекту. По-друге, дозволяє 
формалізувати процеси, що здійснюються у ході розробки проекту. 

Проведені на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та 
вимірювальної техніки досліди концептуального проектування 
представлені у вигляді типового пакету описів, які необхідні і дос-
татні для створення віртуального підприємства. Для створення ти-
пових описів за основу було взято наступні вимоги: 
 однозначне тлумачення форми представлення інформації; 
 однозначне тлумачення семантичних понять, що використову-
ються у описах і представлених областях; 
 можливість коректної комп’ютерної обробки даних, що відно-
сяться до різних аспектів проектування і функціонування віртуаль-
ного підприємства; 
 відповідність міжнародним стандартам представлення даних, що 
діють і розробляються. 

Всі фактори конкурентоспособності продукції розділені на дві 
групи: зовнішню і внутрішню. Серед факторів, відносячи до зовні-
шніх, відповідний рівень конкурентоспроможності держави, галузі, 
регіону, організації, рівень організацій підприємства. Серед внут-
рішніх факторів розглядаються новизна конструкції товару, прогре-
сивність інформаційних технологій, Технологічних процесів. При 
цьому в якості основних факторів, які в настояний час мають пер-
шочергове значення в забезпеченні конкурентоспроможності про-
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дукції, визначають нецінові фактори, серед яких важливе значення 
преобрітають якість товару, його новизна и наукоємність. 

В наукових публікаціях останніх років розглядаються пробле-
ми оцінки и підвищення конкурентоспроможності товару. Ряд ав-
торів придає велике значення в забезпеченні конкурентоспособнос-
ті товарів екологічному фактору. При наявності научних розробок 
по даній проблемі ряд запитань залишається недостатньо вивченим, 
а саме: недостатньо розкрита сутність конкурентоспособності про-
дукції машинобудівних підприємств; відсутні підходи до форму-
вання факторів конкурентоспособності продукції на основі системи 
післяпродажного обслуговування. 

Попит виробів ринком безпосерднім чином відображає рівень 
його конкурентоспособності. Попит на продукцію машинобудуван-
ня визначяється рядом факторів: якість; ціна; потреба покупця, його 
покупна спроможність супроводжування; гарантійні обов’язки 
продавця; умови утилізації; імідж підприємства; поточна ринкова 
ситуація та інше. 

Стратегія розвитку підприємства-виробника продукції маши-
нобудування, основними орієнтирами яких являється поступове на-
рощування об’ємів продажу і збільшення ринкової долі , потребує 
уваги відношення до проблем забезпечення запасними частинами і 
сервісним обслуговуванням. Невиробнича сфера являється джере-
лом факторів, формуючих рівень конкурентоспособності продукції 
машинобудівного підприємства Це підтверджує той фактор, що при 
покупці виробів машинобудування велике значення придається за-
питанням логістичної підтримки експлуатації. 

В роботі розроблена концепція інформаційної системи промис-
лового підприємства. Запропонована концептуальна модель інтег-
рованого інформаційного середовища і розроблена її структура. 
Представлений цикл інтегрованої інформаційної системи в підви-
щенні конкурентоспроможності підприємства. 

Таким чином, з погляду логістичної підтримки життєвого цик-
лу наукоємної продукції, методологія концептуального проекту-
вання є основоположним джерелом, що забезпечує здійснення про-
цедур планування, організації, мотивації і контролю за логістичною 
системою. 
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Бояринова В.Г., Домуладжанов И.Х., Курбанова У.С.,  
Тешабаев А.М. Ферганский политехнический  

институт, Фергана, Узбекистан  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Говоря о значении самообразования в формировании профес-

сиональной компетентности будущих специалистов, необходимо 
подчеркнуть, что никакое воздействие извне, никакие инструкции, 
наставления, приказы, убеждения, наказания не заменят и не срав-
нятся по эффективности с самостоятельной деятельностью. Можно 
с уверенностью утверждать, что какие бы квалифицированнные 
преподаватели ни осуществляли образовательный процесс, основ-
ную работу, связанную с овладением знаниями, студенты должны 
проделать самостоятельно. В более полном и точном смысле вне-
аудиторная самостоятельная работа – это деятельность студентов 
по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного 
участия преподавателя, хотя и направляемая им. 

Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, 
основной материал которых рассмотрен на аудиторных занятиях, ин-
дивидуальные задания призваны расширить кругозор студентов, углу-
бить их знания, развить умения исследовательской деятельности, про-
явить элементы творчества. Современный поток информации требует 
от студентов новых видов умений и навыков работы с ней, которые 
необходимо сформировать к началу профессиональной деятельности. 

При организации самостоятельной работы студентов (СРС) 
преподаватели должны стремиться пробудить у студентов желание 
стать самостоятельными исследователями в овладении знаниями 
для своей будущей профессии. Выполнение заданий внеаудиторной 
самостоятельной работы позволит студентам развить и закрепить 
необходимые для этого качества. 

Одним из видов внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дента является написание конспекта первоисточника (статьи, моно-
графии, учебника, книги и пр.) по созданию обзора информации, 
содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. 
В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, то новое, что внес его автор, основные мето-
дологические положения работы, аргументы, этапы доказательства 
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и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если сту-
дент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

 Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 
(фамилии автора, полного наименования работы, места и года из-
дания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным под-
черкиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцен-
тировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 
положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3–4 
мин) в рамках теоретических и практических занятий. Контроль мо-
жет проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем. 

Затраты времени при составлении конспектов зависят от слож-
ности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем. 

Задания по составлению конспекта, как вида внеаудиторной 
самостоятельной работы, вносятся в карту самостоятельной работы 
в динамике учебного процесса по мере необходимости или плани-
руется в начале изучения дисциплины. 

Роль преподавателя: 
 усилить мотивацию к выполнению задания подбором интерес-
ной темы; 
 консультирование при затруднениях. 

Роль студента: 
 прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 
 установить логическую связь между элементами темы; 
 записывать только то, что хорошо уяснил; 
 выделять ключевые слова и понятия; 
 заменять сложные развернутые обороты текста более лаконич-
ными (свертывание); 
 разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Критерии оценки: 
 содержательность конспекта, соответствие плану; 
 отражение основных положений, результатов работы, выводов; 
 ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 
 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 
 соответствие оформления требованиям; 
 грамотность изложения; 
 конспект сдан в срок. 
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Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это вид 
самостоятельной работы студента по систематизации информации 
в рамках постановки или решения конкретных проблем. Решение 
ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их созда-
ние. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный 
мыслительный поиск самой проблемы, ее решения. Такой вид са-
мостоятельной работы направлен на развитие мышления, творче-
ских умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 
самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие 
знания более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые 
могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 
опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы 
уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопро-
сы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать це-
ленаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач 
относятся к частично поисковому методу, и предполагает третий 
(применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. Характери-
стики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее 
решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида 
работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 
завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных 
профессиональной деятельностью на начальном этапе.  

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Ко-
личество ситуационных задач и затраты времени на их составление 
зависят от объема информации, сложности и объема решаемых 
проблем, индивидуальных особенностей студента и определяются 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку одного си-
туационного задания и эталона ответа к нему – 1 ч, максимальное 
количество баллов – 3. 

Роль преподавателя: 
 определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу; 
 сообщить студенту информацию о методах построения проблем-
ных задач; 
 консультировать студента при возникновении затруднений; 
 оценить работу студента в контексте занятия (проверить или об-
судить ее со студентами). 

Роль студента: 
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 изучить учебную информацию по теме; 
 провести системно – структурированный анализ содержания темы; 
 выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 
согласовать с преподавателем; 
 дать обстоятельную характеристику условий задачи; 
 критически осмыслить варианты и попытаться их модифициро-
вать (упростить в плане избыточности); 
 выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стан-
дартные алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы 
(если она не стандартная); 
 оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 
 соответствие содержания задачи теме; 
 содержание задачи носит проблемный характер; 
 решение задачи правильное, демонстрирует применение анали-
тического и творческого подходов; 
 продемонстрированы умения работы в ситуации неодно-
значности и неопределенности; 
 задача представлена на контроль в срок. 

Современное состояние информационных технологий, позво-
ляет немного облегчить выполнение самостоятельной работы сту-
дентов, так как выход в Интернет намного упрощен, студент в на-
стоящее время может воспользоваться даже своим телефоном для 
получения информации из любой сети Интернет. 

 
 
 

Бугров Ю.Н., Лизогуб В.А. Московский  
технологический университет, Москва, Россия 

 
ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОВЕРХНОСТИ РЕЗАНИЯ ПРИ УДАРНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА НЕЕ ВЕРШИНЫ РЕЗЦА НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММИРУЕМОГО ПРЕРЫВАНИЯ ПОДАЧИ 

 
 В работе рассматриваются одна из возможностей изменения ме-

ханических свойств обрабатываемой при резании поверхности путем 
воздействия на нее периодических программируемых ударных эф-
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фектов вершины резца, закрепленного в суппорте. Этот эффект срав-
ним с технологией обработки дробью [1] поверхностей деталей с це-
лью ее упрочнения. Так вершина резца может выполнять функцию 
дробеметного шарика, а радиус вершины, лежащий в пределах 0,5–
3,0 мм, достаточно точно совпадает с массой стального шарика. 

Если принять диаметр стальной дроби порядка Dш = 1,…, 1,5 
мм массой равной mш = 17,110-3 кг и скорость изменения подачи Vд 
= 5м/с при ударном воздействии на поверхность резания заготовки 
(удельный вес стали m0c = 9,7 г/см3) с диаметром дроби порядка Dш 
=1,…,1,5 мм, массой mш = 17,110-3 кг и скоростью Vд ≈ 5м/с при 
ударном воздействии на поверхность резания заготовки то получим 

mш = m0c π Dш
 3/6 = 9,7  3,14 0,153/6 = 0,0171 г = 17,110-3 кг  (1) 

Из расчета (1) видно, что по параметрам энергии можно срав-
нить энергию ударного воздействия вершины резца при дробемет-
ной обработке Ад с массой дроби mш = 17,110-3 кг и массой суппор-
та mс ≤ 350 кг, на основе технологии дробления стружки в частот-
ном диапазоне подаваемых на следящие привода управляющих 
сигналов до fс ≤ 20–25 Гц, и достаточно высокой подачей приводов 
на финишной обработке Vс ≤ Fп = 300 мм/мин = 5 мм/с = 0,005 м/с, 
для поперечного и продольного суппортов при окончательной чис-
товой обработке.  

При таком режиме амплитуда мгновенной скорости подачи из-
меняется не более чем на 5 % [2, 4]. 

∆Vс ≤ 0,05Fп = 3000,05 = 15 мм/с =0,015 м/с.   (2) 
А энергия упрочнения поверхности обрабатываемого металла 

кромкой резца в суппорте (с учетом массы суппорта) для сравнения 
в этом случае может быть;  

Ас = mс (∆Vс)2 /2 = 350(0,015)2/2 = 0,16.    (3) 
При дробеметной обработке ударным воздействием энергия 

упрочнения поверхности металла составит: 
Ад = mд (Vд)2 /2 = 17,110-3 (5)2/2 = 0,21.    (4) 

Соотношение энергии дроби Ас и энергии суппортов Ад состав-
ляет значение ɣдс = 0,76 т.е. примерно равного уровня.  

ɣдс = Ас/Ад = 0,16/0,21 = 0,76.     (5) 
Необходимо здесь учитывать особенности программирования 

этого режима для систем адаптивного управления подач (САУСП) 
в станках с ЧПУ [2, 3].  
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Для достижения такого эффекта на финишной чистовой обра-
ботке включение вибрации резца на частотах близких к fс ≤ 20–
25 Гц, устанавливается соотношением частоты вращения шпинделя 
и программируемым количеством секторов с учетом минимальной 
длиной стружки на каждый оборот шпинделя [4]. В этом случае 
энергия Ад режущей кромки резца, совершающей вдоль направле-
ния подачи ударные воздействия, упрочняет поверхность резания и 
одновременно дробит стружку.  

При этом можно включать автоматически режим ограничения 
нагрева лезвия инструмента до допустимой температуры резания, и 
отводить тепло вместе с отлетающей стружкой как наиболее тепло-
емкого элемента.  

В таком случае необходимы, не только синхронизация враще-
ния шпинделя с подачей, но и контроль температуры режущего ин-
струмента в особом для ЧПУ режиме прерывания контурной скоро-
сти (режим «стоп подачи»), что позволяет получать сегментную 
стружку, отлетающую от заготовки и, следовательно, значительно 
уменьшать акумулируемую тепловую энергию в заготовке и резце. 

Дробление стружки ведется по импульсному сигналу в режиме 
прерывания контурной скорости по команде «стоп подачи», а мо-
мент включения синхронизируется с вращением шпинделя. 

Например, такие сигналы принимаются от фотооптического 
датчика ПИj4, встроенного в шпиндельном узле, и формируются 
через систему контроллера УЧПУ в начале каждого из секторов 
дробления.  

Датчиком сигналов измерения силы (момента) резания, напри-
мер в САУСП, могут служить многоканальные динамометрические 
датчики, например, встроенные в динамометрический шпиндель-
ный узел (ДШУ) [3].  

Ограничение температуры обрабатываемой детали и режущего 
инструмента Td, с одновременным измерением силы резания Fd или 
момента Md, мощности главного привода Pd и других параметров, 
нашли широкое применение в автоматизированном оборудовании с 
ЧПУ, при этом у каждого свои особенности контроля.  

При программировании обработки сложных контуров деталей 
формирование скоростей подач Vj осуществляется на основе зада-
ния контурной скорости Vk, определяющей вектор направления, и 
при этом происходит разложение силы резания Fd по соответст-
вующим j координатным осям. 
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В цифровых вентильных приводах (ЦВП), формируются анало-
говые сигналы, пропорциональные моменту Ms и частоте вращения 
шпинделя ωs. Таким образом, аппаратно–программное обеспечение 
САУСП, осуществляется с использованием программного обеспе-
чения, в УЧПУ, ЦВП и может найти наибольшее распространение 
для следующих режимов обработки [4]:  
 дробление стружки с разделением ее на сектора с угловым рас-
пределением числа секторов Ec на каждый оборот шпинделя и, 
пропорционально ему, расчетной длины отводимой стружки фор-
мирования сигналов «стоп подачи», регулируемых программно по 
условиям превышения заданных Td, Fd, с учетом Ec; 
 упрочнение поверхности металла с использованием ударного 
воздействия режущей кромки резца на поверхность резания заго-
товки при чистовой обработке с синхронизацией частоты вращения 
ωs с подачей Fd.  

Процесс обработки сигналов Tр, Fd, с учетом Ec, можно просле-
дить по разработанной функциональной схеме УЧПУ(CNC) с 
САУСП где он проводится с арифметико–логическим анализом и 
операциями на основе двух процессоров: центрального – CPU0, 
специализированного CPU1 и контроллера PLC1. Разработана под-
программа (ПП), «ASUSPU11-упрочнение» и реализована в про-
грамме обработки детали «СТУПИЦА» на токарных станках мод. 
АТ600МС с ЧПУ S8600 в режимах различных интерполяций на за-
воде СМЗ. В результате обработки были достигнуты значительно 
лучшие показатели прочности обработанных поверхностей с шеро-
ховатостью до 8го класса. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ 

ІМПЕДАНСНИМ МЕТОДОМ 
 
В даний час все більш широке застосування в машинобуду-

ванні набувають клейові з'єднання деталей. Технологія з'єднання 
різних компонентів склеюванням відіграє важливу роль у 
промисловості, оскільки дозволяє створювати з'єднання з тривалим 
терміном служби з матеріалів в будь-якій комбінації, зберігати 
властивості матеріалів, уникати пошкодження з'єднуваних виробів. 
Процес склеювання, у порівнянні зі зварюванням або паянням, 
відбувається з відносно невеликим виділенням тепла. У цілому за-
стосування технології склеювання в промисловому виробництві 
призводить до економії часу, прискоренню виробничого процесу і 
тому має реальні економічні переваги. 

Основний недолік руйнівних методів контролю полягає в тому, 
що клейовий шар шляхом механічних випробувань руйнують і 
тільки після цього виявляють дефекти за характером руйнування. 
Найбільш доцільним є використання неруйнівних методів контро-
лю, оскільки не потрібно демонтаж або виведення об'єкта з роботи, 
а також виріб в подальшому може функціонувати за своїм призна-
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ченням. В даний час на виробництві застосовується оперативний 
контроль для визначення якості клейових з'єднань. 

Аналіз літератури показує, що особлива увага приділяється пи-
танням склеювання нових полімерних матеріалів, пошуку та роз-
робки інноваційних методів контролю та випробувань клейових 
з'єднань, у тому числі з високою просторовою роздільною 
здатністю, з використанням електромагнітних хвиль для контролю 
міцності клейових з'єднань в багатошарових конструкціях, при 
визначенні механічних властивостей клейових з'єднань та оцінці 
адгезії на різних поверхнях, для оцінки структури клейового 
з'єднання без його руйнування із застосуванням комп'ютерної 
мікротомографії. Відсутність національних стандартів визначило 
використання німецьких нормативних документів для проведення 
спеціальних процесів склеювання в процесі виробництва. Осново-
положними документами є наступні: DIN 6701, відповідно до якого 
здійснюється сертифікація підприємства на відповідність прове-
дення клейових робіт у процесі виробництва рейкових транспорт-
них засобах та їх деталей; DVS 1618 – регламентує проведення ви-
пробувань клейових з'єднань, виконання процесів склеювання в 
структурі рейкового транспортного засобу; технологічна інструкція 
на проведення клейових робіт з використанням клеїв Sika. 

Неруйнівний контроль клейових з'єднань, найчастіше, 
здійснюють акустичним імпедансним методом. Даний метод кон-
тролю заснований на аналізі зміни механічного імпедансу або 
вхідного акустичного імпедансу ділянки поверхні об'єкту контро-
лю, з яким взаємодіє перетворювач. Застосовуваний для контролю 
якості клейових з'єднань вагонів електропоїздів імпедансний метод 
із збудженням згинальних хвиль полягає в тому, що генератор 
збуджує поздовжні гармонійні коливання перетворювача за допо-
могою випромінювача. Ці коливання трансформуються в згинні ко-
ливання об'єкта контролю. Зміна режиму коливань фіксується 
індикатором. Наявність дефекту поблизу поверхні зменшує модуль 
вхідного механічного імпедансу. Дефекти відзначають по зміні 
амплітуди і фази вихідного сигналу. Імпедансний метод дозволяє 
виявляти дефекти, що мають розміри не менше 8 мм, що є 
недостатнім для контролю з'єднань. Крім того, для перевірки всього 
клейового перетину необхідно контролювати виріб послідовно з 
двох сторін. 
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Для проведення контролю клейових з’єднань нами був викори-
станий багатофункціональний дефектоскоп «ДАМІ-С09», принцип 
дії якого заснований на імпедансному методі і призначений для ви-
явлення дефектів типу розшарувань, непроклею, порушень ціліс-
ності клеєних конструкцій і стільникових структур. 

Перед проведенням контролю клейових з'єднань імпедансним 
методом потрібно зробити огляд поверхні контрольованих виробів, 
стан і шорсткість яких не повинні погіршувати умови проведення 
контролю. На поверхнях не повинно бути забруднень і подряпин, 
які можуть завадити результатам контролю. 

Перед початком роботи необхідно провести настройку дефек-
тоскопа. Для цього перетворювач встановлюють на бездефектну 
ділянку виробу і починають переміщати по поверхні. При цьому 
траєкторія руху перетворювача у вигляді маркера на екрані дефек-
тоскопа фіксуватиметься синім кольором, формуючи зону 
фрикційних шумів. Після цього проводять фіксацію бездефектної 
зони, настройка закінчена і прилад готовий до роботи. Далі прикла-
дають перетворювач на поверхню контрольованого виробу і 
переміщають його по всій площі поверхні. Якщо хрестик на екрані 
дефектоскопа не виходить за рамки попередньо налаштованої зони, 
то клейове з'єднання виконано якісно. При виявленні дефекту мар-
кер виходить за межі фіксованою зони, відбувається спрацьовуван-
ня звукової та світлової сигналізації. 

Результати контролю можуть бути збережені в пам'ять дефек-
тоскопу для подальшого перенесення їх на електронний носій або 
для виведення на екран. У роздрукованому паперовому вигляді ре-
зультати контролю служать нормативним документом, що 
підтверджує проведення контролю якості. 

Для підвищення експлуатаційної надійності клейового з'єд-
нання між виробами рекомендується систематичний оперативний 
контроль стабільності технологічних параметрів процесу склею-
вання, а також ефективні методи та засоби аналізу причин 
невідповідностей, обумовлені прихованими дефектами. Запропоно-
вана методика контролю якості клейових з’єднань акустичним 
імпедансним методом з використанням дефектоскопа «ДАМІ-С09» 
дозволяє виявляти дефекти з високою достовірністю на ранніх 
стадіях виробництва, запобігаючи незапланованих витрат, і не 
вимагає наявності контрольних зразків для налаштування приладу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВТОМНИХ ЗМІН ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРИТТІВ 

 
В області випробувань визначення втомних змін експлуатацій-

них характеристик покриттів є актуальним. 
Відомі технічні рішення, з використанням мультифрактального 

аналізу структур [1], який базується на генерації тим чи іншим за-
собом міри при розбитті структури поверхневого покриття на чару-
нки. Простір, який займає поверхнева структура називають носієм 
міри. Мультифрактальний підхід представляє фрактальну міру, яка 
взаємопов'язана фрактильними множинами, які змінюються по сте-
пеневому закону з різними показниками. Це означає, що множина є 
структурно-однорідною і має підмножини з різною фрактальною 
розмірністю. Для опису мультифрактальних структур використову-
ється ряд показників до яких, в тому числі, відносяться як основні 
спектр фрактальної розмірності і дисперсія реєстрованого спектра. 

Недоліком відомого засобу є його низька точність, так як оцін-
ка характеристик поверхневого шару описується загальними показ-
никами і відсутністю чисельних значень однорідності його стану. 

Задачею є підвищення інформативності способу шляхом визна-
чення втомних змін характеристик поверхневого шару покриттів, а 
також підвищення достовірності визначення параметрів як міцніст-
них характеристик, які визначаються однорідністю матеріалу. 

Вирішення задачі досягається тим що в процесі оцінки зміни те-
хнологічних характеристик поверхневого шару визначають коефіці-
єнт однорідності властивостей покриття по зміні значень якого роб-
лять висновки, щодо втомних змін експлуатаційних властивостей по-
криття (наприклад зносостійкість, пластичність, виносливість та ін.). 

При визначені коефіцієнта однорідності застосовують метод 
мультифрактального аналізу заданої ділянки поверхневого шару. 
При цьому реєструють спектр відображеного від поверхні світового 
проміння, який є носієм інформації структурних змін в покритті 
пов’язаних з експлуатаційними навантаженнями, що приводять до 
його пошкодження.  

Реалізація способу включає наступні етапи: 
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 на еталонному зразку який має найкращі показники по відповід-
ним параметрам, що забезпечуються оптимальними технологічни-
ми режимами, визначають еталонне значення дисперсії DET спектра 
фрактальної розмірності; 
 на вибраній дільниці покриття після циклічного експлуатаційного 
навантаження, визначають комплекс значень дисперсій D1, D2, …Dm; 
 для визначення експлуатаційних характеристик вводять коефіці-
єнт К однорідності властивостей покриття, який визначається як ві-
дношення дисперсії DET зразку до D1 вибраної ділянки 

К1 = DET/D1. 
Далі будують графік залежності зміни коефіцієнта К від кілько-

сті циклів m. Користуючись кривою залежності, роблять висновок 
про зміну експлуатаційних характеристик покриття і ступенів екс-
плуатаційного пошкодження, в залежності від значення коефіцієнта 
К. Так, якщо значення коефіцієнта К < 1, то ділянка покриття має 
більшу неоднорідність властивостей, а значить менший показник 
опору втомленості. Чим ближче К до 0, тим більша різниця у влас-
тивостях між еталонним зразком і вибраною ділянкою. При К ≥ 1 
покриття має високу ступінь однорідності і експлуатаційні власти-
вості близькі до оптимальних. 

Таким чином використання даного способу дозволить виявити 
не тільки зміни, пов’язані з втомлюваністю поверхневих шарів ма-
теріалів, а й чисельно їх характеризувати запропонованим критері-
єм однорідності. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ 
 
Проведення поверхневої абразивної обробки, очистки поверхні 

та проведення поверхневої пластичної деформації є актуальною за-
дачею. 

Відомі засоби піскоструйної обробки поверхонь матеріалів, 
якоі здійснюють викид газоабразивної суміші з великою швидкістю 
на поверхню, що оброблюється. 

Недоліком засобів є те, що продукт подрібнення піску – піща-
ний пил – являється токсичною речовиною для людини. 

Є також пристрій обробки поверхні високошвидкісним потоком 
повітряної емульсії з наявними у ній твердими гранулами льоду. Од-
нак і цей пристрій має недолік, оскільки він не дозволяє орієнтувати 
тверді часточки в емульсії найбільш вигідним шляхом для співудару 
з оброблюваною поверхнею, оскільки вони розміщені хаотично. Це 
призводить до того, що частина гранул льоду не приймають участі в 
процесі обробки, що знижує її ефективність. 

З ціллю підвищення ефективності обробки поверхні матеріалу 
за рахунок ціленаправленої орієнтації твердих частинок у пристрої, 
який має надзвукове ежекторне сопло, знаходиться котушка соле-
ноїда, призначена для створення постійного магнітного поля спів-
падаючого по своєму напрямку з віссю вихідного повітряно-
емульсійного потоку та утворюючого просторову орієнтацію твер-
дих магнітно-абразивних часток своєю більшою віссю у напрямку 
магнітного поля, що забезпечує найбільш вигідну зустріч частинок 
з оброблюваною поверхнею – вістрям вперед і, таким чином під-
вищує ефективність поверхневої обробки матеріалів. На рис. 1 
представлена принципова схема пристрою.  

На корпусі пристрою 4 в зоні надзвукового сопла 2 розміщена 
котушка соленоїда 1 с обмоткою, що створює магнітне поле, яке 
співпадає за напрямком з віссю вихідного повітряно-емульсійного 
потоку, що подається через трубку 3, який утворюється за рахунок 
подачі до корпусу стиснутого повітря та ежекції повітряної суспен-
зії з твердими часточками абразивного або магнітно-абразивного 
матеріалу. 
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Пристрій працює наступним чином. Тверді частинки магнітно-
абразивного матеріалу, що знаходяться у тришаровій оболонці, піс-
ля проходу вздовж лінії магнітного поля, одержують орієнтацію та-
ким чином, що більша вісь частинки 5 розміщується вздовж лінії 
магнітного поля і, таким чином, завжди буде орієнтована на повер-
хню що оброблюється своїм вістрям. При цьому час орієнтації час-
тинки t та швидкість виходу повітряно-емульсійного потоку V ви-
значає довжину соленоїда l: 

l = V×t. 
Час переорієнта-

ції частинки 1 зале-
жить пропорційно 
від в'язкості ν рідкого 
середовища, що ого-
ртає її, розміру та 
шорсткості поверхні 
самої частинки, або, 
сумарно – від гідрав-
лічного опору ρ, руху 
частинки та обернено 
пропорційного зна-
чення поля Н, тобто 

H
xt 

 . 

За t приймається найбільший час необхідний для повороту час-
тинки, коли її найбільша вісь наприклад перпендикулярна лінія по-
ля, тобто найбільш невдалий випадок переорієнтації. В усіх інших 
випадках переорієнтація буде проходити за менший проміжок часу. 
Значення поля Н обирається з умов доведення магнітно-абразив-
ного матеріалу до режиму насичення, коли вектор спонтанної нама-
гніченості буде орієнтований по лініям поля Н. 
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Рисунок 1 – Пристрій для поверхневої обробки 
матеріалів: 1 – котушка соленоїда; 2 – надзвуко-
ве сопло; 3 – труба для подачі суспензії; 4 – кор-

пус пристрою; 5 – часточка суспензії 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА АМг5, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ, ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ДАВЛЕНИЕМ 
 
Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлов и 

сплавов необходимо, чтобы в результате интенсивных воздействий 
(термических, деформационных, барических, термобарических и др.) 
в материале произошли необратимые структурные изменения на 
макро-, мезо- и микроструктурных уровнях. Если материал после ин-
тенсивных воздействий находится в неравновесном состоянии, то в 
данном случае также необходима последующая обработка [1].  

Изменения строения и свойств металлов и сплавов во времени 
определяются, прежде всего, температурой, а также давлением и дру-
гими интенсивными факторами их формирования. Происходящие 
при обработке процессы описываются, теорией термической обра-
ботки металлов, отражающей кинетику превращений при различных 
температурах и влияющие на ее ход факторы. Всестороннее давление 
до настоящего времени активно не применялось для управления 
структурообразованием в материалах. Сдерживают применение об-
работки давлением для формирования структур в металлах и сплавах 
технологические сложности управления процессом и недостаточная 
ясность, насколько эффективно может быть использовано давление 
для получения особых свойств материалов [2]. 

Выпускаемое в настоящее время оборудование для литья под 
давлением с управляемой кристаллизацией расплава позволяет ис-
пользовать комплексно не только охлаждение, но и давление для 
управления структурообразованием в металлах и сплавах. Наиболее 
перспективно разработанное для центробежного литья промыш-
ленное оборудование, расширяющее технологические возможности 
управления процессом путем плавного изменения скорости враще-
ния ротора и обеспечивающее за счет громадного центростреми-
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тельного ускорения (50 – 300 g) высокие давления при кристалли-
зации расплава [3]. Полученные при литье на таком оборудовании 
наноструктурные материалы свидетельствуют о перспективности 
использования режимов структурообразования с изменением дав-
ления для получения особых свойств материалов. 

В работе проводили структурные исследования алюминиевого 
сплава АМг5, полученного методом центробежного литья на ли-
тейной машине с вертикальной осью вращения производства ГНПО 
«Центр» (г. Минск), обеспечивающей широкий диапазон значений 
центростремительных ускорений до 300 g. Изучали структуру ис-
ходного сплава после кристаллизации в центробежном поле, а так-
же структуру заготовок после дальнейшей их обработки высоким 
давлением (баротермической обработки и холодной многопроход-
ной прокатки).  

В результате макроструктурного анализа образцов сплава после 
кристаллизации дефектов в виде продольных и поперечных тре-
щин, газовых пузырей выявлено не было, однако отмечается зо-
нальная неоднородность (ликвация) заготовки по сечению в виде 
областей различного цвета шириной до 10 мм, что является следст-
вием неодновременного затвердевания слитка. Изучение на микро-
уровне выявило неоднородности структуры полученных образцов в 
виде прожилок толщиной 50–200 мкм, а также включений разме-
ром от нескольких единиц до нескольких десятков мкм. Размер зе-
рен в образцах, полученных при разных ускорениях в пределах 
100–300 g, существенно не изменился. 

Микроструктура полученного при различных центростреми-
тельных ускорениях сплава представлена на рис. 1.  

 

  
а      б 

Рисунок 1 – Микроструктура алюминиевого сплава после кристаллиза-
ции: а – центростремительное ускорение 100 g; б – 300 g 
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На рис. 2 представлена структура этого же сплава после обра-
ботки высоким давлением 2 ГПа в аппарате высокого давления 
«наковальня с лункой». Материал под давлением нагревали до тем-
пературы плавления, выдерживали в этих условиях в течение 30 с, 
затем в течение 15 с снижали температуру до комнатной.  

  

   
а      б 

Рисунок 2 – Микроструктура алюминиевого сплава после баротермиче-
ской обработки: а –×100; б – ×5000 

 
В результате проведенного анализа можно отметить более вы-

сокую, по сравнению с первым вариантом, однородность сплава, 
меньшие размеры включений и зерен. Размер зерен сплава после 
баротермической обработки составил в среднем от 10 до 30 мкм. 

На рис. 3 представлена микро-
структура алюминиевого сплава 
после кристаллизации в центро-
бежном поле с центростремитель-
ным ускорением 300 g и и холод-
ной многопроходной прокатки. 
Структура материала представлена 
высокодисперсными вытянутыми 
зернами со следами интенсивной 
пластической деформации, в зернах 
наблюдаются дефекты различных 
типов; включения, расположенные 
по границам зерен алюминия, име-

ют размеры менее 5 мкм, что значительно меньше, чем в предыду-
щих случаях.  

 
Рисунок 3 – Микроструктура 
алюминиевого сплава после 

кристаллизации в центробеж-
ном поле и прокатки 
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Проведенные измерения механических характеристик показали, 
что материал после указанной обработки обладает повышенной мик-
ротвердостью (в 2,5–4 раза выше, чем у сплава в исходном состоянии 
и после баротермической обработки), а также более высокой пла-
стичностью, что связано с особенностями структурного состояния 
полученного сплава на макро-, мезо- и микроуровнях после прокатки.  
Исследования поддержаны грантом РФФИ 14-08-90011 и БРФФИ Т14Р-198. 
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МЕТОД ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 

(МГИ) КАК СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАТОРОВ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ С ПОСТРОЕНИЕМ 
ФАЗОВОГО РЕЛЬЕФА ДЕФОРМАЦИИ 

 
Существующие методы и способы контроля качества конструк-

ций, выявления остаточных напряжений и дефектов, такие как рент-
геновский, акустический и др. не всегда удовлетворяют некому ком-
плексу требований: высокая точность измерений, бесконтактный и 
неразрушающий метод измерений, простоте интерпретации полу-
ченных данных, возможность использования для широкого ассорти-
мента материалов. Эти требования необходимы для надежного и 
оперативного выявления ослабленных участков и прогноза мест бу-
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дущих разрушений. Голографическая интерферометрия является 
эффективным, а во многих случаях и единственно возможным мето-
дом исследования. Основные свойства метода: высокая эффектив-
ность, раздел амплитуды во времени, непрерывность записи собы-
тий, временная фильтрация [1]. 

Информативность (МГИ) является настолько высокой, что по-
зволяет обеспечить запись и восстановление с высокой достоверно-
стью тонких деталей световой волны сложной формы. Именно это 
свойство позволяет исследовать с помощью метода голографической 
интерферометрии трехмерные, диффузные отражающие объекты. С 
помощью методов голографии можно получить трехмерные изобра-
жения диффузно отражающих объектов. Голографическая интерфе-
рометрия свидетельствует об изменении показателя преломления 
или размеров объекта. Она позволяет зарегистрировать волну, рассе-
янную объектом, а затем восстановить ее с точностью, что допускает 
ее интерференционное сравнение с волной, которая была рассеяна 
тем же объектом, но в другой момент времени. Таким образом, голо-
графическая интерферометрия – интерференционное сравнение 
двух или более волн, из которых, по крайней мере, одна восстанов-
ленная голографическим способом. 

Цель работы  разработка методики измерения внутренних кон-
центраторов напряжений поверхностных слоев термозащитных по-
крытий, диагностики контроля качества металлоконструкций.  

На рис. 1 приведена схема голографического интерферометра, ко-
торая предполагает применение метода двойной экспозиции с исполь-
зованием несущих полос и адаптивной голографической аппаратуры 
для регистрации голограмм. Основное преимущество схемы состоит в 
том, что она позволяет осуществить построение фазового портрета из-
делия с помощью компьютерного анализа интерференционных полос. 
Получение фазовых характеристик объекта происходит путем преоб-
разования действительных величин интенсивности волновых фронтов 
объекта в комплексные величины с помощью преобразования Гиль-
берта [2, 3]. Преобразование осуществляли с помощью прямого и об-
ратного Фурье преобразования распределения интенсивности в интер-
ференционной картине [4, 5]. Для этого, вначале регистрировали голо-
грамму начального состояния объекта. Потом плоскопараллельная 
пластина поворачивалась вокруг горизонтальной оси на несколько 
градусов. В результате интерференции волнового фронта записанной 
голограммы и волнового фронта объекта после поворота плоскопарал-
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лельной пластины, в плоскости объекта возникала система параллель-
ных интерференционных полос, которые регистрировались цифровой 
камерой. При нагреве исследуемого объекта происходила деформация 
его поверхности, что вызывало деформацию системы интерференци-
онных полос. В качестве исследуемого объекта использовали металли-
ческий стержень без покрытия, и с керамическим термобарьерным 
градиентным покрытием [2]. 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Схема (а) голографического интерферометра и фрагмент ин-
терферографа стержня без покрытия (б): 1 – лазер, 2 – металлическое зерка-
ло, 3 – образец, 4 – плоскопараллельная пластинка, 5 – регистрирующая камера 
адаптивной голографической аппаратуры, 6 – цифровая камера с ПК, 7 – адап-
тивная голографическая аппаратура для регистрации голограммы с использо-

ванием полимерных носителей записи, a,b – лучи лазера 
 
Имея фазовые портреты объекта в начальном недеформирован-

ном и в деформированном состоянии, находим их разницу и получа-
ем фазовый портрет, который и характеризует деформацию объекта. 
Таким образом, используя прямое преобразование Фурье к спекл ин-
терферограммам объекта, модифицируем спектр интерферограммы, 
преобразовываем его в односторонний, используя к нему обратное 
преобразование Фурье, получаем аналитическую функцию распре-
деления интенсивности в интерферограмме. Эта функция позволяет 
построить фазовый портрет тангенциальных и нормальных переме-
щений поверхности объекта, который отображает карту распределе-
ния поверхностных напряжений объекта. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СКЛАДАЛЬНИХ 

МОДУЛІВ 
 
Сучасне машинобудування вийшло на новий більш складний 

рівень розвитку, пов'язаний з забезпеченням якості продукції, висо-
кої продуктивності, мінімальної витратності виробництва та іншим. 
Цим вимогам повністю відповідає модульна технологія, яка тво-
риться окремими модулями. Це значний резерв виробництва, особ-
ливо складального.  

На проектування модульної технології складання впливають: 
структура, технологічні можливості складання, устаткування, сту-
пінь концентрації, рівні автоматизації, технологічність об'єктів і 
інше [1]. Процес розробки такої технології може бути представле-
ний у вигляді встановлення підмножини складальних рухів, їх вза-
ємозв’язків, стикувальності, інших вимагань ТУ і їх забезпечення 
модульним складанням. Для досягнення поставленої мети можна 
буде використовувати науково-технологічні основи модульного ви-
робництва [2]. 

Як відомо [1,2], модульні технології складання представлені 
деякою множиною взаємопов'язаних технологічних модулів скла-
дання основних різновидів складальних робіт. Кожен модуль є доб-
ре оптимізований багаторазового використання. Модуль складання 
розуміється як завершений блок основних і допоміжних складаль-
них рухів (операцій), які виконуються в необхідному порядку в од-
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ній робочій зоні, в якій необхідно мати складальні інструменти і 
пристрої, тобто технологічну оснастку для модифікацій форми і 
властивостей різних об'єктів складання, в залежності від ступеня 
концентрації технології. Для такого підходу технологічне модульне 
проектування може бути виконано автоматично в системі автома-
тизованого проектування технологічних процесів. Складальні мо-
дулі повинні бути узгоджені з іншими модулями технологічного 
процесу складання, модулів обладнання, оснащення та управління. 
Тому спільні модулі повинні включати не тільки технологічні, 
конструктивні, але також експлуатаційні параметри технологій. 
Основною оцінкою ефективності модульної технології є підтримка 
високої продуктивності та гнучкості при досягненні таких обме-
жень як точність, надійність і технологічна собівартість продукції. 

На основі концепції модульного складання, теоретичних підхо-
дів, виявлених зв’язків, системних принципів і функціональних за-
кономірностей комплексної моделі модульного процесу розкрива-
ються його характеристики. Особливості полягають в сумісному 
застосуванні автоматизації, гнучкості та модульності. Рівень доці-
льної автоматизації та діапазону переналагодження в основному 
визначаються вказаними чинниками, які впливають на структуру 
модульної складальної системи і самих модулів. 

При формуванні модульних складальних процесів застосований 
комплексний підхід на основі теорії структур з переглядом цілого 
модульного складального ланцюжка. Формування проведено поетап-
но: після визначення призначення технології (модульне складання), 
встановлення загальної функції (техпроцес складання), декомпозиції 
на елементарні функції (переходи), виявляється ієрархія структури 
(послідовність виконання), визначення структур (відповідність техні-
чним засобам) і їх конкретизація (параметризація об’єктів). Форму-
вання виконується на підставі аналізу технічних і економічних показ-
ників при мінімальності витрат, деякі з яких є похідними і виявля-
ються лише під час проектування. Модульна складальна технологія 
представляється сукупністю інформаційно-погоджених структур з 
внутрішніми і зовнішніми зв’язками і характеризується відкритістю 
та розвинутістю, забезпеченням найбільшої ефективності, пошуком 
раціональних рішень. Структура модульної технології визначається 
типовими складальними процесами виробів, функціональною взає-
модією її модулів, можливістю інтеграції з іншими виробничими сис-
темами. Це дозволяє значно скоротити терміни розробки модульних 
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технологій і проектування переналагоджуваного модульного склада-
льного обладнання та оснащення за рахунок можливої швидкої їх 
компоновки з окремих модулів при зменшенні всіх видів витрат. В 
таких системах з метою підвищення ефективності закладаються ві-
домі принципи потокового масового та не потокового малосерійного 
складального виробництва.  

Появилася дуже цікава та корисна в майбутньому робота [3], 
яка відноситься до розроблення науково-технологічних основ прое-
ктування сучасних технологій машинобудування, направлена на пі-
двищення їх ефективності. Робота присвячена вирішенню завдань 
важливої науково-технологічної проблеми, яка базується на науко-
во-прикладних основах функціонально-орієнтованих технологій за-
собами паралельного інжинірингу. 

Сутність роботи [3] полягає в розгляді проблеми, пов’язаної з 
реалізацією концепції PLM в інтегрованих системах ТПВ, методо-
логією функціонально-орієнтованої розробки техпроцесів на основі 
імітаційного моделювання процесів формоутворення виробів, з ре-
зультати методологічних досліджень впливу силових, температур-
них, геометричних чинників на формування напружено-деформова-
ного та термодинамічного стану поверхонь деталей, моделі форму-
вання параметрів мікрогеометрії та якості поверхні деталей, мето-
дологією структурно-параметричної оптимізації функціонально-
орієнтованого техпроцесу та узагальнюючим прикладом ефектив-
ності застосування теоретичних положень розробки. Тут можна 
зробити висновок, що проектування техпроцесів перенесено на 
площину комп’ютерних технологій, що очевидно повинно значно 
підвищити їх ефективність, але поки що практичних комплексних 
техпроцесів не наведено, так що треба буде трохи почекати. 
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СТЕРЖНЕВАЯ МОДЕЛЬ ПЛОСКОГО АКУСТИЧЕСКОГО 
КОНТАКТА 

 
Мысль Кирхгофа о том, что «электротехника – это наука о кон-

тактах» давно уже стала тривиальной. Влиянием же параметров 
контакта на свойства акустических систем очень долго пренебрега-
ли. Это связано, по-видимому, с тем, что долгое время мощные 
ультразвуковые преобразователи изготавливались из одного прутка 
металла. Все рекомендации по соединению элементов сводились к 
указанию о креплении вблизи узла механических напряжений.  

Необходимость снижения массы и габаритов преобразователей, 
однако, обусловила необходимость соединений в любых других 
областях колебательных систем, и сразу стало очевидным сильное 
влияние параметров акустического контакта на свойства преобра-
зователей. Достаточно давно известен факт зависимости парамет-
ров составных колебательных систем от усилия статического сжа-
тия элементов [1]. Для учета свойств акустического контакта при 
расчете стержневых колебательных систем необходимо получить в 
явном виде зависимость между силой, действующей в контакте, и 
его смещением. 

Поскольку объектом нашего исследования являются стержневые 
колебательные системы, логично принять стержневую модель [2]. 

Рассмотрим сухой контакт двух плоских шероховатых поверх-
ностей. 

Модель «набирается» из стержней различной длины, распреде-
ление которых задается с помощью функции n() – число стержней, 
пересекаемых сечением, соответствующим относительному сбли-
жению поверхностей . Показано [2], что контакт двух шерохова-
тых поверхностей может быть описан как контакт гладкой поверх-
ности с шероховатой, параметры опорной кривой которой bs и vs 
определяются по формулам: 
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где 2,21,1 , sSSS bb   – параметры опорных кривых контактирующих по-
верхностей, Hmax1, Hmax2 – их максимальные высоты неровностей, 
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Модель такого сближения приведена на рис. 1. Шероховатая 
поверхность моделируется набором однородных стержней различ-
ной высоты. Эта модель физически вполне обоснована, т.к., хотя 

площадь пятна касания 
каждого отдельного вы-
ступа увеличивается 
при сближении поверх-
ностей, средняя пло-
щадь пятна касания ос-
тается практически не-
изменной из-за того, что 
в контакт вступают все 
новые и новые выступы. 

Пусть гладкая по-
верхность (нижняя, помеченная цифрой 2) сближается с линией 
впадин шероховатой поверхности на величину u (координата u = 0 
соответствует линии выступов). Линию впадин мы считаем непод-
вижной, ее координата всегда равна Hmax. При этом сила, воздей-
ствующая на i-й выступ высоты hi в соответствии с законом Гука 
должна быть равна 

i

i
ii h

HuhESF max
 , 

где E – модуль упругости, Si – площадь сечения i – го выступа, hi – 
максимальная высота i – го выступа шероховатой поверхности, ко-
торого достигла гладкая. 

Это выражение может быть приведено к виду: 
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ux   – относительное сближение поверхностей, 
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Рисунок 1 – Стержневая  модель акустиче-
ского контакта 
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Силу, воздействующую на все выступы шероховатой поверх-
ности при относительном сближении ее с гладкой на x , определит-
ся суммированием выражений (1) по всей поверхности: 
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где N – число выступов на поверхности контакта. 
Пусть n(x) – число стержней, пересекаемых сечением u. По-

видимому, можно считать функцию n(x) непрерывной и монотон-
ной. Площадь, пересекаемая сечением x = 0, равна нулю. Площадь 
стержней, пересекаемых сечением x = 1, равна номинальной пло-
щади касания поверхностей. Тогда при перемещении гладкой по-
верхности на dx фактическая площадь контакта поверхностей уве-

личивается на dxxnxSdS )()(  , где 
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площадь контакта, n’(x) – относительное количество выступов, пе-
ресекаемых сечением x = ε, функция n = n() представляет собой 
уравнение опорной кривой шероховатой поверхности. 

Заменяя сумму в (2) интегралом, получаем: 
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Обычно на практике выполняются соотношения: 
10  x        (4) 

Начальный участок опорной кривой шероховатой поверхности 
(т.е. когда выполняется условие (4)) может быть аппроксимирован 
степенной функцией [2]: 

 bn )( ,      (5) 
где b и ν – параметры опорной кривой. 

Подставляя (5) в (3) и представляя знаменатель подынтеграль-
ного выражения в виде ряда, получаем 
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где x
z 
 , )2,( nB  – бета–функция, )2(),2(),(  nn  – 

гамма – функция от соответствующих аргументов. 
Используя свойства гамма–функции, получаем из (6): 
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или, подставляя значение 
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Таким образом, зависимость между силой, действующей в кон-
такте, и смещением нелинейна. Это значит, что вся колебательная 
система становится нелинейной и обычные методы расчета нужда-
ются в уточнении. 
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ПОДГОТОВКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ 
СТАНКОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В НТУ «ХПИ» проведены исследования изоляционных покры-

тий повышенной износостойкости для токозащиты корпуса станка 
в реализации шлифования с инициацией электрических разрядов в 
зоне обработки и выполнена разработка электронной конструктор-
ской документации на модернизацию популярных в механообраба-
тывающих отраслях промышленности постсоветского пространства 
базовых моделей кругло- и плоскошлифовального станков подго-
товкой к реализации на них электрофизических технологий.  

Разработка ориентирована на применение созданного в 70-х го-
дах прошлого века и последовательно развиваемого в НТУ «ХПИ» 
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метода алмазно-искрового шлифования (АИШ), который является 
эффективной технологической идеологией производительной обра-
ботки труднообрабатываемых токопроводящих материалов алмаз-
но-абразивным инструментом. Появление новых материалов по-
вышенной функциональности, например, инструментального нано-
структурного монокарбида вольфрама повышенной твердости по 
сравнению с традиционными твердыми сплавами, как показывает 
собственный исследовательский опыт НТУ «ХПИ», только под-
тверждает это.  

Разработка электронной КД на модернизацию универсальных 
станков для реализации АИШ создает предпосылки для малоза-
тратной модернизации существующего парка шлифовальных стан-
ков, в том числе морально устаревших, в высокоэффективное, про-
грессивное оборудование с расширенными технологическими воз-
можностями.  

Обострение кризисных явлений в условиях глобальной конку-
ренции товаров особенно стимулирует как заинтересованность про-
изводителей в энергоэффективных производительных технологиях 
высококачественной обработки с одновременной правкой инстру-
мента в применениях современных алмазных шлифовальных кругов 
на металлических связках, так и пользователей к повышению их 
функционально-эксплуатационных показателей. Метод АИШ как 
технологическая парадигма по обеим группам требований (произво-
дителей и пользователей продукции), бесспорно, отработает инве-
стиции в свое дальнейшее развитие, поддержанное разработкой изо-
ляционных покрытий повышенной износостойкости для токозащиты 
корпуса станка и электронной КД по модернизации универсальных 
шлифовальных станков для его расширенной реализации.  

Функциональным и эксплуатационным назначением примене-
ния разработанной усовершенствованной конструкторской доку-
ментации (КД) является подготовка универсальных шлифовальных 
станков к включению в электрическую цепь нагрузки автономного 
генератора электрической энергии шлифовального круга и обраба-
тываемой заготовки в процессе резания-шлифования с обеспечени-
ем токозащиты корпуса шлифовального станка.  

Объектами прямого применения разработанной КД на механо-
обрабатывающих предприятиях разработанной КД на модерниза-
цию универсальных станков для реализации АИШ, являются усо-
вершенствованные приспособления круглошлифовального станка 
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модели 3Б12, предназначенного для шлифования наружных и внут-
ренних цилиндрических поверхностей в условиях индивидуального 
и мелкосерийного производства, и плоскошлифовального станка 
модели 3Г71, предназначенного для высокоточного шлифования 
плоских поверхностей периферией круга.  

Следуя технологической идее метода АИШ, конструкторская 
модернизация затрагивает шпиндельные узлы станков – токозащи-
та корпуса станка при включении в электрическую цепь токопод-
вода в зону резания инструмента, установочные места которого на 
планшайбе и участок контакта на внешнем фланце защищены спе-
циальной электроизоляцией, и организация места закрепления за-
щищенного специальными крышкой и колпаком щеточного кон-
тактного устройства, заключающего анодный вывод от генератора 
электрической энергии (зона 1 на рис. 1, а, б, и место расположения 
устройства для закрепления проводного контакта, заключающего 
катодный вывод от того же генератора на включение заготовки в 
эту электрическую цепь через защищенный специальным кожухом 
узел токоподвода к ее посадочному месту (зона 2 на рис. 1, а, б).  

 
1

2

 

1

2

 
а б 

Рисунок 1 – Общий вид узлов модернизации универсальных 
шлифовальных станков моделей 3Б12 (а) и 3Г71 (б) 

 
Пакет КД на модернизацию для практической реализации 

АИШ универсального кругло-/плоскошлифовального станка вклю-
чает 20/14 чертежей, в том числе 4/2 сборочных. Разработка КД 
выполнена в современной программной среде САПР Аскон 
Компас-3D v.15. 
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В разработку гибко вписывается разработанное НТУ «ХПИ» 
предложение изоляционных покрытий повышенной износостойко-
сти для токозащиты корпуса станка в реализации технологий АИШ 
(патент Украины на полезную модель № 92786). При этом выпол-
ненная комплексная разработка и в целом, и во всех своих частях 
по отношению к постмодернизационной состоятельности техниче-
ских возможностей базовых моделей станков по уровню требова-
ний к условиям эксплуатации, функциональным характеристикам, 
надежности и безопасности в полной мере исповедует восходящую 
к предтечам новой эры человеческой цивилизации и перекликаю-
щуюся с ключевыми определителями современного авангардного 
(шестого) технологического уклада бiо-cogno сентенцию primum 
non nocēre – прежде всего не навреди. Применение модернизаци-
онных приспособлений по разработанной КД, например, не создает 
препятствий автоматической блокировке подачи технологического 
тока и охлаждающей жидкости в рабочую зону после выхода шли-
фовального круга из обрабатываемой заготовки; не исключает, ус-
ложняет или ограничивает применимость станка для шлифования 
круглых наружных поверхностей к обработке внутренних поверх-
ностей с помощью комплектующей специальной оснастки; и т. д.  

В контексте дополнений вышеупомянутых ключевых определи-
телей шестого технологического уклада до их известного квартета, 
АИШ им (nano-info) органично по своей и информационной емкости, 
и потенциальной тонкости преобразований, особенно с учетом высо-
коскоростных перспектив с включением в массотрансформацию из-
менений состояния частиц атомно-молекулярного уровня. 

Выполненная разработка КД может быть также предметом не-
исключительной лицензии в первую очередь предприятиям-
производителям с теми же базовыми моделями станков – армян-
скому АООТ «Шлифстанок», литовскому АО «Вингряй» (модель 
3Б12 и последующая ее литовская модификация с незначительным 
усовершенствованием эстетического вида, эргономики и системы 
ручного управления станком – модель 3U12RA), беларусскому 
ОАО Станкозавод «Красный борец» в составе холдинга «Белстан-
коинструмент» (модель ЗД711АФ – ближайший конструктивный 
аналог модели 3Г71). 

Выполненная разработка КД предоставляет этим предприятиям 
(АООТ «Шлифстанок», АО «Вингряй», холдинг «Белстанкоинст-
румент») возможность конструкторски обеспеченного развития мо-
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дельного ряда выпускаемого оборудования, расширения его техно-
логических возможностей, в том числе поставкой по специальному 
заказу за отдельную плату вместе со станком соответствующей мо-
дернизационной оснастки, и (или) предоставления потребителям 
выпускаемых станков разработанных в НТУ «ХПИ» спецификаций 
и чертежей этой модернизации, в том числе их включением в со-
став руководств по эксплуатации. 
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СПОСОБ СИНТЕЗА АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ ВЫСОКОЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ 
 
В период нехватки природных топливных энергетических ре-

сурсов потребность человека в них увеличивается, в результате че-
го на сегодняшний день появляются проблемы связанные с нехват-
кой энергоресурсов.  

Этих проблемы можно решить путем использования отходов 
производства в виде вторичного сырья, выработки из них полезных 
компонентов из отходов. Этим путем можно уменьшить количество 
отходов производства и снизить загрязнение атмосферного воздуха 
от выбросов вредных веществ.  

Отходы нефтеперерабатывающего производства и масложиро-
вого комбинатов гудрон и нефтешламы до сих пор загрязняют окру-
жающую среду. После литературного обзора [1–4] были собраны 
теоретические исследования о синтезе топлива, такие как бензин, ди-
зельное топливо и битум из отходов производства.  

После проведенных экспериментов появилась реальная возмож-
ность синтеза топлива из производственных отходов путем высокой 
термической деструкции. Процесс высокой термической деструкции 
проводился в условиях нормального атмосферного давления при 
температуре 723–798 К в ректификационной колонке (рис. 1).  

В процессе высокой термической деструкции протекают сле-
дующие реакции: 
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1. Деструкция углеводородов образующих открытые цепные 
насыщенные и ненасыщенные соединения, расщепляющихся до 
простых молекул. 

 
2. Реакция дегидрирования 

 
3. Реакция изомеризации алканов 

 
4. Реакция деалкинирования циклоалканов и дегидрирования 

 
 

5. Реакция деалкинирования ароматических углеводородов. 
 

6. Реакции диспропорции атома водорода или реакции пере-
распределения. 

В итоге выше ука-
занных реакций полу-
чается продукт низкого 
качества, потому что в 
процессе высокой тер-
мической деструкции 
под воздействием воз-
духа образуются легко 
окисляющиеся смолы. 
Одной из характерных 
черт высокой термиче-
ской деструкции явля-
ется высокая реакцион-
ная активность олефи-
нов и низкая реакцион-
ная активность парафи-
нов. Также в процессе 
высокой термической 
деструкции протекают 
вторичные реакции: 

1. Полимеризация 
олефинов 

 
2. Деструктивная конденсация 

Рисунок 1 – Cхема ректификационной 
колонны 
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3. Алкинизация ароматических углеводородов алкенами 

 
4. Реакция циклизации в процессе взаимодействия олефинов и 

диенов 
 

4. Крекинг кондесационных карбоциклических углеводородов. 
Были определены оптимальные условия влияния количества 

сырья на температуру процесса, сопоставили химический состав 
первичного сырья и полученного продукта, полученные данные 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав первичного сырья и получен-

ного продукта 
Наименования 
сырья 

Агрегатное 
состояние 

Плотность 
сырья 

Плотность 
полученного продукта 

Нефть шлам твердое 1,22 гр/см3 0,840 гр/см3 
Гудрон твердое 0,980 гр/см3 0,840 гр/см3 

 
Анализ табличных данных показывает снижение плотности по-

лученного продукта в 1,5 раза, что говорит о том, что полученный 
продукт можно использовать по назначению, но были и недостатки.  

В составе полученного продукта найдены быстро окисляю-
щиеся смолы в количестве 3–9 %, под действием воздуха быстро 
окисляющиеся смолы, которые могут образовать дефекты в топ-
ливных баках и двигателях внутреннего сгорания, для предотвра-
щения этого используют метод очистки абсорбентом. В составе то-
плива очищенного абсорбентом количество быстро окисляющихся 
смол понижается до 0,1–1,2 %, что и требовалось.  

По полученным результатам можно сделать следующий вывод: 
путем изучения свойств крекинга нефтешлама и гудрона, т.е из от-
ходов нефтеперерабатывающего производства и масложирового 
комбинатов, можно получать бензин, дизельное топливо и битум, 
отвечающий нормативным требованиям. Кроме того решаются 
важные экологические проблемы, снижение выбросов вредных ве-
ществ в окружающую среду, а также получение дешевого природ-
ного топлива. 
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КОЛЕБАНИЯ ПРИ ОБТОЧКЕ ЗАГОТОВОК ИЗ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ1-0 И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ ЛЕЗВИЙНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Титан – уникальный конструкционный материал. Он обладает 

свойствами, позволяющими использовать его в самых ответствен-
ных узлах и механизмах. Однако его обработка связана с малым 
временем стойкости инструмента, низкими скоростями резания и, 
как результат, наростообразованием. Особенно высока вероятность 
появления вибраций при обточке по корке заготовок из титановых 
сплавов в результате биения заготовки и неоднородности свойств ее 
поверхности [1]. При такой обработке вибрации часто приводят к 
скалыванию резцов. Для оценки работоспособности резцов в таких 
условиях в данной работе использовали методику расчета вероятно-
сти разрушения лезвийных инструментов, описанную в [2, 3]. 

Для измерения составляющих сил резания и вибраций была ис-
пользована автоматизированная установка исследования работоспо-
собности резцов на базе высокоточного токарного станка ТПК-
125ВМ [4] лаборатории надежности режущих инструментов ИСМ. 
Блок-схема установки и используемый резец показаны на рис. 1 

Автоматизированная система состояла из динамометра 
УДМ100, тензоусилителя «Топаз», акселерометра KD 35a немецкой 
фирмы Metra Mess und Frequenztechnik, согласующего усилителя и 
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АЦП ADA 1406. Управление АЦП и запись составляющих сил ре-
зания и первичную обработку результатов осуществляли в про-
граммном пакете PowerGraph [5]. Акселерометр жестко крепили к 
державке резца под пластиной (рис. 1, б). 

 

Рисунок 1 – Блок-схема автоматизированной измерительной системы (а) 
и резец (б) 

 
 Суть метода заключается в вычислении интеграла (площади) 

взаимного пересечения дифференциальных функций распределения 
напряжений в опасных точках резца f(SR) и пределов прочности ма-
териала резца при растяжении f(Sp) и сжатии f(Sc) [2]. Т.е. 
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, где Sa - напряжение, соответствующее точ-

ке пересечения графиков дифференциальных функций f(Sp) и f(SR). 
Для выполнения расчетов действующих напряжений и вероятности 
разрушения резцов по описываемой методике в ИСМ был исполь-
зован пакет программ «VarTool» в среде широко известного пакета 
MathCad 14 [3]. 

 Число исходных данных, необходимых для расчета, невелико. 
Это характеристики прочности инструментального материала, т.е. 
средние значения прочности при растяжении и сжатии инструмен-
тального материала и их среднеквадратические отклонения. Они 
определяются один раз экспериментально или берутся из справоч-
ников. Также необходимо знать геометрию резца - передний и зад-
ний углы, главный угол в плане. Для расчетов необходимо также 
знать режимы резания: глубину резания и подачу, усадку стружки, 
средние значения составляющих сил резания и их среднеквадрати-
ческие отклонения. 

  
а б 



 

 73 
 

В наших экспериментах использовали резец из ПСТМ на основе 
cBN группы BL с геометрическими параметрами: γ = -10°; α = 10°; φ 
= 45°; φ1=45. Режущая пластина четырехгранной формы (шириной а 
= 5,56 мм, толщиной S = 3,18 мм), радиус при вершине r = 1,2 мм, 
скорость резания 35 м/мин, глубина – 0,1 мм и подача 30 мм/об. 

При помощи пакета «VarTool» [3] были определены напряже-
ния на гранях резца и вероятность его разрушения при точении за-
готовки сплава ВТ1-0 твердостью HRC 28–32. На рис. 2 приведены 
характерные графики изменения 3-х составляющих силы резания и 
вибраций. Были определены вероятности разрушения резца со сто-
роны передней и задней граней, а также общая вероятность разру-
шения резца. Из графиков видно, что резец скололся на 46 секунде 
резания, фото скола приведено на рис. 2, б. При этом вероятность 
разрушения резца составляла 0,7. 

Таким образом, изучение колебаний сил резания при обточке 
заготовок из титанового сплава ВТ1-0 позволило количественно 
оценить вероятность разрушения резцов из КНБ. 

 

Рисунок 2 – Зависимости изменения составляющих силы резания при 
точении по корке заготовки из ВТ1-0 (а) и фото скола резца (б) 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СВЕРДЛІННЯ ВОЛОКНИСТИХ 

ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 

 
В сучасному машинобудуванні збільшуються обсяги викорис-

тання композиційних матеріалів (КМ). Вони мають низьку власти-
востей, які приваблюють їх використання в різних галузях промис-
ловості. КМ виступають універсальними і незамінними засобом для 
виготовлення крупногабаритних та монолітних корпусних деталей, 
фасонних поверхонь, виготовлення яких з металу є високовитрат-
ним, а в багатьох випадках неможливим. В авіабудуванні: для 
з’єднання більшості виробів використовують болтові та клепочні 
з’єднання, які потребують велику кількість свердлильних операцій. 

При свердлінні отворів в деталях з КМ часто виникають ряду 
дефекти, які не зустрічаються при обробці металевих матеріалів, 
але вони здатні знизити надійність оброблених виробів. До таких 
дефектів можна віднести:  

а) розшарування поверхневого шару навколо обробляємого отво-
ру зі сторони входу та виходу свердла; 

б) незрізані волокна шарів КМ, які утворюються по причині анізот-
ропії фізичних властивостей матеріалу з перехресним армуванням;  

в) викришування внутрішньої поверхні отвору;  
г) відхилення від круглості;  
д) підвищення температури (~350 С) при свердлінні, що призво-

дять до деструкції зв'язуючого полімеру. 
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Термодеструкція негативно впливає на міцність виробів з КМ і як 
наслідок, на надійність болтових та клепочних з’єднань [1], що зумо-
влює актуальність дослідження теплоутворення в зоні свердління. 
Теплота, яка виділяється при свердлінні КМ розподіляється таким 
чином: 90 % надходить в інструмент, 5 % в стружку і 5 % в заготовку 
[2, 3]. При цьому різальний інструмент є головним теплоносієм.  

При свердлінні волокнистих полімерних КМ (ВПКМ), розгля-
даючи спіральні свердла, різальні кромки в першу чергу зминають 
та розтягують волокна композиту. Із-за своєї високої міцності, во-
локна вириваються з полімеру, руйнуючи початкову будову ВПКМ. 
Це призводить до викришування полімеру, розшарування та незрі-
заних волокон. Додаткові зусилля, які необхідно прикласти для ро-
зриву волокна збільшують силу різання в наслідок чого збільшу-
ються сили тертя і відповідно теплоутворення. Додаткова енергія, 
яка виділяється при розриві волокна частково перетворюється в те-
пло, що також підвищує температуру в зоні свердління.  

Явища зминання та розриву волокон обусловленні розміром ра-
діусу загострення різальних кромок, наявністю перемички свердла 
та високою міцністю волокон КМ.  

Головною особливістю процесу свердління є змінне значення 
швидкості різання вздовж різальних кромок свердла. Від максима-
льного на периферії до нульового, в центрі. Формування поверхні 
отвору відбувається периферичними точками різальних кромок 
свердла, але основна кількість теплоти утворюється внаслідок ро-
боти перемички та частин різальних кромок [4], в точках, де швид-
кість різання недостатня для зрізання волокна. Тому основною за-
дачею діагностики процесу є відстеження зрізання волокна в різних 
точках різальних кромок, сил різання та визначення оптимальних 
значень геометрії свердел та режимів різання. Для дослідження 
процесу свердління ВПКМ, а саме зрізання волокон, доцільно ви-
користовувати метод акустичної емісії (АЕ) [5]. 

Метод АЕ широко використовується при дослідженні процесів 
внутрішнього перебудування матеріалу внаслідок деформації та руй-
нування [6]. При обробці ВПКМ здійснюється реєстрація сигналу АЕ 
(рис. 1, а), який характеризує руйнування волокон і викришування 
полімеру. Для визначення амплітудно-частотних характеристик АЕ 
при свердлінні ВПКМ в різних точках різальних кромок свердла мо-
жна використати запропоновану схему свердління (рис. 1, б). 
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Рисунок 1 – Схема свердління 

 
При такій схемі можна реєструвати показники АЕ роботи різа-

льних кромок свердла при свердлінні ВПКМ. За поданою схемою 
було проведено експериментальне дослідження свердління вуглеп-
ластика, товщиною 12 мм, спіральним двоперовим свердлом зі 
швидкоріжучої сталі. Свердло заточене по конусу, діаметр 8 мм, 
кути:  = 118,  = 10, = 10,  = 29. Отриманий сигнал АЕ пока-
заний на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Сигнал АЕ при свердлінні вуглепластика 

 
На сигналі можна виділити 3 зони: зона врізання свердла в за-

готовку, зону свердління та виходу свердла із заготовки. В першій 
зоні спостерігається поступове збільшення амплітуди сигналу. Це 



 

 77 
 

пов’язане зі збільшенням контактних поверхонь свердла при врі-
занні в заготовку. Друга зона має більш постійне значення ампліту-
ди. На початку третьої зони спостерігається амплітудні стрибки в 
момент виходу свердла із заготовки. В цей момент перемичка свер-
дла розриває останні шари ВПКМ і утворює не зрізані волокна на 
виході свердла. Після розриву волокон, контактні площини змен-
шуються що зумовлює зменшення амплітуди сигналу АЕ. 

Запропонований метод експериментального дослідження про-
цесу свердління ВПКМ спіральними свердлами за допомогою АЕ 
дозволить визначити розподіл сил різання та крутного моменту та 
амплітудно-частотну характеристику процесів стружкоутворення 
на різних проміжках різальних кромок свердла. Аналіз отриманих 
даних дозволить визначити залежності між ключовими показника-
ми процесу свердління, враховуючи специфіку будови ВПКМ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ 

ЭМИССИИ ПРИ ТОЧЕНИИ ПРИРОДНЫМ И 
СИНТЕТИЧЕСКИМ АЛМАЗНЫМ РЕЗЦОМ 

 
Для изучения сигналов АЭ в процессе точения монокрис-

таллами природного и синтетического алмаза в Институте сверх-
твердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины была исполь-
зована автоматизированная система измерения акустической эмис-
сии [1]. Сигналы АЭ регистрировали с помощью широкополосного 
датчика акустической эмиссии ДИСМ1. Cигнал с датчика АЭ по-
ступал на блок предварительного усилителя и амплитудного детек-
тора. Дальше сигнал подавался на аналогово-цифровой преобразо-
ватель (АЦП) ADA E 20-10 фирмы HOLIT Data Systems и персо-
нальный компьютер. Управление АЦП, запись на жесткий диск 
компьютера и предварительную обработку экспериментальных 
данных для сигнала АЭ и силы резания выполняли программой 
PowerGraph [2]. 

Исследования проводили при торцевом точении на высокоточ-
ном токарном станке ТПК-125ВМ при частоте вращения шпинделя 
1450 об/мин. За счет торцевого точения в процессе одного прохода 
скорость резания изменялась от 6 до 2 м/с, подача S = 20 мкм/об, глу-
бина t – 100 мкм. Обрабатываемый материал – алюминиевый сплав 
1817, диаметр заготовки 78 мм. Для алмазного точения использовали 
резцовые вставки с монокристаллом природного алмаза и синтетиче-
ского алмаза. Геометрия резцов после доводки: радиус при вершине – 
2,1 ± 0,1 мм, углы  = 0,  = 1,5.  

Генерирование сигналов АЭ происходит в трех зонах – (рис. 1) 
первая зона сдвига, вторая – зона вторичной деформации, третья 
зона – поверхность раздела резец–обработанная деталь. 

Представленные теоретические модели генерации упругих волн 
АЭ при точении, устанавливают важную роль режимов резания, в 
особенности скорости резания, для уровня среднеквадратического 
значения сигнала AERMS, который рассчитывается по формуле: 

 ,χ1
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В нашей работе моделирование АЭ производили на основе уп-
рощенной модели процесса резания, предложенной Эрнстом и 
Мерчантом [3]. Фактически модель – это корреляционная зависи-
мость между энергией сигнала АЭ и свойствами обрабатываемого и 
инструментального материала, а также объемом материала, кото-
рый деформируется в процессе резания [4]. Пэн и Дорнфельд в ра-
боте [5] модифицировали модель из работы [6], включив влияние 
трения по задней поверхности. Таким образом, данную модель 
можно записать в виде зависимости: 
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(2) 
где константы С2, С3 и С4 являются факторами уровня сигнала. 

Влияние скорости 
резания, а также подачи 
на сигнал AERMS показа-
но на рис. 3, где 1 – экс-
периментальные дан-
ные, полученные в про-
цессе обработки, 2 – 
расчет по модели из ра-
боты [5]. Как видно из 
графика, данная модель 
показала свою эффек-
тивность при расчете сигнала в процессе алмазной обработки алю-
миниевых сплавов. Коэффициенты после проведенных исследова-
ний для природного алмаза: С1 = 0,02, C2 = 0,25, C3, C4 = 1, m = 1,1, 
k = 0,1 ГПа, для синтетического алмаза С1 = 0,07, C2 = 0,8, C3 = 1,2, 
C4 = 1,3 , m = 0,55, k = 0,1 ГПа. 

Выводы. Рассмотрена модель расчета уровня сигналов акустиче-
ской эмиссии при обработке алюминиевого сплава алмазными моно-
кристаллическими резцами (природным и синтетическим). Модель 
успешно показала совпадение расчетных и экспериментальных дан-
ных. Уровень сигнала для природного алмаза примерно в 3 раза ни-
же, чем для синтетического. При изменении подачи, уровень сигнала 
при точении природным алмазом в 1,5 раза ниже, чем при обработке 
синтетическим резцом. Во всем диапазоне изменения скорости реза-
ния, подачи и глубины резания характерен рост сигнала АЭ. 

 

 
Рисунок 2 – Зоны возникновения сигналов 

АЭ при точении 
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Рисунок 3 – Влияние скорости резания на AERMS, при точении природ-

ным (а), синтетическим (б) алмазными резцами; влияние подачи на 
AERMS, при точении природным (в), синтетическим (г) алмазными резца-

ми, режимы резания: 1 – эксперимент 2 – модель 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНОГО 

ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯМ СТРУКТУР 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Найближчі перспективи розвитку машинобудування пов'язані з 

переходом до багатономенклатурного виробництва і технологій пі-
дготовки процесів виробництва, оптимізації технічних рішень за 
рахунок направленого управління всім процесом технічної підго-
товки виробництва (ТПВ), виходячи з конкретної виробничої ситу-
ації. При цьому потрібне переналагодження технологічної системи, 
що вимагає оперативного вирішення цих завдань на етапах проек-
тування і виробництва шляхом структурних перетворень техноло-
гічних процесів (ТП). Зовнішні умови визначають необхідність са-
мостійно формувати програму випуску, що забезпечує підвищення 
завантаження устаткування за рахунок розширення номенклатури і 
властивостей продукції, умов виконання робіт на замовлення. 

Обсяги замовлень і терміни замовника, обумовлюються не тільки 
багатономенклатурними виробництвами (БНВ), але і невизначеність 
ситуації, викликаної тим, що терміни переходу на виробництво нової 
продукції більше термінів виготовлення, зношенням парку обладнан-
ня, низьким коефіцієнтом використання обладнання, неоднаковістю 
завантаження різних видів устаткування. Аналіз цієї проблеми пока-
зує, що підвищення ефективності БНВ може забезпечуватися за ра-
хунок створення технологічних систем, здатних адекватно реагувати 
на зміну зовнішніх умов шляхом їх структурної реорганізації і фор-
муванням необхідних ТП. Створення нових видів обладнання, 
комп’ютерної техніки і інформаційних технологій дозволяють вирі-
шити ці завдання. Однак, в сьогоденній економічній ситуації, при 
обмежених ресурсах для багатьох вітчизняних машинобудівних підп-
риємств проблематичне відновлення верстатного парку, що виникає 
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необхідність повнішого використання технологічних можливостей 
обладнання та розширення сфери його застосування за рахунок раци-
онального побудови структур ТП і систем. 

Відповідно до цього мета полягає в науковому обґрунтуваної та 
розробці єдиної науково-методичної бази підвищення ефективності 
БНВ, побудованій на новій методології ситуаційного управління 
процесом формування структур ТП в умовах невизначеності, змін 
зовнішніх умов, номенклатури продукції і стану ТП на всіх етапах 
виробничого циклу при обмежених технологічних ресурсах.  

Принципове рішення цієї актуальної проблеми забезпечується 
новим методологічним підходом, заснованим на єдиній системній 
концепції ситуаційного управління технологічними структурами на 
етапах проектування і виробництва, новій стратегії підвищення 
ефективності ТП, структурно-функціо-нальному методі аналізу та 
синтезу структур ТП на основі виявлених закономірностей взаємо-
впливу елементів системи, спрямованих на більш повне викорис-
тання технологічних можливостей обладнання за рахунок структур 
ТП і адаптування до зміни номенклатури, вхідної інформації про 
продукцію, термінів, допустимих витрат виробничої ситуації, єди-
ної методологічної основи розробки і використання структурно-
функціональних моделей, нових принципах ситуаційного управлін-
ня структурами, що включають методи формалізації, структурно-
функціонального аналізу, моделей та алгоритмів синтезу структур, 
володіють властивостями інваріантності шляхом нарощування, 
концентрації та декомпозиції елементів і функцій ТП.  

Створення сучасної науково-методичної бази ТПВ БНВ може 
здійснюватися лише на основі нової стратегії і принципах, єдиної ме-
тодологічної бази ситуаційного управління, що забезпечує здатність 
структур адаптуватися до зміни вхідної інформації і умов виробницт-
ва і включає: концептуальну модель ситуаційного управління проце-
сом формування та вибору структур ТП, яка забезпечує розкриття 
умов невизначеності за допомогою системи критеріїв та правил їх ви-
користання, відображає суть управління структурами на етапі проек-
тування, системні принципи аналізу структуроутворюючих чинників, 
що визначають переналагоджувальність і адаптованість структур ТП 
до зміни вхідної інформації. Важлива також система критеріїв та пра-
вил їх застосування, що забезпечують оптимізацію за показниками, 
отриманими на основі аналітичних, дослідно-статистичних і прогнос-
тичних моделей. Ефективність ситуаційного управління підвищуєть-
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ся при використанні характеристик функцій зв'язку елементів систе-
ми і функцій їх приналежності як критеріїв, що забезпечують адапта-
цію базової структури ТП до конкретних умов за допомогою проце-
дур порівняння за складом і параметрам.  

Найважливішим методичним принципом ситуаційного управ-
ління про-цессом синтезу структур є: системний аналіз структурно-
функціональних і розмірних зв'язків при різних схемах виготовлен-
ня, принцип поелементного нарощування елементів ТП з покроко-
вою оцінкою вектора формування за критеріями точності, продук-
тивності і гнучкості. Встановлено відповідність складності продук-
ції номенклатурі показника ефективності ТП, що дозволяє за допо-
могою функцій належності на початковому етапі ТПВ формувати 
або розширювати номенклатуру продукції з фіксованою структу-
рою і складом устаткування, сформувати теоретичні положення пе-
реналагодження ТП. 

Забезпечення інваріантності структур ТП до властивостей про-
дукції та стану системи ґрунтується на створенні технологічно ке-
рованого ядра ТП шляхом нарощування, концентрації та декомпо-
зиції його елементів, функ-ций і структурно-функціональних зв'яз-
ків як важливої системної ознаки, що забезпечує переналагодження 
на властивості системи та адаптацію до стану ТП, алгоритмах син-
тезу та адаптації на основі функції приналежності за показниками 
гнучкості, точності і продуктивності. 

Впровадження цієї системи дозволяє значно підвищити ефек-
тивність БНВ, можливість приведення до стану сучасного вироб-
ництва, забезпечити оперативне дешеве переналагодження шляхом 
створення ядра налагодження. 

 
Література 
1. Долгов В.А. Повышение производительности производст-

венных участков в многономенклатурном производстве путем 
адаптации технологических процессов к их текущему состоянию: 
автореф. дисс... д-ра техн. наук. – М., 2012. – 43 c. 
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ПОЛУЧЕНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ – ЭТИЛАЦЕТАТА, 

СПИРТОВ ИЗОАМИЛОВОГО И ДЕНАТУРИРОВАННОГО ИЗ 
СИВУШНЫХ МАСЕЛ ОТХОДА СПИРТОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Известно, что при производстве этилового спирта кроме основ-

ного продукта – этанола еще получаются вторичные продукты – 
эфироальдегидная фракция (ЭАФ) и сивушные масла [1–3].  

Они отделяются от основной спиртной фракции методом дис-
тилляции. Объем этих продуктов составляет около 5 % от количе-
ства основного продукта. Сивушные масла на сегодняшний день 
сжигаются как дешевое топливо или сбрасывается как отход. 

Однако сивушные масла содержат очень ценные органические 
соединения такие как, этанол, изомеры амилового, бутилового, про-
пилового спиртов. Эти соединения образуются за счет химиических 
и микробиологических процессов, происходящие в бродильных 
процессах в присутствии ферментов. 

Эфироальдегидная фракция содержит 75 % этанола, 8 % воды, 
4,5 % альдегидов, 3,8 % сложных эфиров, 0,25 % высших спиртов, 
1,5 % метанола и 0,12 % кислот. Из-за большого количества альде-
гидов эфироальдегидную фракцию нельзя использовать в пищевой 
промышленности. Из-за неприятного запаха альдегидов ее не ис-
пользует даже в технике, парфюмерии, ветеринарии и других от-
раслях народного хозяйства. 

Путем экспериментальных исследований переработки вторичных 
продуктов переработки спирта – сивушных масел, эфироальдегидной 
фракции были получены конечные продукты – растворители, такие 
как этилацетат, изоамиловый спирт, денатурированный спирт.  

Синтезированный растворитель можно широко использовать в 
производстве лакокрасочных изделий для строительной и автомо-
бильной промышленности. Полученный этилацетат является хорошим 
растворителем для химической промышленности, в частности при по-
лучении ацетатного волокна. Потребность только одного завода вы-
пускающего ацетатного волокна составляет несколько тысяч тон в год. 
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Этилацетат используется как добавка к лакокрасочным издели-
ям и как растворителем автомобильных красок. В большом количе-
стве используется как элюент для лекарственных средств. 

Изоамиловый спирт является хорошим растворителем для масел, 
жиров, синтетических и натуральных смол, воска и хлоркаучука. Он 
еще широко используется при получении различных фармацевти-
ческих препаратов, при экстракции солей урана и ниобия. Он являет-
ся хорошим стабилизатором для алкидных производных свинца. Его 
сложные эфиры используются как пластификаторы поливинилхлори-
да и ацетилцеллюлозы. Кроме этого их используют при получении 
фруктовых эссенций в пищевой промышленности и при получении 
приятно пахнущих веществ в парфюмерии. Он еще является главным 
компонентом дизельного топлива для повышения цетанового числа. 

Денатурированный спирт используется в медицине для наружно-
го применения, ветеринарии и парфюмерии, а также в быту. 

Для получения этих растворителей  были использованы ре-
акторы периодического действия. Эти модели реакторов применя-
ется к периодическим процессам, при осуществлении которых все 
реагенты загружают за время, пренебрежимо малое по сравнению с 
общей продолжительностью реакционного цикла, т.е., практически 
единовременно. До окончания процесса продукты реакции из реак-
тора не отводят. Поэтому все изменения концентраций и темпера-
туры обусловлены только происходящими в реакторе процессами. 

Основным элементом технологической схемы является реак-
тор, от совершенства которого зависит качество выпускаемой про-
дукции. Для всех реакторов существуют общие принципы, на осно-
ве которых можно найти связь между конструкцией аппарата и ос-
новными закономерностями протекающего в ней химического про-
цесса, теплообменника и флорентины.  

На рис. 1 приведен общий вид реактора, на рис. 2 – теплообменни-
ка змейкового типа с водяным охлаждением, на рис. 3 – флорентины. 

Параметры теплообменника: Змеевик изготовлен из трубы, не-
ржавеющей стали диаметром 25 мм. Длина змеевика составляет 
10 м. Объем теплоносителя составляет 400 л. Корпус теплообмен-
ника изготовлен из стали (сталь-5). Теплообменник подсоединен к 
реактору через трубу из нержавейки с диаметром 25 мм и фланца, 
снабженными прокладками из фторопласта. 
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1 – труба для злива; 2 – крышка; 3 

– сливная трубка для воды; 4 – 
сливная трубка для эфиров; 5 – 

корпус  
Рисунок 1 –  

Реактор 
Рисунок 2 –  

Теплообменник 
Рисунок 2 – Флорентина  

(маслоотделитель) 
 
Флорентина (маслоотделитель) в процессе работы установки 

должна производить непрерывное разделение воды и органики 
(сложных эфиров), чем определяет ритмичность работы всей уста-
новки и от ее работы зависит качество конечного продукта, т.е. рас-
творителя. Конструкция флорентины имеет объем – 2 % от объема 
перегонного аппарата и соотношении h:d = 2, где h – высота фло-
рентины, d – диаметр. 

Флорентину устанавливают к выходу теплообменника. Его 
объем составляет 5 л, материал нержавейка с толщиной 2,5 мм. 
Диаметр труб для залива и слива составляет 25 мм. 

Проведенные работы позволили получить из сивушных отходов 
– этанол, изомеры амилового, бутилового, пропилового спиртов. 
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КОНТРОЛІНГ ЯКОСТІ – ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 
Контролінг якості – це система виробничого контролю на підп-

риємстві, яке орієнтується на випуску високоякісних і конкурентосп-
роможних виробів і займаються збором і аналізом інформації про ві-
дхилення в якості виробленої продукції по центрах відповідальності, 
які виділені всередині підприємства. Ця система покликана забезпе-
чувати якість продукції, що випускається, і слідкувати за цим проце-
сом з ціллю вироблення управлінських рішень, які дозволяють най-
кращим способом досягнути поставлених цілей і задач. 

Основною метою контролінгу якості на підприємстві є створення 
«наступної» системи контролю за здійснюваним забезпеченням якос-
ті продукції, що випускається, яка дозволяє здійснювати текучий ко-
нтроль якості, відслідковувати можливості відхилення, викликані 
внутрішніми і зовнішніми факторами, аналізувати їх і приймати на 
основі проведеного аналізу адекватні управлінські рішення. 

При вводі «наступної» системи контролю якості необхідна роз-
робка і впровадження на підприємстві процедур і систем документо-
обігу, які дозволяють здійснювати поряд з наступним попереднім і 
текучим контроль за відхиленнями, що дозволяє контролеру допові-
дати керівництву підприємства про виникнення відхилень і степені їх 
впливу на кінцеву ціль до того, як ці відхилення будуть мати місце.  

Для створення такої «наступної» системи необхідно ввести в 
схему організаційної структури підприємства служби контролінгу, 
основна задача якої: 
 Визначати відхилення фактичних значень підконтрольних пока-
зників від планових (нормативних)величин; 
 Виявляти причини і винуватців виникнувши відхилень; 
 Негайного визначення степені впливу виникаючих відхилень на 
величину затрат на виготовлення продукції; 
 Створювати рапорти особам, які приймають рішення на підпри-
ємстві, – контрольні карти.  
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Ціль створення контрольних карт в «наступній» системі управ-
ління якістю – порівняння показників якості з плануючими (нормати-
вними), тому у таких картах відтворюється три вигляди інформації 
 Інформація про фактичні результати діяльності; 
 Інформації про нормативні показники; 
 Про відхилення з зазначенням кількості і видів дефектів. 

Крім того, у контрольних картах повинні бути відображені на-
ступні три характеристики: 
 Показуватися персональна відповідальність по кожному виду 
дефекту із зазначенням кодів; 
 Особливо виділятися види дефектів,їх коди; 
 Винні у виникненні дефектів, їх коди. 

На основі даних контрольних карт, керівний склад центрів від-
повідальності повинен приймати адекватні рішення, які направлені 
на корекцію ситуації у випадку різних відхилень. 

На кафедрі метрології, стандартизації і сертифікації проведені 
випробування оцінки системи управління якістю, які включали зо-
внішні і внутрішні фактори, що впливають на якість в процесі ви-
робництва (рис. 1). 

У результаті аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього се-
редовища прийшли до висновку, що центри відповідальності, виді-
лені всередині підприємства для розробки «наступної» системи ко-
нтролінгу якості будуть центрами відповідальності за якість. Тоді 
керівники цехів будуть відповідальними за якість даного техноло-
гічного процесу. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що в якості 
кінцевого показника для подібного центру відповідальності рекомен-
дується індикатор якості, який визначається як відношення вартості 
дефектної продукції по кожному етапу технологічного переходу до 
вартості продукції, фактично виробленої за розглянутий період. 

На основі індикатора якості можна визначити слабкі і вузькі 
місця, які впливають у найбільшій мірі на індикатор якості по підп-
риємству. Чим ближча величина показника до нуля, тим краще 
працює підприємство на даному етапі. Приведений індикатор якос-
ті добре відслідковується у динаміці і показує степінь впливу інди-
катора якості по етапам на узагальнюючий показник. 

Таке означення мети визначення індикаторів по етапам полягає в 
тому, що не один керівник не може істотно вплинути на узагаліню-
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ючий показник, тому що він відображає результати діяльності цілого 
ряду індикаторів. Т.ч., знаючи керівників, у чию сферу відповідально-
сті входить відповідний індикатор якості, стало можливим визначати 
лиця чи підрозділи центру по якості, відповідальних за ці показники. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема розробки системи управління якістю на трико-

тажному підприємстві 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ НА КАЧЕСТВО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

 
Повышение технического уровня производства определяется 

созданием предприятий, оптимальных по размеру мощностей, кон-
центрации, специализации и механизации производства по техни-
ческому обслуживанию и ремонту подвижного состава, повышени-
ем эффективности использования технологического оборудования. 
Важнейшими особенностями процессов технического обслужива-
ния и ремонта (ТО и Р) при рассмотрении их с позиций механиза-
ции являются: большое число различных по назначению и спосо-
бам выполнения операций и работ; исполнение большинства опе-
раций одним рабочим; перечень операций и трудоемкость их по 
каждому транспортному средству (ТС) неодинаковы, индивидуаль-
ны, различаются они и при выполнении каждого последующего од-
ноименного вида ТО одного и того же автомобиля; для проведения 
всего комплекса операций и работ ТО и Р на любом ТС необходимо 
иметь значительный парк различного технологического обору-
дования и специализированного инструмента, большое число раз-
личных по устройству и специализации рабочих постов, коллектив 
рабочих различных профессий и квалификации. Многое, в том чис-
ле дорогостоящее, узкоспециализированное оборудование исполь-
зуются эпизодически, по мере возникновения необходимости вы-
полнения работ по устранению редко появляющихся.  

Работы, выполняемые на агрегатах и узлах, снятых с автомобиля, 
более разнообразны, чем при ТО, содержат ряд простых и сложных 
операций, для выполнения которых требуются более разнообразные 
комплексы технических средств. Их выполнение не может быть объ-
единено единой технологией в связи с изменчивостью перечня опе-
раций по устранению неисправностей и отказов, различием самих 
неисправностей и их сочетаний, изменяющихся ежедневно. 

Сборочно-разборочные работы, занимающие большую часть 
общей трудоемкости TP, могут быть механизированы путем разра-
ботки и применения различных по конструкции стендов, снабжен-
ных поворотными и другими устройствами. Механизация других 
работ TP может быть также направлена на повышение качества вы-
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полнения операций за счет более точной обработки деталей, регу-
лировки отдельных механизмов, узлов, соединений их в агрегате.  

Примерно 60 % всего прироста производительности труда обес-
печивается за счет внедрения новой техники, более современной тех-
нологии, механизации и автоматизации производственных процес-
сов, около 20 % – в результате улучшения организации производства 
и около 20 % – благодаря повышению квалификации работаю-
щих.Снижение трудоемкости выполнения работ по ТР достигается за 
счет сокращения выполнения соответствующих технологических 
операций (повышения производительности труда ремонтных рабо-
чих) в результате внедрения средств механизации. Так использование 
автоматической моечной линии LFO/LFC для мойки автобусов по-
зволяют сократить трудоемкость выполнения этих работ в 10–15 раз, 
электромеханического подъемника ПП-24 – в 2 раза, пневмогайко-
верта FORCE 82581 для гаек колес – в 1,5 раза, стенда Ш515Е для 
демонтажа шин грузовых автомобилей – в 2 раза и т.д. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов расчета пока-
зателей уровня механизации подразделений текущего ремонта 

Степени охвата рабо-
чих механизирован-
ным трудом (С), % 

Общая доля механизиро-
ванного труда в общих 
трудозатратах (У), % 

Наименование 
подразделения 

до после max до после max 
Зона ТР 61 74 85 14,30 20,10 38 
Агрегатное отделение 65 78 90 15,55 26,16 45 
Моторное отделение 65 78 90 10,95 21,79 45 
Топливное отделение 62 76 92 15,87 21,83 46 
Электроцех 62 72 88 22,25 28,55 41 
Пневмоотделение 62 76 85 27,73 33,97 43 
Кузовное отделение 68 79 85 18,28 24,80 46 
Кузнечно-медницкое от-е 56 56 80 20,07 23,80 41 
Аккумуляторное отделение 23 56 75 5,87 13,10 40 
Цех по ремонту отопителей 40 40 75 26,9 30,50 35 
Шиномонтажное отделение 62 76 90 9,73 19,29 47 
Обойное отделение 40 40 75 23,75 29,10 37 
Молярное отделение 56 56 90 31,97 32,40 51 
Общее по парку 55,54 65,92 85 19,48 26,57 43 
Процент увеличения 10,38  - 7,09 - 



 

 92 
 

Большое влияние механизация технологических процессов ока-
зывает на качество выполнения ТР. Особенно это характерно для 
контрольно-диагностических, моечно-заправочных, уборочно-
моечных, монтажно-демонтажных работ. 

Однако перед началом проведения работ по механизации тех-
нологических процессов ТР автомобилей особую важность имеет 
оценка конечных результатов механизации, то есть влияние на по-
казатели деятельности АТП. Не менее важно иметь такую оценку 
при решении вопроса об оптимальном уровне механизации того 
или иного технологического процесса. 

Сравнительный анализ результатов расчета степени охвата ра-
бочих механизированным трудом и общая доля механизированного 
труда в общих трудозатратах представлены в табл. 1.  

Сравнивая значения  расчета механизации можно сделать вы-
вод, что для повышения механизации демонтажно-монтажных, раз-
борочно-сборочных и ремонтных работ в подразделениях текущего 
ремонта необходимо применять новое и более прогрессивное обо-
рудование, оснастку и инструмент. Необходимо внедрять новое 
оборудование и модернизировать по возможности старое.  

 
 

Ивашко В.С., Лойко В.А. Белорусский национальный 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 
 
В процессе эксплуатации плунжерных пар топливной аппаратуры 

наблюдается изменение геометрических и физико-механических 
свойств поверхностей прецизионных деталей, что приводит к ухудше-
нию работы систем. Наиболее ответственными и менее долговечными 
деталями топливной аппаратуры являются прецизионные пары: на-
сосный элемент, седло и клапан, игла и распылитель. Срок службы 
прецизионных деталей на автотракторных дизелях явно недостаточен 
и составляет в среднем по плунжерным парам 1200–1800, по клапанам 
1400–2000, по распылителям 800–1600 мото-часов. Одной из причин 
износа прецизионных деталей является наличие мельчайших твердых 
частиц в плохо отфильтрованном топливе. Износ штанги форсунки, 
пружины регулировочного винта, запорного конуса распылителя яв-
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ляется следствием механической нагрузки. Суммарный износ этих де-
талей достигает 0,185 мм за 300 ч эксплуатации, что приводит к уве-
личению хода иглы распылителя, изнашиванию сопловых отверстий и 
образованию нагара. Местный износ поверхности в зоне перепускного 
окна гильзы по характеру и размещению отличен от износа впускного 
окна. Изношенный участок находится с левой стороны кромки окна, 
имеет вид фигурной полосы шириной 2–2,5 мм; к верхнему торцу он 
распространяется на 2–3 мм, к нижнему — на 4,5–5 мм. Величина из-
носа на краю кромки равна 0,015–0,017 мм. С приближением к торцам 
гильзы он резко уменьшается. С правой стороны от окна износа почти 
нет. Такое расположение износа объясняется тем, что при наличии ле-
вой винтовой кромки плунжера сначала открывается левая сторона 
окна гильзы. Поэтому перетекание топлива в момент отсечки изнаши-
вает эту сторону окна, тогда как правая закрыта. Кромка с левой ниж-
ней стороны окна сильно изнашивается, круглая форма ее нарушается, 
происходит процесс жидкостного размывания с абразивом. При сбор-
ке секции топливного насоса от монтажных усилий штуцера высокого 
давления рабочая внутренняя поверхность втулки плунжера искажает-
ся. При затяжке нажимного штуцера с рекомендуемым моментом 
120 Нм зазор в сечении окон уменьшается до 1,5 мкм, а на участке, 
расположенном на 10–15 мм ниже окон, он увеличивается до 3 мкм. 
На поверхности втулки рядом с впускным и отсечным окнами вслед-
ствие упругой деформации возникают относительно узкие острые вы-
ступающие кромки. В момент нагнетания топлива, когда впускное ок-
но еще полостью не перекрыто, топливо с большой скоростью под вы-
соким давлением устремляется в него, вызывая гидроабразивный из-
нос его кромки. При износе кромок возрастают утечки топлива в ком-
прессорную часть. Увеличение момента затяжки штуцера высокого 
давления до 140–50 Нм ускоряет износ плунжерных пар рядных топ-
ливных насосов на 20 % по сравнению с деталями, смонтированными 
с величиной 100–120 Н·м.  

У плунжерных пар с зазором 0,5–1 мкм уже при монтаже с мо-
ментом затяжки 60 Н·м происходит зависание плунжера около окон 
втулки. Однако в процессе нагнетания топлива заклинивания не про-
исходит. У значительной части плунжерных пар, имеющих зазор 1–1,5 
мкм, после затяжки штуцеров высокого давления с усилием 12–15 Н·м 
происходит защемление плунжера в компрессионной части втулки. 
Отмеченное явление происходит вследствие несовпадения геометри-
ческих осей втулки и плунжера из-за изгиба компрессионной части 
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втулки под действием монтажных усилий. Кроме того, износ плун-
жерных пар значительно снижает их производительность из-за утечек 
топлива, особенно на пусковых оборотах. Рост утечек топлива с 
уменьшением оборотов объясняется тем, что при медленном движе-
нии плунжера время на перетекание возрастает. Плунжерные пары в 
топливном насосе изнашиваются неодинаково, поэтому перетекание 
топлива на изношенных участках будет различным, отчего повышает-
ся неравномерность подачи топлива. При больших износах деталей 
плунжерных пар неравномерность может увеличиться в 3 раза на но-
минальных оборотах и в 5 раз на пусковых оборотах. Износ плунжер-
ных пар сопровождается значительным снижением давления подавае-
мого топлива. На пусковых оборотах новые пары должны развивать 
давление подачи топлива не ниже 50–60 МПа, а при износе оно сни-
жается в 4–5 раз. Если плунжерная пара не развивает давления в 30 
МПа и более, ее следует заменить. На показатели топливной аппара-
туры влияет также износ винтовой кромки плунжера и сопряженного 
участка перепускного окна гильзы, при этом сокращается продолжи-
тельность подачи топлива. Измерения исходной пары показали, что 
наибольший износ имеет плунжер. Причём, его наибольшее значение 
расположено у рабочего торца, а сама функциональная поверхность 
плунжера представляет собой усечённый конус с вершиной в сторону 
рабочего торца. Поэтому за «критические сечения», т.е. сечения с наи-
большим износом, были приняты сечения в сопряжении пары, кото-
рые в плунжерах расположены на расстоянии 2 мм от рабочего торца, 
а во втулках – соответственно 37–40 мм от нерабочего торца. После-
дующие измерения подтвердили правильность предварительных ре-
зультатов оценки по наибольшему износу и определения «критиче-
ских сечений». Исходя из проведенных исследований методом меха-
нической обработки можно восстанавливать следующие детали: верх-
ний торец гильзы; торец корпуса распылителя; иглы нагнетательного 
клапана; нижний торец гнезда нагнетательного клапана; конические 
поверхности распылителя и нагнетательного клапана (конические по-
верхности восстанавливают при незначительных износах 30–40 мкм). 
Экономическая целесообразность восстановления других поверхно-
стей прецизионных деталей определяется правильным выбором спо-
соба восстановления, уровнем технологического решения, долговеч-
ностью восстановления деталей и организационными факторами. Вы-
бор способа восстановления определяется характером дефектов дета-
ли, послуживших причиной её выбраковки, также конструкцией, ма-
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териалом и условиями работы. В ремонтной практике применяются в 
основном три способа: селективная подборка без изменения размеров 
деталей; гальваническое хромирование (в том числе с добавлением 
ультрадисперсных алмазов); вакуумно-плазменное нанесение слоев 
покрытий. При восстановлении деталей методом вакуумно-плазмен-
ного нанесения покрытий решаются следующие задачи: отделение 
(сепарация) дисперсных макрочастиц (твердых, каплеобразных, рас-
плавленных) от формирующего покрытие потока ионов металла в 
криволинейной плазмо-оптической системе; снижение температуры 
поверхностных участков плунжеров в процессе нанесения покрытий, 
до величин, исключающих отпуск основного материала (<180 С) пу-
тем исключения из процесса очистки ионами металла и замены очист-
кой ускоренным потоком ионизированного нейтрального газа с после-
дующим осаждением слоя покрытия в условиях ионного ассистирова-
ния реакционным газом; обеспечения равной скорости осаждения по-
крытия по рабочей поверхности плунжера путем строго определенной 
ориентации детали по отношению к оси плазменного потока и прида-
ния вращательного (планетарного) движения. 
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ШЛІФПОРОШОК АЛМАЗУ, ВИГОТОВЛЕНИЙ ЗА НОВИМ 

РЕСУРСООЩАДНИМ МЕТОДОМ 
 
Для розвитку машинобудівної галузі важливим є створення су-

часних абразивних матеріалів та розробка екологічно безпечних та 
ресурсоощадних методів їх виготовлення.  

Для забезпечення необхідної працездатності інструменту вини-
кає потреба у високоякісних абразивних порошках з певними хара-
ктеристиками. 

Характеристики алмазних порошків формуються в процесі син-
тезу алмазу, його виділення, сортування та класифікації. Традицій-
но алмазну сировину виділяють з продуктів синтезу з застосуван-
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ням механічного подрібнення та хімічного очищення. Для сорту-
вання сировини застосовують подрібнення, розсів за розмірами та 
інші методи. Тому виникає необхідність в розробці екологічно без-
печних, ресурсоощадних технологій виготовлення порошків для за-
стосування їх в інструментальних матеріалах. 

У ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України розроблено новий ресурсо-
ощадний метод виготовлення порошків алмазу, за яким виділення 
алмазної сировини проводять з застосуванням ультразвукової дезін-
теграції алмазографітового продукту та імпульсної обробки алмазної 
сировини. Виготовлення алмазних порошків за цією схемою має еко-
логічну перевагу порівняно до традиційної за рахунок зменшення ви-
трати сірчаної кислоти на 31,8–45,5 %, хромового ангідриду – на 
92,3–93,8 %; часу контакту людини з хімічними реактивами на 55,0–
65,0 %. Мета роботи – дослідження фізико-хімічних, фізико-
механічних та морфометричних характеристик шліфпорошку алмазу, 
який виготовлено із застосуванням нової технологічної схеми та ви-
пробування порошку у шліфувальному інструменті. 

Досліджено шліфпорошок марки АС6 зернистістю 63/50, який 
виготовлено з алмазної сировини експериментальної партії тонков-
крапленого продукту синтезу згідно нової розробленої ресурсоо-
щадної схеми. 

В роботі використано комплекс відомих експериментальних 
методів дослідження порошків алмазу та встановлення працездат-
ності шліфувальних кругів. 

Встановлено, що розподіл зернового складу порошку має ши-
рокий діапазон розмірів – від 125 мкм до 20 мкм з максимумом 
(77,69 мас. %) у діапазоні 100–50 мкм, лише 22,42 мас. % зерен від-
повідає основній фракції зернистості 63/50. 

Результати дослідження наведено в табл. 1, 2. Як видно з табл. 
1, характеристики порошку, виготовленого різними способами різ-
няться. Порошок, який виготовлено за новою схемою містить знач-
но менше домішок та включень. Показник його міцності вище, ніж 
показник у порошку марки АС6, та відповідає показнику міцності 
порошку марки АС15 за ДСТУ 3292-95, але стабільність та однорі-
дність порошку за міцністю складає 0,04580 та 0,3571 відповідно. 

Як свідчать результати, наведені у табл. 2, порошок експериме-
нтальної партії неоднорідний за морфометричними характеристи-
ками, тому що стабільність та однорідність характеристик значно 
відрізняються від одиниці. 
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Таблиця 1 – Фізико-механічні характеристики алмазного  
порошку марки АС6 зернистістю 63/50 виготовленого за  

традиційною та за новою схемою 
Порошок марки АС6 зернистістю 

63/50 Характеристики традиційна  
технологія 

ресурсоощадна 
схема 

Показник міцності при статичному сти-
ску, Н 4,1 7,61 

Масова частка домішок у вигляді  
розчинних компонентів, мас.% 1,0 0,5 

Масова частка домішок у вигляді  
неспалимого залишку, мас.% 2,0 1,1 

Масова частка вологи, % 0,2 0,2 
Питома магнітна сприйнятливість, 
 χ∙10-8, м3/кг 2,6 2,3 

Питомий електричний опір, ρ, Ом·м 4,4·107 2,1·109 
 

Таблиця 2 – Морфометричні характеристики порошку марки 
АС6 зернистістю 63/50, виготовленого за новою схемою 

Характеристики Середнє 
значення СтабільністьОднорідність 

Форм-фактор, fc 1,31 0,40303 0,6700 
Еліптичність, El 1,3263 0,23401 0,4610 
Шорсткість, Rg 1,0658 0,89540 0,7344 
Зовнішня питома поверхня, Fуд, м2/кг 61,21 – – 
Кількість ріжучих кромок, n, шт 9,6 – – 
Кут загострення ріжучих кромок,  
φ, град 101,94 – – 

 
 Порошок, виготовлений за новою схемою було розділено на 

дві частини. Частина була металізована (покриття NID 57-125). 
Обидві частини порошку пройшли випробування в інструменті при 
шліфуванні твердого сплаву марки ВК6 (7×15 мм2) із застосуван-
ням МОР (3 % соди) та режимах Vкр. = 20 м/с; Sпр = 2 м/хв., Sпоп. = 
0,05 мм/дв.ход. (табл. 3). З наведених у табл. 3 результатів випли-
ває, що показники працездатності експериментальних кругів із за-
стосуванням металізованого алмазного порошку наближаються до 
показників кругів, виготовлених у ІНМ ім В.М. Бакуля НАН Украї-
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ни, але нижчі, ніж у кругів фірми «TOОLGAL» (Ізраіль). Показники 
випробування кругів із застосуванням порошку без металізації зна-
чно нижчі. 

 
Таблиця 3 – Результати випробування працездатності  
шліфувальних кругів форми 6Ф2 з алмазного порошку 

Показники працездатності кругів 

Розробник 
кругів 

Характеристика 
круга 

Характеристика 
порошку алмазу 
/спосіб виготов-

лення 

відносна 
витрата по-
рошку,qp 

мг/г 

питома вит-
рата порош-

ку, qv, 
мг/см3 

ефективна 
потужність 
шліфування 

реф, кВт 
Фірма 
"TOOLGAL" 
(Ізраіль) 

6A2 100×5×4- 
D64-С125-СБ4 

D 64 
(металізовані) 1,98 29,3 0,34 

ІНМ НАНУ 6A2 100×5×5- 
АС15 63/50-NID 

56-С2-01-125 

АС 15 63/50 -NID 
56/ традиційна 

схема 
2,07 30,6 0,34 

ІНМ НАНУ 6A2 100×5×4- 
АС15 63/50-NID 

57-С2-01-125 

АС 15 63/50 -NID 
57-125/ нова схе-

ма 
2,51 37,2 0,40 

ІНМ НАНУ 6A2 100×5×4- 
АС6 63/50-С2-01-

125 

АС 15 63/50 нова 
схема 4,01 59,4 0,35 

 
Таким чином, за результатами проведеної роботи можна зроби-

ти такі висновки: 
1. Шліфпорошок, виготовлений за новою ресурсоощадною 

схемою, характеризується зниженим вмістом домішок та включень, 
має підвищену міцність, але потребує додаткового сортування за 
розмірами та міцністю. 

2. Випробування працездатності шліфувальних кругів форми 
6А2 з шліфпорошку АС6 зернистістю 63/50, виготовленого за но-
вою схемою, вихідного та металізованого (покриття NID 57–125) 
показало, що застосування металізації порошку дозволяє покращи-
ти показники працездатності кругів: відносну та питому витрату 
алмазного порошку.  
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО 

ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО МІСТИТЬ 
НАНОПОРОШКИ АЛМАЗУ, ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ 

РОЗЧИНІВ ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
 
Відомо, що однією з найбільш розповсюджених технологій для 

видалення важких металів із водного середовища є фільтрування. 
Вибір фільтрувальних матеріалів надзвичайно широкий. Фільтру-
вальні матеріали використовуються у всіх основних галузях проми-
словості. Для більшості процесів розроблено спеціальні фільтрува-
льні матеріали [1, 2].  

В даній роботі було проведено дослідження впливу термічного і 
хімічного активування поверхні нанопорошків алмазів марки АСУД 
на формування їх фізико-хімічних характеристик. За результатами 
дослідження було встановлено, що зі зменшенням вмісту вуглецевої 
фази sp2-гібридізації у зразків порошків марки АСУД знижується 
вміст домішок у 1,3–2,6 рази; зростає величина питомого електроо-
пору з 1,3102 до 3,7108 Ом∙м; знижуються питома площа поверхні на 
4–12 %, вільна енергія насичення поверхні порами води, адсорбцій-
ний потенціал та електрокінетичний потенціал (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Фізико-хімічні характеристики нанопорошку  

алмазу детонаційного синтезу після хімічного модифікування 
Марка порошку Характеристики АСУД-80 АСУД-90 АСУД-95 АСУД-99 

Вміст домішок (неспалимий за-
лишок), мас. % 0,80 0,70 0,55 0,45 

Питома площа поверхні, м2/г 271,3 243,2 238,5 237,2 
Питомий електроопір, Омм 12,6 4,5104 2,8107 6,0108 
Електрокінетичний потенціал, мВ +81 +54 +33 +12 

 
Для підвищення адсорбційної здатності нанопорошків, що міс-

тять 99 мас. % вуглецевої фази sp3-гібридізації (марки АСУД 99), 
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було проведено реконструкцію їх поверхні термохімічним методом, 
який дозволяє знизити вміст кисеньвмісних груп. Результати вимі-
рювання адсорбційно-структурних характеристик порошків вихід-
них і з реконструйованою поверхнею наведено у табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Фізико-хімічні властивості поверхні вихідного на-
но-порошку алмазу марки АСУД 99 до та після її реконструкції 

Нанопорошок алмазу марки АСУД 99 
Характеристики до реконструкції 

після реконструкції 
(АСУД 99р) 

Питома площа поверхні, ЅБЭТ, м2/г 237,2 256,4 
Об'єм пор, V, мл/г 1,045 1,816 
Середній радіус пор, R, Å 86 141 
Середній діаметр агрегатів час-
тинок, dср., мкм 12,6 4,8 

Адсорбційний потенціал, А, Дж/г 12,2 14 
 

Як випливає з табл. 2, проведення реконструкції поверхні по-
рошку дозволило отримати більш розвинуту поверхню (її питома 
площа зросла на 7 %), збільшити адсорбційний потенціал на 10 %, 
суттєво знизити середній розмір агрегатів частинок у 2,6 рази. 

Для проведення досліджень очищення водних розчинів від іо-
нів важких металів було виготовлено фільтрувальні матеріали на 
основі природних та синтетичних полімерів (суміш целюлози, лав-
санового та каолінового волокон у співвідношенні 20:40:40). Для 
підвищення адсорбційної здатності фільтрів використовували доба-
вки нанопорошків марок АСУД 99 з питомою площею поверхні 
Sпит = 237,2 м2/г і АСУД99р після реконструкції поверхні з 
Sпит = 256,4 м2/г у кількості 2,0 % від маси волокнистої складової у 
вигляді водної суспензії з концентрацією 1,3–1,5 %. Стабільність 
суспензії оцінювали за швидкістю зміни її оптичної щільності, яка 
вимірюється за допомогою електричного фотометра КФК-3-01 
«ЗОМЗ» [3]. Так, швидкість зміни оптичної щільності суспензії з 
порошком марки АСУД 99 склала 0,53 Б/хв., суспензії з порошком 
марки АСУД 99Р після реконструкції – 0,21 Б/хв.  

З метою дослідження кінетики сорбції, суспензію адсорбенту у 
вигляді водного розчину наноалмазів марки АСУД 99 та АСУД 99Р 
змішували з розчином NiSO4 з таким розрахунком, щоб концентра-
ція іонів нікелю в суміші була 200 мг/дм3, а вміст адсорбенту 



 

 101 
 

5 мг/дм3. Дослідження проводили при постійному помішуванні. 
Проби відбирали через відповідні фіксовані проміжки часу (2, 5, 10, 
15, 20, 30, 40, 50, 60 і 80 хв.), сорбент відділяли від розчину за до-
помогою лабораторної центрифуги, після чого визначали залишко-
вий вміст іонів нікелю в розчині фотометричним методом. У таб-
лиці 3 наведені результаті експерименті по зміні концентрації іонів 
міді при використання різного типу адсорбенту, а також при вико-
ристанні фільтрів без добавок адсорбентів. 

 
Таблиця 3 – Зміна концентрації іонів міді з часом у разі  

використання різного типу адсорбенту 
АСУД 99Р 

Тривалість, хв 0 2 5 10 15 20 30 40 50 60 80 
Концентрація  
іонів міді, мг/дм3 162,5 90,4 82 66 64 63 64 64 64 64 64 

АСУД 99 
Тривалість, хв 0 5 10 15 25 60 
Концентрація іонів міді, мг/дм3 192,0 164,4 147,7 108,8 108,8 108,8 

без адсорбенту 
Тривалість, хв 0 5 10 15 25 60 
Концентрація іонів міді, мг/дм3 200,0 170,4 152,2 134,8 134,8 134,8 
 

Як видно з табл. 3, концентрація нікелю при використанні фі-
льтрувального матеріалу без добавок наноалмазів протягом перших 
5 хвилин зменшилась на 15 %. При використанні нанопорошку ал-
мазу марки АСУД 99 протягом перших 10 хв. концентрація іонів 
нікелю в розчині зменшилась на 23 % і через 15 хв. досягла рівно-
ваги. У випадку використання нанопорошку алмазу марки 
АСУД 99р концентрація іонів нікелю протягом уже перших 5 хв. 
зменшилась на 51 %, а рівноважна концентрація встановилась через 
15 хв. Як показали експерименти нанопорошки алмазу АСУД 99 і 
АСУД 99р ефективно видаляють іони нікелю із водних розчинів в 
статичних умовах. При цьому збільшення питомої площі поверхні 
алмазів марки АСУД99 з 237,2 м2/г і АСУД99р з Sпит = 256,4 м2/г 
алмазів марки АСУД 99р сприяє збільшенню адсорбційного потен-
ціалу не менше, ніж на 20 %, що призводить до ефективного зни-
ження вмісту нікелю в розчині. За результатами досліджень оформ-
лено патент на корисну модель [4]. 
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Таким чином, показано перспективи застосування фільтрів з до-
бавками нанопорошків алмазу на останній стадії очищення техноло-
гічних зливів, а також в якості адсорбентів для очистки питної води. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМНЫХ ДЕФЕКТОВ НА ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

АЛМАЗОВ МАРКИ АС20 ЗЕРНИСТОСТИ 100/80 
 
 Повышение эффективности использования алмазного инстру-

мента в машиностроении является актуальным. Это вызывает необ-
ходимость повышения качества алмазных порошков. Одним из 
важнейших путей достижения более высокого класса обрабатывае-
мой поверхности и увеличения износостойкости алмазного инстру-
мента является повышение однородности алмазных порошков по 
зерновому составу, прочности, содержанию дефектов.  
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В производстве для обработки твердого сплава, керамики, 
стекла и других хрупких материалов часто применяются порошки 
синтетического алмаза марки АС20 зернистости 100/80. Кристалл 
алмаза во время синтеза при своем росте захватывает все побочные 
фазы, присутствующие в реакционной камере. Включения, которые 
попадают в кристалл алмаза при синтезе, являясь объемными де-
фектами, оказывают влияние на эксплуатационные характеристики 
порошков алмаза. Объемные дефекты, захватываемые кристаллом 
алмаза, имеют различные размеры, начиная от атома и до макро-
скопических размеров.  

Для получения более широкой информации при изучении при-
месей и включений используют различные физические методы ис-
следования. Довольно часто для таких исследований применяют 
магнитные методы. Как правило, чистый беспримесный алмаз яв-
ляется диамагнетиком с практически постоянной величиной удель-
ной магнитной восприимчивости (А = –0,62.10–8 м3/кг), а исполь-
зуемые при синтезе сплавы-растворители обладают выраженными 
магнитными свойствами. Поэтому все разнообразие магнитных 
свойств кристаллов алмаза связано с количеством и магнитным со-
стоянием металла, присутствующего в алмазе в виде включений.  

На порошках алмаза марки АС20 100/80 были проведены иссле-
дования получения однородных шлифпорошков по размерам и по 
прочности: путем дополнительной ситовой классификации на ситах 
(R-20) с получением порошков более узких классов; разделением по-
рошков алмаза по форме на вибростоле; по содержанию объемных 
дефектов, в виде включений сплава-растворителя, в магнитном поле, 
а также овализацией зерен с помощью термохимической обработки. 
В полученных после сортировки порошках алмаза определяли со-
держание основной фракции ситовым методом и с помощью элек-
тронной микроскопии, прочность (Р, Н) и коэффициент формы (Кф) 
по методикам ДСТУ 3292, однородность по прочности (Кодн.пр) со-
держание объемных дефектов оценивали по изменению удельной 
магнитной восприимчивости (χ) по методике, дефектность поверхно-
сти Ка коэффициент однородности по линейным размерам (Кодн.л-р) по 
методикам разработанным в ИСМ НАНУ. 

Для получения порошков алмаза узкой зернистости предус-
матривалось в процессе ситовой классификации зернистого мате-
риала использовать набор сит с размерами отверстий ячеек сит, 
представляющими собой ряд геометрической прогрессии из два-



 

 104 
 

дцатого ряда чисел со знаменателем изменения размера ячейки сита 
122,11020   (R-20). Был составлен набор сит для рассева алмазов с 

получением узких зернистостей 100/90, 90/80 и 80/72 (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Результаты после дополнительной ситовой класси-
фикации на ситах R-20 алмазов марки АС20 зернистости 100/80 

Зернистость Содержание основ-
ной фракции, % Р, Н Кодн. пр. 

% 
Кф, 

усл.ед 
Кодн. л-р 

% 
100/80 исх. 72 17,2 44,5 1,34 34,4 
100/90 90 18,4 55,1 1,24 51,4 
90/80 92 17,3 54,4 1,25 54,6 
80/72 90 16,4 55,1 1,21 53,8 
  

Из табл. 1 следует, что получение более узких классов зерен 
алмаза из зернистости 100/80 позволяет увеличить содержание ос-
новной фракции на 20 % зернистостей 100/90, 90/80 и 80/72, что 
обеспечивает увеличение коэффициента однородности по линей-
ным размерам (Кодн. л-р) зернистости 100/90 с 34,4 % в исходном со-
стоянии до 51,4 %. 

Алмазы зернистости 100/90 дополнительно разделяли на виб-
ростоле по форме зерен. Результаты приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Результаты разделения алмазов марки АС20  

зернистости 100/90 по форме на вибростоле 
Продукты  
разделения 

Содержание основ-
ной фракции, % Р, Н Кодн. пр. 

% 
Кф, 

усл.ед 
Кодн. л-р 

% 
1 92 20,6 69,5 1,14 64,4 
2 91 19,7 65,1 1,21 65,4 
3 92 15,1 54,4 1,34 54,6 
4 90 14,4 45,1 1,47 48,8 
Исходный 90 18,4 55,1 1,24 55,4 
 

Разделение по форме зерен алмазов зернистости 100/90 позво-
ляет дополнительно увеличить однородность порошков алмаза зер-
нистости 100/90 по прочности и линейным размерам не менее чем 
на 10 % (см. табл. 2). 
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Зернистости 100/90 и 80/72 для проведения овализации зерен 
алмаза подвергались термохимической обработке с помощью силь-
ных окислителей, что позволило увеличить их однородность по ли-
нейным размерам (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Результаты изменение однородности по линейным 
размерам зерен алмазов марки АС20 зернистости 100/90 и 80/72 

после проведения термохимической обработки 
 

Зернистость Содержание основ-
ной фракции, % Р, Н Кодн. пр. 

% 
Ка,  
% 

Кодн. л-р 
% 

100/90 исх. 92 20,6 69,5 0,45 64,4 
100/90+ хим. обр. 94 19,7 65,1 0,65 67,4 
80/72 исх. 90 16,4 54,4 0,49 53,8 
80/72+ хим. обр. 92 15,2 45,1 0,61 56,8 
 

 В результате проведения овализации при обработке зерен ал-
мазных шлифпорошков, в качестве твердых окислителей использо-
валась смесь щелочи и кислородсодержащей соли. При нагревании 
смеси щелочей и нитратов кислородосодержащих солей происхо-
дит реакция разложения нитратов с образованием нитритов и ато-
марного кислорода. Эффект овализации происходит за счет окис-
лительного действия атомарного кислорода. В щелочных расплавах 
осуществляется взаимодействие атомов алмаза с атомарным кисло-
родом с образованием оксида углерода. Такое взаимодействие в 
первую очередь происходит на активированных центрах, которые 
на поверхности зерен алмаза появляются на выступах, где скапли-
вается максимум дислокаций. После овализации зерен порошков 
алмаза зернистости 100/90 увеличивается их дефектность по-
верхности и однородность по линейным размерам. Так, коэффици-
ент поверхностной активности Ка изменяется с 0,45 % в исходном 
состоянии до 0,65 % после термохимической обработки, а Кодн.л-р 
возрастает с 64,4 % до 67,4 %. 

Порошки зернистости 100/90 после овализации их зерен разде-
ляли в магнитном поле на немагнитную (н/магн.) и магнитную 
(магн.) фракции. В полученных порошках определяли удельную 
магнитная восприимчивость (χ), прочность при статическом разру-
шении (Р), общее содержание включений (табл. 4). 
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Таблица 4 – Характеристика шлифпорошков алмаза марки 
АС20 зернистости 100/90 после разделения в магнитном поле 

Наименование 
фракций 

χ,.10–8 
м3/кг Р, Н Кодн. пр. 

% 
Общее содержание 
включений, масс. % 

Немагнитная  1,1 15,4 69,4 1,141 
Магнитная 30,7 20,7 71,5 1,505 
Исходная 5,8 19,7 65,1 0,765 
 

Элементный состав включений в порошках алмаза определяли 
методом рентгенофлуоресцентного интегрального анализа с ис-
пользованием растрового электронного микроскопа «BS-340» и 
энергодисперсного анализатора рентгеновских спектров «Link-860» 
с использованием переработанной программы количественного 
анализа ZAF-4FLS фирмы Link (Англия) (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Элементный состав внутрикристаллических 

включений в зернах алмазных шлифпорошков  
марки АС 20 зернистости 100/80 

Элементный состав, масс. % Наименова-
ние фракций Si Ca Cr Fe Mn Zn 

Общее содер-
жание включе-
ний, масс. % 

Немагнитная  0,269 0,007 0,020 0,468 0,105 0,014 0,865 
Магнитная 0,137 0,005 0,018 0,977 0,358 0,010 1,505 
Исходная 0,243 0,003 0,014 0,701 0,171 0,009 1,141 
 

Как следует из табл. 4 и 5, наибольшее различие в полученных 
результатах исследований свойств немагнитной и магнитной фрак-
ций алмаза наблюдается в значениях удельной магнитной воспри-
имчивости порошков. Величины магнитной восприимчивости этих 
фракций различаются в 30 раз.  

При анализе данных элементного состава включений обращает 
внимание различное содержание Si в порошках алмаза, выделенных 
в немагнитную и магнитные фракции. Порошки алмаза по содер-
жанию кремния различается в 2 раза. Вероятно, немагнитный 
кремний, не связан со сплавом-растворителем и поэтому имеет 
возможность концентрироваться в немагнитной фракции. Следова-
тельно, разделением порошка алмаза в магнитном поле можно вли-
ять на перераспределение кремния между фракциями. 
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Проведенными экспериментами установлено, что содержание 
Fe и Mn во включениях магнитной фракции выше, чем в немагнит-
ной. Это обеспечивается разделением зерен алмаза в магнитном 
поле по содержанию в алмазе элементов сплава-растворителя. Бо-
лее высокое содержание включений сплава-растворителя в алмазах 
магнитной фракции обеспечивает незначительное повышение 
прочности (см. табл. 5). 

Таким образом, проведенные исследования свойств порошков 
алмаза марок АС20 зернистости 100/80 подтвердили, что характе-
ристики качества этих порошков, а особенно магнитные и прочно-
стные, зависят от содержания в них объемных дефектов, в основ-
ном существующих в виде включений в кристаллах алмаза. 

 
 
 

Ищенко А.А., Дашко Е.В. Приазовский государственный  
технический университет, Мариуполь, Украина 

 
КОМПЛЕКСНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Ресурс работы энергетического оборудования в частности на-

сосов, задвижек, клапанов и т.п., как правило связан с износом и 
выходом из строя как вращающихся частей так и корпусов. В прак-
тике ремонта и восстановления промышленного оборудования в 
последние годы получают все большее распространение полимер-
ные материалы, созданные на базе клеевых композиций с добавкой 
целого ряда модификаторов и позволяющие наращивать и защи-
щать поверхности подверженные износу и коррозии [1]. 

Вместе с тем, такое использование полимеров требует проведе-
ния комплексных испытаний, позволяющих выполнить предвари-
тельную оценку как адгезионной прочности материалов, так и их 
способности сопротивляться абразивному износу [2]. 

Кафедрой «Механическое оборудование заводов черной метал-
лургии» Приазовского государственного технического университе-
та проведен комплекс исследований свойств композитных материа-
лов, предназначенных к использованию при восстановлении энер-
гетического оборудования, который позволил разработать техноло-
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гии ремонтов широкого спектра запорного и перекачивающего 
оборудования. 

На специально созданной лабораторной установке были прове-
дены испытания композитных материалов на износостойкость. В 
испытаниях применялся композитный материал ДК 2 (ТУ У24.3-
02070812-002:2014), разработанными на кафедре Механического 
оборудования заводов черной металлургии ДВНЗ «ПГТУ», в кото-
рый добавлялся корунд различных фракций 0,2 мм и 2 мм в раз-
личных соотношениях с целью поиска оптимального состава 
имеющего стойкость к износу. 

Предварительный анализ полученных результатов, прежде все-
го, позволяет констатировать, что добавки корунда фракцией 0,2мм 
не улучшает сопротивляемость материала износу, а при достаточно 
большом количестве этой фракции (до 80 %) даже ухудшает этот 
показатель в сравнении с материалом не содержащих каких-либо 
добавок. Другая картина наблюдается при постепенном увеличении 
в смеси крупной фракции и переход к 80 % содержанию почти на 
20 % снижает интенсивность износа, что свидетельствует о том, что 
в борьбу с процессом износа подключается сам корунд, поскольку 
он занимает практически всю площадь защитного покрытия. По-
видимому, увеличение его содержания более 80 % окажет еще 
большее влияние на износостойкость, но возникает проблема нане-
сения защитного слоя, поскольку вязкость смеси становится слиш-
ком большой.  

Исследования влияния добавок корунда на предел прочности 
композитного материала при сжатии позволило констатировать, 
что добавление корунда в композитный материал не привело к 
снижению эластичности материала, однако оказало влияние на мо-
дуль упругости и напряжение сжатия. 

Любое добавление крупнодисперсного корунда в чистом виде 
приводит к снижению модуля упругости и напряжения сжатия ма-
териала. Это происходит из-за того, что острые края крупнодис-
персного корунда при сжатии нарушают структуру полиуретаново-
го полимера, которая представляет собой длинные гибкие молеку-
лярные цепи. 

Добавление мелкодисперсного корунда также приводит к сни-
жению механических характеристик композитного материала. Од-
нако, применение смесей из крупного и мелкого корунда оказывает 
обратный эффект. Связанно это, как можно предположить, с тем, 
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что растворенный в материале мелкий корунд условно обволакива-
ет молекулярные цепи полимера и при сжатии не дает крупнодис-
персному корунду врезаться в волокна своими острыми краями, за 
счет чего часть нагрузки воспринимает крупнодисперсный корунд, 
без повреждения структуры полимерного материала. 

Поставленная задача исследования адгезионной прочности 
композитного материала решалась с помощью использования раз-
рывной машины, которая позволила, прежде всего, установить пре-
делы прочности материала, как в чистом виде, так и с добавлением 
материала корунд. 

Анализируя данные полученные в результате экспериментов 
можно сделать вывод о том, что добавление корунда в материал 
однозначно приводит к снижению адгезионной прочности. Исходя 
из результатов эксперимента можно предположить, что снижение 
адгезионной прочности более чем на 15 % является нецелесообраз-
ным с точки зрения надежности соединения защитного слоя поли-
мера с металлом. 

Полученные экспериментальные результаты были использова-
ны при восстановлении шламовых насосов металлургического про-
изводства. 

 
Литература 
1. Металлургические процессы и оборудование. Анализ спосо-

бов защиты и восстановления деталей перекачивающего оборудо-
вания / А.А. Ищенко, Е.В. Дашко // Металлургические процессы и 
оборудование. – 2013. – Вип 4. – 92 с. 

2. Дашко Е.В. Исследование абразивоустойчивости защитного 
материала для деталей перекачивающего оборудования // Универ-
ситетская наука-2014: Тез. докл. международ. науч.-техн. конф. – 
Мариуполь, ПГТУ, 2014. – Т. 3. – С. 41-42. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 110 
 

Калентьев Е.А., Тарасов В.В. Институт прикладной  
механики УрО РАН, Ижевск, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПОЛОСТИ НА НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 
Широко известно, что форма концентраторов напряжений ока-

зывает существенное влияние на величину и распространение ме-
стных напряжений [1, 2]. Особенно важно учитывать такое влияние 
при работе конструкции при циклических и знакопеременных на-
грузках [3]. 

Рассмотрим влияние полостей равного объема и простой формы 
на изменение напряженно-деформированного состояния стального 
цилиндра. Для этого проведем ряд вычислительных экспериментов с 
использованием широко распространенного комплекса инженерного 

анализа на базе 
метода конечных 
элементов. На 
рис. 1 показаны, 
конечно-элемент-

ные сетки иссле-
дуемых образцов 
с полостями в 
форме куба и ша-
ра. Количество 
элементов и уз-
лов сеток приве-
дено в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Параметры конечно-элементных сеток 

Форма полости Количество  
узлов 

Количество  
элементов 

Качество  
элементов 

Куб 636420 411380 0,77 
Шар 636139 411126 0,77 
 

В качестве нагрузки примем давление P = 10 МПа на одном из 
торцов образца, второй торец жестко закреплен. Материал образца − 
сталь, со следующими характеристиками: модуль упругости E = 

 
Рисунок 1 – Конечно-элементные сетки исследуе-

мых образцов с полостями 
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2,01011 Па, коэффициент Пуассона ν = 0,3. Система прямоугольных 
декартовых координат XYZ сориентирована следующим образом: ось 
Z совпадает с осью цилиндра, области материала соответствуют по-
ложительные Z, плоскость XY расположена на закрепленном торце. 

На рис. 2 показаны поля интенсивности напряжений в окрестно-
сти полости. Можно заметить, что вместе с локальным ростом на-
пряжений, также присутствуют области пониженных напряжений. 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Распределение интенсивности напряжений в окрестности 

полости 
 
Для количественной оценки построим графики изменений ин-

тенсивности напряжений вдоль осей системы координат (рис. 3). 
Спаду напряжений до нуля на графиках, соответствует область 
пространства полости. Диапазон изменения координат X = –250–
250 мм, Y = –250–250 мм, Z = 450–950 мм. 

Отметим следующие особенности: интенсивность напряжений по 
осям X, Y больше на поверхности полости в форме шара, в обоих слу-
чаях, в окрестности полостей, скорость изменения интенсивности на-
пряжений по оси Z существенно меньше такой скорости по осям X, Y. 
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Рисунок 3 –Изменение интенсивности напряжений вдоль осей 
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Клименко С.Ан., Клименко С.А. Інститут надтвердих  
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ЗНОШУВАННЯ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІЗ ПКНБ З 

ЗНОСОСТІЙКИМ ПОКРИТТЯМ НА ОСНОВІ BN У 
АМОРФНОМУ СТАНІ 

 
Розроблене покриття з BN у аморфному стані характеризується 

відносно низькими мікротвердістю (по Кнупу 17 ГПа) та модулем 
Юнга (220 ГПа). Зменшення рівня залишкових напружень в покритті 
має місце у зв’язку з тим, що саме покриття та інструментальна осно-
ва, на які воно формується, близькі за хімічним складом, а структура 
покриття є аморфною. Перше призводить до зниження рівня залиш-
кових напружень, за які відповідає різниця величин коефіцієнтів тер-
мічного розширення компонентів в композиті покриття-основа, друге 
пов’язане з відносною однорідністю матеріалу покриття. 

Покриття формувалося шляхом розпилення мішені з кубічного 
BN на установці, оснащеної двома магнетронами і автономним 
джерелом живлення. Мікроскопічні дослідження контактних діля-
нок інструменту виконувалися за допомогою скануючого елект-
ронного мікроскопа ZEISS EVO 50XVP.  

Зменшення довжини контакту стружки із передньою поверх-
нею та коефіцієнту усадки стружки при використані зносостійкого 
покриття з BN у аморфному стані пов’язано із зменшенням коефі-
цієнта тертя для інструменту із покриттям, що призводить до того, 
що стружка сходить по контактним поверхням більш інтенсивно 
при тих же швидкостях різання. Наслідком зміни контактних хара-
ктеристик процесу різання, викликаних нанесенням зносостійкого 
покриття на робочі поверхні різального інструменту, являється 
зменшення ділянки контакту стружки з передньою поверхнею, що 
призводить до перерозподілу теплових потоків та напружень в рі-
зальному інструменті. 

Зміна термобаричних умов навантаження різального інструме-
нту із ПНТМ на основі КНБ при використанні покриття, призво-
дить до зменшення інтенсивності та характеру зношування різаль-
ного інструменту. 
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Для визначення механізмів зношування інструментів із покрит-
тям, були проведені дослідження контактних ділянок інструменту 
після точіння сталі ХВГ з різними швидкостями різання. 

При точінні інструментом без покриття (v = 1,5 м/с) різальна 
кромка піддається інтенсивному абразивному зношуванню, наслід-
ком якого являється поява симетричних впадин та виступів на перед-
ній та задній поверхнях інструменту (рис. 1, а). Їх поява пов’язана із 
наявністю в оброблюваному матеріалі твердих кристалічних вклю-
чень, а також самозношуванням, яке викликане наявністю вільних зе-
рен інструментального матеріалу – при зустрічі різальної кромки з 
твердими частинками відбувається руйнування останньої на декілька 
частин, які діють на контактних поверхнях як мікрорізці. 

 

 
а  

б 

 
в 

 
г 

Рисунок 1 – Ділянки інструменту після обробки сталі ХВГ (62 HRC) 
(S = 0,12 мм/об; t = 0,2 мм): а, б – без покриття; в, г – із покриттям; а, в – v = 

1,5 м/с; б, г – v = 2,5 м/с 
 

Зі збільшенням швидкості різання до 2,5 м/с змінюються умови 
контакту інструментального та оброблюваного матеріалів, що 
пов’язане з інтенсивним тепловим впливом на інструмент (рис. 1, б). 

При використанні зносостійкого покриття, при швидкості рі-
зання до 1,5 м/с (рис. 1, в), на зношених ділянках інструмента не 
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має чітко виражених характерних борозенок абразивного зношення, 
як по передній так і по задній поверхням інструменту, що дає підс-
тави стверджувати, що покриття виступає у вигляді твердого луб-
риката, захищаючи контактні ділянки інструменту від дії твердих 
включень в оброблюваному матеріалі, тобто зменшуючи його абра-
зивне стирання. 

При збільшені швидкості різання до 2,5 м/с (рис. 1, г) різальна 
кромка інструмента із покриттям менш інтенсивно піддається теп-
ловій дії. Відсутні сліди руйнування різальної кромки, яке 
пов’язане із зменшенням температури різання та довжини контакту 
стружки із передньою поверхнею інструменту. Останнє призводить 
до того, що більша кількість тепла, яка утворюється в зоні різання, 
виноситься стружкою, менш інтенсивно нагріваючи контактні ді-
лянки інструменту. Налипи оброблюваного матеріалу відсутні, як 
по передній так і по задній поверхні інструменту, що пов’язано із 
зменшенням температури різання та коефіцієнта тертя, що сприят-
ливо позначається на стані різального інструменту. 

Стійкісні лабораторні дослідження проводилися на токарно-
гвинторізному верстаті мод. ФТ11, з використанням інструменту з 
непереточуваними різальними пластинами. Геометричні параметри 
різальних пластин: передній кут  = –10°, задній кут  = 10°, кут 
нахилу різальної кромки  = 0°. 

Результати стійкісних досліджень показали, що використання 
зносостійкого покриття з BN у аморфному стані, дозволяє підвищити 
стійкість різальних інструментів із ПНТМ на основі КНБ: – при тока-
рній, безударній обробці загартованої сталей (60–62 HRC) на 25 % в 
порівняні з інструментом без покриття та на 20 % в порівнянні з ін-
струментом із полікристалічним покриттям (TiAlSi)N; – знизити 
швидкість зношування інструментів із ПНТМ на основі КНБ при чи-
стовій обробці загартованих сталей на 22 % та на 15 % в порівняні із 
інструментом із полікристалічним покриттям. 

Ефективність використання зносостійкого покриття зростає із 
збільшенням швидкості різання, що дає змогу підвищити продук-
тивність обробки. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ – 
НАУКОЕМКИЙ ПРОДУКТ СОВРЕМЕННОГО 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
 
Развитие технологий механообработки материалов – ключевая 

задача базовых отраслей промышленности. При этом применение 
инструментов, разработанных с использованием новейших мате-
риалов и современных представлений о процессе резания, должно 
рассматриваться как приоритетное направление увеличения эффек-
тивности обработки и определяет экономичность производствен-
ных технологий. 

Актуальными задачами современной технологической науки, 
решение которых обусловливает соответствие создаваемых техно-
логий мировым тенденциям, является развитие фундаментальных и 
прикладных исследований в области разработки и производства 
режущих инструментов которые обеспечивают высокоэффектив-
ную обработку деталей из самых современных конструкционных 
сплавов и композитов.  

В Украине традиционно сильным было и остается инструмен-
тальное направление, связанное с инструментами на основе сверх-
твердых материалов (СТМ). 

О большом внимании индустриально развитых стран к СТМ, 
как прогрессивным для оснащения инструментов, а в ряде случаев 
и конструкционным материалам, свидетельствует тот факт, что ве-
дущие промышленно развитые страны используют около 80 % до-
бываемых природных и производимых синтетических алмазов. При 
этом одной из основных областей применения является механооб-
работка, в которой используется 70 % их общего объема. 

Совершенствование технологий механической обработки с ис-
пользованием инструментов, оснащенных СТМ, нуждается в объе-
динении материаловедческих представлений об эффективных стру-
ктурах и оптимальных свойствах инструментальных и обрабаты-
ваемых материалов с развитием представлений о закономерностях 
обработки резанием. Основу такого подхода составляют современ-
ные знания о механике, теплофизике, кинетике, термодинамике и 
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физикохимии контактного взаимодействия в зоне резания с учетом 
действия окружающей среды. Они базируются на положениях тео-
рии резания, высокотемпературного структурообразования, вычис-
лительной термодинамики, представлениях о возможностях управ-
ления технологическими параметрами, диагностики in situ, анализе 
состояния поверхностного слоя обработанных изделий. К анализу 
целесообразно привлечь современные синергетические представле-
ния о сложных процессах в открытых системах.  

Количественное описание текущего физико-химического и ме-
ханического состояния инструментального и обрабатываемого ма-
териалов в контактной зоне для конкретных условий процесса ме-
ханической обработки, изучение эволюции и возможности транс-
формации поверхностей инструмента в контактной зоне под дейст-
вием термобарических условий процесса резания, составляет фун-
даментальную основу совершенствования режущих инструментов 
и процессов механической обработки, используется в мотивации 
выбора или создания инструментальных материалов. 

Технологии механической обработки – неотъемлемая часть про-
мышленного производства, использование возможностей которой 
непрерывно расширяется. Знание основных закономерностей процес-
сов, имеющих место в зоне обработки, с учетом принципов техноло-
гического обеспечения качества и технологической наследственно-
сти, позволяет использовать в деталях машин современные конст-
рукционные материалы с высокими потенциальными свойствами, 
формировать в поверхностном слое деталей требуемое состояние, 
обеспечивая тем самым их эксплуатационные свойства. Для этого, 
прежде всего, нужно рассматривать проблему создания режущих ин-
струментов и процессов механической обработки как актуальную за-
дачу современного материаловедения. 

Создание современных инструментов и технологий их приме-
нения составляет одно из важнейших научных направлений работы 
Института сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украи-
ны. Однако, в Украине можно по пальцам пересчитать предпри-
ятия, выполняющие механическую обработку изделий из различ-
ных материалов, которые обращаются к отечественным разработ-
кам, ставят перед НАН Украины свои технологические проблемы. 
В большинстве случаев они, несмотря на значительно большие за-
траты, пользуются инструментами, которые покупаются у предста-
вителей зарубежных компаний. Вероятно, это определяется огра-
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ниченностью информации об отечественных продуктах, отсутстви-
ем интереса к ним или какими-то коммерческими причинами.  

 

  
Точение вала из стали ШХ15 

(62–64 HRC) 
Шлифование зубчатого венца на стан-

ке типа «MAAG» 

  
Алмазно-абразивные инструменты 

на органической связке на керамической связке 

  
Алмазно-абразивные инструменты 

для обработки ПКМ Алмазные правящие ролики 

 
 

Установка для производства коллоид-
ных растворов нанометаллов 

Твердосплавная рабочая часть инст-
румента для СТП 
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Некоторые примеры разработок Института представлены на ри-
сунках. В более полном объеме с материалами разработок можно оз-
накомиться на сайте ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины. Представ-
ленные инструменты выпускаются в условиях опытно-промышлен-
ного производства ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины. 

Промышленная проверка инструментов и технологии, разрабо-
танных Институтом, выполнена в условиях ряда промышленных 
предприятий и показала их высокую эффективность. 

Представленные разработки и наличие отечественного произ-
водства инструментов с СТМ являются основой для развития со-
временных высокопроизводительных технологических процессов 
механической обработки, перспективных для инновационного раз-
вития базовых отраслей промышленности Украины.  

 
 
 

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

НАН Украины, Киев, Украина 
 

СОЗДАНИЕ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ПКНБ С 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 
 
Одним из эффективных путей повышения работоспособности 

режущего инструмента является нанесение на его рабочие поверх-
ности покрытий. Необходимо отметить, что выпуск сменных непе-
ретачиваемых режущих пластин с износостойким покрытием со-
ставляет до 90 % от общего объема твердосплавных пластин, а в 
последнее время появляются и разработки связанные со сверхтвер-
дым материалами и инструментальной керамикой.  

Решение задач, связанных с требованием повышения износо-
стойкости режущего инструмента и производительности обработ-
ки, требует направленного формирования таких свойств инстру-
ментального композита, которые будут обуславливать оптималь-
ные условия контактирования пары инструмент –обрабатываемый 
материал. При этом износостойкое покрытие должно рассматри-
ваться как своеобразная промежуточная технологическая среда 
между контактирующими поверхностями, оказывающая влияние на 
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такие параметры процесса обработки как: – интенсивность фрикци-
онного взаимодействия; – интенсивность пластической деформации 
обрабатываемого материала в зоне резания; – величина контактных 
напряжений и характер их распределения на инструменте и т.д. 

Эти характеристики, в комбинации со свойствами материала 
инструмента, определяют вид и интенсивность изнашивания режу-
щего инструмента, его стойкость, а также качество поверхностного 
слоя обработанного изделия (шероховатость, остаточные напряже-
ния, микротвердость и т.д.).  

В этой связи изучение механизмов влияния покрытий на пере-
численные характеристики процесса контактного взаимодействия в 
зоне резания и изнашивания инструмента позволит реализовать 
функционально-направленный подход к созданию инструментов с 
покрытием, когда путем выбора химиического состава, комбинации 
слоев, толщины покрытия и его структуры задаются свойства по-
верхностного слоя инструмента и оказывается требуемое влияние 
на процесс контактного взаимодействия в зоне резания.  

Таким образом, покрытие может не только выполнять защит-
ную функцию, но и служить инструментом активного управления 
параметрами процесса обработки.  

Наиболее перспективные подходы, которые позволят реализо-
вать следующее: 
 введение в состав покрытия соединений, являющихся ингибито-
рами реакций химического взаимодействия, что позволит сдвинуть 
начало активного химического взаимодействия в зоне обработки в 
диапазон более высоких скоростей резания; 
 выбор структурных составляющих покрытия, которые в процес-
се обработки резанием на воздухе обеспечивают образование на 
рабочих поверхностях инструмента высокотемпературных полиок-
сидных трибопленок, играющих роль твердой смазки, что эффек-
тивно снижает интенсивность изнашивания инструмента;  
 обеспечение требуемого структурного состояния (аморфно-
кристаллические либо наноструктурированные) покрытия. 

В качестве базовых объектов исследования функционально-
ориентированных режущих инструментов с защитными покры-
тиями можно использовать два вида систем: – инструменты с по-
крытиями на основе высокоэнтропийных сплавов; – инструменты с 
покрытиями на основе композитов с аморфно-кристаллической 
структурой. 
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В отличие от традиционных многокомпонентных сплавов (мно-
гофазных и потому термодинамически не устойчивых), в высоко-
энтропийных многокомпонентных металлических сплавах 
(ВЭС) с наноразмерной структурой имеется возможность образо-
вать однофазный твердый раствор замещения всех содержащихся 
элементов с одним типом кристаллической решетки (ОЦК), что 
обеспечивает термодинамическую стабильность системы. К осо-
бенностям таких покрытий относятся: – сильное искажение кри-
сталлической решетки твердого раствора замещения, в котором 
присутствуют атомы разных элементов с различными радиусами; – 
значительное твердорастворное упрочнение и термодинамическая 
стабильность механических, химических, физических свойств в ин-
тервале температур до 1100 °С; – нанокристаллическое строение 
сплава. Указанные особенности обусловливают аномально высо-
кую твердость и температурную стабильность покрытия из нитрида 
высокоэнтропийного сплава. 

Материалы в аморфном или аморфно-кристаллическом со-
стоянии, за счет одновременного наличия относительно высокой 
твердости и пластичности, характеризуются высокими триботехни-
ческими свойствами. Пластичность покрытия должна приводить к 
снижению контактных напряжений на рабочих поверхностях, а 
значит и к снижению термобарической нагрузки на режущий инст-
румент в связи с уменьшением коэффициента трения, играя роль 
твердой смазки.  

Выполнение предложенного комплекса исследований пред-
ставляет большой интерес с точки зрения создания современных 
режущих инструментов на основе КНБ. Особое внимание в работе 
будет уделено установлению функциональной связи между пара-
метрами механического и физико-химического контактного взаи-
модействия в зоне резания, обусловленным ими термобарическим 
нагружением инструмента при обработке конкретного материала 
изделия, структурой и физико-механическими свойствами инстру-
ментального композита с покрытием.  
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Колот О.В., Чуприна В.М., Дем’яненко А.С. НТУ України 
 «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна 

 
МОБІЛЬНИЙ ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНИЙ 
РОБОТИЗОВАНИЙ ОБРОБНИЙ КОМПЛЕКС 

 
Розробка комплексів для високоточної обробки об’єктів у 

польових умовах має важливе значення для підвищення 
обороноздатності та національної безпеки держави. Ефективною є 
побудова таких комплексів у вигляді мобільних верстатів-роботів 
на основі механізмів паралельної структури. 

Високоточна обробка небезпечних об’єктів потребує розробки 
спеціальної концепції. Вона включає збір інформації про об’єкт із 
описом його форми і розташування. Для цього передбачаються ме-
тоди лазерної локації із скануванням об’єкта та побудовою його 
твердотільної моделі у визначеній абсолютній системі координат, 
пов’язаній із об’єктом. Спочатку визначаються розміри і розташу-
вання об’єкта в деякій вихідній системі координат. При цьому 
встановлюються реперні точки на об’єкті і виконується фіксація 
платформи верстата за допомогою схвата безпосередньо на об’єкті. 
Після цього здійснюється перехід до базової системи координат, 
пов’язаної із об’єктом. В подальшому обробка здійснюється за до-
помогою систем ЧПК верстата програмованими траєкторіями, ви-
значеними в базовій системі координат. 

Запропонована концепція високоточної обробки в умовах 
недостатньої інформації про об’єкт спирається на наявний досвід 
побудови твердотільних моделей та використання їх для форму-
вання стратегії обробки деталей на верстатах з ЧПК. Відмінність 
запропонованої концепції полягає у використанні системи коорди-
нат, прив’язаної до об’єкта, а не до системи координат верстата, як 
це робиться при традиційній обробці деталей. 

Основним методом обробки планується високоточна механічна 
обробка (6–9 квалітет точності). Для механічної обробки об’єкта 
пропонуються шпиндельні головки із одним або декількома шпин-
делями, призначеними для установки інструментів: дискових пил, 
фрез, свердел, мітчиків та інших. Можливе використання щіток та 
голкофрез для очищення поверхонь. 

Мобільний дистанційно керований комплекс має дієвий набір 
пристроїв мікромеханіки, призначених для високоточної обробки ба-
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зових, контрольних та допоміжних поверхонь. Пристрої забезпечу-
ють фрезерування, в тому числі і мікрофрезерування, обробку тиском 
за допомогою малорозмірних пресових лещат та рухомих плунжерів 
із спеціальними насадками. Пристрої включають мікроманіпулятори, 
контрольно-вимірювальні засоби, системи індикації та визначення 
взаємного розташування деталей та окремих поверхонь. 

Пропонуються до застосування різноманітні пристрої для 
реалізації інженерно-фізичних методів обробки. Зокрема, різаки 
газові, різаки плазмові, різаки лазерні. Зварювальні апарати для 
точкового зварювання, газового та електрозварювання. 

 
 
 

Кривощеков В.Е. Учебно-исследовательский центр  
«Надежность в судоходстве», Одесса, Украина 

 
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «РЕМОНТ»… 

 
Выходя на мировой рынок, после падения «железного занаве-

са», Украина сталкивается с множеством проблем, в ряду которых 
находятся и проблемы ремонта в промышленности и на транспорте, 
что является темой нашего семинара. Просто и доступно любое со-
бытие/явление и/или процесс характеризует, конечно же, народная 
мудрость: «На рынке – два дурака: один продает, другой покупа-
ет…». Кто из этих «дураков» оказывается умнее/дурнее, собствен-
но говоря, и определяет исход события и/или результат процесса. 
Очевидно, как первый, так и второй, в любом случае не могут 
обойтись друг без друга. Иными словами, произведенная (в нашем 
случае) техника, попадая на рынок к потребителю (эксплуатацион-
нику), нуждается в ремонте (Р) и/или техническом обслуживании 
(ТО). Существующее на сегодняшний день на землях русофона 
производство по Р и ТО всегда или почти всегда готово предоста-
вить такую услугу. Вопрос, в каком объеме (?), в какие сроки (?), с 
какими гарантиями качества (?) и, главное, по какой цене (???). Ре-
монтировать все и всегда «от забора и до обеда» или раздувать ре-
монтное производство до «заоблачных высот», приближая «вави-
лонское столпотворение» на этом поприще и обеспечивая технике 
«вечную долговечность», также абсурдно, как и полностью отка-
заться от ее ремонта/восстановления работоспособности, каждый 
раз заменяя ее на новую. Истина, как известно, всегда посередине и 
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ограниченность всех видов ресурсов тому подтверждение. Неогра-
ниченными остаются, как всегда, только человеческая глупость, 
жадность, алчность, зависть и тому подобные «прелести»…. Но это 
уже вечные, а не только современные проблемы культуры, как от-
дельного человека, так и общности людей, объединенных в различ-
ные организации, начиная от малых предприятий/заводов/произ-
водств до целых государств/союзов отдельных государств…. Вер-
немся к «нашим баранам», поскольку современным проблемам 
культуры в промышленности и на транспорте в Украине необходи-
мо посвятить отдельный семинар, точнее собрать отдельную кон-
ференцию под вышеуказанным названием. Человеческий фактор и 
культура производства/деятельности людей в настоящее время вы-
ходят на первый план и определяют направления смены парадигмы 
всех видов исследований во всех сферах их приложения.  

Проблемы ремонта вообще и на водном транспорте, в част-
ности. Понятие ремонта техники на землях русофона до сих пор 
определяется в терминах ГОСТов СССР. До осознания этого поня-
тия на уровне, например, директив Европейского Союза еще надо 
дорасти, вернее, сменить идеологические основы. Исходной позици-
ей к обозначенной теме могут послужить проведенные в самом на-
чале 2000-х в США исследования состояния проблемы ТО и Р тех-
ники в американской промышленности и наблюдаемых при этом по-
терь. Они показали, что даже при высочайшем уровне автоматиза-
ции наблюдается следующее: – затраты промышленности на ТО и Р 
превышают 200 млрд. долларов в год; – издержки на ТО и Р состав-
ляют от 15 до 40 % стоимости выпускаемой продукции и в пять раз 
превышают стоимость создания нового производства; – свыше 60 
млрд. долларов теряется каждый год из-за неэффективного управле-
ния ТО и Р техники. При этом одним из основных источников по-
терь в этом же исследовании рассматривается ТО и Р оборудования, 
которое в этом не нуждается…(!). К концу прошлого века передо-
вым умам и бизнес-кругам в индустриально развитых странах Запа-
да становится понятным, что индустрия ремонта в существующем 
на тот момент виде, является тормозом научно-технического про-
гресса в создании новых машин и, следовательно, барьером в разви-
тии бизнеса как такового. Осознание тупиковости дальнейшего са-
мостоятельного развития ремонтных технологий присутствовало и в 
бывшем СССР, что позволило первому и последнему президенту 
Советского Союза М.С. Горбачеву в стратегический план несосто-
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явшегося единения советских республик до 2000 г. заложить про-
граммы сдерживания ремонтного производства, почти сравнявшего-
ся к тому времени по уровню капитализации с основным производ-
ством новых машин. «Это сладкое слово – ремонт» – приблизитель-
но под такими заголовками в конце 80-х годов прошлого века выхо-
дили статьи продвинутых советских журналистов, описывающих 
черные и серые схемы «делания денег из воздуха» при ремонтах и 
реновациях в сфере любой техники. Правда, некоторые из них потом 
попадали в мартирологи союзов журналистов различного уровня, 
«случайно» погибая и/или исчезая при «неизвестных и нераскры-
тых» обстоятельствах. Советские ученые, что постарше и воспитаны 
в «шарашках» ГУЛАГа, и, что помоложе, и генетически впитавшие 
страх предков, вели себя несколько скромнее и покладистее. Хотя в 
отчаянных умах некоторых из них – прогрессивно мыслящих «холе-
риков», отслеживающих мировой научно-технический прогресс, и, 
по-детски, с неуемным любопытством улавливающих дыхание 
(вздохи и выдохи) био- и техносферы, возникали публичные пред-
ложения типа: «…закрыть во всех технических вузах Украины (и 
России вместе с Белоруссией) учебную дисциплину «Ремонт ма-
шин», как не отвечающую современной концепции развития техни-
ки…» [Снеговский Ф.П., Бондарчук Ю.В., 1999]. К этому стоит 
лишь добавить: концепции существования техно- и биосфер на со-
временном этапе и необходимости смены научной, общепринятой и 
личной парадигмы (Паради́гма – от греч. παράδειγμα, «пример, 
модель, образец») – совокупность фундаментальных научных уста-
новок, представлений и терминов, принимаемая и разделяемая на-
учным сообществом и объединяющая большинство его членов). Ро-
жденная в середине 90-х прошлого века в США рециклинговая ин-
дустрия в сфере автомобилестроения сегодня эффективно развива-
ется и уже закреплена в международном стандарте ISO 22628:2002, в 
котором выдвигаются требования к проектированию и конструиро-
ванию техники (машин) с таким расчетом, чтобы в дальнейшем все 
(или почти все) их элементы (детали) могли быть использованы по-
вторно и многократно. Мировая судостроительная промышленность 
также ответила на новые вызовы нового времени, разработав и вне-
дрив международный Кодекс по рециклингу судов в 2001 г. Более 
того, Международная морская организация (IMO, London) – специа-
лизированный орган ООН в сфере морской индустрии в 2009 году 
собрала дипломатическую конференцию стран-участниц и подписа-
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ла международную конвенцию (договор) по рециклингу судов в ста-
тусе обязательного для исполнения международного стандарта [еще 
не вступил в силу]. Очевидно, в этой гонке не отстают и другие ми-
ровые отрасли производства различного рода промышленной про-
дукции, центры которых находятся обычно в индустриально разви-
тых странах. Оговоримся, что речь не идет о ВПК, который, конеч-
но, является частью техносферы, ее стратой, но частью и стратой 
особенной, закрытой и в «собственном соку…». Следует отметить, 
что на открытых конкурентных рынках промышленной продукции у 
ее производителей ни в Украине, ни в России еще не пришло осоз-
нание приоритетности рециклинговой индустрии. Более того, и в 
Украине, и в России сам англоязычный термин «рециклинг» перево-
дится однозначно как «утилизация»?! Редколлегия печатного органа 
Госпотребстандарта Украины – журнал «Стандартизація. Сертифі-
кація. Якість» большинством голосов в 2009 году отказала автору 
настоящего материала в публикации его статьи, безоговорочно и аг-
рессивно требуя заменить в названии и в тексте проекта статьи тер-
мин «рециклинг» на термин «утилизация»…!? Единственное, что 
утешает, это то, что статья отклонена не 100 % голосов членов ред-
коллегии «научно-технического» украинского журнала… Настоя-
щий материал в различных вариациях, конечно, с тех пор уже пред-
ставлен автором на многих международных конференция и опубли-
кован в различных изданиях. Печально то, что массовой поддержки 
в кругах украинской научной и технической интеллигенции автор-
ская парадигма не находит и сегодня… Конечно, трудно или почти 
невозможно добровольно «отвалиться от привычной кормушки…», 
поэтому проблемы ремонта в промышленности и на транспорте Ук-
раины остаются и сегодня «живее всех живых».  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Проблема повышения эффективности производства и продви-

жения на мировой рынок высокотехнологичной продукции приоб-
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рела на сегодняшний день в Украини статус государственной важ-
ности. В полной мере это относится к созданию пластмассовых из-
делий (ПИ), которые получают все более широкое применение и 
интенсивно внедряются в таких отраслях как автомобильная, элек-
тро- и радиотехническая промышленности и сферы сервиса. 

Однако, в производстве пластмассовых изделий до настоящего 
времени имеются определенные трудности, которые приводят час-
то к значительным несоответствиям, основными видами которых 
являются серебристость, недолив, утяжины, темные струи, грат, 
наплывы и др. Основные виды несоответствий, возникающих при 
производстве ПИ, носят качественный характер и часто трудно 
поддаются определению. Процесс производства сложен, и поэтому 
невозможно определить точную причину возникновения несоот-
ветствия в реальной ситуации. В подобной ситуации необходимо 
внедрять системный и процессный подходы при производстве ПИ, 
а также статистические методы, которые дают возможность про-
следить весь технологический процесс (ТП) и держать под посто-
янным контролем самые ответственные этапы ТП. Поэтому повы-
шение качества производства ПИ является актуальной проблемой. 

На кафедре Метрологии стандартизации и сертификации Киев-
ского национального университета технологии и дизайна были 
проведены комплексные исследования анализа состояния вопроса в 
области управления качеством производства ПИ литьем под давле-
ним на ряде машиностроительных предприятий. Было установлено 
современное состояние уровня качества производства ПИ, возмож-
ность использования современных методов оценки качества ПИ, 
точность и несоответствия ПИ в процессе производства; описаны 
основные преимущества интегрированных систем управления ка-
чеством производства ПИ, а также роль стандартизации и стати-
стических методов в управлении качеством процессов ПИ.  

В результате исследования представлены конкретные предло-
жения по использованию итегрированой системи производства ПИ, 
а так же возможность оценки технологических процессов с учетом 
риска выпуска не качественной продукции. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ 
МОРФОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШЛІФПОРОШКІВ 
СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ У ШИРОКИХ ДІАПАЗОНАХ ЇХ 

МІЦНОСТІ ТА ЗЕРНИСТОСТІ 
 
Застосування шліфпорошків синтетичного алмазу (СА) для абра-

зивних операцій в машинобудуванні характеризується широким діа-
пазоном показників їх статичної міцності, причому менш міцні марки 
порошків (АС6–АС20) застосовуються в алмазних кругах для проце-
сів шліфування виробів машинобудування, більш міцні (АС32–АС80) 
– для відрізних кругів, кругів на гальванічних зв’язуючих, для кругів, 
що використовуються для обробки каменю чи бетону. Шліфпорошки 
наступного діапазону міцностей (АС100–АС160) є характерними для 
породоруйнівного, використовуваного в геологорозвідувальних ро-
ботах, інструменту і, насамкінець, порошки найбільш міцних марок з 
діапазону АС200–АС400 застосовуються в прецизійному правлячому 
інструменті. Оскільки для Інституту надтвердих матеріалів НАН 
України характерним є застосування в інструменті шліфпорошків 
усіх вказаних вище діапазонів марок, то нас в першу чергу цікавила 
наявність чи відсутність принципової різниці в морфометричних ха-
рактеристиках зерен при переході від одного до іншого діапазонів 
міцності та зернистості. 

Автоматизовану діагностику морфометричних характеристик 
зерен порошків синтетичних алмазів здійснювали за допомогою 
приладу DiaInspect.OSM [1]. Методом автономної математичної 
обробки отриманого за результатами DiaInspect-діагностики XLS-
файлу визначали середні значення отриманих показників морфоме-
тричних характеристик та оцінювали їх адекватність за індексом 
стабільності [2]. При виконанні даної роботи проаналізована низка 
морфометричних характеристик шліфпорошків СА з повного діапа-
зону їх марок, а, відповідно, і міцностей, від АС6 до АС400, а також 
для шліфпорошку марки АС200 у доволі великому діапазоні його 
зернистостей – від 250/200 до 800/630. Програма досліджень перед-
бачала також кількісну оцінку адекватності значень діагностованих 
характеристик у відповідності з розробленими в ІНМ НАН України 
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комп’ютерно-аналітичними методами [2, 3]. З сукупності характе-
ристик, які нами діагностувалися для вказаних вище порошків, в 
базову для порівняльного аналізу сукупність були відібрані наступ-
ні насамперед відносні характеристики зерен: коефіцієнт форми Fe= 
Fmax/Fmin, як відношення максимального (Fmax) та мінімального 
(Fmin) діаметрів Фере зерен, fr – компактність або форм-фактор фак-
тичного зображення зерен, Alg – відношення площі темної частини 
проекції зерна до його загальної площі у світлі, що проходить через 
зерно при діагностиці, Rg – шорсткість проекції зерен, а також такі 
важливі реальні характеристики зерен як: Аt – площа проекції фак-
тичного зображення зерен, φ – середній кут загострення кромок зе-
рен та п – середня кількість умовно різальних кромок на зерні. 

Чим викликаний саме такий набір відносних характеристик? 
Коефіцієнт форми Fe та fr (компактність) характеризують нам фор-
му зерен. Показник Alg – у певній мірі вказує на якість кристалів зе-
рен з урахуванням їх габітусу. Rg – шорсткість проекції зерен харак-
теризує розвиненість поверхні зерен. 

В даній статті нас найбільше цікавили характерні тенденції в 
змінах вказаних вище показників. На рис. 1 вказані умовні характе-
рні криві зміни показників сукупності морфометричних характери-
стик досліджуваних шліфпорошків зернистістю 250/200 у широко-
му діапазоні їх статичної міцності від марок АС6 до марок АС400. 
З рис. 1 можна зробити наступні висновки: 
 показники Fe та fr із зростанням міцності зерен мають фактично 
однакову картину зменшення і дві області міцності (для марок 
АС6-АС200 та АС200-АС400) суттєвого спадання та стабілізації ві-
дповідно; 
 At у дослідженому діапазоні марок (АС6–АС200) фактично не 
змінюється, є лише невелика тенденція до зростання, тобто площа 
проекції фактичного зображення із суттєвою зміною міцності зерен 
фактично не змінюється; 
 Rg також, як і Fe та fr, зменшується в дослідженому широкому ді-
апазоні статичної міцності, але області спадання є іншими – споча-
тку в області (АС6–АС100) різке спадання, а потім у області 
(АС100–АС400) стабілізація; 
 показники Alg та φ навпаки збільшуються у дослідженому широ-
кому діапазоні статичної міцності, причому як і для Rg вирізняють-
ся ті ж самі дві області, а починаючи із марки АС 100 і більш міц-
них марок вказані показники стабілізуються; 
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 цікавою є зміна показника середньої кількості умовно різальних 
кромок на зерні, бо від марок АС6 до АС80 п є фактично стабіль-
ним (12–13 кромок), а знову ж таки при АС100 стрибком підвищу-
ється і далі стабільно тримається в межах 15–18 кромок. 

Таким чином, з наведеного вище можливо зробити наступні 
узагальнені висновки для діапазону зерен від АС6 до АС400: 
 форма зерен змінюється головним чином в діапазоні марок від 
АС6 до АС200, а надалі не змінюється (характерна марка шліфпо-
рошку АС200); 
 показники, що більше відносяться до поверхні зерен (Rg, Alg та φ) 
змінюються у діапазоні марок від АС6 до АС100 і в подальшому не 
змінюються (характерна марка шліфпорошку АС100); 
 показник середньої кількості умовно різальних кромок на зерні 
також має ту ж саму характерну марку, що і для попередніх показ-
ників – АС100, при досягненні якої показник п практично не змі-
нюється. 

Тепер необхідно розібратися що відбувається із зміною зернис-
тості алмазів. Нами була вибрана марка алмазів АС200, де як пока-
зано вище, фактично всі зміни вище вказаних показників фактично 
закінчуються. Діапазон досліджуваних зернистостей алмазів склав 
від 250/200 до 800/630 (рис. 2). 

 

  
Рисунок 1 – Умовні характерні 

криві зміни показників  
сукупності морфометричних ха-
рактеристик шліфпорошків СА 
зернистістю 250/200 у широкому 
діапазоні їх статичної міцності 

Рисунок 2 – Умовні характерні криві 
зміни показників сукупності  
морфометричних показників  

шліфпорошків АС200 зернистостей від 
250/200 до 800/630 
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З рис. 2 видно, що знову ж таки показники Fe та Alg, як і на рис. 1, 
змінюються протилежно. A!g зростає, a Fe навпаки зменшується. При-
чому обидва показника після зернистості 500/400 починають стабілі-
зуватися. Звернемо увагу па те, що для цього випадку не спостеріга-
ється кореляції між показниками форми зерен Fe та fr. Якщо Fe досить 
суттєво зменшується, то fr майже не змінюється в усьому дослідже-
ному діапазоні зернистостей, хоча с певна тенденція до його зростан-
ня. Показники Rg, n та φ фактично не змінюються, хоча у двох остан-
ніх спостерігається слабка тенденція до зниження. 

Таким чином, з наведеного вище можливо зробити наступні 
узагальнені висновки для діапазону зернистостей зерен шліфпоро-
шків від 250/200 до 800/630: 
 спостерігається дві області зернистостей, а саме: від 500/400 і 
вище, де фактично показники морфометричних характеристик 
шліфпорошків змінюються мало, та до 500/400, коли два показника 
Fe та A!g досить суттєво змінюються (характерна зернистість 
500/400); 
 інші показники в усьому дослідженому діапазоні зернистостей 
від 250/200 до 800/630 фактично не змінюються; 
 ймовірно слід більш детально вивчити – чому не спостерігається 
кореляції між показниками форми зерен Fe та fr, яка логічно повин-
на була би спостерігатися. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ АЛМАЗНЫМИ 
КРУГАМИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ С УЧЕТОМ ИХ СВОЙСТВ 

 
После инструментальных сталей твердые сплавы являются 

наиболее распространенным инструментальным материалом. При 
этом, 90 % многогранных режущих пластин в США, Западной Ев-
ропе и Японии изготавливают из вольфрамокобальтовых твердых 
сплавов, которые могут иметь кроме того карбиды титана, тантала 
и ниобия без покрытий, или вольфрамо-кобальтовые твердые спла-
вы с покрытиями TiC, Ti(CN), Zr(CN), TiN, Al2O3 [1]. 

Основными свойствами, определяющими качество спеченных 
твердых сплавов являются: плотность, твердость, предел прочности 
при изгибе, степень пористости, коэрцитивная сила, размер зерна 
карбидной фазы и толщина кобальтовой прослойки. В целом, меж-
ду средними показателями твердости и границей текучести при од-
ноосном сжатии наблюдается линейная связь и с ростом твердости 
граница текучести повышается. В связи с этим, исследования на 
твердость HRA характеризуют средний уровень механических 
свойств сплавов, но это не является достаточной оценкой качества, 
поскольку долговечность изделий существенно зависит от наличия 
внутренних дефектов. Величина коэрцитивной силы твердых спла-
вов определяется не только количеством, а и состоянием связую-
щей фазы, представляющей собой твердый раствор вольфрам и уг-
лерода в кобальте. Среди свойств твердых сплавов только коэрци-
тивная сила оказалась единственной характеристикой, связь с кото-
рой однозначно характеризует износостойкость сплавов при абра-
зивном изнашивании (по карбиду кремнию). С возрастанием коэр-
цитивной силы износостойкость в этом случае линейно растет. 
Трещиностойкость материала КІс определяется как способность 
конструкционного элемента, содержащего трещину или частично 
поврежденного, выдерживать нагружение и не разрушаться полно-
стью. При прочих равных условиях параметр КІс может быть кри-
терием состояния связующей фазы. Так, для твердых сплавов эта 
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величина линейно растет с увеличением содержания кобальта в 
сплаве и повышается с ростом зерна кобальтовой прослойки [1]. 

Укажем, что среди современных твердых сложнолегированных 
сплавов есть такие, обработка которых значительно усложнена. К 
ним относятся сплавы легированные карбидами тантала и ванадия: 
группа ТТК (ТТ20К9, ТТ8К6, ТТ10К8Б и др.) и сплавы типа ОМ 
(ВК6 ОМ, ВК10 ОМ, ВК10 ХОМ) (ОМ – означает, что твердый 
сплав дополнительно легирован карбидами VC и TiC. ХОМ – обо-
значает, что твердый сплав типа ОМ еще дополнительно легирован 
Cr3C2. ХТМ – обозначает, что твердый сплав типа ОМ еще допол-
нительно легирован карбидами Cr3C2, ТіС и МоС). В значительной 
степени это связано с тем, что дополнительное легирование карби-
дами ванадия и титана способствует формированию тонкозерни-
стых твердых сплавов, в которых размер зерен не превышает 1 мкм. 
При этом, повышается сопротивление пластическому деформи-
рованию сплава, но ухудшается их шлифуемость. Укажем также, 
что в литературе существуют значительные разногласия в рекомен-
дациях касающихся путей достижения высокоточной и эффектив-
ной технологии шлифования современных сложнолегированных 
сплавов. Практически отсутствуют данные по связи свойств твер-
дых сплавов с исходными показателями технологий. Между тем, 
нашими исследованиями установлено, что описанное выше легиро-
вание значительно повышает износ алмазных кругов и шерохова-
тость обработанной поверхности (табл. 1). 

Особенности алмазной обработки твердых сплавов рассмотре-
ны нами ниже для разных условий такой обработки. Важным фак-
тором оценки таких особенностей является влияние свойств твер-
дых сплавов на их обрабатываемость. Так, нами [1] получен ряд 
корреляционных зависимостей, отражающих характер тенденций 
влияния свойств твердых сплавов на износ (относительный расход 
алмазов – qр в кругах) кругов при их шлифовании: 
 с ростом, соответственно, плотности , твердости Hтс и прочно-
сти при изгибе Rbm сплавов расход алмазов снижается:  

qр= 5,1–35,5٠, qp= 68,69–0,73٠Hтс, qр= 1,049+2117,24/Rbm; 
 с возрастанием коэрцитивной силы (Кс) расход алмазов растет: 

qр=4,323–24,26/Кс; 
 увеличение величины зерен карбидной фазы (Zкф) приводит к 
снижению расхода алмазов в круге:  

qр = – 0,371+3,33/Zкф. 
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Таблица 1 – Сравнительные данные по обрабатываемости 
твердых сплавов 

Сравнительные коэффициенты (ВК6–1,0) Марка 
твердого 
сплава 

Относитель-
ный расход 

алмазов 

Эффективная 
мощность 

шлифования 

Шероховатость обрабо-
танной поверхности 

по параметру Ra 
ВК3М 0,92 0,56 1,31 
ВК6 1,00 1,00 1,00 
ВРК15 1,28 0,80 0,81 
ТТ10К8Б 1,38 0,80 1,33 
ТТ21К9 1,62 0,95 0,44 
ТТ8К6 1,66 0,60 1,42 
ВК6 ОМ 3,92 0,70 1,16 
ВК10 ОМ 4,38 0,75 1,61 
ВК10 ХОМ 6,85 0,60 1,59 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ВЫСОТЕХНОЛОГИЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 
ПРОИЗВОДСТВА ИСМ НАН УКРАИНЫ НА РЫНОК 

ЕВРОСОЮЗА НА ПРИМЕРЕ ПРЕЦИЗИОННЫХ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 
Существующие негативные тренды развития экономики Ук-

раины и прогнозируемый продолжительный срок ее восстановле-
ния вынуждают украинских производителей искать возможности 
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сбыта своей продукции за рубежом. При этом наиболее перспек-
тивным рынком в свете последних событий (создание зоны свобод-
ной торговли) является рынок Евросоюза, являющегося крупней-
шей мировой производственной площадкой. Укажем, что при про-
движении продукции на рынок Евросоюза, украинские производи-
тели сталкиваются с целым рядом трудностей, а именно: отсутст-
вием сертификации по европейским стандартам, европейским про-
текционистским подходом «покупай свое», таможенными барьера-
ми, языковыми барьерами, ограничением инструментов оплаты и 
т.п. Отсутствие системы страхования экспортных рисков в Украине 
не позволяет отгружать продукцию с отсрочкой платежа под гаран-
тии страховой компании, что практикуется во всех странах Европы. 
Но главным барьером является низкий рейтинг Украины по усло-
виям ведения бизнеса, отпугивающий потенциальных контраген-
тов, и практически сводящий к нулю попытки наладить прямое со-
трудничество с крупными европейскими потребителями профиль-
ной продукции украинских предприятий. ИСМ НАН Украины не 
является исключением. Практически единственным путем, кото-
рым может идти украинский производитель это поиск партнеров, 
зачастую с украинскими «корнями», которые могут оказать содей-
ствие в продвижении на европейский рынок. В качестве примера, 
как показывает анализ рынка производства инструмента из сверх-
твердых материалов (СТМ) и его продвижения на рынок Евросою-
за, можно привести успешную работу таких украинских предпри-
ятий, как ПАО «Полтавский алмазный инструмент» и, в какой-то 
степени, ПАО «Львовский завод искусственных алмазов и алмазно-
го инструмента». Серийно выпускаемая ими продукция, а именно 
алмазные шлифовальные круги форм 1А1, 12А2-45, 12А2-20, 
1А1R, большие объемы паст из синтетических алмазов, ручные 
бруски и другой инструмент по контрактам поставляются в Герма-
нию, Польшу, Чехию, Болгарию, Литву и Латвию.  

В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции продук-
ция ИСМ НАН Украины оказалась в менее выгодном положении с 
коммерческой точки зрения, чем продукция вышеуказанных пред-
приятий. Это объясняется тем, что в свое время изначально в ИСМ 
АН Украины ставилась задача разработки и изготовления нового 
инструмента из СТМ небольшими партиями, его научного сопро-
вождения с передачей технологии и документации предприятиям 
отрасли всего бывшего СССР для тиражирования крупных серий. 
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Поэтому, реально ИСМ НАН Украины может конкурировать в из-
готовлении и поставке на рынок Евросоюза преимущественно уни-
кального, наукоемкого, высокотехнологичного инструмента из 
СТМ, которым не очень любят заниматься серийные заводы.  

Примером такой продукции могут быть прецизионные алмаз-
ные ролики для обработки замков лопаток турбин, деталей под-
шипников, гидронасосов, поршневых колец и клапанов автомо-
бильных двигателей и др., технологией изготовления которых вла-
деет ограниченное количество стран. Примером высоколиквидной 
продукции ИСМ НАН Украины могут быть также киборитовые 
пластины для обработки закаленных сталей (58–62 HRC) и наплав-
ленных поверхностей восстановленных деталей в машиностроении 
и металлургии, платины АТП для обработки алюминиевых сплавов, 
правящие карандаши «Славутич» и бруски, а также крупногабарит-
ные алмазные шлифовальные круги на полимерной связке новых 
конструкций: 1А1 500×60×6×203, 1А1 600×50×10×305, 1А1 
750×50×10×305. Производство такого инструмента не поддается 
автоматизации технологических операций, оно очень индивидуаль-
но и дает ИСМ шанс занять свою нишу в этом сегменте рынка.  

Современное двигателестроение является одной из наукоемких 
отраслей машиностроения, как в Украине, так и в мировой практике. 
Известно [1], что потребность рынка в газотурбинных двигателях по-
стоянно растет. Причем области использования таких двигателей не 
ограничиваются только авиационным направлением, а применение 
их сейчас характерно и для нефтяной и газовой добычи, транспорти-
ровки, судостроения, энергетики. На современном этапе основными 
направлениями развития двигателей являются повышение уровня их 
служебных характеристик и экономичности. В значительной степени 
это связано с технологиями производства двигателей и исполь-
зованием в них эффективных разработок в технологиях механообра-
ботки, прогрессивных инструментов и инструментальных материа-
лов. В турбостроении часто сталкиваются с проблемами изготовле-
ния тех или иных сложных деталей газотурбинных двигателей, по-
этому целью данной статьи было рассмотрение эффективного выбора 
инструмента из СТМ в решении данных проблем. 

Одним из способов стабилизации механической обработки яв-
ляется замена операции фрезерования “елочных” замков лопаток 
турбин из сплавов ЖС6К, ЖС6УВД, ЖС26, ЗИ437Б и др. на опера-
цию глубинного шлифования высокопористыми абразивными кру-
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гами на станках с ЧПУ [2]. Основной особенностью процесса явля-
ется применение периодической или непрерывной правки высоко-
пористых шлифовальных кругов высокоточными алмазными роли-
ками на гальванической связке. В процессе шлифования каждой 
лопатки шлифовальные круги за счет правки роликом имеют по-
стоянно острые режущие кромки и профиль, точно соответствую-
щий профилю алмазного ролика. В результате геометрическая точ-
ность и требуемая шероховатость сохраняются на все время работы 
алмазного ролика до его износа, несмотря на замену нескольких 
шлифовальных кругов в этот период. За период стойкости алмаз-
ных роликов, равный 2500–3000 правок, обрабатывается 1300–1500 
замков лопаток, не имеющих практически отклонений по геомет-
рии, шероховатости, основным параметрам качества поверхностно-
го слоя. Стабильность данного техпроцесса обработки замков лопа-
ток практически в 70 раз выше по сравнению с фрезерованием. 

Приведенное выше показывает важность использования алмаз-
ного инструмента в турбостроении. Одним из мировых центров по 
алмазному делу в Украине является Институт сверхтвердых материа-
лов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, научно-технологическая дея-
тельность которого направлена на развитие научных основ создания 
новейших технологий обработки металлов и неметаллов инструмен-
том из твердых сплавов и сверхтвердых материалов, разработку ме-
тодов и технологий применения новых инструментальных материа-
лов в базовых областях промышленности. Как техническая продук-
ция, сверхтвердые материалы и инструменты на их основе относятся 
к наукоемкой продукции. Институт сверхтвердых материалов им. 
В.Н. Бакуля еще с 60-х годов активно сотрудничает с предприятиями 
двигателестроения: ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» (г. Николаев), 
ПО «Киевтрактородеталь» (г. Киев), АвтоЗАЗ (г. Запорожье), ОАО 
«Мелитопольский моторный завод» (г. Мелитополь), ОАО «Мотор-
Сич» (г. Запорожье) и рядом других предприятий. 

Как уже было показано выше, на предприятиях двигателе-
строения широко применяется абразивная обработка с одновремен-
ной правкой круга. Правка предназначена для восстановления ре-
жущей способности и создания правильной геометрической формы 
круга. При правке удаляется верхний затупленный слой круга, и 
создаются новые острые режущие кромки на зернах. 

Правка шлифовальных кругов производится за счет применения 
алмазных карандашей, или алмазных правящих роликов. В настоя-
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щее время при правке кругов для глубинного шлифования примене-
ние нашли алмазные ролики. Преимущественное применение алмаз-
ных роликов обусловлено повышением производительности правки в 
3–4 раза по сравнению с производительностью правки алмазными 
карандашами. Существенно повышается точность правки (до 1–2 
мкм). При правке алмазными иглами по контуру такая точность прак-
тически недостижима, т.к. применение специальных устройств для 
использования правящего инструмента по профилю копира вносит 
искажение профиля круга. При непрерывной правке профилирование 
шлифовального круга происходит в течение всего процесса шлифо-
вания. Стабильность размеров прошлифованных поверхностей при 
этом определяется правящими роликами. Стойкость роликов из при-
родных алмазов, выпускаемых за рубежом, находится в пределах 30–
40 тыс. правок. Для обеспечения отечественной промышленности 
подобным инструментом при широком внедрении глубинного шли-
фования сопрягаемых поверхностей лопаток газотурбинных двигате-
лей в ИСМ НАН Украины разработаны конструкции гальванических 
правящих роликов из синтетических алмазов и технологический про-
цесс их изготовления. Технология их изготовления сравнительно 
проста и обеспечивает точность профиля роликов в пределах 4 мкм и 
10´ соответственно по линейным и угловым размерам. Стойкость ро-
ликов составляет не менее 10 тыс. правок при стоимости, которая в 
10–15 раз ниже стоимости роликов из природных алмазов. 

Широкие промышленные испытания разработанного инстру-
мента на ряде моторостроительных заводов показали их высокую 
работоспособность как в условиях многопроходного (маятниково-
го) шлифования отечественными кругами общего назначения, так и 
в условиях глубинного шлифования с использованием специальных 
кругов зарубежного и отечественного производства. Контроль точ-
ностных параметров профиля, наличия прижоговых трещин, опре-
деление величины и характера остаточных напряжений в поверхно-
стном слое выявили, что при правке кругов роликами из синтетиче-
ских алмазов обеспечиваются необходимые точность и качество 
прошлифованных поверхностей. Кроме того, существенно снижа-
ется мощность шлифования. Проведенные исследования позволили 
сделать вывод о высокой эффективности правящих роликов из син-
тетических алмазов и рекомендовать их к широкому применению 
при различных видах обработки сопрягаемых поверхностей не 
только турбин, но и целого ряда других деталей машин. 
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Отдел № 3 ИСМ НАН Украины является родоначальником 
создания прецизионных правящих роликов на постсоветском про-
странстве. По этой тематике в отделе защищено 2 докторские дис-
сертации, что говорит о высоком научном уровне изготавливаемого 
инструмента. На базе 3-х машзалов отдела отработана технология и 
создан опытно-производственный участок с полным циклом произ-
водства высокоэффективного прецизионного алмазного правящего 
инструмента, способного конкурировать на рынках Евросоюза. Мы 
понимаем, что для развертывания и активизации этой работы необ-
ходима сеть дистрибуторов, представительств в странах Евросоюза. 
Поэтому приглашаем активных менеджеров, заинтересовавшихся 
нашим инструментом для совместной взаимовыгодной работы и 
достижения положительного результата.  

Кроме того, возможно сотрудничество в научной, исследова-
тельской работе, проведении испытаний опытных образцов с выда-
чей документации рекомендательного характера. 
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СНИЖЕНИЕ ТЕРМОДЕФОРМАЦИЙ ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТАВРОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
В металлургии применяются изделия из литого металла, рабо-

тающие при высоких температурах. При их эксплуатации термиче-
ские и механические нагрузки приводят к появлению остаточных де-
формаций. Наличие дефектов литья значительно увеличивает вероят-
ность образования трещин, что сокращает срок службы оборудования 
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и увеличивает затраты на его обслуживание и ремонт. Повышение 
прочности и жесткости крупногабаритных деталей на сегодняшний 
день не может быть обеспечено за счет усовершенствования литей-
ных технологий, т.к. они связаны с образованием дефектов.  

Сотрудниками ПГТУ разработан несложный в реализации ва-
риант упрочнения литых стальных деталей для работы при повы-
шенных температурах и увеличения их жесткости с использовани-
ем сварки. Эффект достигается за счет дополнительных конструк-
тивных элементов с заданным уровнем прочности, приваренных к 
корпусу изделия в местах наибольших возможных деформаций. 
Требуемая жесткость изделий крупных габаритов может быть 
обеспечена в случае применения тавровых сварных соединений. 
Задача упрочнения изделия решается в несколько этапов: 
 расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) изделия 
при средних эксплуатационных и максимальных нагрузках; 
 моделирование состояния изделия при работе с дополнительны-
ми упрочняющими элементами (например, ребрами жесткости); 
 расчет на прочность дополнительных элементов и определение 
их оптимальных конструктивных размеров; 
 расчет сварных швов в соединении «изделие-упрочняющий эле-
мент»; 
 проведение сравнительного анализа различных вариантов ис-
полнения изделия. 

Указанная методика была опробована при усовершенствовании 
конструкции чаши доменного шлаковоза. Выполнен расчет НДС 
при различных вариантах термических нагрузок на корпус чаши. 
Установлены причины возникновения деформации корпуса и фак-
торы, которые могут повлиять на ее величину. Определено мини-
мальное количество дополнительных ребер жесткости и их конст-
руктивные характеристики. Расчет сварных швов выполнен из ус-
ловия обеспечения требуемого усилия, приложенного к корпусу, 
которое необходимо для недопущения деформации его стенки. Ра-
ботоспособность указанной технологии упрочнения литой чаши 
подтверждена в ходе испытания нескольких опытных шлаковозов. 
Приведенная методика может быть использована при изготовлении 
и во время ремонтов металлургических емкостей, изложниц, коки-
лей, загрузочных устройств и др. изделий, работающих при высо-
ких температурах. 
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СОЗДАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ 

САМОФЛЮСУЮЩИХСЯ СПЛАВОВ 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ ПРИПЕКАНИЕМ 

 
Актуальной задачей современного материаловедения является 

повышение уровня функциональных свойств покрытий из востре-
бованного промышленностью и сранительно дешевого класса по-
рошковых материалов, как самофлюсующиеся сплавы (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Повышение функциональных характеристик порошков из 

СФС 
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Это может бать достигнуто использованием низкоэнергоемкого 
и высокопроизводительного метода нанесения покрытия - электро-
контактного припекания порошков (ЭКПП). По сравнению с напла-
вкой в процессе нанесения покрытия ЭКПП сохраняются состав и 
свойства наносимого порошка (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели процессов  
создания износостойких композиционных покрытий 

Техпроцесс 
Энерго- 
емкость, 
квт·ч/кг 

Скорость 
нагрева, 
град/с 

Зона тер-
мовлия-
ния, мм 

Произво-
дительность, 

кг/час 
Газопламенная наплавка  12–25 до 10 25–30 0,5–1,0 
Электродуговая  
наплавка под слоем  
флюса 

1,5–2,0  4–10 до 8 

Наплавка в среде СО2 1,0–1,5 – 2–8 5–6 
Индукционная наплавка 0,6–0,7 до 102 – 7–8 
Электроконтактное при-
пекание порошков  0,3–0,4 103–104 0,1–1,0 6–9 
 

По сравнению с традиционными методами газотермического 
напыления этот метод обеспечивает низкую пористость ( 3…5 %) 
и повышенную прочность сцепления с основой (180-220 МПа). Ис-
следованиям электроконтактных методов нанесения покрытий по-
священы разработки ученых в области контактной сварки, наплав-
ки, наварки и припекания: Рыкалина Н.Н., Гельмана А.С., Климен-
ко Ю.В., Поляченко А.В., Дорожкина Н.Н, Верещагина В.А., Жор-
ника В.И. Однако, в работах по электроконтактному припеканию 
(ЭКП) отсутствуют систематические исследования особенностей 
структуры, состава и свойств получаемых покрытий во взаимосвязи 
с параметров процесса ЭКПП, то есть отсутствует материаловедче-
ский аспект. В связи с этим представляет интерес исследование из-
носостойких высокопрочных покрытий на основе порошков СФС 
электроконтактным припеканием (ЭКП) за счет установления 
взаимосвязи технологических параметров ЭКП со структурой, со-
ставом и свойствами покрытий и управление ими путем моделиро-
вания процесса электроконтактного спекания.  
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Научно-технологической основой выбора материала покрытия 
являлось: с одной стороны, установление физико-химической согла-
сованности в системе «покрытие-основа»; с другой – установление 
взаимосвязи в системе «технология-состав-структура-свойства». В 
том случае, когда состав материала для покрытия задан, на первый 
план выходят три основных критерия: 1) энергонасыщенность и 2) 
формуемость порошкового материала; 3) оптимальные температур-
но-временные режимы процесса получения покрытия, формирующие 
такое его структурно-фазовое состояние, которые обеспечивает за-
данные функциональные свойства изделия. Самофлюсующиеся по-
рошки (CФП) являются важным классом материалов для получения 
защитных покрытий (ЗП) и представляют собой многокомпонентные 
гетерогенные системы на основе Ni, Co, Fe с твердыми дисперсными 
включения карбидов, боридов, силицидов. Согласно фазового рент-
геновского анализа СФС порошки на основе Fe представляют собой 
твердый раствор на основе α – железа, эвтектику, содержащую 
Me3(Si, В) и избыточные фазы (карбиды Ме3С и бориды Ме2В), а по-
рошки СФС на основе Ni содержат: γ-твердый никелевый раствор, 
карбиды хрома Cr23C6 и Cr7C3, бориды хрома CrВ и никеля Ni3B. 
Главная особенность СФП – самофлюсуемость, т.е. способность рас-
кислять оксиды, которые всплывают в виде легкоплавкого шлака на 
поверхность. Это позволяет обходиться без специальных защитных 
сред и флюсов. В исследованиях использовались наиболее распро-
страненные самофлюсующиеся порошки (СФП) на основе железа – 
ПГ-С1 и на основе никеля - ПГ-СР3, в том числе с износостойкими 
добавками, в частности порошка ферросплава углеродистого – ФХ-
800. Процесс формирования покрытий при ЭКПП включает: 

1) формование (уплотнение порошкового слоя) под давлением 
Р ≥ 10 МПа при температурах от Тком до 0,1–0,2 Тпл;  

2) спекание под давлением Р ≥ 20–40 МПа при пропускании 
электрического тока Т ≤ 0,6–0,8Тпл;  

3) припекание спеченного порошкового слоя к основе при Р ≥ 
40–100 МПа и Т ≤ 0,8–0,9Тпл.  

Для оценки эффективности ЭКП СФП исследовались: комплекс 
свойств системы «основа-покрытие» (адгезионная и когезионная 
прочность, упругие свойства); структурные особенности получен-
ных покрытий, зоны диффузионного взаимодействия и термическо-
го влияния; физико-механические свойства (пористость покрытий, 
микротвердость, износостойкость).  
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Высокая прочность сцепления покрытий σсц. с основой (180–
220 МПа) обеспечивается за счет образованием со стороны основы 
широкой диффузионной зоны толщиной до 0,02 мм за счет диффу-
зии никеля Ni и хрома Cr в основу (рис. 2). При этом глубина диф-
фузии хрома Cr в основу (15 мкм) в системе «покрытие ПГ-С1 – 
основа сталь 45» вдвое превышает глубину диффузии никеля Ni 
(7мкм), что связано с образованием неограниченных твердых рас-
творов в системе Fe-Cr. Добавки в порошки СФС феррохрома угле-
родистого не влияет на глубину диффузии хрома. На границе по-
крытие–деталь не имеет места наличие жидкой фазы (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Микроструктура покрытий, полученных ЭКПП: 

а, б – ПГ-СР3; в – ПГ-С1; г – 70 % ПГ-С1 и 30 % ФХ-800 
 
Это свидетельствует о том, что, в отличие от наплавки, при 

ЭКПП не имеет место перегрев и зона перемешивания материала 
покрытия с металлом детали. Рентгенографическое изучение фазо-
вого состава покрытий из порошка сплава ПГ-С1, показывает, что 
при оптимальных режимах ЭКПП в спеченном слое в основном со-
храняются карбиды Сr7C3 и Сr23C6 присутствующие в исходном по-
рошке, что свидетельствует о сохранении наследственных свойств 
материала покрытия при электроконтактном припекании. Покры-
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тие, полученное ЭКП порошка ПГ-С1 (заэвтектическое) состоит из 
равномерной карбидной эвтектики и твердого раствора. Структура 
частиц порошка ПГ-С1 состоит из карбидов, высоколегированного 
раствора углерода и легирующих элементов в α- и γ-железе, и не-
значительно легированного мартенсита и продуктов его распада. 

Основой структуры покрытия из самофлюсующегося никелево-
го сплава ПГ-СР3 является γ-твердый раствор элементов в никеле. 
Структурными составляющими являются эвтектики γ+Ni3B и 
γ+Ni3B+CrnCm и отдельные частицы карбидов и боридов хрома. Ос-
новные особенности структурообразования покрытий при ЭКПП из 
ПГ-С1 с добавками ФХ-800 заключаются в следующем. Высокая 
скорость нагрева и охлаждения при приложении давления к слою 
порошка приводит к растрескиванию карбидных частиц (рис. 3).  

 

  

 

Рисунок 3 – Фрактограмма покры-
тия, полученного ЭКПП шихты из 

60 % ПГ-С1 и 40 % ФХ-800  
(1-участок разрушения частиц ФХ-800)  

×500 

 
Уже при температурах 1270–1320 К отчетливо наблюдается рас-

творение карбидных частиц, происходящее по границам зерен фер-
рохрома. При повышении температуры до 1370–1470 К происходит 
увеличение диффузионных зон и уменьшение количества частиц 
феррохрома в исследуемом объеме покрытия. Наиболее интенсивно 
растворяются мелкие карбиды (размером менее 0,2 мм). Эффект из-
мельчения карбидной фазы позволяет получать спеченные слои с 
равномерно распределенными карбидными включениями, что спо-



 

 146 
 

собствует увеличению износостойкости покрытий. Карбидные час-
тицы имеют специфическую остроугольную форму (рис. 3), что сви-
детельствует о сохранении исходных свойств и структуры материала 
покрытия при электроконтактном припекании. 

Таким образом, введение в состав покрытий из гранулирован-
ных порошков СФС (ПГ-С1, ПГ-СРЗ и др.) феррохрома углероди-
стого ФХ-800 и импульсное температурно-силовое воздействие в 
процессе формирования покрытия, увеличивающее диспергирова-
ние частиц твердой фазы, способствую увеличению микротвердо-
сти, а, следовательно, и износостойкости покрытий, что позволяет 
увеличивать срок службы деталей с покрытиями.  

Наличие на межфазной границе «покрытие-основа» диффузи-
онной зоны (ДЗ) до 0,02 мм (см. рис. 2) и минимальной зоны тер-
мической влияния (ЗТВ) до 1,8 мм (рис. 4, а) характеризуется изме-
нением микротвердости (рис. 4, б).  
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Рисунок 4 – Характеристика 
ЭКПП ПР-С1+ФХ-800:  

а – ЗТВ (х100);  
б – изменение микротвердости;  

в– термический цикл 
 

 
Для сравнения следует отметить, что при газопламенной на-

плавке зона термического влияния составляет 24–30 мм, при плаз-
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менной наплавке – 4–8 мм, при электродуговой наплавке – 2–10 мм 
(см. табл. 1). Размеры зоны термического влияния (ЗТВ), ее струк-
тура и свойства зависят от термического цикла процесса припека-
ния (рис. 4, в). 

Выводы: Импульсное температурно-силовое воздействие в 
процессе формирования покрытия при ЭКПП приводит к диспер-
гированию частиц твердой фазы, что способствует увеличению 
микротвердости и износостойкости. Износостойкость полученных 
покрытий в 2,3–3,18 раза выше, чем стали 45, закаленной до твер-
дости 46–48 HRC. Разработанная технология получения покрытий 
из порошков СФС ЭКП предопределяет снижение стоимости изго-
товления и восстановления деталей сельскохозяйственной техники 
за счет замены более дорогой легированной стали на сталь Ст. 3 
или сталь 45 с покрытиями из порошков СФС и повышение ресурса 
деталей в 3–5 раз.  
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БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ 

ЗВАРЮВАЛЬНИХ АЕРОЗОЛІВ НА КУЛЬТУРІ ЖИВИХ 
КЛІТИН  

 
Екологічні проблеми та охорона здоров’я працюючого насе-

лення є основою сталого соціально-економічного розвитку держа-
ви. В умовах виробничої діяльності працівники, як правило, зазна-
ють одночасного впливу різних факторів. Серед працюючих, які 
піддаються впливу комплексу шкідливих факторів, особливе місце 
займають представники зварювального виробництва. Це зумовлено 
широким використанням зварювальних технологій і робіт в різних 
галузях промисловості, будівництві, транспорті тощо [1]. 

В залежності від виду виробничої операції, виду металу, типу 
зварювальних матеріалів, технологій виробництва зварник знахо-
диться під впливом різних за природою шкідливих виробничих фа-
кторів [2]. Головним фактором виробничих шкідливостей під час 
ручного дугового зварювання є зварювальний аерозоль (ЗА), що 
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здатен під час тривалого потрапляння в організм призвести до роз-
витку інтоксикації та інших патологічних змін. 

Численними дослідженнями показано, що на утворення ЗА, що 
містить шкідливі речовини у вигляді твердої складової зварювально-
го аерозолю (ТСЗА) і газоподібної складової зварювального аерозо-
лю (ГСЗА) впливають спосіб зварювання і вид зварювального облад-
нання, технологічні параметри режимів зварювання (сила зварюваль-
ного струму, напруга дуги, діаметр електрода), хімічний склад зварю-
вальних матеріалів і захисних газів. Саме ж дія хімічної речовини за-
лежить від його токсичності, концентрації і від часу впливу. Вплив на 
працюючих хімічних речовин у вигляді зварювального аерозолю, 
складної сполуки, є одним з основних професійних шкідливих фак-
торів (Мигай К.В., 1975; Величковский Б.Т. и др., 1990; Измеров Н.Ф. 
и др., 1993, 1998; Артамонова В .Г., 1996; Дубейковская JI.C., 1998; 
Любченко П.Н., Винницкая Т.Е., 2000; Wagner С. et al, 1984; George 
E., 1985; Axelson O. et al., 1992, 1994). Результати аналізу показників 
захворюваності електрозварників дозволили встановити, що най-
більш чутливими до впливу специфічного комплексу шкідливих фак-
торів є нервова, дихальна і кістково-м'язова системи, що призводить 
до інтоксикації, захворювань дихальних шляхів, вегето-судинної дис-
тонії та інших специфічних захворювань [3].  

Для зменшення шкідливої дії зварювального аерозолю в зварю-
вальних цехах використовують місцеву та загальнообмінну венти-
ляцію, а також застосовують нові зварювальні матеріали з кращими 
гігієнічними показниками. 

З метою санітарно-гігієнічної оцінки твердої складової зварю-
вального аерозолю як і раніше широко використовуються експери-
ментальні дослідження (хімічний аналіз аерозолів, досліди in vivo 
(дослідження на тваринах) та ін.), але такі експерименти вимагають 
великих тимчасових і матеріальних витрат, що робить актуальним 
використання адекватних короткострокових тестів in vitro (лат. «в 
склі», коли досліди проводяться «в пробірці» - поза живого органі-
зму). Експрес-методи in vitro дозволяють за порівняно короткий те-
рмін визначати токсичність зварювальних аерозолів. Цитотоксич-
ність – властивість фізичних впливів або хімічних речовин викли-
кати патологічні зміни в клітинах, а саме здатність пилу викликати 
пошкодження макрофагу (від др.-греч. μακρός - великий, і φάγος - 
пожирач), незалежно від механізмів такого пошкодження. Цитоток-
сична дія може реалізуватися двояко: 
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а) цитоцидний ефект – приводить клітку до загибелі, 
б) цитостатичний ефект – вимикає клітку з своєчасного прохо-

дження по клітинному циклу. 
Цитотоксичність частинок виявляється визначальним фактором 

для математичного прогнозування порівняльної небезпеки розвитку 
пневмоконіозу, оскільки ця властивість визначає кінетику накопи-
чення і затримки пилу в легенях і лімфовузлах, а також - інтенсив-
ність шкідливої дії на тканину цих органів. Це підтверджує значен-
ня цитотоксичності як ключової властивості, для визначення порів-
няльної пневмоконіозобезпеки малорозчинних промислових аеро-
золів [4].  

Завдяки дослідженням прикладного характеру уточнені особ-
ливості біологічної дії ЗА, що знаходяться в ТСЗА в різних кількос-
тях: марганцю, заліза, хрому, нікелю, кремнію. Визначено зв'язок 
цитотоксичної дії ЗА з початковим складом ТСЗА, розчинністю їх в 
біологічних розчинах організму і розчині – імітаторі біосфери. В 
дослідах in vitro визначено, що дія ТСЗА зв’язана в першу чергу з 
наявністю у складі ЗА марганцю та заліза. Ступінь та характер 
комбінованої дії ТСЗА посилюються при збільшенні вмісту калію, 
кремнію, фтору, натрію, кальцію (в порядку зменшення шкідливої 
дії) [5]. Вивчення культур клітин in vitro показує, що розчинні час-
точки, що утворюються під час ручного дугового зварювання нер-
жавіючої сталі більш цитотоксичні, ніж частинки зварювального 
аерозолю, що утворюються під час дугового зварювання в захисно-
му газі нержавіючої та маловуглецевої сталі [6]. 

Поряд з пошуком ефективних методів боротьби з утворенням то-
ксичних ЗА і методів біологічної профілактики пилових захворювань 
легень, велике значення зберігають задачі прогнозування шкідливої 
дії на організм промислових зварювальних аерозолів, що утворюють-
ся при технологічних процесах, а також створення нових менш ток-
сичних зварювальних матеріалів. Для цього є необхідність в подаль-
шому дослідженні цитотоксичності зварювальних аерозолів методом 
експрес-оцінки. Більшість відомих методів експрес-оцінки токсично-
сті ЗА мають свої переваги і недоліки. Тому, досить актуальною за-
дачею є створення нової методики для експрес-оцінки токсичності 
зварювальних аерозолів, яка дозволить отримати попередню інфор-
мацію щодо токсичності зварювальних аерозолів та здійснювати 
скринінг для дослідних зварювальних матеріалів.  
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СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ФИНИШНОЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С 

УПРОЧНЯЮЩИМИ ПОКРЫТИЯМИ 
 
В современном машиностроении уменьшение припусков на ме-

ханическую обработку является концептуальным направлением ре-
сурсосбережения. Эффективность упрочняющих покрытий при изго-
товлении деталей машин ограничивается проблемами их финишной 
размерной обработки. В технологиях восстановления и упрочнения 
деталей методами наплавки и напыления, для обеспечения формы и 
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размеров деталей, предусматривается создание необходимых при-
пусков под финишную механическую обработку. При этом неопре-
деленность величин технологических припусков является тормозя-
щим звеном комплексного развития ремонтных технологий. 

В последнее время предложены некоторые подходы, направлен-
ные на снижение затрат на финишную механическую обработку. 

Разработан ряд бездеформационных технологий поверхностно-
го упрочнения, в частности, закалка сжатым газом, ионное азотиро-
вание, электроконтактная поверхностная закалка и электроконтакт-
ное и электромагнитное припекание порошковых покрытий, кото-
рые являются финишными, а механическая обработка детали про-
исходит до ее поверхностного упрочнения. 

Газ под большим давлением обладает высокой теплопроводно-
стью и может быть использован в качестве закалочной среды. При 
этом имеет место равномерные нагрев и охлаждение, отсутствуют 
деформационные поводки, сохраняется исходная шероховатость 
поверхности, обеспечивается экономичность и экологичность тех-
нологии. Высокий коэффициент теплоотдачи обеспечивает эффек-
тивную обработку деталей сложной формы.  

Развивается скоростная электроконтактная поверхностная за-
калка, при которой нагрев поверхности осуществляется за счет 
пропускания электрического тока через движущийся роликовый 
электрод. Глубина закаленного слоя определяется величиной под-
водимой мощности и скоростью перемещения электрода. При об-
работке сохраняется исходная шероховатость поверхности детали. 
Закалка происходит без применения закалочных сред, имеется воз-
можность упрочнения локальных зон детали, применяется простое 
оборудование. 

Эффективным методом упрочнения является дискретная элек-
троконтактная поверхностная закалка. Технология отличается мини-
мальной энергоемкостью процесса и отсутствием деформационных 
поводок детали. Метод не требует применения закалочных сред и не 
имеет ограничений на размеры и форму детали. Метод дискретной 
закалки позволяет выполнять упрочнение поверхностей деталей в со-
ответствии с эпюрой их эксплуатационного нагружения.  

Перспективным является применение ионного азотированя в 
тлеющем разряде. Его преимущество перед газовым азотированием 
заключается в отсутствии на упрочненной поверхности хрупких 
нитридных фаз, а также в применении безводородных технологиче-
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ских сред, снижающих механические свойства сердцевины детали. 
Отсутствие аммиака обеспечивает экологическую чистоту техноло-
гии. Переход от цементации к ионному азотированию особенно ак-
туален сегодня, когда устаревший и изношенный технологический 
парк машиностроения Украины остро нуждается в модернизации. 
Существенным преимуществом перехода на ионное азотирование 
является исключение необходимости применения закалочных агре-
гатов и закалочных сред. 

Показала свою эффективность бездеформационная технология 
термоциклического ионного азотирования, применение которой до 
трех раз сокращает длительность обработки и не менее чем в де-
сять раз – потребление электроэнергии. Особенно эффективно при-
менение новой технологии при упрочнении высокоточных сложно-
профильных деталей, например, зубчатых колес.  

К бездеформационным технологиям поверхностного упрочне-
ния относятся также электроконтактное и электромагнитное припе-
кание порошковых покрытий. Достоинство этих технологии заклю-
чается в возможности варьировать состав порошковой смеси, обес-
печивая высокую адгезионную прочность (≥ 200 МПа) в системе 
«покрытие-основа» при минимальном уровне остаточных напряже-
ний. Применение электродов из дисперсноупрочненных медных 
сплавов с пределом текучести 900 МПа позволяет проводить по-
верхностное пластическое деформирование в одном цикле с элек-
троконтактным припеканием порошкового покрытия. Этим дости-
гается необходимый размер детали с покрытием и величина шеро-
ховатости поверхности покрытия, исключается финишная механи-
ческая обработка. Опыт практического использования показывает, 
что технологию электроконтактного припекания порошкового по-
крытия можно рассматривать как альтернативу процессу наплавки. 

Развитие и применение бездеформационных технологий позво-
ляет изменить классическую технологическую цепочку, в соответ-
ствии с которой деталь подвергается упрочнению и последующей 
механической обработке. В отмеченных выше технологиях деталь, 
выполненная по чистовым размерам, поступает на финишную опе-
рацию поверхностного упрочнения, а финишная механическая об-
работка не требуется. Такой подход обеспечивает существенную 
экономию средств.  
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НАНЕСЕИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ДИСКРЕТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ ПРИПЕКАНИЕМ 
 
Цель исследований состояла в создании технологии нанесения 

дискретных износостойких композиционных покрытий системы 
карбид хрома-никель для повышения характеристик прочности де-
талей судовых дизель-генераторов. В качестве материала покрытий 
был предложен карбид хрома Cr 3C2 (70–90 %) с никелем Ni (10–30) 
и карбид хрома Cr3C2 (70–90 %) с нихромом (Ni-Cr 80/20). Исполь-
зовалась как порошковая смесь, так и композиционный порошок 
КХН 15–КХН 30. Порошки нихрома и хромо-никелевой стали име-
ет хорошую стойкость к истиранию и нашли применение для защи-
ты от коррозии. Порошковые покрытия наносили методом электро-
контактного спекания и припекания. Способы получения порошко-
вых покрытий в режиме спекания и припекания гарантируют со-
хранение в покрытии всего комплекса свойств, присущих исходной 
порошковой системе. Электроконтактное припекание порошковых 
материалов (ЭКПП) - один из вариантов технологической операции 
припекания, который осуществляется под давлением при прямом 
пропускании электрического тока (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Схема и термический цикл процесса электроконтактного 

спекания и припекания 
 (КХН-15; V = 0,016 м/с, І = 18–20 кА, ΔР = 0,65 МН/м, tимп. = t п = 0,04 с) 

 



 

 154 
 

Зона термического влияния тока на деталь, вследствие малой 
длительности нагрева, составляет (0,2–1,0 мм), что в 6–10 раз меньше 
глубины распространения зоны термического влияния при наплавке. 
Покрытия, полученные ЭКПП, характеризуются прочностью сцепле-
ния более 200 МПа. Пористость покрытий не превышает 5 %. Высо-
кое качество покрытий при ЭКПП обеспечивается импульсным хара-
ктером процесса (см. рис. 1) и такими физическими явлениями как 
аномальная диффузия и электропластический эффект. 

На рис. 2 представлены результаты исследования структуры 
покрытий из композиционного порошка КХН-15 (а) и КХН-30 (б), 
полученных методом ЭКПП. В табл. 1 и 2 представлены результаты 
распределения легирующих элементов. Исследование микрострук-
туры проводилось на нетравленых и травленых шлифах на свето-
вом микроскопе «MeF-3» фирмы "Reichert" (Австрия) при увеличе-
нии 100, 200, 500. При исследования использовался метод ска-
нирующей электронной микроскопии и микрорентгеноспектраль-
ного анализатора.  

  

  
а б 

Рисунок 2 – Покрытия, полученных ЭКПП КХН-15 (а) и КХН-30 (б) 
 

Таблица 1 – Распределение легирующих элементов в покрытии 
из КХН-15 

Спектр C Cr Fe Ni W 
Спектр 1 16.4 82.0  1.49  
Спектр 2 16.5 44.1  38.2 1.1 
Спектр 3 10.6 43.5 0.3 45.4  
Спектр 4 9.77 30.9 0.5 58.7  
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Таблица 2 – Распределение легирующих элементов в покрытии 
из КХН-30 

Спектр C O K Ti Cr Fe Ni 
Спектр 1 14.44    85.56   
Спектр 2 64.39 2.76 0.85 0.25 18.11 0.27 13.3 
Спектр 3 35.09 3.47 0.93  52.61 0.35 7.54 
Спектр 4 38.13 8.29 0.87  32.50 0.34 19.8 
 

На рис. 3 представлены результаты исследования структуры 
покрытий из композиционного порошка КХН-30 (70% карбид хро-
ма Cr3C2 и 30 % нихром (Ni-Cr 80/20)) полученного методом ГПН 
(рис. 3, а) и ЭДН (рис. 3,б). В табл. 3 и 4 представлены результаты 
распределения легирующих элементов в покрытиях, полученных 
ГПН (табл. 3) и ЭДН (табл. 4).  

 

  
а б 

Рисунок 3 – Покрытия, полученные ГПН (а) и ЭДН (б) порошка КХН-30 
 

Таблица 3 – Распределение легирующих елементов в покрытии, 
полученном ГПН 

Спектр C O F Al Si Ti Cr Fe Ni Nb 
Спектр 1 9.1 1.5     2.16  87.1  
Спектр 2 12.35      87.1  0.51  
Спектр 3 8.3  2. 0.4  0.8 16.6 15.5 49.1 6.4 
Спектр 4 5.4 26.4     68.0    
Спектр 5 33.97 31.5   16.5 0.2 4.40 3.47 8.24 1.5 
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Таблица 4 – Распределение легирующих елементов в покрытии, 
полученное ЭДН 

Спектр C O F Al S Ti Cr Fe Ni Nb 
Спектр 1 8.2  2.6 0.4  0.9 17.5 17.2 47.0 5.9 
Спектр 2 7.8  2.5 0.5 0.5 0.8 17.7 17.0 46.5 6.4 
Спектр 3 16.      82.9  0.95  
Спектр 4 68. 6.9     11.5 1.72 11.8  
Спектр 5 14. 1.4     14.9  68.9  

 
На рис. 4 представлены анализ пористости, распределение по-

ристости по классам, средняя пористость и гистограммы распреде-
ления пористости. 

 

  
а        б 

Рисунок 4 – Гистограммы распределения пористости дискретных по-
крытий, полученных ЭКПП (а) и ГПН (б) 

 
Количественный стереологический анализ образцов проводился 

на аттестованном автоматическом анализаторе изображения «Mini-
Magiscan» фирмы "Joyce Loebl", Англия, по программе «Genias 26».  

Результаты проведенных исследований предполагают даль-
нейшее развитие проведенных работ по повышению надежности и 
долговечности деталей судовых дизель-генераторов электрокон-
тактным припеканием композиционнвх порошков КХН. Создание 
дискретных покрытий методом электроконтактного припекания 
обеспечивает комплексное улучшение физико-механических и экс-
плуатационных свойств.  
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ПІДВИЩЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ ШЛЯХОМ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ 
 
У сучасних умовах постійного дефіциту енергоносіїв одним із 

стратегічних напрямів ресурсозбереження є впровадження 
ресурсозберігаючих технологій для підвищення надійності та по-
довження термінів експлуатації деталей машин і механізмів. 
Відомо, що більшість машин виходить з ладу через зношування ок-
ремих поверхонь їх конструкційних елементів, а витрати на їх ре-
монт, заміну та технічне обслуговування у декілька разів переви-
щують вартість нової продукції, тому матеріали деталей, що труть-
ся, повинні мати високу зносостійкість. Підвищення зносостійкості 
деталей машин може досягатися використанням нових енергоефек-
тивних технологічних методів зміцнення їх робочих поверхонь. 

Яскравим прикладом таких технологій є імпульсне термоцик-
лічне іонно-плазмове азотування (ТЦ ІПА), особливість якого полягає 
у тому, що під час дифузійного насичення газовою сумішшю (азот, 
аргон, пропан-бутан у різних пропорціях) на деталь та стінки контей-
нера за допомогою автоматизованої системи контролю та управління 
подають пульсуючу напругу 1000–1200 В з тривалістю імпульсу 10–
20 мс та величиною періоду подавання імпульсів 40 мс, при цьому 
циклічно змінюють температуру процесу вище або нижче температу-
ри евтектоїдного перетворення. Така організація процесу значно 
скорочує час дифузійного насичення, витрати електроенергії, виклю-
чає можливість переходу тліючого розряду у дуговий, покращує 
якість обробки деталей з одночасним підвищенням їх експлуатацій-
них властивостей. Ще однією перевагою ТЦ ІПА є те, що максималь-
на температура процесу не перевищує 600 °С, завдяки чому розміри 
та форма оброблених деталей залишаються незмінними. 

З метою визначення впливу ТЦ ІПА в імпульсному режимі на 
характеристики сталевих матеріалів були проведені мікродюромет-
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ричні, рентгеноспектральні, рентгеноструктурні та триботехнічні 
дослідження зразків зі сталі 38ХН3МФА після їх обробки за допомо-
гою даної технології. Триботехнічні характеристики іонноазотованих 
шарів досліджувалися за таких умов: мастильне середовище – масти-
ло ЦИАТИМ-201; питоме навантаження – 2,5–25 МПа; швидкість 
ковзання – 0,4; 1,0; 1,3 м/с. Шорсткість поверхонь зразків відповідала 
Ra 0,3–0,4, а роликів-контртіл зі сталі 38ХН3МФА − Ra 0,5. Контакт 
пари тертя відбувався за схемою «диск-колодка». Для цього робочі 
поверхні зразків виконувалися у формі угнутого циліндра діаметром 
40 мм. Для порівняльної оцінки зносостійкості матеріалів у вказаних 
умовах заміряли коефіцієнт тертя та розраховували вагову 
інтенсивність зношування І у кг/см2 на 1000 м шляху тертя.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що: 
 залежно від режиму обробки мікротвердість зміцнених поверх-
невих шарів зростає до 11250 МПа; 
 у поверхневих шарах формується дифузійний шар, який скла-
дається з нітридної зони (ε- та γ′-фаз), та зони внутрішнього азоту-
вання, яка містить α-твердий розчин; загальна глибина дифузійного 
шару 150–500 мкм; 
 зносостійкість зразків після обробки імпульсним ТЦ ІПА зростає 
у 1,9–2,3 рази порівняно з їх зносостійкістю після обробки за 
традиційною технологією (газовим азотуванням).  

Подальшою перспективою досліджень у даному напрямку є ви-
значення впливу параметрів імпульсного ТЦ ІПА на зносостійкість та 
інші характеристики (наприклад, корозійну стійкість) зміцнених по-
верхонь для більш широкої номенклатури конструкційних матеріалів.  
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ1-0 МЕТОДОМ 

ИОННОПЛАЗМЕННОГО ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОГО 
АЗОТИРОВАНИЯ (ИПТА) 

 
Титан и его сплавы широко используются в различных облас-

тях техники (авиация, химическое оборудование, медицина и т.д.) 
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благодаря сочетанию физических, химических, механических и 
технологических свойств. Поэтому вопрос об улучшении механи-
ческих характеристик материала является актуальным.  

Известно, что основными среди методов, связанных с нанесе-
нием (или формированием) упрочняющих покрытий, исключая хи-
мико-термическую обработку, являются методы газотермического 
напыления, осаждения из газовой фазы или вакуумного электрон-
но-лучевого испарения, в основе которых лежат гибкие технологи-
ческие приемы и процессы, позволяющие создавать покрытия раз-
ного состава и структуры [1, 2]. 

Для увеличения ресурса работы деталей из титанового сплава 
ВТ1-0 применялась технология ионно-плазменного термоцикличе-
ского азотирования (ИПТА). В основе предложенной технологии ле-
жит процесс, связанный с дискретным вводом энергии, возникнове-
нием и релаксацией напряжений, накоплением дефектов кристалли-
ческого строения, за счет чего существенно увеличивается кинетика 
диффузии, приводящая к ее аномальному течению. Вследствие чего 
создаются условия для перераспределения компонентов в твердом 
растворе, измельчения фаз, а, следовательно, для повышения твердо-
сти, прочности и удар-
ной вязкости. 

Для формирования 
диффузионных слоев 
методом ИПТА исполь-
зовалась разработанная 
в Институте проблем 
прочности им. Г.С. Пи-
саренко НАН Украины 
универсальная установ-
ка «ВИПА-1». Для уп-
рочнения использова-
лись образцы из титано-
вого сплава ВТ1-0 с раз-
мерами 31×6 мм и тол-
щиной 0,5 мм (рис. 1). 

Азотирование данных образцов проводилось в смеси газов азо-
та и аргона (в соотношении 80 % Ar + 20 % N2). При значении тока 
3А, напряжения 440 В и рабочем давлении газовой среды в камере 
~ 250 Па. Экспериментально определено, что применение термо-

Рисунок 1 – Микроструктура образца тита-
нового сплава ВТ1-0 
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циклического режима (в данном случае ± 80 ºС) более эффективно, 
чем изотермического режима.  

Метод ИПТА дает возможность: получать слои заданного со-
става, увеличить твердость титановых образцов с 3–4 до 9–12 ГПа 
по сравнению с традиционными методами ХТО; исключить загряз-
нения окружающей среды; повысить производительность процесса 
в 3-5 раз; исключить изменения геометрических размеров обраба-
тываемых деталей; получить высокое качество поверхности обра-
батываемого материала, сформировать поверхностный нитридный 
слой без микротрещин. 
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ЭКОЛОГИЧЕКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ИНДУСТРИИ И НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПУТИ ИХ 
РАЗРЕШЕНИЯ 

 
На данный момент ремонт (repair) реновация (renovation, re-

newal, recovery) находящейся в эксплуатации техники и ее элемен-
тов становяться частью глобального процесса рециклинга 
(recycling) – современной «зеленой индустрии» и реализуются в 
рамках мировых концепций «бережливого производства» (Lean 
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Production, LEAN) и устойчивого развития всех сфер мировой эко-
номики (Sustainable Development).  

В современных условиях научно-технического прогресса уси-
ливаются до опасных пределов влияния на экосистемы твердых, 
жидких и газообразных отходов и выбросов производств и транс-
порта. Исследования многих ученых показывают, что свыше 95 % 
всех выбросов приходится на стационарные промышленные источ-
ники: горнодобывающая, металлургическая промышленность и 
производство энергии из невозобновляемых ресурсов. Если учесть 
тот факт, что сбросы промышленных предприятий превышают вы-
бросы в десятки раз, то становится совершенно очевидно, что ма-
шиностроение, как главный потребитель природных ресурсов, яв-
ляется основным загрязнителем биосферы (и вовсе не транспорт!). 
В настоящее время достаточно глубоко разработаны вопросы экс-
плуатационной экологичности готовых технических объектов, ко-
торая количественно определяется уровнем токсичности, объемом 
загрязнений, шумностью и другими критериями их использования. 
Эти показатели жестко нормируются законодательством всех 
стран. А вот вопросам производственной экологичности, т.е. коли-
честву загрязнений окружающей среды при изготовлении техники, 
не уделяется достаточного внимания. Именно поэтому экологиче-
ская проблема в современном машиностроении, как и во всей ми-
ровой индустрии, столь актуальна [1–5]. 

Производственную экологичность можно рассчитать, напри-
мер, по приведенной в работе [1] формуле, из которой видно, что, 
зная массу технического изделия, можно определить количество за-
грязнений окружающей среды, получающихся при его производст-
ве. Предлагаемый показатель в значительной степени способствует 
улучшению качества выпускаемой продукции. Он не только учи-
тывает, но и стимулирует: 1. Эффективное использование материа-
лов в конструкции изделия; 2. Улучшение удельных показателей 
конструкции изделия; 3. Снижение материалоемкости и энергоем-
кости производства продукции; 4. Повышение показателей надеж-
ности изделий; 5. Многократное использование материалов в про-
цессе рециклинга и реновации изделий. На основе этого показателя 
возможны разработки: 1. Стандартов производственной экологич-
ности изделий; 2. Научно-обоснованных норм и размеров экологи-
ческих налогов на использование первичных природных ресурсов; 
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3. Стимулирующих регламентов на технические изделия и эколо-
гически чистые производства. 

Снижение объема загрязнений в производстве техники, т.е. по-
вышение ее производственной экологичности, позволит сущест-
венно улучшить состояние биосферы. Проблему загрязнения окру-
жающей среды в значительной степени может решить (и с прошло-
го века уже решает) реновационное производство изношенных де-
талей машин, а это до 85 % от их общего объема [1, 4, 5]. Затраты 
материалов на реновацию деталей составляют 0,5–1,0 % и менее от 
их веса, что в 150–200 раз меньше, чем на изготовление первичных 
деталей. Следовательно, в 150–200 раз меньше расходуется энерго-
ресурсов и в 150–200 раз меньше образуется различных загрязне-
ний приходящихся на материал. Современные технологии восста-
новления технических изделий обеспечивают их себестоимость до 
30 % от новых и позволяют не только сохранить номинальные па-
раметры, но и значительно их улучшить. Анализ показывает, что 
это производство имеет уникальный экологический потенциал. При 
восстановлении деталей и машин в десятки и сотни раз меньше, по 
сравнению с изготовлением их из первичных материалов, расходу-
ется сырьевых и энергетических ресурсов, и в таком же соотноше-
нии снижается количество загрязнений. Таким образом, производ-
ственная экологичность восстанавливаемых изделий на один-два 
порядка лучше по сравнению с новыми, изготовленными из пер-
вичных ресурсов. Реновация машин даже с учетом выбраковки де-
талей наряду с экономией материальных, трудовых и природных 
ресурсов не только обеспечивает их номинальные технико-
экономические показатели, но и многократно снижает загрязнение 
окружающей среды. Высокая технико-экономическая и экологиче-
ская эффективность реновации очевидна в металлургическом про-
изводстве и машиностроении, на транспорте, в горнодобывающей 
промышленности, в сельском хозяйстве и т.д. [1, 4–6]. Растущая 
озабоченность экологическими проблемами во всем мире, конвен-
ционная и законодательная деятельность обусловливают интерес не 
столько к реновационному производству (оно уже достаточно раз-
вито), а к эффективному и результативному решению общей задачи 
рециклинга техники на всех этапах ее жизненного цикла [7–9]. 

 В заключении отметим, что реализация экологической концеп-
ции глобального процесса рециклинга (recycling) – современной «зе-
леной индустрии» и его неотъемлемой части – реновационного про-
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изводства в рамках мировых трендов «бережливого производства» 
(Lean Production) и устойчивого развития всех сфер мировой эконо-
мики (Sustainable Development) в значительной степени снижает эко-
логическую напряженность. И этим процессам в прогрессе мировой 
индустрии, включая судоходную отрасль, нет сегодня альтернативы. 
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РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ ПОДАЧИ ПО КОНТУРУ ДЕТАЛИ 

ПРИ ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ ВОГНУТЫХ 
ТОРОИДАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЦАМИ С 

РАДИУСОМ ПРИ ВЕРШИНЕ 
 
Действительная подача условной вершины резца, оснащенного 

круглой режущей пластиной по контуру сложной поверхности бу-
дет отличаться от осевой подачи инструмента. На рис. 1 приведена 
схема контактного взаимодействия круглой режущей пластины с 
обрабатываемой деталью на вогнутой тороидальной части сложно-
профильной поверхности.  

 
Рисунок 1 – Схема к расчету толщины среза на вогнутой тороидальной 

части сложнопрофильной детали резцом с радиусной пластиной 
 
Выразим отрезок перемещения центра пластины за один оборот 

детали О1О2 через подачу резца вдоль оси Х:  




cos
x

O

S
S ,  (1) 
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где Sx – заданная подача на оборот вдоль оси Х, тогда отрезок 
АВ = Sвп, а именно Sвп – действительная подача вершины резца на 
вогнутой тороидной части криволинейной поверхности детали 
(впадине). Точкой Х отмечено положение максимального выступа 
микронеровностей обработанной поверхности, формируемого 
главной и вспомогательной кромками резца. Точка Х лежит на пер-
пендикуляре, проведенном через середину отрезка АВ. 

Из равенства двух сторон и угла между ними треугольники 
О1ОС и О2ОD равны между собой. Точки Х и Х1 лежат на перпен-
дикуляре, проведенном через середины отрезков АВ и О1О2. Точки 
А и В лежат на линиях сопряжения радиусов обрабатываемой дета-
ли и режущей пластины, как видно из приведенной схемы. Из про-
изведенных геометрических построений очевидно что треугольни-
ки О1ОС и О2ОD равны между собой. 

Максимальная толщина среза может быть найдена из уравнения: 
COra вп

2max    (2) 
По теореме косинусов из треугольника О1ОС имеем: 
       cos2 3
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где r – радиус пластины, мм; R3 – радиус выступа профиля заготов-
ки, мм; 

 Rd - радиус выступа профиля детали, мм; 
  t - глубина резания, мм. 
Поскольку на вогнутой тороидальном участке профиля радиус 

детали составляет суммарную величину радиуса заготовки и при-
пуска на обработку, выражаем косинус угла Θ через радиус высту-
па профиля детали: 

          cos22222
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Отрезок О2С находим также по теореме косинусов из треуголь-
ника ОО2С: 

           cos2222
2 rRtRrRtRCO dddd  (7) 
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Текущий угол перемещения условной вершины режущей пла-
стины за один оборот детали, находим угол через тангенс угла 
О2ОО1: 

rR
Sarctg
d

x


  (8) 

Действительное значение подачи на радиусной части вогнутой 
тороидальной поверхности находим из подобия треугольников 
ОО1О2 и ОВА. С учетом АВ = Sвп выражение для определения зна-
чения действительной подачи на вогнутом тороидальном участке 
радиусом Rd будет иметь следующий вид:  

rR
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S
d

dO
вп 


  (9) 

После преобразований с учетом выражения для определения 
величины перемещения центра режущей пластины (1):  
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и угла перемещения центра режущей пластины (8) находим выра-
жение для действительной подачи по вогнутой тороидальной по-
верхности: 
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Поскольку из условий назначения радиуса режущей пластины 
rRd  является необходимым условием, то исходя их уравнения 

(11) очевидно, что знаменатель всегда будет меньше единицы, а 
действительная подача по образующей линии сложного профиля на 
вогнутом тороидальном участке радиусом Rd всегда будет больше 
номинальной, задаваемой по линии перемещения центра окружно-
сти режущей пластины. Исходя из этого положения, можно утвер-
ждать, что принимая значение подачи constSx   на цилиндриче-
ском участке сложного профиля детали, при переходе на вогнутую 
тороидальную поверхность значение подачи нужно уменьшать, на-
значая следующие значения с целью обеспечения заданной шеро-
ховатости обработанной поверхности на этом участке. При этом 
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второй сомножитель можно считать коэффициентом обеспечения 
шероховатости обработанной поверхности. 

При больших значениях соотношений радиусов впадин обраба-
тываемых сложных профилей к радиусам пластины, вероятно дейст-
вительная подача вершины резца по контуру детали будет прибли-
жаться к осевой подаче и наоборот, при малых соотношениях указан-
ных величин контурная подача будет существенно возрастать.  

На рис. 2 при-
веден график рас-
считанных в про-
граммном пакете 
Math Cad величин 
действительной по-
дачи условной вер-
шины резца, осна-
щенного круглой 
режущей пластиной 
RNMN 070300, в 
зависимости от ра-
диуса впадины об-
разующей вогнутой 
тороидальной по-
верхности сложно-
профильной детали 
для трех значений 
осевой подачи.  

Анализ полу-
ченных зависимостей позволяет утверждать, что в диапазоне зна-
чений радиуса впадины тора от близких к радиусу пластины до 15–
20 мм наблюдается резкое изменение контурной подачи вершины 
резца, формирующей обработанную поверхность. При более 
высоких значениях радиусов впадины контурная подача 
асимптотически приближается к значениям подачи, задаваемой по 
оси обтачиваемой детали. По-видимому, для других значений вели-
чин радиусов при вершине резца и указанные соотношения будут 
иными, сохраняя при этом общую закономерность изменений. 
Нахождение количественных диапазонов значимых изменений кон-
турной подачи в зависимости от радиуса при вершине резца явля-
ется предметом дальнейших исследований.  

Рисунок 2 – Зависимость контурной подачи по 
образующей впадины тороидальной поверхно-
сти от осевой подачи (S1 = 0,08 мм/об – нижняя; 
S2 = 0,19 мм/об – средняя; S3 = 0,38 мм/об – верх-

няя гиперболы) и радиуса профиля детали R 
для режущей пластины r = 3,5 мм 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ НИТРИДНЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ PCBN ПО ДАННЫМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Ведущие инструментальные фирмы ISCAR, Sandvic Coromant, 

Sumitomo и др. предлагают коммерческие марки режущих пластин 
из PCBN как цельных, так и напайных с покрытиями систем TiN, 
Ti(C,N), TiAlN, наносимые методом PVD. В качестве областей 
применения указаны обработка закаленных сталей на высоких и 
средних скоростях, непрерывная и легкая прерывистая обработка. 
Покрытия на серийно выпускаемых PCBN имеют тот же тип, что и 
твердосплавные инструменты и играют преимущественно инфор-
мационную роль, способствуя более точному определению величи-
ны износа режущего инструмента. При этом производителями от-
мечается, что инструменты из PCBN с покрытием формируют на 
обработанной поверхности микропрофиль с относительно стабиль-
ной высотой микронеровностей [1, 2]. 

В иностранной научно-технической литературе также имеются 
данные касающиеся закономерностей изнашивания режущих инст-
рументов из PCBN с покрытиями, хотя количество источников 
крайне незначительно [3–6]. 

Резание стали твердостью HRC 55 при контактных температу-
рах ~800 °С (v = 150 м/мин) характеризуютя абразивным механиз-
мом изнашивания инструментов с покрытиями [5], кроме того об-
наруживаются следы окисления TiAlN. К особенностям морфоло-
гии износа для всех типов покрытий при высоких скоростях реза-
ния закаленных сталей (~200 м/мин, HRC 58–62, T > 1000 °С) отно-
сится образование трещин на передней поверхности резцов [6]. На 
задней поверхности пластин с покрытием из TiN и TiSiN при дан-
ных условиях обработки не обнаружено следов абразивного воз-
действия, зерна покрытий вырываются из матрицы вследствие дос-
таточно сильного адгезионного взаимодействия, свидетельством 
чему является наблюдаемый нарост из обрабатываемого материала. 
Также TiN демонстрирует тенденцию к пластической деформации, 
в то время как покрытие TiSiN является более хрупким, со следами 
микровыкрашивания. Покрытия TiAlN и AlCrN менее склонны к 
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адгезионному взаимодействию с обрабатываемым материалом, на 
поверхности покрытий есть борозды, свидетельствующие о более 
интенсивном относительном скольжении на поверхностях трения. 
В целом, сравнивая износостойкость покрытий можно построить 
следующий ряд: AlCrN < TiN < TiAlN < TiSiN  

Анализируя стойкость инструментов из PCBN с покрытием в 
различных условиях резания и механизм их изнашивания, авторы 
указывают на снижение адгезии и высокую сопротивляемость 
окислению слоев TiAlN. 

Анализируя графики зависимости твердости покрытий и L-
PCBN от температуры [7] можно сделать вывод, что более высокая 
температуростойкость покрытий обеспечивает повышение способ-
ности к абразивному изнашиванию инструмента. Однако это спра-
ведливо в диапазоне температур до 900 °С, что ограничивает мак-
симальную скорость резания при которой покрытия типа TiN, 
TiAlN, TiSiN работоспособны и эффективны с точки зрения повы-
шения стойкости. На рис. 1 приведены сводные данные, характери-
зующие отношение периодов стойкости режущих пластин из PCBN 
с покрытиями и без, подтверждающие данный вывод. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние покрытй на стойкость инструмента из PCBN 
 
Очевидно, что концепция создания покрытия с защитными 

функциями с высокой твердостью и температуростойкостью оправ-
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дана только в ограниченном диапазоне скоростей резания. С целью 
дальнейшего совершенствования процесса обработки и получения 
более эффективных инструментов из PCBN необходимо разрабаты-
вать и применять покрытия, принцип работы которых должен ос-
новываться на более сложном комплексе трибологических и меха-
нохимических эффектов. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ПРИ УПРАВЛІННІ 

ЯКІСТЮ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ 
 
При виготовленні та відновленні деталей машин та механізмів 

використовують різні технологічні процеси, в тому числі процеси 
отримання захисних покриттів (ЗП). Властивості покриття повинні 
відповідати вимогам високої стабільності основних параметрів у 
часі при впливі різних експлуатаційних факторів. Ці параметри ви-
значаються як якісними характеристиками вихідних матеріалів, так 
і показниками якості на кожному етапі технологічного процесу на-
несення покриття. Стабільність показників якості, наприклад, фізи-
ко-механічних та експлуатаційних властивостей деталей машин 
можлива за умови постійного вдосконалення технологічних проце-
сів, що лежать в основі їх виробництва, зміцнення й відновлення.  

Активне впровадження положень стандартів ІSО серії 9000 і по-
ложень TQM в систему управління є найважливішою умовою пода-
льшого вдосконалення процесів одержання ЗП. Питання практичного 
застосування процесного підходу до управління діяльністю підпри-
ємств широко висвітлені в різних публікаціях. Однак подібні дослі-
дження відсутні стосовно до процесів отримання захисних покриттів, 
що визначило необхідність розробки процесно-орієнтованої функціо-
нальної моделі управління якістю процесу отримання покриттів. 

Впровадження процесного підходу дозволяє виявити: дублю-
вання функцій при виробництві продукції; вузькі місця у виробни-
цтві; витратні центри; якість окремих операцій; пріоритетні напря-
ми вдосконалення процесу; відсутність або неповноту інформації; 
можливість автоматизації виробництва. 

При застосуванні процесного підходу у виробництві виникає 
необхідність у розробці структурного опису конкретного процесу – 
моделі процесу та рекомендацій щодо її використання. 

З метою підвищення якості ЗП на першому етапі пропонується 
проводити структурний опис процесу їх отримання. Процес необ-
хідно розглядати з різних точок зору, при цьому виявляти основні 
характеристики, необхідні для його успішного функціонування в 
мережі виробничих процесів. При розгляді процесу як самостійної 
одиниці необхідно встановити найменування, призначення проце-
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су, його керівник, його характеристики і метрики, вимоги до проце-
су, критерії та методи забезпечення результативності процесу. 
Процес як структурна одиниця розкриває складові елементи (входи, 
виходи, технології, персонал, ресурси, обладнання тощо) та вимоги 
до них. При описі процесу як елемента системи процесів потрібно 
визначити методи виконання їх декомпозиції.  

Відповідно до концепції процесного підходу запропоновані іє-
рархічний розподіл управлінських завдань виробничої сфери підп-
риємства та інтерпретація рекомендованого стандартом ДСТУ ІSО 
9001:2008 циклу Демінга-Шухарта PDCA, що включає в себе функ-
ції планування, організації робіт, контролю їх виконання та регу-
лювання, для випадку управління процесом отримання ЗП. 

Фрагмент запропонованої процесно-орієнтованої функціональної 
моделі управління якістю процесу отримання ЗП представлений на 
рис. 1. В якості лінгвістичного забезпечення при моделюванні був 
використаний пакет Міжнародних стандартів моделювання IDEF0. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент процесно-орієнтованої функціональної моделі 
управління якістю процесу отримання ЗП 

 
Запропонована модель управління якістю процесу отримання 

ЗП дозволяє відслідковувати хід внутрішніх і зовнішніх змін і адек-
ватно реагувати на них з метою підвищення якості виробленої про-
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дукції. У процесі моделювання виявлено необхідність введення 
процедури оцінювання рівня результативності процесів одержання 
ЗП, що є актуальним напрямком подальших досліджень. 

 
 

 
Назаренко И.В., Кудрявцева А.А, Зенкин А.С.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Одним из направлений реализации государственной защиты 

прав и интересов потребителей является стандартизация. Качество 
услуг подтверждается проверкой на соответствие установленным 
стандартам, показателям, требованиям для объявленного класса об-
служивания. Причем главнейшим требованием всегда является 
безопасность. 

Общими чертами большинства пищевых производств являются: 
высокая степень непрерывности технологического процесса, обу-
словленная необходимостью быстрой и своевременной переработки 
сырья, преобладанием в технологии биохимических процессов; тес-
ная связь между отдельными составными частями технологического 
процесса; невозможность или ограниченные возможности создания 
промежуточных запасов незавершенного производства; четкая и 
сравнительно небольшое разбиение процесса по стадиям; сырье и го-
товая продукция имеют ограниченный срок годности, иногда с точ-
ностью до часа; учет готовой продукции по партиям, поддержка 
классификации продукции рядом дополнительных признаков. 

Пищевая промышленность обладает определенными особенно-
стями и тенденциями развития. Одной из важнейших особенностей 
производства пищевых продуктов является его динамический ха-
рактер производства, наличие короткого производственного цикла 
и необходимость частого обновления ассортимента выпускаемой 
продукции. Другая характерная черта пищевого производства, по-
вышающая уровень риска на предприятии – ограниченный срок 
годности продукции. Практически все виды изделий должны быть 
реализованы буквально в считанные дни, а в некоторых видах про-
изводств. В связи с этим от системы управления рисками требуется 
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слаженное и быстрое согласование действий по приему заявок, 
производству продукции и отгрузке ее потребителю. 

Для предприятий пищевой промышленности характерно боль-
шое количество контрагентов. Подразделение службы сбыта еже-
дневно обрабатывает заявки, количество которых может достигать 
нескольких сотен. Поэтому непременным требованием к системе 
управления рисками является возможность индивидуальной работы и 
сбора информации о каждом контрагенте и быстрой реорганизации 
системы снабжения и сбыта в соответствии с требованиями рынка. 

В связи с вышеперечисленным, в пищевой промышленности 
повсеместно используются методы стандартизации.  

В соответствии с Законом Украины № 1315-VII "О стандартиза-
ции" стандартизация – это деятельность по установлению норм, пра-
вил и характеристик в целях обеспечения: безопасности продукции, 
работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья, имущества; 
качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития 
науки, техники и технологии; в) единства измерений. 

Главной системой в области стандартизации пищевой продук-
ции, помимо российской национальной системы стандартизации, 
является HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – анализ 
рисков и критические контрольные точки) – Система обеспечения 
безопасности пищевых продуктов. 

Концепция НАССР предусматривает систематическую иден-
тификацию, оценку и управление опасными факторами, которые 
существенно влияют на безопасность продукции. Она ориентирует 
персонал на системное определение и выполнение предупреждаю-
щих мероприятий. Система управления безопасностью пищевых 
продуктов базируется на 7 принципах: 

1. Проведение анализа опасных факторов, которые связанны с 
производством пищевых продуктов, на всех стадиях жизненного 
цикла, начиная с разведения или выращивания и заканчивая по-
ставкой конечному потреблению, включая стадии обработки, пере-
работки, хранения и реализации.  

2. Определение критических точек этапов (операций) технологиче-
ского процесса, где должен осуществляться контроль для устранения 
опасных факторов или минимизации возможностей их появления.  

3. Определение критических границ, которых следует придержи-
ваться для того, чтобы удостовериться, что критическая точка на-
ходится под контролем. 
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4. Разработка системы мониторинга, которая обеспечивает кон-
троль в критических точках технологического процесса посредст-
вом выполнения запланированных испытаний или наблюдений. 

5. Разработка корректирующих действий, которые должны осу-
ществляться, если результаты мониторинга свидетельствуют, что в 
определенной критической точке контроль не осуществляется. 

6. Разработка процедур проверки, которые позволяют удостове-
риться в эффективности функционирования системы. 

7. Документирование всех процедур и данных, которые имеются 
в системе. 

Особенностью системы НАССР является то, что при ее помощи 
детально изучается каждый этап в производстве, хранении и дос-
тавки пищи, выявляются специфические риски и опасности, вне-
дряются эффективные методы контроля и мониторинга. Данная 
система является эффективным средством управления в целях за-
щиты процессов от биологических (микробиологических), химиче-
ских, физических рисков загрязнения, иных негативных факторов. 

Внедрив и поддерживая систему НАССР, предприятие облада-
ет уверенностью в том, что безопасность соблюдается. Оно имеет 
возможность избежать применения в процессе производства боль-
шого спектра потенциально опасных материалов, биологических, 
химических и физических угроз для здоровья людей, непроизводи-
тельных затрат финансовых средств, издержек вследствие порчи, 
неправильного производства (саботажа), неправильного употребле-
ния продукции покупателем. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПРИ УДАРЕ ТВЕРДОЙ 
ЧАСТИЦЫ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

  
Схематизация процесса дробеударного упрочнения в виде кон-

тактного взаимодействия твердой частицы с плоской поверхностью 
преграды потребует в дальнейшем определение важнейшего пара-
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метра – коэффициента восстановления скорости k при ударе, пред-
ставляющего собой отношение скорости отскока (в конце удара) v1 
к скорости удара (в начале удара) vо частицы при прямом ударе о 
неподвижную поверхность: k = v1/vо. Данный параметр является 
ценным информативным показателем механики и теплофизики 
контактного взаимодействия при ударе твердых тел. Так, распола-
гая значением k и связанного с ним производным коэффициентом 
потерь энергии β, определяемого по формуле β = 1 – k2, можно рас-
считать энергию, поглощенную контактным микрообъемом по-
верхностного слоя деформируемого материала. 

 Теплофизический анализ процесса соударения твердых тел, в 
частности, расчет мгновенных температур, локализованных в месте 
контакта, также невозможен без данных по коэффициенту восста-
новления скорости k при ударе [1]. Теоретическое определение ко-
эффициента k, предложенное И.Р.Клейсом [2], имеет трудность при 
практической реализации, так как в расчетной зависимости помимо 
экспериментально определяемой остаточной глубины лунки hл не-
обходимо располагать данными по суммарной упругой деформации 
hу индентора и пластины. Метод фактически является расчетно-
экспериментальным, ибо для получения конечных результатов не-
обходимо провести серию опытов и тщательно измерить параметры 
ударных лунок. 

 Использование зависимости для расчета коэффициента k, сле-
дующей из работы К. Джонсона, затруднительно [3] из-за ограни-
ченных сведений о динамическом пределе текучести σт.д деформи-
руемого материала преграды.  

 Нами предложен аналитический метод определения коэффи-
циента восстановления скорости k при ударе с целью установления 
расчетной зависимости, связывающей коэффициент восстановле-
ния с параметрами твердой частицы и с такими стандартными фи-
зико-механическими характеристиками деформируемого материа-
ла, имеющимися в справочной литературе. 

 Упрочнение деталей потоком дроби является полидеформаци-
онным процессом, для анализа которого требуется схематизация и 
некоторые допущения. Дробеударное упрочнение целесообразно 
моделировать одноактным соударением жесткой сферической не-
деформируемой частицы (дроби) с упругим полупространством – 
плоской поверхностью обрабатываемой детали или металлической 
преградой. Сферическая частица диаметром D или массой m соуда-
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ряется под прямым углом α = 90° с плоской преградой, имея при 
этом скорость vо.  

 На последующем этапе взаимодействия деформационный 
процесс при дробеударном упрочнении представляется как кон-
тактная задача о динамическом вдавливании частицы в упругое по-
лупространство. Так как скорость удара vо значительно меньше 
скорости распространений возмущений в виде упругих волн сжатия 
и сдвига в материале, задачу контактного взаимодействия ударяю-
щейся частицы с материалом преграды можно решать квазистати-
чески, т.е. считать, что взаимные перемещения твердой частицы и 
упругого полупространства, а также усилия на контакте связаны 
уравнениями статики.  

 В результате контакта частицы с металлической преградой 
происходит потеря ее первоначальной кинетической энергии 

2/2
00 mvW   (энергии перед ударом) из-за упругопластических де-

формаций металла. Вследствие этого скорость отскока v1 частицы 
будет меньше, чем vо, и энергия отскочившейся частицы соответст-
венно будет равна 2/2

11 mvW  . Следовательно, абсолютное умень-
шение кинетической энергии ∆W ударяющейся частицы можно оп-
ределить по соотношению: 

2/)1()1( 22
0

2
010 kmvkWWWW  .   (1) 

Корректность выражения (1) обеспечивается тем, что при до-
пущении о достаточно твердых по сравнению с металлической пре-
градой сферических частиц, последние не разрушаются, и на пла-
стическое деформирование самих частиц энергия не расходуется. 
Из уравнения (1) представим коэффициент восстановления k через 
энергию частицы перед ударом Wо и абсолютное изменение энер-
гии ∆W: 

k = )/(1 0WW = 1 = 01 / WW .   (2) 
 Из формул (1) и (2) следует, что вопрос определения коэффи-

циента восстановления скорости k при прямом ударе сводится к 
расчету работы упругого восстановления локальной зоны контак-
тирования, которая практически равняется кинетической энергии 
твердой частицы после удара W1 и определяется в результате упру-
гопластического внедрения сферического индентора в плоскую по-
верхность материала.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИНЫ И 
СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ЗУБЬЕВ ДЖИННЫХ ПИЛ 
  
Работоспособность джинных пил во многом определяется ка-

чеством поверхностного слоя зубьев, которое характеризуется ком-
плексом геометрических и механических параметров. Среди меха-
нических параметров, ответственных за износостойкость контакт-
ных поверхностей деталей, следует выделить микротвердость по-
верхностного слоя. Увеличение микротвердости поверхностного 
слоя деталей в результате пластической деформации вызывает де-
формационное упрочнение (наклеп), которое оценивают количест-
венно через глубину hн и степень наклепа U, а также градиент на-
клепа Uгр (интенсивность наклепа по глубине поверхностного 
слоя). Микротвердость Hμ определяли на образцах – наклонных 
микрошлифах, вырезанных из пильных дисков. Замер микротвер-
дости производили на приборе ПМТ-3 с нагрузкой на алмазную 
пирамиду 0,98Н.  

 Результаты экспериментального исследования микротвердости 
поверхностного слоя образцов из стали У8Г показали, что глубина 
и степень наклепа возрастают с увеличением времени обдувки дро-
бью (рис. 1). С увеличением времени обработки дробью от t = 1 до 
4 мин степень U и глубина упрочнения hн соответственно возрас-
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тают на 9,8 % и 0,06 мм при исходной микротвердости поверхност-
ного слоя Hμ=3560 МПа. Максимальная степень упрочнения U = 
33,4 % достигается при t = 4 мин (υ = 30 м/с, диаметр дроби 0,6 мм). 
Этот режим обеспечивает также практически предельную толщину 
упрочненного слоя (около 0,23 мм). Обработка дробью 6 и более 
минут нецелесообразна, так как при этом микротвердость на по-
верхности образцов снижается, и максимум твердости смещается в 
подповерхностный слой (рис. 1). 

С увеличением скорости полета дроби от 8 до 30 м/с при t = 
4 мин степень наклепа увеличивается от 14 до 28 %. Дальнейшее 
увеличение скорости и времени обработки приводит к снижению 
деформационного упрочнения в связи с перенаклепом. 

Как следует из графиков на рис. 2, если увеличивать диаметр 
дроби при обработке зубьев джинных пил, наблюдается рост глу-
бины наклепа в связи с интенсификацией процесса пластической 
деформации из-за увеличения кинетической энергии деформирую-
щих частиц. Как и следовало ожидать, повышение скорости полета 
дробинок приводит к увеличению глубины наклепа и интенсивно-
сти деформации вследствие возрастания кинетической энергии и 
интенсификации процесса пластической деформации поверхност-
ного слоя упрочняемой детали (см. рис. 2). 

 

  
Рисунок 1 – Распределение микро-

твердости Hμ по глубине поверхност-
ного слоя hн стали У8Г в зависимости 

от времени обработки дробью. 
1 – t = 1 мин; 2 – t = 2 мин; 3 – t = 
3 мин; 4 – t = 4 мин; 5 – t = 6 мин;  

6 – Hμ в исходном состоянии 

Рисунок 2 – Зависимость глубины 
наклепа hн от диаметра дроби D при 

дробеметной обработке. 
1 – υ = 30 м/с; 2 – υ = 30 м/с (теорети-
ческие данные); 3 – υ = 16 м/с; 4 – υ = 

8 м/с 
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При упрочнении микрошариками (диаметр 0,4 мм) углеродистой 
инструментальной стали У8Г при υ = 30 м/с, t = 3–4 мин происходит 
снижение параметров шероховатости: среднего арифметического от-
клонения профиля Ra с 2,4 до 1,8 мкм, высоты неровности Rz с 5,5 до 
4 мкм. Следует отметить, что обработка микрошариками полирован-
ных образцов при тех же режимах приводит к возрастанию шерохо-
ватости с Ra 0,2–0,3 до Ra 0,8–1,2 и шероховатость тем выше, чем 
больше скорость полета микрошариков. Таким образом, спецификой 
упрочняющей обработки деталей машин ударами дроби является то, 
что в зависимости от исходного геометрического состояния упроч-
няемой поверхности, диаметра и скорости полета дроби шерохова-
тость поверхности может возрастать или уменьшаться. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ СПРАЦЬОВАНИХ 
ДЕТАЛЕЙ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 

 
На багатьох підприємствах існує необхідність відновлення 

спрацьованих деталей асинхронних електродвигунів при виконанні 
їх ремонту. Такими деталями є вал короткозамкнутого ротора та 
щити двигуна. 

Одним із резервів підвищення надійності та довговічності де-
талей, які швидко спрацьовуються, є застосування методів газотер-
мічного нанесення зносостійких покриттів. Найдешевше серед – га-
зополуменеве напилення зносостійких покриттів (вгаслідок невисо-
кої вартості апаратури, простоти в експлуатації та освоєнні техно-
логічних процесів. 

Дослідження спрацьованих деталей двигуна показали, що вал ро-
тора та щити є цілком деталями, в яких зношуються посадочні місця 
під підшипники кочення. Щити двигунів виготовляють зі сталі, чаву-
ну або сплавів алюмінію, матеріал валів роторів – сталь 45. 

На підставі результатів проведених досліджень розроблено те-
хнологію відновлення та зміцнення вала ротора і щитів електродви-
гуна газополуменевим напиленням без оплавлення покриття. Тех-
нологічний процес складається з наступних основних операцій: пі-
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дготовка порошку, підготовка деталі, нанесення покриття, чорнова 
токарна обробка, шліфування, вихідний контроль. 

Підготовка деталі полягає в очищенні її від бруду та мастила, 
зняття припуску під напилення (0,3–0,5 мм на сторону), виконання 
дробоструменевої обробки порошком електрокорунду поверхонь, 
що підлягають напиленню. На підготовлену поверхню наносять до-
поміжний шар покриття товщиною 0,15 мм з порошку марки ПТ-
НА-01. Для отримання основного шару покриття товщиною 1,0–
1,5 мм використано порошок ПТ-19Н-01. 

При проведенні експериментально-дослідних робіт та відпрацю-
ванні технології нанесення покриттів застосовувалося таке обладнан-
ня: пальник ГАЛ-6, напилювальні установки УГПТ-П та Л5405А. В 
якості пальних газів викорис-тано ацетилен і пропан-бутан. 

Дослідження показали, що чорнове точіння необхідно викону-
вати з використанням в якості матеріалу різального інструменту 
твердих сплавів та гексаніту на наступних режимах обробки 
V = 20–25 м/хв.; S = 0,15–0,20 мм/об; t = 0,3–0,4 мм. Фінішну обро-
бку виконують шліфуванням з використанням кругів із електроко-
рунду білого, карбіду кремнію зеленого.  

Твердість отриманих покриттів 20–40 HRC. Виробничі випро-
бування показали, що ресурс відновлених та зміцнених деталей 
електродвигунів збільшується в 1,5–2 рази. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА 
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ, 

ПОЛУЧЕННЫХ АДДИТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
 
В настоящее время аддитивные технологии являются одной из 

самых перспективных отраслей промышленности. Метод послой-
ного выращивания изделий в соответствии с 3D-моделью, как аль-
тернатива традиционному производству, основанному на удалении 
материала, имеет ряд преимуществ [1]: 
 изготовление изделий любой формы; 
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 увеличение коэффициента использования материала; 
 возможность создания полиматериальных изделий; 
 уменьшение количества сборочных единиц. 

С точки зрения машиностроения наиболее интересным являет-
ся использование метода селективного лазерного плавления (СЛП), 
который за счёт высокой мощности лазера с небольшим фокусиро-
вочным пятном наилучшим образом подходит для изготовления 
изделий из металлических порошков (по сравнению с другими ме-
тодами аддитивных технологий). 

Несмотря на значительные преимущества СЛП, его примене-
ние ограничено вследствие невозможности создания надлежащей 
структуры синтезированного материала (особенно боковой поверх-
ности). Поверхность полученная СЛП, характеризуется неоднород-
ным рельефом и большим количеством включений, образованных в 
результате разбрызгивания металла в ванне расплава. На рис. 1 
представлена профилограмма поверхности образца из порошка 
коррозионно-стойкой стали PH-1. 

 

 
Рисунок 1 – Профилограмма поверхности образца из стали PH-1 
 
Одной из главных проблем, препятствующих развитию и ши-

рокому внедрению аддитивных технологий, является невозмож-
ность обработки сложнопрофильных внутренних полостей изделий 
с целью повышения качества поверхности.  

В лаборатории ЛЭФМО МАДИ предлагается использовать 
ультразвуковую жидкостную обработку, которая, благодаря тому, 
что рабочими телами являются кавитационные полости, обеспечи-
вает возможность обработки поверхностей любой сложности. 
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При проведении экспериментов с образцами из стали PH-1 
производилось два вида ультразвуковой жидкостной обработки: ка-
витационно-эрозионная и кавитационно-абразивная. 

Большую эффективность показал метод кавитационно-абразив-
ной обработки, который основан на добавлении в озвучиваемую 
жидкость нерастворимых абразивных частиц. Это приводит к значи-
тельному изменению характера и степени воздействия ультразвуко-
вой обработки на поверхность. Присутствие в технологической жид-
кой среде неоднородностей приводит к уменьшению кавитационной 
прочности жидкости и к увеличению количества центров кавитации. 
Механизм воздействия кавитационно-абразивной обработки на по-
верхность основан на микрорежущем действии абразивных частиц, 
которые приобретают ускорение в результате передачи импульса от 
ударных волн, акустических микро- и макротечений.  

Обработка в течение 5 минут привела к значительному сниже-
нию шероховатости поверхности (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Профилограмма поверхности образца из стадии PH-1, под-

вергнутого кавитационно-абразивной обработки 
 
Отмечено снижение высотных параметров шероховатости (Ra, 

Rz, Rmax) на 50–60 %, уменьшением среднего шага неровностей Sm 
в 2 раза и увеличением опорной длины профиля на 10 %. 
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СБОРКИ 

СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ КОМБИНИРОВАННЫМ 
ТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 
Качество продукции машиностроительных предприятий в значи-

тельной степени предопределяется техническим уровнем сборочного 
производства. Одной из задач его повышения является совершенст-
вование технологии сборки соединений с натягом, получивших ши-
рокое применение в различных машинах благодаря своей простоте, 
технологичности изготовления и экономичности. Наиболее широко 
для сборки таких соединений используют нагрев или охлаждение, 
позволяющих получить прочность выше, чем при механической за-
прессовке. Имеются отдельные технологические решения использо-
вания для сборки соединений с относительно большим натягом одно-
временного нагрева и охлаждения. Однако такие данные не система-
тизированы и базируются в основном на опыте изготовления и экс-
плуатации ограниченного ряда изделий машиностроения, а разрабо-
танные рекомендации различны и противоречивы. Между тем, этот 
способ сборки даст возможность не только обеспечить необходимый 
термический сборочный зазор, но и в ряде случаев его увеличить. Это 
позволит упростить операцию взаимного соединения деталей без не-
посредственного их контакта более простыми сборочными устройст-
вами, использовать перспективные виды топологии регулярного 
микрорельефа, разные прослойки для увеличения площади зоны кон-
такта и повышения прочности посадок. Широкое внедрение этой 
прогрессивной технологии при изготовлении ответственных изделий 
(колесных пар железнодорожного транспорта, несущих узлов редук-
торов и др.) может быть осуществлено при комплексной разработке 
технологических операций процессов сборки. 

В связи с этим разработка научно-технологических основ сбор-
ки с соединений с натягом с использованием оптимальных темпе-
ратур нагрева и низкотемпературного охдаждения деталей при 
комбинированном термическом способе сборки является актуаль-
ной научной и технической задачей, решение которой позволит по-
лучать изделия с повышенной надежностью и долговечностью. При 
решении этой задачи:  
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 впервые созданы научно-технологические основы технологии 
гарантированной сборки с пониженным нагреванием и низкотемпе-
ратурным охлаждением деталей и обеспечения эксплуатационных 
показателей соединений с натягом N = (0,001–0,002)d за счет разра-
ботки комбинированного термического способа СКТС; 
 установлены новые принципы формирования соединений с натя-
гом с учетом временного характера изменения температры деталей 
в зоне контакта, обеспечения прочности и снижения напряженно-
деформированного состояния (НДС) при СКТС за счет применения 
новых видов направленной топологии микрорельефа и промежу-
точных прослоек для деталей с различными физико-механическими 
характеристиками материалов; 
 раскрыты закономерности процесса термовоздействия на сопря-
гаемые детали разных геометрических параметров, научно обосно-
ваны с учетом неравномерного распределения температуры в дета-
лях по их толщине новые научные методологические принципы 
определения температуры нагревания и низкотемпературного 
охлаждения;  
 получены на основе исследований термоупругости и теплопро-
водности расчетные модели для определения времени выполнения 
технологических операций сборки соединений с натягом с учетом 
временного изменения температуры сопрягаемых крупних, сред-
них, малогабаритных деталей из наиболее широко используемых в 
машиностроении материалов;   
 научно обоснованы и установлены технологические основы по-
вышения прочности соединений с натягом при СКТС и снижения 
НДС путем целенаправленного выбора оптимальных параметров 
направленной топологии регулярного микрорельефа, прослоек в 
зоне контакта с пластичных материалов и клеевых композиций с 
адаптацией до внешней загрузки; 
 установлены закономерности изменения углов перекоса осей де-
талей в процессе их взаимного соединения и на этой основе разра-
ботаны модели для определения конструктивно-технологических 
параметров и предложен новый подход к созданию модулей беско-
нтактного и локального контактного соединения деталей с зазором 
переменным во времени;   
 впервые установлены закономерности и обоснован принцип вы-
борочного начального контакта соединяемых цилиндрических де-
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талей при сборке способом СКТС, обеспечивающего снижение де-
формаций, повышение плотности зоны контакта и прочности поса-
док с натягом; 
 предложены и внедрены рекомендации технологического обес-
печения повышенной прочности соединений с натягом с учетом 
снижения НДС и энергосбережения за счет использования способа 
СКТС с пониженным нагреванием и низкотемпературным охлаж-
дением сопрягаемых деталей, направленной топологии регулярного 
микрорельефа и промежуточных прослоек в зоне контакта;  
 впервые создана и внедрена новая методика и компьютерная 
программа для обеспечения рационального выбора комплекса тех-
нологических сборочных параметров для повышения прочности 
посадок с натягом при СКТС с пониженным НДС, обеспечения оп-
тимального значения сборочного зазора с учетом определения ра-
ционального соотношения температур их пониженного нагревания 
и низкотемпературного охлаждения; 
 разработаны и внедрены в производство ряд технологических 
инструкций на выполнение технологии сборки соединений с натя-
гом термическими методами с применением специальных видов 
топологии микрорельефа, промежуточных прослоек в зоне контак-
та из медной фольги и клеевых композиций.  

Разработки использованы в новых, защищенных авторскими 
свидетельствами СССР, патентами России, Украины и Германии, 
конструкциях соединений с натягом, технологической оснастки, 
сборочных модулей и оборудования. 

Результаты исследований внедрены в производство на предпри-
ятиях: НПО "НДИРЕДУКТОР" – новые виды топологии регулярного 
микрорельефа при создании перспективных соединений с натягом 
вал-зубчатое колесо; Кременчугском автомобильном заводе КрАЗ 
при сборке заднего моста автомобиля; Брянском автозаводе для 
сборки тонкостенных втулок разных габаритов с корпусными дета-
лями спецавтомобилей; объединении "Теxtіма" (Германия) малогаба-
ритных веретен кольцепрядильных машин; КПП "Днепропетровский 
комбайновый завод" редукторов, блоков звездочек и цапфы поворот-
ной сельхозмашин; ЗАО "Трансмаш" и ОАО "Киевский электроваго-
норемонтный завод" составных колес железнодорожного транспорта, 
которые обеспечивают высокие требования эксплуатационной проч-
ности, долговечности и надежности эксплуатации. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ СОВМЕЩЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С 
ВРЕМЕННЫМ ЗАЗОРОМ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

СБОРКЕ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ ТЕРМИЧЕСКИМИ 
СПОСОБАМИ 

 
Обеспечение требуемой точности ориентации собираемых де-

талей перед их сопряжением с временным зазором является одной 
из основных при создании технологии автоматической сборки со-
единений с натягом. Для решения такой задачи необходимо знать 
условия взаимного беспрепятственного их сопряжения без непо-
средственного контакта сопрягаемых поверхностей, что является 
необходимым при проектировании сборочных механизмов. 

При автоматической сборке цилиндрических соединений опре-
деление условий собираемости сводится к обеспечению точности 
совпадения осей или совмещения сопрягаемых поверхностей дета-
лей и точности положения вдоль оси и в плоскости, перпендику-
лярной к оси. 

Точность относительного положения деталей зависит от вы-
бранной схемы базирования, характера и состояния испол-
нительных поверхностей базирующих устройств. 

Операция совмещения нагретой охватывающей и охлажденной 
охватываемой сопрягаемых деталей при СКТС соединений с натя-
гом требует проведения их предварительного ориентирования та-
ким образом, чтобы одна деталь имела возможность перемещаться 
относительно другой или обе детали друг относительно друга. При 
этом обе детали должны совмещаться, окончательно ориентируясь 
и обеспечивая их соединение с временным зазором без непосредст-
венного контакта сопрягаемых поверхностей или с локальным кон-
тактом. В обоих случаях требуется создание специфичных ориен-
тирующих сборочных модулей, обеспечивающих условия началь-
ного контакта и скольжения деталей. Решить эту задачу возможно 
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при установлении закономерностей при ориентировании и совме-
щении сопрягаемых деталей, взаимосвязанных с определением до-
пустимых углов перекоса осей сопрягаемых деталей при их взаим-
ном соединении. Эта технологическая операция включает одновре-
менно перемещение, например, охватываемой охлажденной детали 
на открытом воздухе с температурой среды, создаваемой нагретой 
охватывающей деталью и перемещение внутри ее отверстия. Со-
вмещение деталей может осуществляться по вертикальной схеме, 
горизонтальной или под наклоном.  

При решении задачи качественного совмещения деталей по го-
ризонтальной схеме авторами установлены закономерности изме-
нения угла перекоса осей сопрягаемых деталей во времени их со-
вмещения с учетом рациональной продолжительности выполнения 
указанной операции сборки и сокращения тепловых потерь. 

При СКТС (рис. 1) качественная сборка соединений возможна 
при условии наличия функционального сборочного зазора Sсб, 
обеспечиваемого за счет нагрева охватывающей и низкотемпера-
турного охлаждения охватываемой деталей. 

 

 
а      б 

Рисунок 1 – Схема взаимосвязи геометрических параметров со-
прягаемых деталей при горизонтальной сборке:  

а – до термовоздействия; б – после теормовоздействия на детали 
 

–“ “ЏЏ–‡“ЏЏ–‡ ddSdSS  р     (1) 
где dсм – увеличение диаметра охватываемой (охлажденной) и 
уменьшение охватывающей (нагретой) деталей за время их ориен-
тирования и совмещения. То есть при сборке с термовоздействием 
временно образованный сборочный зазор Sсб ограничен допусти-
мым значением, определяемым условиями собираемости деталей на 
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сборочной машине Sмин и величиной dсб, характеризующей допус-
тимые «тепловые потери», которые неизбежны в процессе сборки. 

Зная натяг в соединении из условия обеспечения требуемой 
прочности и определив величины Sмин и необходимых увеличения 
диаметра посадки охватывающей детали за счет предварительного 
нагревания и охватываемой при низкотемпературном охлаждении 
d, найдем значение величины dсб: 

 максминcб NSdd  ,      (2) 
Значение величины dсб является одним из основных опреде-

ляющих факторов при разработке сборочного оборудования, т.к. она 
находится в прямой зависимости от «тепловых потерь» сопрягаемы-
ми деталями при их транспортировании и сборке. Это требует рацио-
нального выбора как скоростных режимов промежуточных операций 
сборки, так и способов транспортирования деталей, подвергнутых 
термовоздействию, на позицию сборки и схемы базирования деталей, 
исходя из условий наименьших потерь тепловой энергии. 

С другой стороны: 
    3

pци
3

сжохлцсб 10αdТТ10αdТТΔd       (3) 
Так как при СКТС посадочный диаметр к моменту центрирова-

ния собираемых деталей на сборочной позиции изменится на величи-
ну dсб, то формула с учетом сбминoxл dSdD   преобразуется к виду: 

–‡”›‘”›‘

”›‘

dSd
d


         (4) 

Для сборки, например, крупногабаритного соединения (состав-
ного колеса электровагона, рис. 2) бандажа с центром колесным 
новой конструкции получена модель для расчета конструктивно-
технологических параметров, позволивших разработать автомат 
для сборки колес.  

Модель (см. рис. 2):  
  

  2
nkΔtdαΔtdαh

dπτ
ldπτyz max

/
on

//
нn

/

пц

nц
/ 





, где z 

– коэффициент отношения допустимых напряжений на срез (ц) и 
смятие () материалов бандажа или центра; y/ – максимальная боко-
вая сила, которая действует на гребень колеса; k/ – коэффициент 
условия сборки соединения бандаж-центр. 

Результаты исследований использованы при разработке сбо-
рочных устройств и технологической оснастки, в частности, при 
сборке составных изделий средних габаритов (рис. 3). На 
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ЗАО"БАЗ" (Россия) внедрено:  – технология СКТС и оснастка; – 
методика расчета параметров технологии СКТС соединений с натя-
гом;  – методика расчета параметров технологической оснастки, т.е. 
защищена топология микрорельефа (а.с. СССР № 1269963). 
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Рисунок 2 – Конструкция колеса электро-
вагона: 1 – бандаж с двумя упорными бур-
тиками; 2 – центр; 3 – венец зубчатый; 4 – 

заклепка; 5 – пластина упрочняющая; 6 – ось 

Рисунок 3 – Оснастка для сбор-
ки тонкостенных втулок с кор-
пусами: 1 – корпус; 2 – корпус 

цанговый; 3 – цанга; 4 – конус; 5 
– тяга; 6 – гайка; 7 – цанга для 
втулок; 8 – лепестки цанги; 9 – 
направляющий стержень; 10 – 

втулка 
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КВАЛІМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ 

ЯКОСТІ МЕТАЛОРІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ 
 
В даний час на машинобудівному та приладобудівному вироб-

ництві оцінка якості металорізального інструмента не завжди про-
водиться у зв'язку з відсутністю таких методик і складністю одноз-
начного визначення показників якості інструменту, а рішення про 
його вибір приймаються на основі суб'єктивної думки фахівців під-
приємств або за результатами експерименту, що в першому випад-
ку призводить до ймовірності помилок, а в другому – до значних 
економічних і тимчасових витратах. 
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Таким чином, розробка методики оцінки якості і визначення 
показників якості металорізального інструмента, яка буде відобра-
жати всі важливі характеристики створюваного продукту, а найго-
ловніше – взаємозв'язки між ними. Є актуальною науково – практи-
чною задачею інструменту виробництва. Першочергово необхідно 
встановити потенційних споживачів продукції та виявити ризики 
припинення існування продукції на ринку.  

У зв'язку з тим, що домінуюча складова ринку доводиться на 
токарні різці, доцільно розглянути проблеми кваліметрічного аналі-
зу ріжучого інструменту на їх прикладі.  

Аналіз публікацій свідчить, що частка покупного інструменту в 
системі інструментального забезпечення досліджуваних підпри-
ємств склала 82 %, решта припадає на інструмент власного вигото-
влення. Незадоволеність якістю покупного інструменту досягає 
70% від числа опитаних, при цьому ніхто не проводить попередньої 
оцінки якості інструменту при його придбанні.  

У той же час, споживачі інструменту приділяють мало уваги 
оцінці якості придбаного інструменту, що пов'язано, в основному, з 
відсутністю об'єктивної методики його оцінки. Що стосується ри-
зиків припинення існування розглянутої продукції на ринку, то в 
даному випадку необхідний постійний моніторинг технологій, що 
представляють потенційні загрози.  

Формування списку споживчих вимог до оцінки якості інстру-
менту, доцільно проводити на підставі опитувань споживачів. Існує 
три класи питань, використовуваних при анкетуванні потенційних 
споживачів: питання із закритими відповідями, з відкритими відпо-
відями і проміжні (альтернативні, що роз'яснюють, навідні і т. д.). 

Потрібно виділити, що вимоги споживачів відносяться біль-
шою мірою не до самого металорізальні інструменти, а до процесу 
різання (продуктивності). Тому для адекватної оцінки якості мета-
лорізального інструмента доцільно на даному етапі встановити та 
оцінити зв'язку споживчих вимог не тільки з технічними показни-
ками, але і з факторами умов застосування. Деякі з них впливають 
на якість металорізального інструмента не тільки у вигляді обме-
жень, але і безпосередньо. 

Відомо що, показниками надійності металорізального інстру-
мента є стійкість і безвідмовність. Максимальний шлях різання до-
сягається при правильному виборі інструментального твердого 
сплаву і режимів різання. Це забезпечується при збігу температури 
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максимальної оброблюваності оброблюваного матеріалу і темпера-
тури максимальної працездатності інструментального твердого 
сплаву і відповідним підтриманням даної температури в зоні різан-
ня. Для того, щоб врахувати проблему правильного вибору інстру-
ментального твердого сплаву, від якого істотно залежать показники 
надійності - стійкість (шлях різання) і безвідмовність; необхідно 
врахувати коефіцієнт температурної сумісності оброблюваного ма-
теріалу та інструментального твердого сплаву. На показники надій-
ності суттєво також впливають геометричні характеристики і схеми 
базування і кріплення; їх пропонується врахувати за допомогою ко-
ефіцієнта напруженості.  

Оцінка якості металорізального інструменту, включає цілий 
ряд показників, які показані на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм процесу оцінки якості металорізального інструменту 

 
Запропонована методика оцінки якості металорізального ін-

струменту з використанням кваліметричних методів дає можли-
вість вибору найбільш якісного інструменту, який при максималь-
ній стійкості буде забезпечувати оптимальну продуктивність. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

ПРИ ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИЗ 
НАНОКОМПОЗИТОВ АЛМАЗ-КАРБИД ВОЛЬФРАМА 
 
Композиционный материал на основе алмазных нанопорошков 

с высокой твердостью и трещиностойкостью перспективен для 
применения в качестве рабочих элементов инструмента при чисто-
вой обработке широкого класса материалов. Одна из проблем при 
воздействии высокой температуры и высокого давления на порош-
ки алмаза – графитизация алмазных частиц в процессе спекания. 
Для улучшения спекания алмазных порошков в них вводят добав-
ки, которые при спекании образуют химические соединения с угле-
родом и таким образом 
связывают алмазные час-
тицы. Применение в каче-
стве добавки вольфрама 
повышает физико-
механические характери-
стики композитов [1, 2].  

В этой работе исследо-
вали сигнал акустической 
эмиссии при чистовом то-
чении латуни режущими 
инструментами из нано-
композитов алмаз-карбид 
вольфрама с разным со-
держанием вольфрама. 

Исследование сигнала акустической эмиссии провели на разра-
ботанной в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля 
НАН Украины мобильной автоматизированной системе [3]. Основ-
ным элементом разработанной системы является широкополосный 
датчик АЭ оригинальной конструкции. Созданную мобильную ав-
томатизированную систему применили для исследования сигнала 
АЭ при чистовом точении латуни резцами из нанокомпозитов «ал-

 
Рисунок 1 – Зависимость среднеквад-
ратического значения сигнала аку-

стической эмиссии от скорости реза-
ния (W – 20 %) 
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маз–карбид вольфрама» с различным содержанием вольфрама. Ре-
жущие пластины были изготовлены из алмазного микропорошка 
АСМ5 0,1/0, в который химическим путем введены вольфрамо-
содержащие добавки.  

Экспериментальные исследования выполняли на токарном стан-
ке с ЧПУ ТПК 125ВМ при чистовом точении образцов из латуни 
Л80. Исследовали четыре партии образцов с содержанием вольф-
рама 20, 30, 40 и 50 %. Были выполнены несколько серий экспери-
ментов со следующими режимами резания: глубина резания t = 
0,1 и 0,3 мм; подача S = 0,1 мм/об; скорость резания V от 1 до 6 м/с. 

Зависимость среднеквадратического значения сигнала акустиче-
ской эмиссии от скорости резания для нанокомпозита «алмаз–
карбид вольфрама» с содержанием вольфрама 20 % приведено на 
рис. 1. Установлено, что с увеличением скорости резания от 1 до 
6 м/с среднеквадратические значения акустической эмиссии растут, 
как для глубины резания 0,1 мм так и для глубины 0,3 мм. 

На рис. 2 приведены зависимости среднеквадратического значе-
ния сигнала акустической эмиссии от содержания вольфрама в на-
нокомпозите алмаз–карбид вольфрама. 

 

 
а б 

Рисунок 2 – Зависимость среднеквадратического значения сигнала аку-
стической эмиссии от содержания вольфрама: а – t = 0,1 мм; б – t = 0,3 мм 

 
Проанализировав результаты исследования можно сделать вы-

вод, что существует диапазон значений количества вольфрама в на-
нокомпозите алмаз–карбид вольфрама, при котором обеспечивают-
ся минимальные значения сигнала акустической эмиссии в процес-
се чистового точения латуни. Этот диапазон соответствует содер-
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жанию вольфрама в композите от 30 до 40 %. Увеличение или 
уменьшение содержания вольфрама приводит к увеличению ам-
плитуды сигнала акустической эмиссии, что говорит об ухудшении 
процесса стружкообразования в зоне обработки, что оказывает от-
рицательное влияние на процесс чистового точения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКОВ 
НА ОСНОВЕ АЛМАЗА, В4С, CBN, СТРУКТУРИРОВАННЫХ 

УГЛЕРОДНОЙ СВЯЗКОЙ, В АБРАЗИВНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 
 
В целях создания инструментального абразивного композицион-

ного материала на основе синтетического алмаза, карбида и кубиче-
ского нитрида бора, обладающего повышенной термостойкостью, 
предназначенного для шлифовального инструмента и паст, были про-
ведены исследования по определению термохимических и эксплуата-
ционных свойств порошков композиционных материалов, получен-
ных методом физико-химического синтеза при низких давлениях.  
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Рентгенографический и термогравиметрический методы иссле-
дования материала, являющиеся одними из наиболее точных мето-
дов анализа, позволили определить наличие в композиционном ма-
териале икосаэдрического субкарбида бора B13C2 и оксида бора 
B2O3, наряду с имеющимся кубическим нитридом бора cBN.  

Наличие в составе композиционного материала (компактов) 
синтетического алмаза кубического нитрида бора и карбида бора 
B4C в виде икосаэдров субкарбида бора B12C2 и B13C2, которые яв-
ляются основными структурными блоками аллотропных модифи-
каций элементарного бора, обусловливает необычное сочетание 
физических свойств материала: низкой плотности, высокой твердо-
сти и термостойкости, что открывает целый ряд перспектив созда-
ния новых сверхтвердых и несжимаемых материалов. 

Для определения влияния порошков, изготовленных из компак-
тов сверхтвердых материалов (СТМ) и введенных в абразивный 
слой, на износостойкость алмазно-абразивного инструмента прове-
дено шлифование образцов твердого сплава Т15К6 кругом типо-
размера 12А2-45º 125×5×3×32 с зернами АС6 125/100, а также кру-
гами того же типа и габаритных размеров с комбинированным со-
держанием в абразивном слое алмазного порошка АС6 125/100 и 
абразивных компактов зернистости 160/125 (К160/125) и 315/250 
(К315/250), содержащих субкарбид бора B13C2 и оксид бора B2O3, 
при производительности шлифования 500 мм3/мин. 

Из данных табл. 1 следует, что введение композиционных по-
рошков СТМ в абразивный слой шлифовальных кругов способст-
вует повышению износостойкости кругов в 1,7–2 раза, что под-
тверждает эффективность применения порошков при шлифовании 
на высоких производительностях обработки. Уменьшению относи-
тельного расхода зерен СТМ также способствует повышение кон-
центрации композита в рабочем слое кругов. 

Следует отметить, что в процессе шлифования в результате 
фрикционного контакта поверхностей круга и обрабатываемого ма-
териала возникает электризация трением (трибоэлектризация), ко-
торая, как свидетельствуют результаты предварительных исследо-
ваний, непосредственно связана с алмазно-абразивной обработкой 
и оказывает влияние на нее. При шлифовании кругами на полимер-
ном связующем в результате накопления избыточного заряда на-
блюдается повышенный износ алмазно-абразивного инструмента. 
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Таблица 1 – Относительный расход зерен СТМ и напряжен-
ность электростатического поля шлама после шлифования 

твердого сплава Т15К6 кругами с различными характеристи-
ками рабочего слоя 

Характеристики СТМ qp, мг/г Е, кВ/м 
АС6 125/100 – В2-08 – 100%  20,37 –2,1 
АС6 125/100 – 75% + К160/125 (B13C2+B2O3) – 25% – В2-08  12,23 –2,0 
АС6 125/100 – 50% + К160/125 (B13C2+B2O3) – 50% – В2-08  10,78 –1,8 
АС6 125/100 – 25% + К160/125 (B13C2+B2O3) – 75% – В2-08  9,32 –1,6 
АС6 125/100 – 50% + К315/250 (B13C2+B2O3) – 50% – В2-08  10,56 –1,7 
 

При исследовании измеряли напряженность электростатиче-
ского поля шлама: бесконтактно, прибором – измерителем пара-
метров электростатического поля ИПЭП-1, устанавливаемым на 
постоянном расстоянии до измеряемого объекта, на котором накап-
ливаются заряды. 

Результаты исследований показывают (см. табл. 1), что более 
высокой напряженности электростатического поля шлама соответ-
ствует больший относительный расход зерен СТМ. Следовательно, 
об износостойкости кругов из СТМ можно судить непосредственно 
по значению напряженности электростатического поля, используя 
его как оценочный критерий, поскольку эта величина коррелирует с 
износостойкостью абразивного инструмента.  

Из данных также следует, что увеличение концентрации ком-
позиционных порошков СТМ в рабочем слое шлифовальных кру-
гов способствует снижению интенсивности процессов, связанных с 
электризацией, следовательно, износостойкость шлифовальных 
кругов повышается. 

Подытожив результаты исследований эффективности шлифо-
вания кругами, содержащими компакты микропорошков СТМ в ра-
бочем слое, следует отметить, что при данном решение проблемы 
износостойкость шлифовального инструмента повышается в 1,7–2 
раза за счет термостабильных соединений B13C2 и cBN. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ 

ДОРІЖОК КОЧЕННЯ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ 
 

 У процесі експлуатації підшипники кочення (ПК) виходять з 
ладу внаслідок втомного руйнування та зношування. Втомне руй-
нування добре вивчене цілою плеядою авторитетних вчених і на 
сьогодні забезпечене стандартизованими методами розрахунків та 
випробувань. Тому причина руйнування ПК нами не розглядається.  

Так як це стосується зношування ПК, то вивчення цього проце-
су має великі резерви. Однією з причин низької вивчености зношу-
ваності ПК є змінність контактної механіки при експлуатації під-
шипників. В процесі контакту тіл кочення (кульок) з доріжками ко-
чення внутрішніх та зовнішніх кілець умови контакту принципово 
змінюються і перестають відповідати допущенням герцівського ко-
нтакту – мала площадка порівняно з розмірами тіл кочення. 

Для цього випадку, коли по одній осі площадки контакту (уз-
довж руху) розмір осі малий, а по іншій осі (перпендикулярно ко-
ченню) цей розмір співрозмірний із радіусом кульки, нами запро-
поновано новий метод вирішення контактних завдань.Такі завдання 
названі квазігерцівськими, а метод квазігерцівським [1, 2].  

Вирішені пряма і зворотня задачі взаємодії кульки з доріжкою 
кочення ПК. 

Розв’язання зворотніх квазігерцогівських контактних задач з 
урахуваннням зносу є теоретичною основою для випробувань пар 
тертя кочення з проковзуванням з визначенням параметрів моделей 
зношування. 

Завдання підвищення ресурсу і надійності ПК вирішується у 
двох напрямах: – створенням поверхонь доріжок кочення з доско-
налішими механічними властивостями; – створенням нових видів 
олив, зокрема додаванням ефективних присадок до цих олив. В 
обох випадках критерієм ефективності заходів щодо підвищення 
довговічності при зношуванні є випробування двох пар тертя. 

Нами на основі запропонованих моделей і вирішень контактних 
задач розроблено і реалізовано метод модельних випробувань на 
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зношування при коченні з проковзуванням по схемі осьового під-
шипника кочення. Відмінність дослідної установки від осьового пі-
дшипника полягає в тому, що на цій установці нижнє кільце з жо-
лобом замінене плоским кільцем. 

Таким чином, розрахунковою схемою початкового стану є кон-
такт кулі з площиною. По мірі зносу і утворенню доріжки кочення 
схема перетвориться в контакт кулі з кільцевим жолобом без зазо-
ру, що нагадуватими осьовий підшипник. 

Максимальний контактний тиск в початковий момент випробу-
вань визначається із залежності: 

,5784,0
3/1

2

2

0 









R
QE

 

де R – радіус кульки, мм; Q – навантаження на одну кульку, кг; Е – 
модуль пружності з’єднання. Для сталевих площин і кульки Е = 
2,1104 кг/мм2. 

Вище відзначалось, що одним із ефективних щляхів підвищен-
ня радіусу і надійності ПК є створення поверхонь доріжок кочення 
з досконалішими механічними властивостями. Враховуючи наш 
попередній досвід із поліпшення властивостей матеріалів методами 
інженерії поверхні, приймаємо за такий метод модифікування по-
верхні безводневим азотуванням у тліючому розряді (БАТР) [3]. 
Таке азотування дозволяє створити у поверхневому шарі сталей 
структури зі зносостійкими нітридами. Більш глибокі шари при 
цьому зміцнюються шляхом розчинення азоту у фериті. 

Ще онним напрямком підвищення зносостійкості доріжок ко-
чення ПК і, власне, кульок є застосування олив зі зносостійкими і 
протизадирнимиприсадками. 
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АНАЛИЗ СЖИМАЮЩИХ СИЛ И УГЛА ТРЕНИЯ ПРИ 

ЗАХВАТЕ МЕТАЛЛА ФРИКЦИОННЫМИ ЗАХВАТАМИ 
 
При ремонте, восстановлении деталей и механизмов, в частно-

сти, в металлургическом производстве, используются различные 
захватные устройства. По универсальности применения наиболее 
рациональными являются фрикционные захватные устройства с 
дополнительными механизмами усиления зажатия груза, стопоре-
ния, регулирование ширины зева захвата и др. исполнительные (ра-
бочие органы фрикционных устройств): 
 ролики, плоские упоры, эксцентрики, кулачки; 
 имеют гладкую и, чаще, рифленую поверхность. 

Грузоподъемность грузоподъемных захватов и надежность за-
жатия груза обуславливаются величиной и направлением главных 
напряжений в зоне контакте исполнительного органа с грузом, ко-
торые зависят от трения между металлом груза и исполнительным 
органом, от величины упругих и пластических деформаций в об-
ласти контакта и других факторов. 

Аварийная ситуация, т.е. срыв груза при работе фрикционного за-
хватного устройства, сопровождается пластическим сдвигом металла, 
в качестве критерия определения сжимающей силы выбирается пре-
дельная сила веса груза, вызывающая его срыв. Траектории плоскости 
скольжения, определяются направлением внешнего силового воздей-
ствия на груз. Поэтому с изменением контактного профиля исполни-
тельных органов изменяются траектории плоскостей сдвига. 

Необходимую сжимающую силу PY для подъема груза весом 
PZ, обычно находят из равенства PY = PZk/2, где k – коэффициент 
запаса, k = 1,5;  – коэффициент трения. Равенство справедливо при 
плоском упоре. В случае рифленого упора и наличия деформации 
металла с грузом контактируют зубья насечки передними гранями 
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(рис. 1). Тогда для каждого зуба PY = PZ/tg = PZ/(tg( + ), где  – 
угол встречи, угол наклона передней грани зуба к направлению 
действия силы PZ, ρ – угол трения. 

Рассматривается взаимодействие с металлом груза различной 
твердости гладких и насеченных исполнительных органов (рис. 1); 
выбираются критерии оценки сжимающей силы; определяется не-
обходимая сжимающая сила PY для подъема груза весом PZ, а также 
влияние угла λ – угла при вершине зуба насечки (рис. 1, λ = β + ρ) и 
основного параметра насечки исполнительного органа, угла β, на 
отношение веса груза к реакции упора. 

Равновесие между весом груза и 
реакциями подъемной силы возникает 
при условии PZ = RZ = RNY + RFZ (см. 
рис. 1). Рассматривается равновесие 
сжимающих груз сил, когда угол λ 
меньше, равен или больше 90º. После 
определения соответствующих реак-
ций и подстановки их в уравнение 
равновесия, получаем PZ/RNY = tgβ + 
tgρ, т.е. при плоском упоре (исполни-
тельном органе) подъемная сила за-
хвата определяется трением, т.к. 
PZ/RNY = tgρ; при β→0 отношение 
PZ/RNY, т.к. RNY = 0. Из этого сле-
дует, что при β = 90º самопроизволь-
ное заклинивание исполнительного 
органа захвата невозможно. 

При внедрении зубьев рабочего органа в металл груза образу-
ется валик пластически деформированного металла, при срыве гру-
за происходит пластический сдвиг металла вдоль условной плоско-
сти под углом θ к направлению действия силы веса. 

Зная величину угла θ, используя известную формулу К.Л. Зво-
рыкина ( = 45 + /2 – /2) можно определить угол трения в усло-
виях пластического сдвига металла, учитывая, что рабочий орган 
при срыве груза движется скачкообразно. 

Статистическая обработка более 300 экспериментальных дан-
ных по внедрению в металл клина, двигающегося со скоростью, со-
ответствующей движению скорости движения исполнительного ор-
гана, с углами встречи β близкими по значению к углам встречи 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие 
груза различной твердости 
гладких и насеченных ис-
полнительных органов с 

металлом 
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зубьев насечки с грузом (β = 70; 80; 90; 100; 110º) позволила вывес-
ти зависимость угла θ от параметров насечки. 

Функция  = f() описывается уравнением регрессии  = 0,17 
+ 0,16, совместное решение которого с уравнением К.Л. Зворыки-
на позволило получить значение угла трения в условиях пластиче-
ского сдвига металла 

 = 0,66 – 0,16     (1) 
Анализ (1) показывает, что при  > 35 коэффициент трения μ 

принимает табличные значения, т.е. 
 = 0,1 – 0,15. Физический смысл 
этого заключается в том, что при 
малых углах встречи β меняется ха-
рактер деформации, например, пло-
ская деформация переходит в объ-
емную. На рис. 2 приведены экспе-
риментальные (кривые 1–5) и тео-
ретические (кривая 6) зависимости 
коэффициента трения ρ от угла β, 
указывающие на качественное сов-
падение выведенной теоретической 
зависимости и экспериментальных 
данных. Цифры у кривых соответ-
ствуют различной твердости метал-

ла груза при подъеме и захвате его рабочим органом (эксцентрисите-
том) радиусом 50 мм, шириной 20 мм, высотой зуба насечки 2 мм, 
RNY = 5000 Н; 1–25 НВ; 2–78 НВ; 3–120 НВ; 4–237 НВ; 5–325 НВ. 

Анализ сил в области контакта исполнительных органов фрик-
ционных захватов с грузом показал, что использование табличного 
коэффициента трения для силового расчета захватного механизма 
неприемлемо, если рабочая поверхность выполнена с насечкой и в 
зоне контакта наблюдается деформация металла груза. 

Рассмотренная схема взаимодействия зубьев насечки с поверх-
ностью груза достаточно точно отражает контактные явления, а си-
ловой расчет позволил однозначно определить условие оптималь-
ности параметров насечки: tgtg = 1. Величина сжимающей силы 
определяется контактным профилем исполнительного органа, а при 
наличии на нем насечки величиной угла встречи контактирующих с 
грузом зубьев. 

Рисунок 2 – Экспериментальные 
(кривые 1–5) и теоретические 
(кривая 6) зависимости коэф-
фициента трения ρ от угла β 
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МІЦНІСТЬ СКЛА, МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДАМИ НА 

ОСНОВІ ІОННОГО ОБМІНУ ТА ТРАВЛЕННЯ 
 
Підвищення міцності скла та опору ударному навантаженню 

досягається за рахунок застосування зміцнення скла: загартування, 
травлення, іонного обміну, а також комбінацій цих методів. Метод 
іонного обміну, який полягає у витисненні іонів натрію іонами ка-
лію та створенні, за рахунок цього, в поверхневих шарах напружень 
стиску набуває все більш широкого застосування на практиці і все 
частіше використовується як альтернатива загартуванню. Це обу-
мовлено керованістю процесу іонного обміну, можливістю зміц-
нення скла тонких номіналів, особливостями розподілу залишкових 
напружень, а саме: значно меншим рівнем залишкових напружень 
розтягу, великими фрагментами скла при руйнуванні, що важливо 
при застосуванні в триплексованих структурах. Травлення в комбі-
нації з іонним обміном дозволяє усунути частину значних за розмі-
рами дефектів поверхневого шару, що сприяє підвищенню ефекти-
вності зміцнення.  

Метою роботи була оцінка промислових технологій іонного 
обміну, травлення та їх комбінацій з точки зору підвищення міцно-
сті скла.  

При короткочасному навантаженні в умовах вісесиметричного 
згину випробувано зразки листового скла у вигляді квадратних 
пластин з стороною А, що дорівнювала 60, 80, 120, 160, 180 та 
200 мм, товщина h яких відповідно становила 3, 4, 5, 6, 8 та 10 мм у 
вихідному стані та після хімічного травлення, іонного обміну, ком-
бінованої обробки. Радіус верхнього пуансону – r обрали таким чи-
ном, щоб навантаження було максимально локалізованим r = 
7,5 мм, радіус нижньої кільцевої опори R дорівнював 15–50 мм в 
залежності від розміру пластини. Для розрахунку границі міцності 
пластин скла різних розмірів за таких умов навантаження σзг вико-
ристовували формулу: 

,  (1) 
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де P – сила при руйнуванні зразка; h – товщина зразка, яку контро-
лювали перед кожним випробуванням; μ – коефіцієнт Пуасона, (для 
скла μ = 0,22); B = b (1+√2)/2≈1,207b – геометричний параметр; 
2b=А – довжина сторони квадратної пластини.  

Після руйнування визначали місце розташування джерела руй-
нування – в центрі (у межах площі з радіусом r ) або з краю. В 
останньому випадку результат не враховували. Визначали границі 

розсіювання – σзгmin, 
σзгmax. Розраховували 
величини – математич-
ного очікування σзгc (се-
реднє значення), серед-
нє квадратичне відхи-
лення а, границю міц-
ності при довірчій імо-
вірності руйнування 
0,05 та 0,95 – σзг0,05-; 
σзг0,05+.  

За результатами ви-
пробувань побудовано 
діаграми та графіки 
(рис. 1, 2). На рис. 1 
представлено порівня-
льні діаграми середніх 
значень міцності при 
згині та границі міцнос-
ті при імовірності руй-
нування 0,05 та 0,95 – σ 
зг0,05-; σзг0,05+ для вихід-
них (вих) та зміцнених 
травленням (тр), іонним 
обміном (іо) та їх ком-
бінацією зразків товщи-
ною 4 мм.  

Застосування трав-
лення підвищує прибли-
зно у 3 рази гарантова-
ний рівень міцності при 

довірчій імовірності руйнуванні 0,05, а середній рівень міцності 

 
Рисунок 1 – Порівняльні діаграми середніх 

значень міцності при згині та границі міцно-
сті при довірчій імовірності руйнування 0,05 
та 0,95 – σзг0,05- ; σзг0,05+ для вихідних та зміц-

нених зразків товщиною 4 мм 
 

Рисунок 2 – Залежність середніх, мінімаль-
них та максимальних значень границі міц-
ності від товщини скла у вихідному стані, 
після іонного обміну та після комбінованої 

обробки травлення та іонний обмін 
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удвічі. Іонний обмін підвищує міцність скла до 500–700 МПа. Ана-
ліз отриманих результатів показує, що комбінована обробка є більш 
ефективною з точку зору підвищення міцності, особливо стосовно 
середніх значень, які становлять 740 МПа. Рис. 2 показує залеж-
ність значень границі міцності від товщини скла у вихідному стані, 
після іонного обміну та комбінованої обробки. 

Аналіз ефективності технологій травлення та іонного обміну 
показав, що, внаслідок складності контролю фактичних режимів 
зміцнення, результати характеризується значним розкидом залежно 
від товщини деталей зі скла.  

Показано, що актуальними є задачі підвищення якості контро-
лю рівня зміцнення за кожною з окремих технологій та застосуван-
ня статистичних методів прогнозування міцності скла. Комбінована 
обробка травленням із іонним обміном є перспективною для змен-
шення пошкоджуваності захисного скла при ударному, в тому чис-
лі, повторному навантаженні. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА ЭП-202 
 
 Работоспособность оборудования, используемого в энергети-

ческом, нефтехимическом и других производствах, зависит от на-
дежности материалов и изделий, которые находятся под воздейст-
вием механических, температурных нагрузок и влияния окружаю-
щей и агрессивных сред.  

 Сплав ЭП-202 (ХН67МВТЮ) используется для изготовления 
сварных конструкций с повышенными требованиями к жаропроч-
ности и жаростойкости устройств, работающих длительный срок 
при высоких температурах (вплоть до 800 °С). В табл. 1 приведен 
химический состав сплава ЭП-202 по данным [1]. 

Исследование температурных зависимостей акустических 
свойств сплава проводились на коротких стержневых образцах по 
методике [2], модернизированной авторами [3]. Описанный метод 
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исследования акустических свойств был аттестован в качестве Ме-
тодики ГСССД [4]. 

 
Таблица 1 – Химический состав сплава ЭП-202 по данным [1], 

мас. %. 
Ni Cr Mo Al Ti Si C S P Mn B Fe W 

осн. 17–
20 4–5 1–

1,5 
2,7-
2,8 ≤0,06 ≤0,08 ≤0,01 ≤0,015 ≤0,05 ≤0,01 ≤4 4–5 

  
Особенности методики измерений достаточно полно представ-

лены в работе авторов [5]. Основное требование к исследуемым об-
разцам состоит в качестве их изготовления для того, чтобы свести к 
минимуму посторонние шумы и искажения эхо-сигнала [6]. Коэф-
фициент отражения ультразвука от акустической метки является 
безразмерной величиной и не зависит от температуры [6], что по-
зволяет использовать при проведении акустических измерений дру-
гие конфигурации рабочего участка образца [7]. Для учета темпера-
турного расширения при расчете значений скорости и коэффициен-
та затухания ультразвука были проведены дополнительные иссле-
дования относительного температурного расширения на высоко-
скоростном термическом дилатометре DL-1500-RH. Полученные 
экспериментальные данные позволяют достаточно просто постро-
ить температурную зависимость плотности исследованного мате-
риала. Полученные опытные данные о скорости звука и плотности 
позволяют рассчитать модуль Юнга по известному соотношению E 
= ρc2, где Е – модуль Юнга, ρ – плотность, с – скорость звука [8].  

 Погрешность измерения скорости ультразвука составляет 
0,2 %, коэффициента затухания – 3 %, относительного температур-
ного расширения образца – 0,1 %.  

Полученные экспериментальные и рассчитанные на их основе 
данные о свойствах сплава ЭП-202 обрабатывались методом наи-
меньших квадратов для получения их температурных зависимостей в 
виде Y = A + Bt + Ct2 + …, где Y – свойство, t – температура в С.  

 На рис. 1 представлены результаты экспериментального иссле-
дования акустических, акустико-эмиссионных свойств и относитель-
ного температурного расширения исходного и отожженного образцов 
сплава. Как видно из рис. 1, все исследованные свойства как исходно-
го, так и отожженного образцов в пределах погрешности измерений 
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совпадают между собой, при этом отжиг начинается при ~ 1000 С. 
Тем не менее, исходные образцы выдерживались при температуре 
1100 С в течении 2 ча-
сов. Из рис. 1 видно, 
что в области 930–
970 C во всех иссле-
дованных свойствах 
наблюдается аномалия 
в их поведении. По-
добная закономерность 
наблюдалась авторами 
и при исследовании 
сплава ВЖЛ14 [9] и 
ферритно-мартенсит-
ных хромистых сталей 
[10]. Одним из возмо-
жных объяснений по-
добного поведения 
можно предположить 
большое содержание в 
сплаве железа. Как из-
вестно, при температу-
ре около 917 С в же-
лезе происходит α→γ 
переход, что приводит 
к определенному изме-
нению внутренней 
структуры сплава. 

 
Таблица 2 – Значения коэффициентов аппроксимирующего 

уравнения для сплава ЭП-202 
Свойство A B C D 

Скорость звука с, м/c 4876,9 –0,611 3,62∙10–4 –5,7∙10–7 
Коэффициент затухания ульт-
развука а, м-1 

3,96 –0,014 6,8∙10–5 –1,1∙10–7 
 

Относительное температурное 
расширение ΔL/L0, %  

-0,060 0,002 – – 

Плотность ρ, кг/м3 8499,7 – 0,46 5,75∙10–8 – 
Модуль Юнга Е, ГПа 201,7 –0,055 1,55∙10–5 –2,9∙10–8 

 
Рисунок 1 – Результаты экспериментального 
исследования скорости (а), коэффициента за-
тухания (б) ультразвука (● – в исходном и ○ – 

отожженном состояниях) и относительного 
температурного расширения (в) в сплаве ЭП-



 

 208 
 

Математическая обработка методом наименьших квадратов 
опытных и рассчитанных на их основе данных позволила получить 
аппроксимирующие уравнения в предложенном выше виде, коэффи-
циенты которых приведены в табл. 2. В обработку не включались 
экспериментальные данные в области обнаруженной аномалии.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (гранты №№ 14-08-00073а и 15-08-00645а) 
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ШЛИФОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ С 
ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОВТОРЯЮЩИМСЯ ПРОФИЛЕМ 
  
Задачи, стоящие перед современным производством изделий 

авиационной техники и возможности нового высокотехнологичного 
оборудования требуют для своей реализации применения новых, аде-
кватных им, абразивных композитов и инструментов. Шлифование 
титановых сплавов остается актуальной проблемой машиностроения. 

По совокупности рабочих характеристик – стойкости, произво-
дительности обработки, возможности обеспечения заданных пара-
метров макро- и микрогеометрии обработанных поверхностей – 
наилучшим типом шлифовальных композитов, наполненных по-
рошками синтетических алмазов или кубического нитрида бора, 
можно считать композиты, сочетающие свойства материалов на 
различных связках, так называемые гибридные связки.  

Изменяя 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 ис-
следования работоспособности кругов, нами были изготовлены 
шлифовальные круги на специальной связке BК3. Связка была раз-
работано специально для работы в закрытой зоне при шлифовании 
канавок специальных изделий из титанового сплава ВТ6 на обраба-
тывающих шлифовальных центрах с ЧПУ фирмы «Gemini» (Швей-
цария). Связка обладает свойствами металлической и полимерной 
связок.  

Производилось шлифование продольных канавок шириной 3 мм 
с периодически повторяющимся угловым профилем под углом 45° на 
цилиндрических деталях диаметром 15 мм. Использовались шли-
фовальные круги формы 14Е1 200×6×20×3×18° на специальной связ-
ке BК3 (рис. 1). В качестве абразивного материала использовалась 
смесь абразивов – янтарного кубического нитрида бора К9 125/100–
50 % и золь-геливого корунда SG92–50 %. Шлифование производит-
ся с охлаждением – концентрат СОТС фирмы «BLASER» (Grindex 
SC 892-01). 
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Результаты испытаний 
кругов формы 14Е1 из сме-
си абразивов при шлифова-
нии канавок с периодически 
повторяющимся профилем 
на шлифовальных центрах с 
ЧПУ фирмы «Gemini» 
(Швейцария) показали вы-
сокую эффективность и ка-
чество обработки изделий 
авиационной техники из ти-
тановых сплавов. Разрабо-
танная серия шлифовальных 
кругов формы 14Е1 из сме-
си абразивов позволило ре-
комендовать для использо-
вания данного специального 

инструмента на гибридной связке ВК3 к применению на шлифо-
вальных центрах с ЧПУ фирмы «Gemini» (Швейцария) при шлифо-
вании изделий из титановых сплавов. 
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ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕЗАНИЯ АЛМАЗНО-
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН 

 
Размерная обработка заготовок из твердых сплавов и поликри-

сталлических сверхтвердых материалов, в частности, контурное ре-
зание плоских заготовок произвольной формы, представляет несо-
мненный интерес для современного высокотехнологичного произ-
водства.  

При этом традиционные методы, прежде всего, абразивная обра-
ботка, электроэрозионное разрезание, имеют ограниченное примене-

Рисунок 1 – Шлифовальные круги 
формы 14Е1 на специальных связках 
для шлифования канавок на изделиях 
с периодически повторяющимся про-

филем 
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ние, обусловленное высокими физико-механическими свойствами 
обрабатываемых материалов. Особенно сложной является обработка 
слоистых композиций, таких как алмазно-твердосплавные пластины, 
в которых имеется опасность разрыва связей в плоскости «твердо-
сплавная основа (ТО)-поверхностный алмазный слой (ПАС)».  

Струйные методы обработки, прежде всего, струйно-абразив-
ная, а также лазерно-струйная, имеют широкие перспективы в про-
мышленности, поскольку позволяют формировать поверхности ре-
за на заготовках из твердых и сверхтвердых композиционных мате-
риалов с удовлетворительной производительностью. Однако во-
просы обеспечения стабильно низких показателей шероховатости 
поверхности, а также минимального отклонения формы готовых 
изделий, изучены недостаточно.  

В настоящей работе основное внимание было направлено на 
оценку возможностей гибридных технологий, последовательно соче-
тающих несколько воздействий – лазерное резание (ЛР), лазерное ре-
зание с охлаждением жидкостью (ЛРО) или лазерно-струйное реза-
ние (ЛСР) с гидроабразивным резанием (ГАР), по обеспечению ше-
роховатости и точности обработанных поверхностей алмазно-
твердосплавных пластин, как по алмазной, так и по твердосплавной 
частям (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Точность и шероховатость поверхностей ТО и ПАС 

алмазно-твердосплавных пластин при различных струйных 
методах обработки 

Вид обробки ГАР ЛР/прод. ЛРО ЛСР 
100 мм/мин, 

350 МПа, 
0,5 кг/мин 

30 мм/мин, 
400 Вт, 
100 Гц 

30 мм/мин, 400 Вт, 
100 Гц, 0,5 МПа Режимы обработки 

– 2,80 мм 1,05 мм 
Ra, мкм 12,5 6,3 6,3 3,2 

h, мм/прох. 6,4 5,9 3,5 3,0 ТО 
, мм/5,0 мм 0,3–0,9 0,02–0,15 0,02–0,09 0,02–0,04 

Ra, мкм – 6,3–3,2 3,2 2,5–3,2 
h, мм/прох. < 0,01 3,0–3,2 2,4 1,5–1,75 ПАС 
, мм/5,0 мм > 0,80 0,05–0,10 0,02–0,05 

 
Необходимо отметить, что струя не является «жестким» инст-

рументом. Любое начальное отклонение формы реза, особенно при 
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реализации прерывистых технологических процессов, искривляет 
струю и дальнейшая обработка приводит только к ухудшению ка-
чества, прежде всего, за счет прогрессирующего отклонения формы 
реза. Благодаря применению гибридных методов обработки, когда 
методами ЛР, ЛРО или ЛРС прорезается алмазный слой (формиру-
ется щелевая маска), а методом ГАР этот рез калибруется и проре-
зается слой твердого сплава, удалось исключить не только дефекты 
формы, но и нарушение структуры материалов алмазно-твер-
досплавных пластин (рис. 1).  

 

а б в 
Рисунок 1 – Поверхность реза в алмазной части алмазно-твердосплавной 

пластины после ЛРС (а), на границе «ТО-ПАС» (б); поверхность ПАС 
после ГАР (в) 

 
Нужно отметить, что применение ГАР после лазерно-струйных 

методов обработки дает возможность повысить производитель-
ность разрезания в несколько раз, особенно в случае, когда обра-
ботке подвергаются пластины значительной толщины. 

 
 
 

Севидова Е.К., Гуцаленко Ю.Г., Крюкова Н.В. НТУ  
«Харьковский политехнический институт», Харьков, Украина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ TiN/ZrN И Cr-UDD ПОКРЫТИЙ 
 
Целью представленного исследования являлась оценка эффек-

тивности применения наноразмерных покрытий на поверхностях, 
подвергающихся в процессе эксплуатации абразиво-эрозионному 
износу (лопатки компрессоров газотурбинных двигателей, шнеки 
механических мельниц и т. п.). 
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Для исследования были выбраны два типа наноструктурных 
покрытий – многослойные нанопокрытия на основе нитридов тита-
на и циркония (TiN/ZrN) и композиционное хромовое покрытие с 
наночастицами алмазов (Cr-UDD).  

Многослойные покрытия TiN/ZrN наносили по технологии КИБ 
на установке Булат 6 при оптимальных режимах. Общая толщина 
многослойного покрытия TiN/ZrN составляет 5 мкм, количество че-
редующих слоев – 50 (соответственно по 25 TiN и ZrN).  

Для сопоставительного исследования в аналогичных условиях 
формировали однослойные покрытия TiN и ZrN такой же толщины. 

В качестве подложек использовали пластины из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т размером 16×16×2 мм с поверхностью, полиро-
ванной до Ra 0,16. 

Композиционное хромовое покрытие формировали из стандарт-
ного электролита [1] с добавкой полученных детонационным синте-
зом ультрадисперсных алмазов (UDD) в количестве 15 г/л. Данная 
концентрация была принята как оптимальная на основе анализа лите-
ратурных данных [2] и результатов предварительных исследований. 
Параллельно при аналогичных режимах получали хромовые покры-
тия без включений частиц UDD. Осаждение вели при 50 С и плотно-
сти тока 50 А/дм2. Толщина осадков составляла 20 мкм.  

Микротвердость покрытий определяли на микротвердомере 
ПМТ-3 при нагрузке 20 г. Расчет производили усреднением данных 
5 измерений. 

Оценку износостойкости многослойных ионно-плазменных и 
композиционных покрытий производили на специальном стенде. В 
качестве эрозионной среды использовали кварцевый песок со сред-
ним размером частиц 300–350 мкм. Скорость частиц в потоке со-
ставляла ~80 м/с, расход эрозионной среды ~200 г/мин, время ис-
пытаний – 5 мин. Экспозиции подвергалась одна сторона плоского 
образца размером 16×16×2 мм. Износ покрытий определяли грави-
метрическим методом. Стойкость покрытий оценивалась визуально и 
по данным весовых измерений. 

Измерения микротвердости (табл. 1) показали, что для ионно-
плазменных покрытий она увеличивается в ряду ZrN<TiN<TiN/ZrN. 
Полученные значения Hμ несколько меньшие, чем известные для 
исследуемых нитридов [3], что объясняется, по-видимому, влияни-
ем относительно мягкой подложки из нержавеющей стали на пока-
зания при исследуемой толщине. 
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 Таблица 1 – Микротвердость покрытий 
Образец 12Х18Н10Т ZrN TiN TiN/ZrN Cr Cr-UDD 
Hμ, ГПа 2,7 15,2 21,6 33,2 7,6 10,3 
 

Корректные значения Hμ можно было бы получить, используя 
нанотвердомер с индентором Берковича. Но даже с учетом указан-
ной некорректности очевидно преимущество многослойной систе-
мы покрытий по сравнению с однослойными в 1,5–2 раза по данно-
му показателю. 

Полученные результаты коррелируют с известными [4, 5]. В 
частности, в [5] высокую твердость нанослойных композиционных 
покрытий, состоящих из периодически повторяющихся двух высо-
копрочных материалов объясняют, в том числе, и тем, что чере-
дующиеся поля напряжений в нанослоях являются барьерами для 
любого движения дислокаций. 

Наблюдаемое повышение микротвердости хромового компози-
ционного покрытия с частицами UDD по сравнению с хромом без 
дисперсной фазы в наших исследованиях можно отнести к прогно-
зируемому результату, поскольку он согласуется с известными вы-
водами [6] о положительном влиянии наночастичек алмаза, точнее 
их агломератов, на физико-механические свойства покрытий. Это 
повышение Hμ связывают со структурообразующей ролью UDD, 
которая обеспечивает формирование мелкозернистой структуры 
самого металлического осадка. Кроме того, частицы UDD, вклю-
ченные в покрытие по границам зерен, также являются дополни-
тельным барьером на пути микротрещин, дефектов и дислокаций, 
что приводит к упрочнению материала. 

Испытания на абразивно-эрозионный износ не только подтвер-
дили, но и усилили преимущество наноразмерных покрытий по 
сравнению с традиционными (рис. 1).  

Согласно результатам гравиметрических измерений износ (И, 
мг/час), нанослойного покрытия TiN/ZrN в 2 и 3,3 раза меньше, чем 
монослойных TiN и ZrN соответственно. Усиление эффекта преиму-
щества нанослойных покрытий по отношению к монослойным при 
абразивно-эрозионных испытаниях вполне объяснимо, поскольку из-
носостойкость покрытия зависит не только от его твердости, но и от 
ряда других физико-механических характеристик, в частности, внут-
ренних напряжений, когезионной и адгезионной прочности, влияю-
щих на механизм разрушения субстанции покрытия. 
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Абразивно-эрозион-
ный износ композицион-
ных хромовых покрытий с 
UDD (см. рис. 1) более 
чем в 2,5 раза меньше по-
терь хромового покрытия 
без дисперсной фазы. С 
учетом того, что показа-
тель износостойкости 
очень сильно зависит от 
метода испытаний и ха-
рактера воздействия на 
поверхность, результаты, 
полученные различными 
исследователями, трудно 
сопоставлять. Тем не менее можно утверждать, что наши результа-
ты вписываются в общую интерпретацию положительного влияния 
наноразмерных частиц, в том числе ультрадисперсного алмаза, на 
микротвердость и износостойкость электрохимических хромовых 
покрытий. Правомерно ожидать, что их использование на деталях, 
подвергающихся абразивному износу, существенно улучшает 
функционально-эксплуатационные характеристики последних. 
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Рисунок 1 – Износ поверхности с раз-

личными покрытиями: 
1 – без покрытия; 2 – ZrN; 3 – TiN; 4 – 

TiN/ZrN; 5 – Cr-UDD; 6 – Cr 
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СОСТОЯНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И 
ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Изготовление на 3D-принтерах масштабных макетов, легко 

разрушаемых прототипов, заготовок и деталей машин из компози-
ционных материалов с рабочими поверхностями сложного профиля 
прямым «выращиванием» без использования дорогостоящей фор-
мообразующей оснастки, сокращая стадии подготовки производст-
ва, наилучшим образом удовлетворяет требованию снижения мате-
риальных и трудовых затрат. 

Для оценки возможности и целесообразности производства 3D-
принтеров, прежде всего, следует оценить рынок этих изделий по це-
левым сегментам их применения, объемам продаж и частоте исполь-
зования. Это в свою очередь определяет необходимые объемы рас-
ходных материалов, учитывает специфику их физико-химических, 
механических и других свойств, доступность и цену на рынке.  

Затем требуется рассмотреть возможность воспроизводства и 
технического оснащения широко используемых технологий по-
слойного синтеза изделий, а также целесообразность проектирова-
ния новых технологий, использующих свои конкурентные преиму-
щества. При этом следует сознавать то, что уже сегодня программ-
ное обеспечение находится в открытом доступе не для всех моде-
лей оборудования, а ряд технологий, использующих источники 
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концентрированной энергии, представляются разработчиками, как 
технологии двойного назначения.  

Поэтому перспективы аддитивных технологий (Additive 
Manufacturing), их разработки, производства и применения рас-
сматриваются укрупнено по направлениям:  

1) основные группы технологий и оборудования послойного син-
теза (Laminate Synthesis) для оперативного макетирования и произ-
водства (Rapid Prototyping & Manufacturing);  

2) используемые в них расходные полимерные, металлические, 
керамические композиционные материалы, поставляемые в виде 
порошков, нитей (проволок), листов;  

3) их продукцию, применяемую в дальнейшем, в качестве маке-
тов и прототипов, заготовок деталей и конечных изделий. 

В результате, следует проанализировать существующие и пер-
спективные отрасли производства и области широкого применения 
продуктов, изготовленных на 3D-принтерах. По результатам анали-
за, с учетом существующих наработок по перечисленным направ-
лениям, провестиь оценку состояния и перспектив проектирования, 
производства и применения 3D-принтеров. 

Широко используемые в мировом производстве технологии по-
слойного синтеза (представленные в хронологическом порядке) по-
зволяют рассмотреть состояние и перспективы развития методов 
прямого «выращивания» изделий. 

Стереолитография. Впервые процесс стереолитографии (SLA 
– Stereolithography Apparatus) предложен Чарлзом Хеллом (Charles 
Hall) в 1984 г. Технологические установки начали производиться с 
1988г. В настоящее время установки по стереолитографии произво-
дятся компанией 3D Systems Inc, USA. Процесс основан на погло-
щении фоточувствительным полимером лазерного излучения кон-
кретной длины волны, в результате чего происходит радикальная 
полимеризация (т.е. отверждение полимера). Физико-механические 
свойства полимера ограничивают область применения стереолито-
графии. Чаще всего этот процесс используют в макетном проекти-
ровании, в технологии литья по выплавляемым моделям в качестве 
мастер-форм, эталон-моделей, он также хорошо подходит для сбо-
рочного конструирования сложных моделей, при этом допустимо 
нанесение слоя резины или металла на модель. 

Послойное формирование из листового материала. Послойное 
формирование изделий (LOM – Laminated Object Manufacturing) было 
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предложено Майклом Фейгеным (Michael Feygin) в 1985 г. Промыш-
ленные технологические установки LOM 1015, LOM 2030 и др. вы-
пускаются фирмой Helisys, Кроме Helisys есть и другие производите-
ли установок: Paradigm, Sparx AB (HotPlot). При изготовлении изде-
лий используется листовой материал, который раскраивается по за-
данному контуру лазерным или другим излучением, а затем скрепля-
ется в стопке путем склеивания или пайки (сварки). Толщина листов 
зависит от материала и изменяется в интервале от 50 до 500 мкм. В 
настоящее время используются следующие материалы: пластики, ке-
рамика, композиты. Метод может применяться для: макетного проек-
тирования; литья по выплавляемым моделям; литья в песчаные фор-
мы; для получения гипсовых отливок; создания кремнеорганических 
форм; в кокильном или одноразовом литье.  

Селективное лазерное спекание. Процесс лазерного спекания 
(SLS – Selective Laser Sintering) впервые предложен Карлом Декар-
том (Carl Deckard) в 1986 г. Технологическое оборудование произ-
водится фирмой DTM Сorp. (установки марки Sinterstation 2000 и 
2500). Сущность SLS-процесса заключается в том, что порошковые 
материалы послойно спекаются лазерным излучением. Для этого 
нужны мелкодисперсные, термопластичные порошки с хорошей 
вязкостью и быстро затвердевающие, например: полимеры, воск, 
нейлон, керамика, металлические порошки. Корпорация DTM про-
изводит установки с различным числом используемых материалов: 
литейный воск, нейлон, поликарбонат. Развитие SLS-технологии 
идет по пути внедрения новых порошковых материалов, а для ме-
таллических композиционных порошков – повышения мощности 
лазерного излучения. 

Создание литьевой формы. Непосредственное создание лить-
евой формы (DSPC – Direct Shell Part Creation) было предложено 
Эмануилом Сайчем (Emanuel Sachs) из Массачусетского техноло-
гического института (MIT) в 1989 г. Фирмой Soligen для этой тех-
нологии производится технологическое оборудование. DSPC-
процесс состоит из распределения и уплотнения слоев порошка и 
послойного его связывания расплавом из нагреваемой принтерной 
головки, сканирующей по поверхности. Несвязанный порошок во-
круг модели поддерживает и предохраняет ее от разрушения. По 
окончании процесса он удаляется. Созданные оболочки могут быть 
использованы в качестве литьевых форм. Формы могут сразу 
включать литниковую систему для заливки расплава металла. 
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Экструдерная заливка расплава. Послойная заливка экструди-
руемым расплавом (FDM – Fused Deposition Modeling) была пред-
ложена Скоттом Крампом (Scott Crump). Компания Stratasys выпус-
кает установки с 1991 г. Процесс включает: предварительный по-
догрев материала, а затем – заливку расплавом. Расходный матери-
ал поступает в катушках, диаметр нити – 0,127 см (его стоимость от 
150 до 300 дол. США). Основной частью установки является голов-
ка, через которую подается материал. Там он предварительно по-
догревается до температуры плавления, дозированно подается в ра-
бочую зону и скрепляется с предыдущим слоем. В качестве мате-
риалов чаще всего используются пластики, а толщина формируе-
мых слоев – 50–750 мкм.  

По результатам рассмотрения наиболее используемых методов 
прямого «выращивания» изделий, анализа перспективы по облас-
тям потребления продуктов, изготовленных на 3D-принтерах, и 
оценивания состояния разработок и освоения производства обору-
дования, средств контрольного и программного оснащения, рас-
ходных материалов для 3D-печати можно сделать выводы. Для 
скорейшего и наиболее эффективного освоения аддитивных техно-
логий современного «цифрового производства», требуется опреде-
ление первоочередных мероприятий и согласование плана совмест-
ных действий разработчиков, производителей и потребителей нау-
коемкого оборудования, расходных материалов и программных 
средств, а также подготовка научных и инженерных кадров для ре-
шения поставленных задач. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОТВЕРСТИЙ ДОРНОВАНИЕМ 

И РОТАЦИОННОЙ КОВКОЙ 
 
К числу эффективных технологий высокоточной обработки 

гладких цилиндрических отверстий в длинномерных деталях, кро-
ме формообразующих методов обработки резанием, методов абра-
зивной, электрохимической, электроэрозионной обработки отно-
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сятся технологии обработки холодным пластическим деформиро-
ванием – дорнование и ротационная ковка. Не обсуждая достоинст-
ва этих технологий, хорошо зарекомендовавших себя в практике 
прецизионной обработки глубоких отверстий, покажем возможно-
сти дальнейшего направленного повышения точности отверстий 
при комбинации этих технологий. С этой целью остановимся на 
особенностях деформирования обрабатываемой заготовки при дор-
новании и ковке на гладкой цилиндрической оправке. 

Технология дорнования основана на локальном осесимметрич-
ном нагружении заготовки инструментом, протягиваемым или про-
талкиваемым через цилиндрическое отверстие заготовки с натягом 
NД. Результатом такого нагружения всегда является остаточная де-
формация, возникающая в теле заготовки после прохода инстру-
мента, приводящая к увеличению обрабатываемого отверстия. 

Для заданных значений геометрических и физико-механичес-
ких характеристик обрабатываемой заготовки величина остаточной 
деформации при дорновании зависит от натяга, который при обра-
ботке партии заготовок, изготовленных с исходным допуском Тз, 
изменяется от некоторого минимального значения min

ДN  до макси-
мального max

ДN  (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Схема дорнования с учетом допуска на обработку отверстий: 

max
упрU , min

упрU  – максимальная и минимальная диаметральные деформации 
упругого восстановления металла 

 
Соответственно, увеличиваются конечные размеры обработан-

ных отверстий, причем поле их рассеяния Дω  уменьшается до вели-
чины, определяемой из выражения 1: 

 min
ост

max
остЗДω UUТ  ,     (1) 
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где max
остU  и min

остU  – диаметральные остаточные деформации по от-
верстию, соответствующие максимальному и минимальному натягу 
дорнования в партии обрабатываемых заготовок. 

Из выражения (1) следует, что на точность обработки влияет 
величина максимальной и минимальной остаточных деформаций 
(1), которая определяется колебанием припуска в обрабатываемой 
партии заготовок и реальной топографией поверхностей обрабаты-
ваемых отверстий. Регулируя контактно-кинематические условия 
обработки, можно изменять величины этих деформаций и, тем са-
мым, управлять точностью обработки отверстий 2, 3. 

Ротационная 
ковка является ин-
крементальным 
методом обработ-
ки, при котором, 
деформирование 
заготовки проис-
ходит многими ма-
ленькими шагами 
при кратковремен-
ном контакте с ин-
струментом. По-
скольку характер 
изменения оста-
точных деформаций и механизм изменения размеров и точности 
обработанных отверстий при колебании припуска на обработку 
идентичны (рис. 2), появляется возможность направленного управ-
ления точностью отверстий за счет комбинации этих процессов – 
дорнование и ковка, ковка и дорнование (рис. 3, 4). 

Технология прецизионной обработки глубоких отверстий дор-
нованием и последующей ротационной ковкой предложена взамен 
существующей технологии обработки глубоких отверстий в дета-
лях типа «труб», включающей многократное развертывание после 
сверления и окончательную электрохимическую обработку перед 
ротационной ковкой. 

Результаты промышленного опробования предложенной техно-
логии показали эффективность ее применения на операциях обработ-
ки глубоких отверстий. Введение дорнования перед ротационной 

Рисунок 2 – Схема образования поля рассеяния 
размеров деталей при ротационной ковке К  
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ковкой позволяет исключить из базовой технологии промежуточные 
финишные операции (повторное развертывание, электрохимическую 
обработку) и, тем самым, снизить трудоемкость подготовки отвер-
стий при обеспечении требуемой размерной точности. 

 

 
Рисунок 3 – Схема образования поля рассеяния размеров деталей при 

дорновании (Д) и ротационной ковке (К) 
 

 
Рисунок 4 – Схема образования поля рассеяния размеров деталей при 

ковке (К) и дорновании (Д) 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ СИТАЛЛА 
ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ АМОРФИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 
 
Лазерная модификация поверхности ситалла СТ 50-1 осущест-

влялась на установке Speedy 100R при сканировании обрабатывае-
мой области поверхности. Аморфная фаза формировалась на по-
верхности и в приповерхностном объеме при плавлении поликри-
сталлического материала в зоне воздействия лазерного пучка и по-
следующего быстрого охлаждения за счет процессов отвода тепла в 
объем материала и излучения с поверхности. В состав установки 
дополнительно введен нагреватель с системой заслонок, позво-
ляющих нагревать обрабатываемую пластину до 800 оС [1, 2]. Ис-
следования топологии поверхности ситалла до и после лазерной 
обработки были выполнены методом атомно-силовой полуконтакт-
ной микроскопии на сканирующем зондовом микроскопе Solver 
P47-PRO [3] (рис. 1).  

Изучалось влияние локальной аморфизации поверхности си-
талла после лазерного воздействия на коэффициент трения по стали 
45. Пластины ситалла предварительно обрабатывались при разных 
режимах: мощность лазера (W) от 2 до 10 Вт; скорость перемеще-
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ния луча по поверхности (V) от 0 до 1,8 м/с; количество точек на 
дюйм от 500 до 1000. Испытания проводились на вибрационном 
модуле машины трения SRV-III по схеме «плоскость–плоскость» 
при нагрузке 10Н, с частотой 5 Гц и амплитудой 2 мм.  

 

      
а 

    
3D изображение поверхности образца    Профилограмма  

б 
Рисунок 1 – Топология поверхности ситалловой подложки до (а) и после 

(б) лазерного воздействия 
 
Ниже приведены характерные кривые изменения коэффициен-

тов трения стали 45 по поверхности ситалла после лазерного воз-
действия при различных режимах (рис. 2): в исходном состоянии 

(1) и после лазерного воз-
действия с W = 10 Вт, V = 
1,44 м/с (разрешение – 500 
точек на дюйм) (2), а так-
же обработки с W= 8 Вт, V 
= 0,9 м/с (разрешение – 
1000 точек на дюйм) (3). 

Установлено, что: 
 в зоне аморфизации вы-
сота выступов на поверх-
ности уменьшилась почти 
на 2 порядка; 

 
Рисунок 2 – Коэффициент трения пары 

«ситалл – сталь 45» 
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 коэффициент трения после локальной лазерной аморфизации по-
верхности изменяется в зависимости от режимов воздействия на по-
верхность и может, как уменьшаться, так и возрастать.  
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЛАП 
КУЛЬТИВАТОРА ПЛАЗМЕННО-ДУГОВЫМ 

НАПЫЛЕНИЕМ С УПРАВЛЯЮЩИМ МАГНИТНЫМ 
ПОЛЕМ 

 
На сегодняшний день в сельскохозяйственном производстве Ук-

раины широко используется почвообрабатывающая и уборочная тех-
ника зарубежного производства, опыт эксплуатации которой показы-
вает ее преимущества в надежности по сравнению с отечественной, в 
том числе в долговечности рабочих органов [116]. Стоимость этих 
расходных деталей достаточно высока, что приводит к удорожанию 
себестоимости выработки сельскохозяйственной продукции. Поэто-
му существует потребность в обеспечении сельскохозяйственного 
производителя относительно недорогими запасными частями к поч-
вообрабатывающей технике с повышенной износостойкостью. 

Решение этого вопроса возможно путем создания конкуренто-
способных технологий при их восстановлении и изготовлении с уве-
личением ресурса этих деталей в 2–3 раза. В производстве использу-
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ется целый ряд альтернативных технологий упрочнения рабочих ор-
ганов сельскохозяйственных машин. Например, широко известная 
технология восстановления и повышения износостойкости лап куль-
тиватора электродуговой наплавкой и наплавкой на установках ТВЧ. 

Применение этих способов позволяет увеличить ресурс работы 
деталей почвообрабатывающей техники в 2–5 раз, но возникает 
проблема повышенной хрупкости материала основы (стали 65Г) 
после процесса наплавки, что обусловлено длительным высокотем-
пературным воздействием на материал основы. 

На кафедре инженерии поверхности НТУУ "КПИ" разработана 
альтернативная технология повышения износостойкости односто-
ронних и стрельчатых лап культиватора плазменно-дуговым напы-
лением, которая позволяет существенно уменьшить температурное 
воздействие на обрабатываемую деталь. 

В базовом варианте этой технологии, для создания износостой-
кого поверхностного слоя используется экспериментальная уста-
новка плазменно – дугового напыления. В качестве материала по-
крытия использовали смесь самофлюсующегося порошка и оксида 
алюминия, применение которого позволяет повысить износостой-
кость лап культиватора к абразивному износу в несколько раз. 

Для повышения производительности процесса напыления, улуч-
шение качественных характеристик получаемых покрытий предло-
жено второй вариант технологии упрочнения лап культиватора: плаз-
менно-дуговое напыления с УМП (управляющим магнитным полем). 

Автором анализировались полученные результаты исследований 
влияния внешнего магнитного поля (ВМП) на газопорошкового по-
ток, форму пятна напыления, коэффициент использования материала 
(КИМ) и показатели качества покрытия (пористость и прочность сце-
пления). Было доказано перспективность применения ВМП, что до-
казывается повышением КИМ, уменьшением пористости и повыше-
нием показателей прочности сцепления полученных покрытий. 

Таким образом, предлагаемая технология имеет преимущества 
перед базовой: уменьшение себестоимости единицы площади по-
крытия; экономия порошкового материала; повышение производи-
тельности процесса; уменьшение времени напыления покрытия. 

На рис. 1 приведена упрочненная стрельчатая лапа культивато-
ра плазменно-дуговым напылением с УМП. 

Стрельчатые лапы культиваторов, упрочненные с помощью 
разработанного способа рабочими поверхностями, прошли техни-
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ческое испытание в Национальном научном центре "Институт ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства" УААН. 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Лапа культиватора, упрочненная плазменно-
дуговым напылением с УМП: а – упрочненная стрельчатая лапа 

культиватора; б – поверхность с покрытием (фрагмент) 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ 

ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ СПЛАВОВ ЛАТУНИ РЕЗЦАМИ ИЗ 
НАНОКОМПОЗИТОВ «АЛМАЗ–КАРБИД ВОЛЬФРАМА» 

 
Перспективным способом улучшения спекания алмазных по-

рошков является введение в них добавок, которые при спекании 
образуют химические соединения с углеродом и таким образом 
связывают алмазные частицы. В ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Укра-
ины впервые была установлена принципиальная возможность реак-
ционного спекания в условиях высоких давления и температуры 
нанопорошков алмаза и вольфрама [1]. В результате взаимодейст-
вия между ними в процессе спекания в порах между алмазными на-
ночастицами образуются наночастицы карбида вольфрама, химиче-
ски связанные с алмазными, что усиливает связь между зернами 
полученного композита. 



 

 228 
 

Работоспособность резцов из нанокомпозита алмаз–карбид 
вольфрама изучали на автоматизированном стенде на базе токарно-
го станка с ЧПУ мод. ТПК 125ВМ [2]. Экспериментальные иссле-
дования выполняли при чистовом точении образцов (диаметром d = 
60-70 мм) из латуни Л80. Резец с механическим креплением круг-
лой режущей пластины диаметром 70,025 мм имел геометриче-
ские параметры: передний угол  = 0°; задний угол  = 10. Выпол-
нены несколько серий экспериментов с постоянной глубиной реза-
ния: t = 0,1 мм. В каждой серии фиксировали один из режимов ре-
зания (например, подача S), а дискретно изменяли другой (скорость 
резания V). При фиксированной скорости резания V дискретно из-
меняли подачу S. Значение подачи находилось в диапазоне от 0,07 
до 0,30 мм/об, а значение скорости резания от 0,5 до 6,0 м/с. Со-
ставляющие силы резания Px, Py и Pz измеряли с помощью динамо-
метра УДМ – 100. Частота опроса составляющих сил резания и ак-
селерометра составляла 50 кГц. Для каждого выполненного опыта 
для составляющих силы резания Px, Py и Pz, проводили обработку 
данных, которая включала: коррекцию данных (исключение по-
грешностей измерений), статистические расчеты, вычисление кор-
реляционных функций, спектральной плотности, аппроксимацию 
тригонометрическими рядами Фурье. 

В результате корреляционного и спектрального анализа для 
равнодействующей силы резания R установлены характерные виды 
корреляционной функции ρ (рис. 1) и спектральной плотности s 
(рис. 2). Корреляционный анализ (рис. 1) показал, что изменения 
равнодействующей силы резания с течением времени носят зако-
номерный (регулярный) характер. Стохастические возмущения сил 
резания для каждого эксперимента составляли не более 5–7 %. 

Спектральный анализ показал (рис. 2), что для всех проведен-
ных экспериментов в составе спектра равнодействующей силы реза-
ния характерно наличие двух «доминирующих» частот, при которых 
спектральная плотность достигает значительных величин. Для всех 
выполненных экспериментов установлено, что величина домини-
рующих частот связана с частотой вращения шпинделя станка f. До-
минирующие частоты f1 ≈ 0,38f , f2 ≈ f. В некоторых экспериментах в 
спектре изменения равнодействующей силы резания также присутст-
вовала составляющая, частота изменения которой f3 ≈ 2f. 
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Рисунок 1 – Характерные графики корреляционной функций ρ равнодей-
ствующей силы резания R при точении латуни на режимах обработки:  

а – V = 4 м/c; S = 0,1 мм/об; б – V = 5,9 м/c S = 0,1 мм/об 
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Рисунок 2 – Характерные графики спектральной плотности равнодейст-
вующей силы резания R при точении латуни на режимах обработки:  

а – V = 4 м/c; S = 0,1 мм/об; б – V = 5,9 м/c S = 0,1 мм/об 
 
На рис. 3 приведены графики изменения средних значений Px, 

Py, Pz, R и среднеквадратического отклонения (СКО) σPx, σPy, σPz, ,σR 
составляющих и равнодействующей силы резания в зависимости от 
величины подачи. Эксперименты проводились при скорости реза-
ния V = 2м/с. 

Из графиков видно, что при точении латуни с увеличением по-
дачи от 0,07 до 0,30 мм/об сила резания R повышалась не более чем 
на 10 % (рис. 3, а), при этом Pz увеличилось в 2 раза. СКО σR равно-
действующей силы резания уменьшилось в 1,8 раза (рис. 3, б), при 
этом СКО σPz.незначительно увеличилось. На рис. 4 приведены гра-
фики изменения средних значений Px, Py, Pz, R и (СКО) σPx, σPy, σPz, 
,σR составляющих и равнодействующей силы резания в зависимости 
от величины скорости резания. Эксперименты проводились при по-
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даче S = 0,1 мм/мин. Видно, что при увеличении скорости резания 
средние значения Px, Py, Pz, R незначительно уменьшаются, а СКО 
σPx, σPy, σPz, ,σR уменьшились на 15–25 %. 
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Рисунок 3 – Графики изменения средних значений Px, Py, Pz, R (а) и СКО 
σPx, σPy, σPz, ,σR (б) составляющих и равнодействующей силы резания от 

подачи S 
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Рисунок 4 – Графики изменение средних значений Px, Py, Pz, R (а) и СКО 
σPx, σPy, σPz, ,σR (б) составляющих и равнодействующей силы резания от 

скорости резания V 
 

В результате корреляционного и спектрального анализов уста-
новили, что равнодействующая сила резания изменяется регулярно 
в соответствии с гармоническим законом с двумя частотами f1 и f2. 
Для каждого эксперимента была выполнена аппроксимация равно-
действующей силы резания рядами Фурье и определены значения 
амплитуд А1 и А2, соответствующих доминирующим частотам f1 и 
f2. Графики изменения амплитуд А1 и А2, в зависимости от величи-
ны подачи и скорости резания показаны на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Графики изменения амплитуд силы резания А1 и А2 соответ-
ствующих доминирующим частотам f1 и f2 при обработке латуни:  

а – от подачи S; б – от скорости резания V 
 
При обработке латуни при увеличении подачи от 0,07 до 

0,30 мм/об (рис. 5, а) амплитуда колебаний А2, соответствующая час-
тоте f2, уменьшается более чем в 5 раз, а амплитуда колебаний А1, со-
ответствующая частоте f1, не изменяется. При повышении скорости 
резания от 1,0 до 5,9 м/с (рис. 5, б) амплитуда колебаний А2 уменьша-
ется до нуля, при этом, амплитуда колебаний А1 возрастает в 2 раза. 

Выводы 
Использование в качестве рабочего элемента режущего инст-

румента поликристаллического нанокомпозита «алмаз–карбид 
вольфрама» позволяет применить этот инструмент при чистовом 
точении сплавов латуни. 

При чистовом точении сплавов латуни резцами из нанокомпо-
зитов алмаз – карбид вольфрама изменения равнодействующей си-
лы резания с течением времени носят закономерный (регулярный) 
характер. Величины доминирующих частот f1 ≈ 0,38 f , f2 ≈ f связа-
ны с частотой вращения шпинделя станка f. Стохастические воз-
мущения сил резания составляли не более 5–7 %. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 
 
В настоящее время в большом количестве станков, производи-

мых в Европе, направляющие скольжения на подвижных частях 
(каретка, бабка, стол, суппорт) изготавливают из полимерных мате-
риалов, что позволяет решить сразу несколько задач, которые тра-
диционно стояли в станочном производстве в течение всего перио-
да их истории:  
 обеспечение плавности хода каретки по направляющим станка и 
отсутствие так называемого явления "стык-слип"; 
 демпфирования вибрационных нагрузок; 
 снижение коэффициент трения; 
 снижение интенсивности износа направляющих станины. 

Применение полимерных материалов позволило исключить еще 
одну проблему, с которой сталкивались производители станков – не-
обходимостью шлифовки поверхностей скольжения на подвижной 
части станка и прежде всего призматической направляющей. Приме-
нение полимерных материалов позволяет сформировать поверхность 
направляющих любой формы идеально точно о поверхность направ-
ляющих на станине, исключая механообработку. При этом формиро-
вание этих направляющих выполняется, когда полимер находится в 
пластическом состоянии, а после его безусадочной полимеризации 
получается идеальная поверхность скольжения. Кроме того, приме-
нение полимерных материалов обеспечивает устойчивость к химиче-
ским и физическим воздействиям, получение точных сообщений, та-
кие материалы не дают усадки и имеют длительный срок выработки, 
позволяет осуществлять сложные операции по монтажу конструкций 
до момента полимеризации полимера. 

Все эти преимущества позволили полимерам занять свою нишу 
у производителей станков. Достаточно сказать, что станки фирмы 
"Шкода" уже много лет используют материал moglice немецкой 
фирмы "Диамант металлопластик GMBH" во всевозможных узлах 
своих станков, например в конструкции направляющих расточных 
бабок крупных расточных станков, а также для юстировки деталей 
в труднодоступных местах сложных узлов, например в узле шпин-
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деля горизонтально-фрезерно-расточного станка FCW 150NC при 
выравнивании не параллельности осей вращения шпинделя. 

Ситуация которая складывается в украинской промышленности 
не позволяет в большей части случаев использовать новые дорого-
стоящие станки. Многие машиностроительные предприятия выну-
ждены ремонтировать и модернизировать изношенные станки, ко-
торые получили износ направляющих или какие-либо повреждения 
поверхностей скольжения. 

Таким образом, актуальность вопроса восстановления направ-
ляющих станков с помощью полимерных материалов не вызывает 
сомнения. По этой причине опыт направляющих станков с примене-
нием полимерных материалов представляет несомненный интерес. 
По этой причине разработаны и реализованы в промышленности тех-
нологии восстановления направляющих различных типов станков. В 
частности в 2011 году восстановлены направляющие на расточной 
бабке большого расточного станка "Шкода" W200HA, у которого в 
результате длительного простоя, хранение в плохих условиях и по-
вреждения поверхности скольжения возникла необходимость в ре-
монте направляющих для восстановления работоспособности станка. 

В работе применяли полимерный материал moglice FL/P с по-
следующей технической характеристикой: 
Тип материала FL/P 
Предел прочности при сжатии 140 МПа 
Допустимое давление при скольжении 14,5 МПа 
Предел прочности при изгибе 98 МПа 
Коэффициент трения по стали (со смазкой) 0,08–0,12 
Твердость по Шору 85 
Модуль упругости 9100 МПа 
Плотность  1,6 г/см3 
Время выработки 50 мин 
Время твердения  24 часа 
Термостойкость, С  
 кратковременно 40–125 
 длительно 20–60 

Восстановленный станок находится в эксплуатации более 4 лет 
при двухсменной работе и толщине нанесенного слоя полимера 
1,7 мм. Восстановление токарно-винторезных станков выполняется 
по несколько иной технологии, с применение пастообразного мате-
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риала moglice P Hart. Технические характеристики которого, соответ-
ствуют ранее приведенным характеристикам материала moglice FL/P. 

Восстановленные токарно-винторезные станки успешно экс-
плуатируются более 6 лет. 

Таким образом, применение полимерных материалов позволяет 
уменьшить затраты на ремонт оборудования, снизить коэффициент 
трения, а так же способствует более плавному движению каретки 
вдоль направляющих при малых скоростях. Данные материалы об-
ладают высокой прочностью и износостойкостью, а такой метод 
заполнения материалом позволяет получить идеальную поверх-
ность соприкосновения направляющих расточной бабки и станины. 

 
 
 
 

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Гуржій А.А.  
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Київ, Україна 
 
ВЕРСТАТ-РОБОТ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ КІНЕМАТИЧНИМИ 
ЗВЯ’ЗКАМИ ДЛЯ ОБРОБКИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У 

ПОЛЬОВИХ УМОВАХ 
 
Розробка верстатів-роботів для обробки небезпечних об’єктів у 

польових умовах має важливе значення для підвищення обороно-
здатності та національної безпеки держави. Розробка верстатів-
роботів орієнтована на одержання прикладних результатів подвій-
ного використання. 

Верстати-роботи призначені для переміщення, очистки та меха-
нічної обробки мін, снарядів, ємностей з токсичними матеріалами, 
трубопроводів та резервуарів під тиском, зокрема ємності з пош-
кодженнями, що супроводжуються витоками рідких і газоподібних 
речовин та інші. Як правило, об’єкт має забруднення, орієнтований 
довільним чином і не допускає переміщення. 

Робота з небезпечним об’єктом є необхідною для проведення під-
готовчих операцій по транспортуванню об’єктів, визначенню їх стану 
та ступеня небезпечності або для знешкодження об’єктів на місці. 

Верстат-робот для обробки небезпечних об’єктів радикально 
змінить організацію та проведення робіт по ліквідації надзвичайних 
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ситуацій, ремонту військової техніки, утилізації вибухонебезпечних 
об’єктів, токсичних та радіоактивних речових. Це буде мати велике 
значення для організації робіт в надзвичайних ситуаціях. 

Верстат-робот реалізовано на основі механізмів з паралельними 
кінематичними зв’язками. Вони мають низьку енерго- та матеріа-
лоємність, тому їх можна використати для високоточної обробки 
об’єктів у польових умовах. Верстати даного типу мають обмеже-
ний робочий простір. 

Запропоновано збільшити робочий простір верстата шляхом вве-
дення самоформуючих стрижневих просторових механізмів. Це дає 
можливість в 2–4 рази змінювати робочий простір верстата та 
реалізувати різноманітне розташування робочого органу верстата-
робота відносно оброблюваної основи. При цьому можлива обробка 
об’єктів згори, знизу або збоку. Допустимою є обробка об’єктів, 
розміщених в ямах або нішах. Це суттєво відрізняє запропоновану 
обробку об’єктів від традиційної обробки на верстатах в умовах цеху. 

Несуча система верстата-робота складається із стрижневих про-
сторових механізмів. Вона автоматично змінює свою конфігурацію 
(самоформується) і адаптується до оброблюваного об’єкта. Для 
компенсації похибок, обумовлених деформативністю пружної системи 
верстата застосовані різноманітні методи прив’язки пристрою обробки 
до об’єкта та контролю положення виконавчого органу верстата. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
Рациональное использование остаточного ресурса деталей явля-

ется основным фактором повышения экономической эффективности 
капитального ремонта агрегатов транспортной техники. Практика по-
казывает, что около 75 % деталей после разборки агрегатов, посту-
пивших в капитальный ремонт, имеют большой остаточный ресурс и 
могут быть использованы повторно после восстановления с затрата-
ми, не превышающими 40–60 % стоимости новых деталей. 
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Известно, что двигатели транспортной техники за весь срок 
службы ремонтируют до 5 раз. Ресурс двигателя после ремонта по 
сравнению с ресурсом нового двигателя составляет 30–50 %, хотя 
по техническим условиям должен быть не ниже 80 %. Ресурс 
транспортного дизеля в значительной степени определяется со-
стоянием кривошипно-шатунного механизма, а, следовательно, со-
стоянием коленчатого вала, как главного звена этого механизма. 
Коленчатый вал является наиболее ответственной и дорогостоящей 
деталью двигателя. Его стоимость может доходить до 25 % стоимо-
сти всего двигателя. Коленчатые валы эксплуатируются в сложных 
условиях переменных нагрузок. Основной предпосылкой отказов 
коленчатых валов дизелей является износ их коренных и шатунных 
шеек. Большинство коленчатых валов выбраковывается по причине 
износа, не выработав при этом заданный ресурс. 

Существующие способы, методы и технологии восстановления 
не обеспечивают заданную износостойкость коленчатых валов, так 
как при их использовании в должной степени не учитываются вид 
изнашивания, состояние рабочей поверхности после эксплуатации, 
технологические особенности при восстановлении геометрических 
размеров вала наплавкой. В этой связи разработка нового способа 
повышения износостойкости восстановленных деталей транспорт-
ных двигателей является актуальной задачей. 

Решение этого вопроса возможно за счет применения новой 
комбинированной технологии, повышающей износостойкость и ре-
сурс восстановленных деталей транспортных двигателей, и в част-
ности коленчатого вала. 

В основу новой комбинированной технологии положено тер-
мическую обработку шеек коленчатого вала и нанесение много-
слойного антифрикционного покрытия, в одном технологическом 
цикле [1, 2]. В качестве насыщающей среды при формировании ан-
тифрикционного покрытия предлагается использовать серосодер-
жащие силикаты. Процесс формирования покрытий с использова-
нием новой технологии предусматривает: диффузию химических 
элементов раствора и хемосорбцию элементов состава покрытия с 
образованием оксидов железа, натрия, калия, магния и сульфидов. 
Были проведены лабораторные триботехнические испытания по 
применению новой комплексной технологии. 

На рис. 1 показана микроструктура поверхности образца из се-
рого легированного чугуна (материала из которого изготавливают-
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ся коленчатые валы) обработанного с применением комбинирован-
ной технологии, а на рис. 2 представлено микроструктуру этого об-
разца прошедшего триботехнические испытания. 

 

  
Рисунок 1 – Микроструктура нане-

сенного покрытия на образец из 
легированного чугуна, ×400 

Рисунок 2 – Микроструктура по-
верхности чугунных образцов с на-
несенным покрытием после трибо-

технических испытаний, ×400 
 
В результате проведенных лабораторных испытаний, модели-

рующих процесс эксплуатации пары трения «шейка коленчатого 
вала − вкладыш подшипника скольжения», с применением разрабо-
танной комбинированной технологии установлено, что повышается 
износостойкость поверхности детали, снижается коэффициент тре-
ния, сокращается время приработки, увеличивается нагрузка зади-
рообразования и в целом эксплуатационный ресурс. Эффект повы-
шения ресурса обеспечивается составом самого антифрикционного 
покрытия, которое имеет многослойную структуру. Многослой-
ность покрытия обеспечивает его сохранность на поверхностях 
прошедших испытания с образованием вторичных структур, нали-
чие которых подтверждено металлографическими исследованиями. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ TEPMIЧHOЇ ТА XIMIKO-TEPMIЧHOЇ 

ОБРОБКИ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ 
 
В усіх галузях промисловості для виготовлення деталей прово-

диться їх нагрів, особливо це характерно при виготовленні деталей 
обробкою металів тиском, а саме штампування, кування, пресуван-
ня, волочіння і т.д. 

Для забезпечення заданих властивостей використовують різні 
способи і методи поверхневого зміцнення, які в основному застосо-
вують термічну (ТО) або хіміко-термічну обробку (ХТО). На сього-
дні ТО та ХТО проводять у спеціальних нагрівальних агрегатів, які 
мають конфігурацію робочого простору циліндра або паралелепі-
педа, в яких проводиться заданий вид обробки. 

Основним їх недоліком є окислення металу з утворенням вига-
ру, який потрібно в подальшому видаляти механічною або хіміч-
ною обробкою, що значно збільшує кількість технологічних опера-
цій. Тому проблема полягає в тому, щоб розробити нову конфігу-
рацію нагрівальних пристроїв без утворення вигару. 

Проблеми розроблення нагрівального пристрою нового поко-
ління, яке б забезпечувало захист основного металу від впливу ок-
сидів, є актуальними не тільки в Україні, а й у всьому світі. 

Багато науковців розробляють різні методи і способи поверхне-
вого зміцнення, де особливу увагу приділяють процесам нагрівання. 
Відомо, що корозія утворюється в результаті взаємодії кисню з залі-
зом, найбільш це характерно для залізовуглецевих сплавів. 

Для визначення впливу конфігурації робочого простору на ме-
талеві вироби були проведені дослідження. Для цього зразки зі ста-
лі 45 поміщали в простір, який був сформований у вигляді квадра-
та, циліндра і піраміди. Ці фігури зроблені з картону. Геометричні 
розміри цих фігур були вибрані таким чином, що об'єм займаного 
простору був у всіх однаковий. 

Температура навколишнього середовища 20 °С, вологість 60 %, 
атмосферний тиск 760 мм рт.ст. Для більш прискореного проведен-
ня експерименту зразки були зволожені, і накриті картонними фі-
гурами. 
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Через 24 години зразки були оглянуті на наявність на поверхні 
іржі. На зразках, які мають форму простору паралелепіпеда та ци-
ліндра, було 10 % іржі, а на зразку, який був у пірамідальному про-
сторі, іржі не було. Через 48 годин у просторі циліндра і паралеле-
піпеда на зразках було 100 % іржі, а в пірамідальному просторі іржі 
не було. Через 56 годин на зразку, який був поміщений у піраміда-
льному просторі, іржі знов не було. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що простір 
пірамідальної конфігурації впливає на процес окислення, тобто на 
взаємодію кисню з залізом. 

Для детального вивчення виявленого явища додатково були 
проведені дослідження, в яких був замінений матеріал, що створює 
конфігурації робочого простору, а саме картон був замінений на 
листову сталь 08кп, з якої виготовлено ідентичні вироби з однако-
вим об'ємом робочого простору. Зразки для прискорення були зво-
ложені. Приріст ваги від іржі на зразках, поміщених у пірамідаль-
ній, паралелепіпедній, цилиндричній формах, показано на рис. 1. 

Проведені дослідження дають можливість використати конфі-
гурацію для виготовлення дослідного зразка. У пірамідальній кон-
фігурації не відбувається процес окислення, тобто цю конфігурацію 
треба застосовувати в термічному обладнанні, а саме в конфігурації 
нагрівальної камери для термічної та хіміко-термічної обробки. Це 
дозволяє спростити конструкцію вакуумних печей, а саме відмови-
тися від вакуумних нагнітачів. 

 

 
Рисунок 1 – Приріст ваги зразків у різних конфігураціях простору:  

▲– піраміда; ■ – паралелепіпед; ◊ – циліндр 
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Тимофеева Л.А., Федченко И.И. Украинский  
государственный университет железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

ПОВЫШЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

 
Зубчатые передачи передают крутящие моменты и таким обра-

зом применяются практически во всех механизмах техники. С помо-
щью применения комплексов зубчатых колес можно регулировать 
повышение и понижение передачи крутящих моментов механизмов в 
частности редукторов. Их зубчатые пары применяются в очень ответ-
ственных узлах машин и механизмов. Поэтому возрастают требова-
ния к применяемым материалам, они должны обеспечивать зубчатым 
парам высокую износостойкость и задиристость. 

В данное время зубчатые колеса изготавливают из стали 
12ХНЗА с последующей цементацией на глубину 0,8–1,2 мм, после 
чего проводится закалка и отпуск на твердость 60 HRC. 

Для обеспечения непрерывной работы редуктора в нормальном 
режиме. В данное время ведутся исследования по повышению эф-
фективности действия системы смазки. Однако это приводится к 
росту энергозатрат на обеспечение системы смазки, а также к уве-
личению массы редуктора и всего изделия в целом. В тоже время 
применяемая химико-термическая обработка зубчатых колес не 
может обеспечить необходимую задиристость в условиях масляно-
го голодания, что грозит разрушением. 

Разработан метод нанесения антифрикционного покрытия, ко-
торый делает возможным образования на поверхности изделий слоя 
из дисульфида молибдена. Покрытие M0S2 толщиной 3–5 мкм 
обеспечивает снижение коэффициента трения и предупреждение 
задиров даже в отсутствие смазки.  

Испытания проводили на машине трения СМЦ-2 по схеме ко-
лодка-диск в условиях трения, скольжения без проскальзования на-
грузочно-скоростные параметры были выбраны предельно-допус-
тимыми для данного сочетания материалов и условий мазки и соот-
ветствовали реальным условиям работы (скорость скольжения V = 
0,78 м/с при частоте вращения диска W = 300 об/мин). Приработка 
пары трения составляла 30 мин при нагрузке 200 Н. Рабочая на-
грузка Р = 1720 Н; длительность испытания t = 6 ч. Смазки образ-
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цов осуществляли маслом МС-20 путем окунания на 1/3 градуса 
диска в масляную ванну, снабженную змеевиком для охлаждения 
масла проточной водой. Температура смазки во время испытаний 
находилась в пределах 20–30 С. 

В процессе испытаний постоянно регистрировали с помощью 
потенциометра значение момента трения, по которому определяли 
коэффициент трения. Величину массового износа образцов оцени-
вали взвешиванием до и после испытаний на аналитических весах 
ВЛА-200.Точность взвешивания составляла  0,0001 г. 

Склонность исследованных сочетаний материалов пар трения к 
схватывания при принятой рабочей нагрузке, но после слива смазки 
из масляной ванны. Для выявления эффективности применения 
предлагаемой технологии были проведены сравнительные испытания 
защитных покрытий на триботехнические свойства (износостойкость, 
задиростойкость, прирабатываемость, коэффициент трения).  

Проведенные сравнительные испытания показали, что в дан-
ных условиях эксплуатация образцов из стали 12ХНЗА-дисульфид 
молибдена снижает величину и скорость изнашивания, а также, что 
весьма существенно, склонность к схватыванию и образованию за-
диров. Почти в 2 раза увеличивается работоспособность пары тре-
ния в отсутствие смазки, что особенно важно для деталей авиаци-
онной техники. Уменьшение сил трения, тепловых эффектов в зоне 
трения приводит к снижению температуры масла. Покрытия с ди-
сульфидом молибдена не требуют применения специальной систе-
мы его охлаждения. Это дает возможность снизить массу редуктора 
и всего изделия в целом.  

 
 
 

Титаренко В.И., Лантух В.Н. ООО  
«НПП РЕММАШ», Днепропетровск,  

Лендел Ю.Ю., Пилипко В.И., Мудранинец И.Ф.  
ПАО «Ильницкий завод механического сварочного  

оборудования», с. Ильница, Украина 
 

ВАРИАНТЫ НАПЛАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 
МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

 
Учитывая cитуацию, сложившуюся в экономике Украины, у 

промышленных предприятий сократились финансовые возможно-
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сти для обновления парка оборудования. Но вместе с тем, восста-
новительная и восстановительно-упрочняющая наплавка, за счет 
значительного продления срока службы деталей, помогает эконо-
мить значительные средства. Поэтому, если у предприятия есть но-
менклатура деталей под восстановление наплавкой, но нет обору-
дования для наплавки, ООО «НПП РЕММАШ» совместно с ПАО 
«ИЗМСО» может предложить варианты наплавочных установок с 
экономией средств на их приобретение. Т.е. значительно экономя 
на наплавочной установке получать большую экономию на восста-
новлении деталей: «экономя – экономить». 

В решении этой задачи в указанном ключе большую помощь мо-
жет оказать сам потенциальный заказчик с имеющимся у него парком 
оборудования. Зачастую на крупных предприятиях парк оборудования 
включает в себя кроме постоянно работающего оборудования, обору-
дование, которое по той или иной причине выведено из эксплуатации 
или не вводилось. Среди этого оборудования много такого, которое 
может быть использовано при комплектации наплавочных установок. 
Это в первую очередь различных моделей токарные станки, а также 
различные манипуляторы, вращатели и др. Дело в том, что большин-
ство наплавочных установок состоит из трех основных частей: 
1. сварочно-наплавочной, с помощью которой выполняется на-
плавка; 
2. механической части, на которой закрепляется и с помощью кото-
рой перемещается сварочно-наплавочная часть (наплавочная головка); 
3. механической части, на которой закрепляется и с помощью ко-
торой вращается наплавляемая деталь. 

При этом зачастую металлоемкость и цена второй и третьей 
частей, особенно для габаритных тяжелых деталей типа прокатных 
валков, составляет более половины цены установки. И если в каче-
стве этой части использовать, например, токарный станок, имею-
щийся у заказчика наплавочной установки, расходы на нее можно 
сократить до 50 %. 

Приведем два примера практического решения при изготов-
лении наплавочных установок с использованием оборудования, ко-
торым располагал заказчик.  

В первом случае были разработаны и изготовлены агрегаты на-
плавочного станка для комплектации ими вальцетокарного станка 
на ПАО «ДМК им. Дзержинского» с целью наплавки на нем заго-
товительных прокатных валков. 
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Исходя из поставленной задачи, была предложена следующая 
компоновка, комплектация и конструктивное исполнение (рис. 1) 
агрегатов для модернизации станка, которые в сочетании с имею-
щимся у заказчика вальцетокарным станком позволили получить 
высокотехнологичный комплекс для наплавки прокатных валков 
заготовительных станов. В качестве устройства для закрепления и 
перемещения наплавочного автомата была использована передвиж-
ная поворотная колонна (поз. 1). Шасси колонны (поз. 6) переме-
щаются по рельсам, установленным параллельно оси закрепляемо-
го в станке для наплавки прокатного валка. Использование такой 
колонны дает возможность выводить наплавочный автомат, закре-
пленный на ее траверсе, из рабочей зоны, что особенно важно при 
установке и снятии валка, исключая возможность ударов устанав-
ливаемыми и снимаемыми валками по автомату. При наплавке тра-
верса колонны устанавливается перпендикулярно направлению пе-
ремещения тележки колонны по рельсам. Передвижение тележки 
по рельсам в основном используется для установочных перемеще-
ний наплавочного автомата перед наплавкой вертикальной стенки 
каждого калибра. Такое решение было принято, во-первых, исходя 
из характера наплавки калибров – наплавка только полувертикаль-
ных и наклонных стенок, когда горизонтальная протяженность на-
плавки одной вертикальной стенки на одном калибре составляет не 
более 100 мм; во-вторых, с целью исключить применение для этого 
механизма перемещения тележки колонны, что могло привести к 
колебаниям наплавочного автомата и неровности наплавки. Функ-
ция рабочего горизонтального перемещения вдоль оси наплавляе-
мого валка на шаг наплавки была передана наплавочному автомату 
(поз. 7) – за основу был взят автомат А-1406, в его конструкцию ко-
торого были внесены серьезные коррективы. Был добавлен меха-
низм продольного перемещения подающего механизма на шаг на-
плавки с ходом 150 мм, а также был флюсоаппарат и флюсобункер 
на герметичный флюсобункер, который должен работать с разрабо-
танной системой подачи флюса. Система управления наплавочного 
автомата была дооснащена электрической схемой, позволяющей 
переводить мундштук наплавочного автомата горизонтально и вер-
тикально через каждый полный оборот на выбранный и установ-
ленный шаг наплавки. В качестве источника питания дуги исполь-
зован сварочный выпрямитель КИУ-1201 (поз. 4). 
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Рисунок 1 – Модернизированный станок для наплавки валков  

заготовительных станов 
 
Сложной задачей оказалось конструктивное решение системы 

сбора отработанного флюса, его переработки и подачи для повтор-
ного использования, вписывающейся в габариты существующего 
станка и рабочей площадки. Была предложена система, состоящая 
из: – тележки (поз. 9), перемещающейся по направляющим станины 
станка в зону наплавки, в которую ссыпается смесь отработанного 
флюса со шлаком; – шнекового конвейера (поз. 14), установленного 
в продольном желобе в станине станка, на месте демонтированного 
ходового винта станка; – вибросита (поз. 12), установленного в 
приямке в торце станка со стороны задней стойки; – бункера-
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накопителя просеянного флюса (поз. 13), расположенного в приям-
ке под виброситом, в нижней части которого установлен эжектор, 
обеспечивающий подачу флюса с помощью сжатого воздуха в 
флюсовый бункер наплавочного автомата; – емкости для сбора 
шлака (поз.16). Система работает следующим образом. Перед нача-
лом наплавки тележка (поз. 9) устанавливается под наплавляемым 
калибром. В процессе наплавки отработанная смесь флюса и шлака 
ссыпается в тележку, откуда по склизу поступает в приемные окна 
шнекового транспортера. Шнековый транспортер подает флюсош-
лаковую смесь на вибросито, которое разделяет смесь на шлак, 
ссыпающийся в емкость для сбора и просеянный флюс, попадаю-
щий в бункер-накопитель, подаваемый с помощью эжектора в 
флюсобункер А-1406 для повторного использования. 

Кроме всех перечисленных механизмов в состав комплекса до-
полнительно вошел механизм перемещения задней стойки станка, 
служащий второй опорой для наплавляемого валка (закрепляется 
валок в патроне передней стойки). Механизм, состоящий из элек-
троприводной лебедки и набора блоков, позволяет передвигать зад-
нюю стойку при установке в станок валков различной длины. 

Работа модернизированного комплекса управляется с несколь-
ких пультов, на которых установлены шкафы управления (поз. 2 и 
3). Основной пульт управления (поз. 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 требую-
щими оперативного вмешательства, с целью разгрузки основного 
пульта, было вынесено еще на два пульта, расположенных на пери-
лах рабочей площадки наплавщика (поз. 15). С пульта поз.10 реали-
зуется управление виброситом, шнековым конвейером и наладоч-
ным вращением наплавляемого валка. С пульта поз. 11 производит-
ся включение и регулировка подачи сжатого воздуха в эжектор 
флюсоподающего устройства. Дополнительный пульт наплавочной 
колонны (поз. 5), расположенный в районе площадки со шкафами 
управления, предназначен для управления колонной в процессе 
подготовки к работе и ремонтных операций. 

Результаты наплавки валков на модернизированном комплексе 
подтвердили правильность выбранной схемы модернизации и конст-
руктивных решений. Наплавленный металл на восстанавливаемых 
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калибрах хорошо формируется, обеспечивая минимальную кривизну 
поверхности, а значит минимальный припуск на механическую обра-
ботку и как следствие минимальный расход наплавочных материалов 

с минимальной тру-
доемкостью после-
дующей механиче-
ской обработки. На 
рис. 2 показан общий 
вид обновленного 
комплекса для на-
плавки валков загото-
вительных станов, а 
на рис. 3 – фрагмент 
наплавленного про-
катного валка. 

Одним из по-
следних примеров 
выполнения ООО 
«НПП РЕММАШ» 
работ по разработке и 
изготовлению агрега-
тов для создания на-
плавочной установки 
на базе токарного 
танка, учитывая ин-
дивидуальность каж-
дого такого проекта, 
стало создание напла-
вочного комплекса 
для наплавки валков 
заготовительных и 
сортовых станов го-
рячей прокатки для 
ОАО «ЕВРАЗ – ДМЗ 

им. Петровского». В связи с планируемым на этом заводе увеличени-
ем объема производства сортового проката, оказалось, что узким ме-
стом в решении этой задачи может стать дефицит отремонтирован-
ных прокатных валков, так как одна наплавочная установка вальце-
токарного отделения по своей производительности и грузоподъемно-

 
Рисунок 2 – Фото фрагмента комплекса РМ-11 

в процессе наплавки валка клети «900» ТЗС 
 

 
Рисунок 3 – Фрагмент прокатного валка с на-
плавленными на комплексе РМ-11 калибрами 
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сти не позволяла наплавить все прокатные валки, требующие ремон-
та. Для создания необходимой установки было решено использовать 
не востребованный токарный станок типа DXW 1000/3×5000 РК-1.  

Специалистами завода было разработано техническое задание на 
наплавочный комплекс, исходя из номенклатуры валков для наплав-
ки которых он будет использоваться, а также с учетом обеспечения 
высокого качества наплавки и удобства обслуживания комплекса. 

За основу была взята компоновка оборудования, аналогичная 
компоновке наплавочного станка УМН-10 (ОАО «ОРМЕТО-
ЮУМЗ»), но с той разницей, что в качестве манипулятора для за-
крепления и вращения прокатного валка использовался токарный 
станок DXW 1000/3х5000 РК-1. Для этой цели была выполнена мо-
дернизация привода станка, обеспечивающая вращение валка со 
сварочной скоростью. Суппорт станка был выведен из рабочей зо-
ны, используемой для наплавки. 

Кроме токарного станка DXW 1000/3×5000 РК-1 в состав на-
плавочного комплекса (рис. 4) вошли также специально разрабо-
танные агрегаты, обеспечивающие функционирование комплекса, и 
модернизированное серийное оборудование. Исходя из того, что 
каждый из агрегатов, входящих в комплекс выполняет определен-
ную функцию, ниже приводится перечень этих агрегатов, их назна-
чение и принципы работы.  

За базу наплавочного автомата комплекса был взят автомат 
сварочный типа А-1416УХЛ4 (поз. 4) в комплекте со сварочным 
выпрямителем КИУ-1201. 

Дополнительно к базовому варианту для обеспечения техноло-
гии наплавки валков и удобства обслуживания были добавлены: 
 выносной пульт управления, в котором продублированы базовые 
элементы оперативного управления А-1416 стационарного пульта и 
дополнительно установлены элементы управления тележкой, на ко-
торой он закреплялся и передвигался, что позволило управлять и 
контролировать процесс наплавки с рабочей платформы наплавщика; 
 флюсобункер объемом 250 дм3, взамен бункера, входящего в 
комплект А-1416, что позволило более чем в 5 раз повысить бездо-
заправочный промежуток работы автомата; 
 специальная стойка (поз. 6, рис. 4) для размещения мотка прово-
локи взамен кассеты, которой укомплектован автомат А-1416, что 
позволило использовать различные как по весу (до 1 т), так и по га-
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баритам мотка проволоки и упростило операцию установки и за-
правки проволоки. 

 

 
Рисунок 4 – Наплавочный комплекс типа РМ-12 на базе токарного  

станка DXW1000/3×5000 РК-1 
 
Самоходная тележка (поз.8) для сварочного автомата, переме-

щающаяся на трех колесах по раме. Двое ходовых колес идут по 
направляющему уголку, а третье – по швеллеру рамы, что предо-
храняет тележку от опрокидывания. Тележка имеет вертикальную 
колонну, по которой со скоростью 36±4 мм/мин перемещается пол-
зун с закрепленным на консоли сварочным автоматом. Это движе-
ние обеспечивается приводом вертикального перемещения. На кон-
соли также установлен флюсобункер большого объема (250 дм3). 
Для его обслуживания, а также частично сварочного автомата, на 
тележке установлена рабочая площадка с лестницей.  

Передвижение тележки с автоматом по раме с необходимой для 
наплавки рабочей скоростью, а также с маршевой скоростью при 
подготовке к наплавке, осуществляется приводом горизонтального 
перемещения.  
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Для обеспечения требуемой рабочей скорости перемещения те-
лежки служит программируемый контроллер, который путем выбора 
и установки скорости вращения двигателя с помощью инвертора, а 
также изменения величины пауз между включениями работы двигате-
ля, позволяет выбрать необходимую скорость в пределах 1–30 мм/мин. 

Рама (поз. 1, рис. 4) предназначена для установки на ней те-
лежки с возможностью горизонтального перемещения. В свою оче-
редь рама устанавливается и крепится болтами на пяти лапах (поз. 
2, рис. 4), а лапы в свою очередь устанавливаются и крепятся бол-
тами на станине станка DXW 1000/3х5000 РК-1 (поз. 3, рис. 4) со 
стороны суппорта. Ход тележки по раме ограничивается конечны-
ми выключателями и механическими тупиками. 

Рабочая платформа для наплавщика (поз. 7, рис. 4) устанавливает-
ся вплотную вдоль станины станка DXW 1000/3х5000 РК-1 со сторо-
ны противоположной той, где установлена рама с тележкой. Плат-
форма имеет два входа-выхода со ступеньками и ограждена с внешней 
стороны перилами. Кроме этого с платформы есть выход к стойке с 
кассетой для наплавочной проволоки. Для обеспечения безопасных 
условий работы наплавщика на металлический настил платформы ук-
ладывается деревянный помост, состоящий из отдельных секций. 

Устройство для сбора флюса и шлака (поз.5, рис.4) устанавлива-
ется под наплавляемым валком и перемещается вдоль оси станка 
DXW 1000/3×5000 РК-1. Задача устройства собирать нерасплавлен-
ную часть флюса, попавшую на наплавляемый валок в зоне горения 
дуги, и шлак удаляемый с наплавленной поверхности. Устройство со-
стоит из тележки с двумя парами колес, в каждой из которых по одно-
му колесу двухребордному и одному гладкому сферическому, и коры-
та в которое ссыпается флюс. Для установки и передвижения устрой-
ства на станину станка устанавливается и закрепляется разжимными 
болтами специальная рама, имеющая направляющую по которой пе-
редвигается два двухребордных колеса тележки устройства.  

Стойка с кассетой для наплавочной проволоки (поз.6, рис.4) 
представляет собой сварную конструкцию, имеющую лестницу и 
площадку, на которой через изолятор устанавливается кассета для 
мотка наплавочной проволоки. Кассета позволяет применять мотки 
наружным диаметром до 1200 мм, внутренним до 380 мм и массой до 
1000 кг. Для предотвращения саморазматывания бухты при наплавке 
кассета оборудована регулируемым тормозным устройством. Для 
обеспечения подачи проволоки в подающий механизм сварочного ав-
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томата и исключения провисания проволоки над рабочей платформой 
стойка оборудована направляющим устройством. 

Описанный ком-
плекс изготовлен, смон-
тирован и внедрен на 
ОАО «ЕВРАЗ–ДМЗ им. 
Петровского» и уже бо-
лее двух лет успешно 
используется для на-
плавки прокатных валков 
(фрагмент комплекса на 
фото, рис. 5). 

Приведенные при-
меры показывают эко-
номичные варианты ре-
шения вопроса по созда-
нию оборудования для 
наплавки прокатных вал-
ков. Такие решения по-
зволили заказчикам по-
лучить высокотехноло-
гичное, современное на-
плавочное оборудование 
при минимальных затра-
тах денежных средств. 
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ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАНКОВ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЛЕСНЫХ ПАР 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Для обеспечения безаварийной эксплуатации подвижного со-

става железнодорожного транспорта необходим периодический ре-

 
Рисунок 5 – Фото фрагмента комплекса 
РМ-12 в процессе наплавки валка стана 

«550» 
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монт колесных пар. При движении колесной пары по рельсам на 
нее действуют статические и динамические силы, а поверхность ка-
тания колес подвергается воздействию сил сцепления и тормозных 
усилий. Свое влияние оказывают температура и влажность окру-
жающей среды. В результате происходят изнашивание поверхности 
и деформации профиля колеса. Для восстановления первоначально-
го профиля применяют наплавку нового слоя металла, твердость 
которого может быть больше, чем у материала колеса. Наличие 
участков с высокой твердостью вызывает большие ударные нагруз-
ки при обработке, что отрицательно сказывается на стойкости ин-
струмента и долговечности оборудования.  

При ремонте колесных пар основной задачей является восста-
новление геометрии поверхности катания и гребня колес. Для этого 
используются специальные станки различного конструктивного на-
значения (проходного типа, тупикового типа и станки с верхней за-
грузкой).  

Находящиеся в ремонтных депо Одесской железной дороги стан-
ки для обработки колесных пар имеют значительный износ основных 
узлов, что вынуждает снижать производительность и точность обра-
ботки. Возможны внезапные отказы станков и срывы графиков ре-
монтных работ подвижного состава. Предупредить выход техники из 
строя можно посредством своевременной оценки технического со-
стояния узлов станков по вибрационным сигналам на основе исполь-
зования методов вибродиагностики. Анализ технических характери-
стик серийно выпускаемых диагностических систем показал, что в 
настоящее время мало готовых систем, которые полностью удовле-
творяют требованиям промышленных предприятий с точки зрения 
стоимости и адаптированности к производственным условиям. Кроме 
того, сложная экономическая ситуация в отрасли не позволяет заку-
пить дорогостоящие диагностические комплексы зарубежного произ-
водства. Поэтому возникла потребность в использовании более про-
стой и доступной по стоимости измерительной аппаратуре, которая 
разработана в Одесском национальном политехническом университе-
те. До проведения исследований изучались чертежи станков, уточня-
лась полная информация по все двигателям, установленным подшип-
никам, зубчатым и ременным передачам. Определялись точки для 
измерения вибраций, а затем во время обработки на станках пооче-
редно в разных местах конструкции устанавливался датчик, в качест-
ве которого использовался миниатюрный вибропреобразователь АВС 
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132. Он предназначен для измерения вибрационных сигналов и уско-
рений в широком диапазоне частот на объектах ракетно-космической 
техники, летательных аппаратах; для контроля вибрации станков, а 
также для использования в других отраслях промышленности. Чувст-
вительный элемент вибропреобразователя – изгибного типа. Отличи-
тельной особенностью вибропреобразователя является малый вес, 
высокая помехозащищенность, вибропрочность и надежность. Диа-
пазон рабочих частот от 10 до 10000 Гц. Датчик преобразует величи-
ну виброускорения в заряд, из которого затем формировался сигнал 
пропорциональный чувствительности усилителя. При помощи набора 
перестраиваемых фильтров выделялась необходимая полоса частот. 
Первичное отображение информации осуществлялось на индикаторе, 
а с помощью блока аналого-цифрового преобразователя и персональ-
ного компьютера выполнялась оцифровка данных, визуализация, об-
работка, а также запись данных на жесткий носитель. 

Исследования проводились на колесофрезерном специальном 
станке КЖ20 Краматорского завода тяжелого станкостроения, ко-
торый предназначен для выполнения фрезерных работ по ремонту 
профиля двух бандажей колесных пар подвижного состава желез-
нодорожного транспорта без выкатки из под локомотивов, электро-
возов, тепловозов и мотор-вагонных секций. Он устанавливается в 
котловане на заглубленном фундаменте и позволяет единице под-
вижного состава свободно проходить над ним, не препятствуя пе-
ремещениям подвижного состава в цехе депо. Станок имеет сим-
метричную компоновку (левая и правая сторона имеют одинаковые 
по назначению узлы), работает в автоматическом цикле.  

Также проводились исследования на колесотокарных станках 
UBB-112 станкостроительного завода «Рафамет» (Польша) и 
1836М.10 Краматорского завода тяжелого станкостроения. Это 
станки с верхней загрузкой колесной пары, а токарная обработка 
профилей колес выполняется двумя симметричными гидрокопиро-
вальными суппортами. 

Измерения проводились на холостом ходу и под нагрузкой (при 
обработке профиля колес) в одних и тех же точках контроля вибра-
ций узлов для левой и правой части станка. Для шпиндельных уз-
лов такие точки выбирались возле передних и задних опор шпинде-
лей. При этом диагностическими признаками дефектов служил 
уровень интенсивности вибрации, соотношение между его значе-
ниями в разных точках и изменение во времени (тренд). Например, 
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при записи сигналов шпиндельных узлов станка КЖ20 отмечалось 
различие их параметров для узлов левой и правой части станка, что 
указывает на различную степень износа деталей этих узлов.  

После обработки информационных сигналов были получены 
спектрограммы, анализ которых позволит не только выдавать диаг-
ноз в явном виде, прогнозировать изменение технического состоя-
ния станков для обработки колесных пар, но и давать рекомендации 
по виду и срокам их технического обслуживания и ремонта. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НАНОКОМПОЗИТОВ Fe-TiC С 

ДОБАВКОЙ МЕДИ 
 
Композиты с карбидной упрочняющей фазой (WC, VC, NbC, 

TiC, TaC, Cr3C2 и т.п.), равномерно распределенной в вязкой метал-
лической матрице, имеют высокий уровень пластичности, твердо-
сти и износостойкости, и находят широкое промышленное приме-
нение. Правильный подбор состава и структуры вязкой матрицы 
обеспечивает таким композитам высокие прочностные свойства. 
Например, связки на основе чистой меди практически не исполь-
зуют из-за низкой твердости и износостойкости, однако легирова-
ние медью железной матрицы может способствовать повышению 
стойкости к атмосферной коррозии и улучшению прочности и ан-
тифрикционных свойств композитов. На сегодняшний день прин-
ципиально важной является разработка наиболее простых и эконо-
мически выгодных способов получения таких композитов. Приме-
нение технологии механохимической активации позволяет полу-
чать твердые сплавы с размерами зерен карбидов менее 100 нм с 
повышенными эксплуатационными характеристиками [1].  

В данной работе исследовано влияние добавки меди на износо-
стойкость нанокомпозитов Fe-TiC, полученных магнитно-
импульсным прессованием механически сплавленных порошковых 
систем. 
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 В соответствии с по-
лученными ранее [2-4] ре-
зультатами были выбраны 
два композита с близким 
содержанием карбида тита-
на (15 мас. %). Результаты 
рентгенофазового анализа 
композитов представлены 
на рис. 1 и в табл. 1.  

Композит К1, не со-
держащий меди, отличается 
высокой микротвердостью 
(15 ГПа) за счет формиро-
вания особой морфологии – 
связанной сетчатой струк-
туры из наноразмерных 
карбидных фаз (рис. 2).  

 
Таблица 1 – Фазовый состав композитов, масс.% (±5 %) 

Образец о.ц.к. Fe TiC Fe3C Cu 
К1 30 15 56 - 
К2 65 15 4 16 

 

 
К1        К2 

Рисунок 2 – Изображения поверхности, полученные методом атомно-
силовой микроскопии: темные пятна – вытравленное железо, светлые пятна 

– карбиды 
 

 
Рисунок 1 – Рентгеновские дифракто-

граммы К1 и К2 
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У композита К2 с со-
держанием около 16 
масс.% меди и меньшей 
долей карбидных фаз ве-
личина микротвердости 
несколько ниже – 11 ГПа. 

Исследования абра-
зивной износостойкости 
композитов (рис. 3), про-
веденные на 3-х коорди-
натном фрезерном станке 
с ЧПУ “KX3A” (Profi, 
Германия), показали, что 
введение меди приводит 
к существенному снижению износа. 
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Рисунок 3– Износ композитов в зависимо-

сти от зернистости  шкурки 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИРОВАНИЯ 

ОПТОЕЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
При полировании монокристаллических материалов одновре-

менно происходят: съем обрабатываемого материала – процесс пе-
реноса массы, характеризуемый коэффициентом объемного износа 
η [м2/с], который линейно зависит от наиболее вероятного значения 
площади поверхности частиц шлама S (табл. 1), и формирование 
нанорельефа поверхности – процесс удаления частиц шлама с об-
рабатываемой поверхности, характеризуемый параметрами шеро-
ховатости Ra, Rq, Rmax, которые линейно зависят от константы 
Лифшица (табл.). Отношение параметров, характеризующих эти 
процессы, например (η/Ra), определяется формулой 

kLA
S

Ra 





, 

где  – коэффициент, 
S
AL

k   – плотность колебательной энергии 

взаимодействия полировального порошка с обрабатываемым мате-
риалом. 

Зависимость (η/Ra) от k (см. формулу) в обратных координатах 
является линейной, значение коэффициента 4 = (1,80,1)·10-7 Н/с 
постоянно с точностью порядка 5 %. При увеличении плотности 
колебательной энергии взаимодействия полировального порошка с 
обрабатываемым материалом, которая характеризуется энергией 
взаимодействия между зернами полировального порошка и обраба-
тываемой поверхностью (константой Лифшица), отнесенной к 
площади поверхности частиц шлама, величина отношения (η/Ra) 
уменьшается по гиперболическому закону. Чем больше величина 
отношения (η/Ra), то есть чем интенсивнее происходит съем обра-
батываемого материала и формируется поверхность с меньшей ше-
роховатостью, тем выше эффективность процесса полирования. 
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Таблица 1 – Характеристики частиц шлама, параметры  
взаимодействия обрабатываемого материала с полировальным 

порошком и шероховатость полированных поверхностей 
Обрабатываемая плоскость сапфира Характеристики, 

параметры  m }0110{  c {0001} a }0211{  r }2110{  
Площадь поверхности 
частицы шлама, S, нм2 53,4 68,0 86,0 104,6 

Коэффициент объемного 
износа, η, м2/с 1,7∙10–11 1,9∙10–11 2,5∙10–11 2,8∙10–11 

Константа Лифшица, AL, 
10-21 Дж (мэВ) 5,6 (35) 9,3 (58) 5,6 (35) 7,7 (48) 

Плотность колебательной  
энергии, γk·105, Дж/м2 10,4 13,7 6,5 7,4 

Шероховатость полиро-
ванной поверхности, 
Ra, нм 
Rq, нм 
Rmax, нм 

 
 

9,3±1,0 
10,9±1,3 
23,9±3,0 

 
 

16,0±2,7 
18,3±3,2 
37,6±8,3 

 
 

9,0±2,0 
10,7±2,5 
23,4±4,7 

 
 

12,1±1,0 
14,5±1,0 
29,6±2,4 

 
Шероховатость обработанной поверхности при полировании 

плоскостей a, m, r и c сапфира с различной кристаллографической 
ориентацией (по отношению к плоскости c, перпендикулярной оп-
тической оси кристалла) R = Ra/Rac характеризуется соотношением: 
Ra:Rm:Rr:Rc = 0,56:0,58:0,76:1,00. 

При экспериментальной оценке шероховатости плоскостей a и 
c сапфировых окон, которые полировались на пенополиуретановом 
полировальнике при помощи суспензии полировального порошка 
КМ 0,5/0, при помощи профилометра Mahr Federal MarSurf PS1 и 
бесконтактного интерференционного 3D профилографа «Micron-
alpha» были получены значения параметра шероховатости Ra: 
5,5±1,0 нм – для плоскости a и 9,4±1,8 нм – для плоскости c, отно-
шение которых Raa/Rac = 0,59 практически совпадает с расчетным 
значением 0,56 (отклонение – 4–5 %). 

При исследовании закономерностей полирования плоскостей a, r 
и c сапфира при помощи алмазных порошков RDDM 0,25–0,50 на по-
лировальниках из каучукового материала и пеко-канифольной смолы 
в НПО «Оптика» показано, что значения параметра шероховатости 
Ra этих плоскостей составляют (нм): 3,8–5,4; 4,0–6,2 и 6,3–7,5, а от-
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ношение их средних значений равно 0,67:0,74:1,00, что также под-
тверждает полученное соотношение Ra:Rr:Rc = 0,56:0,76:1,00 (средняя 
величина отклонения экспериментальных и расчетных данных – 
10 %). При исследовании влияния кристаллографической ориентации 
обрабатываемой плоскости сапфира на производительность обработ-
ки и шероховатость обработанной поверхности при химико-механи-
ческом полировании в Институте монокристаллов НАН Украины ус-
тановлена общая закономерность уменьшения интенсивности съема 
обрабатываемого материала и параметров шероховатости в ряду c > r 
> a, который соответствует приведенному выше соотношению.  

Таким образом, в результате теоретических и эксперименталь-
ных исследований процесса механического полирования плоско-
стей сапфира с различной кристаллографической ориентацией при 
помощи полировальной суспензии кубического нитрида бора (КМ 
0,5/0) показано, что с увеличением плотности k колебательной 
энергии взаимодействия полировального порошка с обрабатывае-
мым материалом величина отношения коэффициента объемного 
износа к среднеарифметическому отклонению профиля (η/Ra) 
уменьшается, а эффективность процесса снижается. 

 
 
 

Филатов А.Ю., Пащенко Е.А. Институт  
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля 

 НАН Украины, Киев, Украина 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОПРОФИЛЯ ПОЛИРОВАННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОДЛОЖЕК ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 
 
Монокристаллические материалы (сапфир, карбид кремния, 

нитриды алюминия и галлия) находят все более широкое примене-
ние при производстве светоизлучающих диодов, диодов Шоттки, 
твердотельных лазеров, СВЧ-транзисторов, энергосберегающих 
приборов. Механическое полирование монокристаллических мате-
риалов осуществляется при помощи суспензий полировальных по-
рошков. При полировании прецизионных поверхностей подложек 
из монокристаллов сапфира, карбида кремния, нитрида алюминия, 
оптической керамики и других оптических и полупроводниковых 
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материалов необходимо стабильно во времени обеспечивать высо-
кую точность формообразования и требуемую шероховатость обра-
ботанной поверхности. Наиболее важным показателем процесса 
полирования прецизионных поверхностей элементов оптико-
электронной техники из монокристаллических материалов, в том 
числе подложек, является качество обработки, которое характери-
зуется шероховатостью, отражающей и рассеивающей способно-
стью обработанной поверхности. Кроме того, состояние обрабо-
танной поверхности характеризуется дефектами, возникающими на 
ней в процессе полирования в виде налета частиц шлама и частиц 
износа инструментального материала. 

Полированные поверхности оптических элементов должны 
удовлетворять требованиям по точности формы – 3–5 интерференци-
онных колец, по шероховатости Rz 0,05 (ГОСТ 2789-73), оптической 
чистоте – PIII – PV (ГОСТ 11141-84) или по качеству обработанных 
поверхностей – S–d от 60–40 до 20–10 (U.S Military Surface Quality 
Specification, MIL-PRF-13830B). Поверхности подложек, подготов-
ленные под нанесение эпитаксиального слоя (epi-ready) должны 
удовлетворять требованиям, регламентирующим точность ориента-
ции плоскости кристалла (± 0,2–0,5о), плотность дислокаций ((1–
4)∙103 см-2), плотность микропайпов (менее 30 см-2), структурное со-
вершенство (FWHM – полуширина линии качания – 30–50 угл. сек), а 
также «оптическим» требованиям по неплоскостности (менее 10 мкм 
на диаметре 76,2 мм) и шероховатости (Ra = 0,3–1,0 нм).  

Инструменты со связанными полировальными порошками хотя и 
обеспечивают достаточно высокую производительность съема обра-
батываемого материала, принципиально не могут удовлетворить тре-
бованиям, предъявляемым к качеству обработки поверхностей под-
ложек из монокристаллических материалов для оптоэлектроники, в 
частности из-за возможности дефекто- и налетообразования (царапи-
ны, фрагменты налета). Улучшение качества полированных прецизи-
онных поверхностей подложек из монокристаллических материалов 
может быть достигнуто только при использовании новых полиро-
вальных суспензий и коллоидных систем из наночастиц полироваль-
ных порошков, а также многостадийных технологических процессов, 
оптимизация характеристик которых является актуальной задачей. 

Для изучения закономерностей формирования нанорельефа по-
лированых поверхностей используется обобщенная модель съема об-
рабатываемого материала при полировании, основанная на кластер-
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ной модели износа твердых тел при трении и физико-статистической 
модели образования и удаления с обрабатываемой поверхности час-
тиц шлама. Интенсивность съема материала с обрабатываемой по-
верхности при полировании при помощи суспензии полировальных 
порошков определяется коэффициентом η объемного износа, кото-
рый определяется методом компьютерного моделирования в зависи-
мости от размеров d(i) частиц шлама, времени их контакта с поверх-
ностью зерна полировального порошка, концентрации частиц шлама 
на обрабатываемой поверхности, площади поверхности частицы 
шлама, среднего размера зерен полировального порошка, площади 
контакта поверхностей полировальника и детали, коэффициента теп-
лопроводности обрабатываемого материала, температуры в контакт-
ной зоне, номинального давления прижима полировальника к обра-
батываемой детали и скорости их относительного перемещения. 

Образование и удаление с обрабатываемой поверхности частиц 
шлама происходит вследствие накопления колебательной энергии 
кластера до уровня, превышающего энергию связи обрабатываемого 
материала. Частица шлама представляет собой параллелепипед, сто-
роны которого имеют длину, определяемую целыми числами k1, k2, k3 
и числом молекулярных фрагментов в частице шлама. Высота неров-
ностей зависит лишь от того числа, которое определяет число снятых 
слоев материала при полировании плоскостей с различной кристал-
лографической ориентацией и разными межплоскостными расстоя-
ниями. Поэтому высота неровностей профиля z(x) обрабатываемой 
поверхности определяется не размерами d(i) частиц шлама, а высотой 
соответствующих им параллелепипедов s(i), перпендикулярной обра-
батываемой плоскости. Базовая длина для определения шероховато-
сти поверхности определяется длинами проекций частиц шлама на 
обрабатываемую плоскость l(i). Эти параметры можно рассчитать, 
исходя из размеров элементарной ячейки кристаллической решетки и 
чисел k1, k2, k3. Высота неровностей профиля z(x) в зависимости от 
координаты описывается формулой, приведенной в [1], после замены 
d(i) на вертикальную s(i) и горизонтальную l(i) проекции частиц 
шлама и определяется уравнением: 
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где ],0[ Lx  – координата; L = G∙lv – базовая длина профилограммы; 
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G – число частиц шлама; lv = ),()(  iPil
i

∙– наиболее вероятный раз-

мер проекций частиц шлама; ki – случайная последовательность чи-
сел, которая генерируется в соответствие с распределением Пуас-
сона и определяет порядок образования и последовательность их 
расположения на обрабатываемой плоскости в направлении базо-
вой длины; Φk – функция параболического цилиндра. Полученное 
уравнение описывает наноразмерный рельеф в виде террасно-
ступенчатой структуры, которая возникает вследствие удаления с 
обрабатываемой кристаллографической плоскости частиц шлама в 
форме параллелепипеда при условии, что ее параметры шерохова-
тости близки к расстоянию между соседними подрешетками кри-
сталлической ячейки. При помощи компьютерного моделирования 
нанопрофиля полированной поверхности определяются параметры 
шероховатости: среднее арифметическое отклонение профиля Ra, 
среднее квадратичное отклонение профиля Rq (rms) и наибольшая 
высота профиля Rmax (PV).  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЛИРОВАНИЯ 
ОПТОЕЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ САПФИРА 

 
В процессе полирования монокристаллов сапфира (плотность 

ρ = 3,98 г/см3; энергия связи Eb = 6,3 эВ, постоянные решетки a = 
0,4758 нм, c = 1,2991 нм) с обрабатываемой поверхности отрывают-
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ся частицы шлама, состоящие из ξ = k1k2k3 молекулярных фрагмен-
тов. При полировании плоскостей с различной кристаллографиче-
ской ориентацией образуются частицы шлама, площадь поверхно-
сти которых зависит от числа молекулярных фрагментов и межпло-
скостных расстояний. Для плоскостей с {0001}, m }0110{ , а }0211{  и 
r }2110{  межплоскостные расстояния составляют lc = 0,2165 нм, lm = 
0,1374 нм, la = 0,2379 нм и lr = 0,3479 нм. Исходя из минимума по-
верхностной энергии в соответствии с принципом Гиббса-Кюри о 
равновесной форме кристалла, для граней c, m, a и r определены 
значения чисел k1, k2, k3, рассчитаны площади S поверхности частиц 
шлама (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Характеристики обрабатываемой поверхности и 

частиц шлама, параметры взаимодействия сапфира с  
полировальным порошком cВN и параметры шероховатости 

полированных поверхностей 
Обрабатываемая плоскость сапфира Характеристики, 

параметры m }0110{  c {0001} a }0211{  r }2110{  
Число молекулярных  
фрагментов в частице шла-
ма, ξ = k1k2k3 = 72 

k1 = 16 
k2 = 4–5 
k3 = 1 

k1 = 4 
k2 = 3 
k3 = 6 

k1 = 5 
k2 = 9–10 
k3 = 1–2 

k1 = 2–3 
k2 = 4 

k3 = 7–8 
Размеры элементарной  
ячейки, Å 

Lx = 1,374 
Ly = 7,137 
Lz = 12,99 

Lx = 7,137 
Ly = 8,241 
Lz = 2,165 

Lx = 8,241 
Ly = 2,379 
Lz = 12,99 

Lx = 15,38 
Ly = 7,137 
Lz = 3,479 

Высота частицы шлама, s, 
нм 

s = Lxk1 = 
2,198 

s = 2Lzk3 = 
2,598 

s = Lyk2 = 
2,260 

s = Lzk3 = 
2,610 

Константа Лифшица, AL, 
мэВ 35 58 35 48 

Шероховатость полирован-
ной поверхности, 
Ra, нм 
Rq, нм 
Rmax, нм 

 
 

9,3±1,0 
10,9±1,3 
23,9±3,0 

 
 

16,0±2,7 
18,3±3,2 
37,6±8,3 

 
 

9,0±2,0 
10,7±2,5 
23,4±4,7 

 
 

12,1±1,0 
14,5±1,0 
29,6±2,4 

 
Полирование пластин из сапфира с различной кристаллографи-

ческой ориентацией (цилиндрических окон диаметром 25 мм), закре-
пленных на блоке диаметром 230 мм на окружностях диаметром 
105 мм и 175 мм, осуществлялось при помощи суспензии порошка 
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кубического нитрида бора КМ 0,5/0 на полировальнике диаметром 
350 мм при частоте вращения 40 об/мин, частоте вращения блока де-
талей 36 об/мин, частоте осциллирующего движения 45 дв.ход./мин, 
давлении прижима детали к инструменту 26,2 кПа, смещении штриха 
– 30 мм, несимметрии штриха – 5 мм и длине штриха – 160 мм и 
средней температуре в зоне контакта 300 K. Частоты собственных 
колебаний молекулярных фрагментов сапфира – 573 см-1, 642 см-1 и 
748 см-1 и полировального порошка cВN – 1056 см-1, 1100 см-1 и 
1304 см-1. Статическая диэлектрическая проницаемость плоскостей 
m, a, r и c сапфира: 9,3; 9,3; 10,5 и 11,5, а коэффициенты теплопро-
водности [Вт/(м·К)]: 30,3; 30,3; 31,5 и 32,5 соответственно. Статиче-
ская диэлектрическая проницаемость cВN – 2,5. Результаты расчета 
параметров взаимодействия поверхностей сапфировых пластин с раз-
личной кристаллографической ориентацией с полировальным по-
рошком cВN приведены в табл. 1. 

В результате компьютерного моделирования взаимодействия 
между зернами полировального порошка и обрабатываемой по-
верхностью при полирования плоскостей сапфира с различной кри-
сталлографической ориентацией установлено, что параметры ше-
роховатости Ra, Rq, Rmax обработанных поверхностей линейно воз-
растают при увеличении диэлектрической проницаемости и коэф-
фициента теплопроводности кристалла в направлении перпендику-
лярном соответствующей плоскости. 

Зависимости параметров шероховатости Ra, Rq, Rmax от диэлек-
трической проницаемости аппроксимированы линейными функ-

циями вида: 11
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1  нм – коэффи-

циенты, определенные при помощи метода наименьших квадратов; 
погрешность аппроксимации 1–3 %). Зависимости параметров ше-
роховатости плоскостей m, c, a и r сапфира от коэффициента теп-
лопроводности кристалла аппроксимированы линейными функ-

циями вида: 22
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– коэффициенты, определенные при помощи метода наименьших 
квадратов; погрешность аппроксимации не более 3 %).  
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При полировании плоскостей монокристаллов с различной 
кристаллографической ориентацией полировальной суспензией, 
образование и удаление частиц шлама в виде параллелепипедов с 
высотой, кратной соответствующим межплоскостным расстояниям, 
происходит в результате взаимодействия между обрабатываемой 
поверхностью и поверхностью притира, «шаржированной» зернами 
полировального порошка, которое характеризуется флуктуацион-
ными силами Лифшица. Постоянная Лифшица AL характеризует 
энергию взаимодействия между зернами полировального порошка 
и обрабатываемой поверхностью сапфира. Зависимости параметров 
шероховатости Ra, Rq, Rmax полированных плоскостей m, c, a и r 
сапфира от константы Лифшица AL можно аппроксимировать ли-

нейными функциями: LA
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 Н-1 – коэффици-

енты; погрешность аппроксимации 1–4 %). 
Таким образом, при изучении закономерностей полирования 

поверхностей оптико-электронных элементов из сапфира и компь-
ютерном моделировании процесса формирования плоскостей с раз-
личной кристаллографической ориентацией установлено, что пара-
метры шероховатости Ra, Rq, Rmax обработанных поверхностей 
линейно возрастают при увеличении диэлектрической проницаемо-
сти ε, коэффициента теплопроводности λ и константы Лифшица AL, 
характеризующей энергию взаимодействия зерен полировального 
порошка с обрабатываемой поверхностью. 

 
 

 
Харламов Ю.А. Житомирский государственный  

технологический университет, Житомир, Украина 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ДЕТАЛЕЙ С 
ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

 
Детали машиностроительного назначения с газотермическими 

покрытиями (ГТП) имеют широкое разнообразие конструктивно и 
технологически сложных поверхностей, формообразование кото-
рых, включая получение ГТП с требуемыми свойствами и конст-
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руктивными параметрами, требует длительной и трудоемкой тех-
нологической подготовки. 

Конструктивно и технологически сложные поверхности имеют 
ряд общих количественных и качественных характеристик, связан-
ных с их образованием и обработкой. Поэтому систематизация и 
классификация как деталей, так и обрабатываемых поверхностей по 
способу образования и по способу обработки, включая получение 
покрытий, является шагом на пути типизации технологических 
процессов изготовления и восстановления утраченной работоспо-
собности деталей машин.  

Технологический классификатор деталей с ГТП состоит из 
двух частей. 

Первая часть включает описание конструктивных особенностей 
обрабатываемых деталей, в том числе сведения о количественных и 
качественных характеристиках обрабатываемых поверхностей де-
тали, в том числе: размерная характеристика; состояние обраба-
тываемой поверхности; степень точности; шероховатость; отклоне-
ния формы и расположения; материал; термическая обработка. Эта 
часть во многом совпадает с классификациями деталей, применяе-
мых в технологии машиностроения. 

Вторая часть содержит описание конструктивно-технологических 
признаков, непосредственно относящихся к покрытию, а также к дета-
ли, существенно влияющих на процессы получения покрытия. 

Подразделение деталей с ГТП на группы и подгруппы проводят 
с учетом следующих возможных вариантов реализации техноло-
гических процессов получения ГТП: 
 в условиях специализированного серийного производства ГТП;  
 в условиях поточного производства деталей с ГТП;  
 в гибких производственных системах, имеющих станции газо-
термического напыления.  

Кроме того, исходя из особенностей образования конструктив-
ных форм поверхностей деталей, можно выделить четыре группы 
ГТП: 

1) ГТП на поверхностях, образованных обработкой заготовок для 
создания новых деталей машин, без размерной обработки покрытий;  

2) ГТП на поверхностях, образованных обработкой заготовок для 
создания новых деталей машин, с окончательной размерной обра-
боткой покрытий; 
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3) ГТП на поверхностях деталей, обработанных под ремонтные 
размеры, затем восстановленных методами газотермического на-
пыления, без размерной обработки покрытий;  

4) ГТП на поверхностях деталей, обработанных под ремонтные 
размеры, затем восстановленных методами газотермического на-
пыления, с окончательной размерной обработкой покрытий.  

Результаты процессов газотермического напыления (ГТН) оп-
ределяются достаточно большим количеством факторов (по неко-
торым оценкам свыше 100), что затрудняет выбор оптимальных 
технологических параметров и поэтому метод “проб и ошибок” до-
полняется в ряде случаев планированием эксперимента, диагности-
кой или моделированием состояния частиц в полете и перед соуда-
рением их с поверхностью основы. Попытки постановки сквозного 
комплексного эксперимента в ГТН с целью изучения физических 
процессов, протекающих в цепочке “генерация высокотемператур-
ного потока − формирование технологического напылительного 
потока − взаимодействие напыляемых частиц с поверхностью –
формирование покрытия”, весьма немногочисленны и в основном 
представляют методический интерес из-за его ресурсоемкости при 
отработке реальной технологии. 

Необходимо исходить из требований обеспечения заданных 
функциональных характеристик покрытия: адгезионной и когезион-
ной прочности; микро- и макропористости; микро-, мезо-, макростру-
ктуры и фазового состава; внутренних границ раздела (межфазных и 
структурных); остаточных напряжений в покрытии, основе и на их 
границе раздела; свойств напыленного покрытия. При этом требова-
ние одновременного удовлетворения покрытий нескольким из пере-
численных характеристик может существенно ограничить использо-
вание тех или иных методов ГТН и оборудования. 

Большинство других функциональных характеристик покрытия 
(твердость и микротвердость, газопроницаемость, электропровод-
ность, теплопроводность, термостабильность и др.) являются про-
изводными от перечисленных выше, а также в той или иной степе-
ни наследуют свойства исходных материалов (порошка и основы). 
Большую роль играют также свойства основы и ее поверхности пе-
ред напылением, а также характеристики газовой среды, в которой 
ведется напыление.  

Основные характеристики покрытия в первом приближении 
можно представить зависящими от множества параметров  
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где средние статистические значения: pd – диаметра частиц;  pdG  – 
расхода напыляемого материала в напылительной струе; 0pw  – ско-

рости частиц; 0pT  – температуры частиц перед соударением; 0bT – 
температуры основы; iEnv  – состава и параметров состояния рабо-
чей среды; jSL  – параметры структуры и свойств поверхностного 
слоя детали; kGSP  – характеристики шероховатости напыляемой 
поверхности и геометрии детали; lDm  – размеры поперечного се-
чения напылительной струи. 

В первом приближении основные характеристики покрытия 
определяются пространственно-временными распределениями рас-
хода G(Dp, r, t) частиц заданного размера и его среднеквадратиче-
ским отклонением σG(Dp, r, t), распределениями осредненных значе-
ний ключевых физических параметров (КФП): скорости up0, раз-
мера Dp, агрегатного состояния Ap0 и температуры Tp0 частиц перед 
соударением, температуры Tb0 основы, характеристик шероховато-
сти ее поверхности Ra, Rz, Rmax, а также среднеквадратическими от-
клонениями перечисленных выше параметров по сечению пятна 
напыления r ≤ Rslot (считаем, что пятно осесимметрично, а агрегат-
ное состояние частиц может быть однозначно восстановлено по 
температуре их поверхности): 

Технология получения газотермических покрытий основана на 
комбинировании и сочетании множества технологий на основных 
этапах их производства 

 ГТП ПП ПМ ГН ОБ КОНТ, , , ,Т Т Т Т Т Т , 
где ТПП – технология подготовки поверхности под газотермическое 
напыление покрытий; ТПМ – технология изготовления и подготовки 
напыляемого материала; ТГН – технология газотермического напы-
ления; ТОБ – технология обработки напыленных покрытий; ТКОНТ – 
технология контроля покрытий.  

Множество возможных маршрутных технологических процес-
сов получения ГТП можно представить в виде матрицы 
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где Т11, Т12, …, Т1k –варианты технологии подготовки поверхности 
(операции, переходы и приемы) подготовки поверхности перед 
ГТНП; Т21, Т22, …, Т2l – Т31, Т32, …, Т3m – Т41, Т42, …, Т4n – Т51, Т52, 
…, Т5p – ; k, l, m, n, p – количество вариантов доступных и перспек-
тивных технологий по основным этапам получения ГТП.  

Перебирая структурные варианты композиционных технологий 
матрицы на базе морфологического подхода генерируется полное 
множество возможных вариантов композиционных технологий. На 
базе генерированного множества выполняется выбор оптимально-
го, доминирующего или рационального варианта обработки кон-
кретного изделия машиностроения. 

Классификация деталей и поверхностей с ГТП может быть по-
строена по следующим признакам для отдельных типов производства:  
1. Функциональное назначение покрытий 
2. Вид и характеристики поверхности, в т.ч. инструментальная 
доступность для напыления и обработки 
3. Материал покрытия  
4. Материал детали (поверхностного слоя) 
5. Вид и характеристики исходного материала покрытия  
6. Механизм формообразования покрытия 
7. Структура покрытия 
8. Способ и режимы напыления  
9. Конструкция и характеристики покрытия  
10.  Способ обработки покрытия после напыления  

По мере разработки и внедрения технологического классифи-
катора и ограниченного объема применения ГТП на предприятиях 
и отраслях можно использовать классификации по укрупненным 
(уменьшенному количеству) признакам.  
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НАДЕЖНОСТЬ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

 
Повышение надежности машин, обеспечение их конкуренто-

способности, а также продление ресурса машин и оборудования и 
их реновация являются весьма актуальной проблемой современно-
го машиностроения. В решении этой проблемы важную роль игра-
ют технология и техника газотермического напыления защитных и 
функциональных покрытий, применение известных и разработка 
новых материалов и покрытий и технологий их газотермического 
напыления. Поверхности деталей с газотермическими покрытиями 
(ГТП) в совокупности с прилегающими поверхностными слоями 
могут рассматриваться как самостоятельные элементы деталей 

Используя существующие и разрабатывая новые материалы и 
технологии газотермического напыления, можно уменьшить или 
заблокировать отрицательное влияние таких процессов, как изна-
шивание, эрозия, коррозия (в т.ч. высокотемпературная), кавитация 
и др., а также придания поверхностям деталей требуемых свойств.  

К производственно-технологическим показателям качества де-
тали с покрытием относятся: трудоемкости получения и предвари-
тельной обработки заготовки из основного материала детали, полу-
чения покрытия и его дополнительной обработки; материалоемко-
сти детали и покрытия, а также энергоемкость, стандартизация и 
унификация элементов детали.  

К экономическим показателям производства деталей с покры-
тиями относятся капиталовложения в производство детали, подле-
жащей напылению, которая в условиях получения ГТП рассматри-
вается как заготовка, и, собственно, газотермического напыления; 
себестоимость детали с покрытием и, при необходимости себе-
стоимости заготовки и покрытия с учетом всех этапов его получе-
ния; отпускная цена.  

Из эксплуатационных показателей наибольшее значение для 
деталей с покрытиями имеют: показатели назначения; показатели 
надежности; экологические показатели; и патентно-правовые пока-
затели.  

В общем случае детали с газотермическими покрытиями с по-
зиций теории надежности представляют собой систему, состоящую 
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из трех последовательно соединенных элементов – основное тело 
детали, защитное или функциональное покрытие и переходная зона 
между основным материалом и покрытием. Разные элементы дета-
ли имеют различные критерии работоспособности, например, ос-
новное тело детали подчиняется критерию прочности и жесткости, 
покрытие – условию износостойкости или коррозионной стойкости, 
переходная зона – условию прочности сцепления или диффузион-
ному барьеру. При расчете надежности следует полагать, что отка-
зы элементов детали независимы. Тогда вероятность безотказной 
работы (надежность) детали в течение времени t равна произведе-
нию вероятностей безотказной работы всех ее элементов, т.е.  

дп от п пз( ) ( ) ( ) ( )P t P t P t P t    
где РДП(t) – вероятность безотказной работы детали с покрытием; 
Рот(t) – вероятность безотказной работы основного тела детали; 
РП(t) – вероятность безотказной работы покрытия; Рпз(t) – вероят-
ность безотказной работы переходной зоны между основным телом 
детали и покрытием.  

В ряде случаев детали с покрытиями подвергаются постепен-
ным отказам, например, вследствие изнашивания покрытия, при 
одновременной опасности выхода их из строя также из-за внезап-
ных отказов, например, поломки детали. Причем поломка может 
быть обусловлена взаимодействием покрытия и основного тела де-
тали. При совместном действии постепенных и внезапных отказов 
значение безотказность работы детали за время t заключается в вы-
полнении двух условий: безотказности от износных повреждений 
Pи(t) и безотказности от внезапных выходов из строя Pв(t). При не-
зависимости этих отказов  

и в( ) ( ) ( )P t P t P t  
Износные отказы обычно подчиняются закону  

max 0 ср

2 2 2
( ) 0,5

a

X a t
P t

t



 

    
    , 

где Xmax – предельное допустимое значение размера детали; a0 – ма-
тематическое ожидание точности изготовления детали; ср – сред-
нее значение скорости изнашивания; a – среднее квадратическое 
отклонение размера детали;  – среднее квадратическое отклоне-
ние скорости изнашивания. 
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А внезапные отказы подчиняются экспонециальному закону.  
Тогда вероятность безотказной работы детали с покрытием  

max 0 ср

2 2 2
( ) 0,5 .t

a

X a t
P t e

t






 


              
Параметры, входящие в это уравнение, формируются и в зна-

чительной степени зависят от технологического процесса газотер-
мического напыления. Многие показатели качества покрытий часто 
определяются на специальных образцах-свидетелях в условиях и 
состоянии, отличающихся от реальных.  

В процессе газотермического напыления в производственных 
условиях затруднена или отсутствует возможность оперативного 
контроля качества покрытий, что затрудняет их проектирование и 
оптимизацию. Пока нет теоретически обоснованных и практически 
апробированных подходов к проектированию и оптимизации тех-
нологий газотермического напыления. Отработку процессов напы-
ления осуществляют постановкой ограниченного набора техноло-
гических экспериментов на конкретном оборудовании с использо-
ванием определенного напыляемого материала с последующим ис-
следованием характеристик напыленных покрытий.  

Свойства газотермических покрытий определяются достаточно 
большим количеством факторов, определяющих результат процес-
са напыления, поэтому метод “проб и ошибок” дополняется в ряде 
случаев планированием эксперимента, диагностикой или модели-
рованием состояния частиц в полете и перед соударением их с по-
верхностью основы. Попытки постановки сквозного комплексного 
эксперимента в газотермическом напылении с целью изучения фи-
зико-химических процессов, протекающих на основных этапах “ге-
нерация высокотемпературного потока – формирование высоко-
температурной двухфазной напылительной струи − взаимодействие 
напыляемых частиц с поверхностью детали и формирование по-
крытия”, весьма немногочисленны, достаточно затратные по мате-
риальным и трудовым ресурсам и применяются главным образом в 
лабораторных исследованиях.  

Для прогнозирования структуры и свойств газотермических 
покрытий проводятся исследования моделирования их слоистой 
структуры, формируемой главным образом из полностью расплав-



 

 272 
 

ленных частиц. Недостаточно изучено формирование покрытий из 
твердых частиц.  

Управление качеством деталей с покрытиями должно осущест-
вляться комплексно на всех стадиях получения ГТП с учетом тех-
нологической наследственности: подготовки напыляемой поверх-
ности и напыляемого материала, напыления и дополнительной его 
обработки; а также на всех этапах жизненного цикла детали с по-
крытием и с учетом взаимодействия с контактирующей деталью.  
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АДДИТИВНЫЕ СИНЕРГОТЕХНОЛОГИИ ПОСЛОЙНОГО 
СИНТЕЗА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 

 
Сущность аддитивных технологий заключается в послойном 

синтезе или «выращивании» без формообразующей оснастки, по 
цифровой модели изделия, cоздание которого происходит путем 
добавления материала в отличие от традиционных технологий, ос-
нованных на удалении его излишков [1, 2]. 

В настоящее время реализуется новая парадигма дизайна, в том 
числе и молекулярного, «снизу-вверх» взамен или в дополнение 
развивающейся веками парадигме «сверху-вниз» [3, 4]. Авангард-
ные технологии, помимо новых аппаратных и программных 
средств, оборудования и оснащения, основываются на послойном 
выращивании поверхностей изделий и самоорганизации структур 
композиционного материала [5]. Так, определяя фундамент передо-
вых нанотехнологий, Ж.И. Алферов выделяет кроме зондовой мик-
роскопии, эпитаксиальный рост пленок на поверхности и процессы 
самосборки гетероструктур материала [6]. 

Поэтому особенно перспективен подход, рассматривающий ад-
дитивные методы как синерготехнологии, обеспечивающие самоор-
ганизацию поверхностных явлений при послойном формировании 
структур поверхностных слоев различных материалов и управление 
их свойствами при разнообразных физических воздействиях [7].  
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Это дает возможность устойчивого образования слоя опреде-
ленной толщины при значительных изменениях расстояния от ис-
точника энергии или подаваемого материала до формируемой по-
верхности, а также позволяет в результате взаимопроникновения 
сращивать последовательно наносимые слои. 

При «непосредственном осаждении слоя» по технологиям DD 
(Direct Deposition), наиболее чувствительным фактором является 
расстояние до формируемой поверхности, а его изменение важно 
для стабилизации толщины при «предварительном формировании 
слоя» материала по технологиям BD (Bed Deposition) подразуме-
вающим наличие некоторой платформы, на которой послойно соз-
дается материал и изделие [2, 3]. Выбор в аддитивной технологии 
источника энергии или подаваемого материала определяет не толь-
ко технологическую среду процесса (дискретную или непрерыв-
ную), но и поверхностные явления, обеспечивающие самооргани-
зацию в синерготехнологии [7]. 

Прямое выращивание изделий послойным синтезом материала 
возможно в различных агрегатных состояниях – твердом, жидком, 
газообразном и в разнообразных высокоэнергетических процессах 
[5] с объемной, множеством локализованных и единой сфокусиро-
ванной зоной поглощения [7] в зависимости от плотности мощно-
сти потоков энергии. 

Высокоэнергетические процессы дают возможность послойно 
наносить вещества с особыми свойствами и создавать поверхности 
изделий геометрически сложной формы. Они позволяют направ-
ленно изменять физико-механические свойства материала в зави-
симости от требований эксплуатации деталей в машине. 

Аддитивные технологии рассматриваются с системных пози-
ций, как последовательности преобразований вещества, энергии и 
энтропии в материальных и информационных подсистемах, на-
правленные на изменение точности и качества поверхностей и фи-
зико-механических свойств изделия [8]. 

Для анализа путей интенсификации формирования структур и 
фаз слоев деталей в обрабатывающей системе выделяются неста-
бильные переменные (температура, давление, сила тока, магнитная 
индукция и др.), которые подчиняют себе развитие, эволюцию ста-
бильных в данном процессе параметров. Такой подход позволяет 
рассматривать любую структуру как самостабилизирующийся 
энергетической обусловленностью комплекс [7]. При эволюции че-
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редование переходов системы из устойчивого в неустойчивое со-
стояние сопровождается сменой масштабного уровня поглощения 
энергии и образованием диссипативных структур [8]. 

Для описания процессов модифицирования поверхностных 
слоев при воздействиях концентрированными потоками энергии 
исследуется открытая технологическая система с дополнительными 
термодинамическими степенями свободы и изучается формирова-
ние диссипативных структур и фаз, рассеивающих избыток подво-
димой энергии.  

В процессах нанесения слоев непрерывная технологическая сре-
да формируется при воздействии концентрированными и распреде-
ленными потоками энергии. Скорость движения потоков среды из-
меняется из-за рельефа шероховатости на поверхности детали.  

В технологической системе ионно-лучевой обработки воздейст-
вия дискретной технологической среды не полностью поглощаются 
формируемыми поверхностными слоями. При этом рассеяние пото-
ков не всегда связано с образованием диссипативных структур в ука-
занных слоях, а часто обусловлено отражением, преломлением или 
другими явлениями отвода вещества и энергии из рабочей зоны [7]. 

Поверхности раздела структур и градиенты свойств слоев при 
аддитивных синерготехнологиях, формирующих композиционный 
материал изделия, определяются технологическими барьерами, ко-
торые дают возможность установить граничные условия послойно-
го синтеза [9]. Их в высокоинтенсивных процессах целесообразно 
связать с особенностями конструирования формируемых оболочек 
изделия.  

Конфигурацию границ позволяет рассмотреть компьютерное 
поверхностное и твердотельное моделирование, при этом задачи 
моделирования послойно формируемых оболочек не сводится к 
простому масштабированию, а учитывают конструктивные особен-
ности и специфические условия технологий, связанные с устойчи-
востью процессов, взаимопроникновением слоев и другими по-
верхностными явлениями [5]. В результате в высокоэнергетических 
процессах условия создания слоя целесообразно связывать с осо-
бенностями конструирования изделий.  

Таким образом, аддитивные процессы прямого выращивания 
изделий послойным синтезом в соответствии с особенностями кон-
струирования формируемых оболочек раскрывают новые перспек-
тивы в ресурсном проектировании деталей машин. Использование 
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самоорганизации поверхностных явлений позволяет формировать 
слои определенной толщины по всей сложнопрофильной рабочей 
поверхности и управлять обеспечением свойств материала потока-
ми энергии. Наиболее перспективные направления развития адди-
тивных технологий послойного синтеза – создание новых функ-
циональных, градиентных материалов, как для каркаса – (основы), 
так и для поверхностных слоев (покрытий); проектирование про-
цессов, синтезирующих многослойные, композиты при формирова-
нии изделий потоками энергии или вещества; разработка устано-
вок, использующих концентрированные источники энергии, или 
конструкционных материалов для реализации новых процессов по-
слойного синтеза в автоматическом режиме. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ АДДИТИВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПОТОКИ ЭНЕРГИИ И 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
 
Повышению эффективности производства служит создание ком-

плексов технологических, транспортных, энергетических и информа-
ционных машин на основе новых технологий и повышения произво-
дительности уже используемых [1]. Такая совокупность производя-
щих машин получила название технологических комплексов (ТК), 
которые автономно функционируют и в установленных пределах 
значений с использованием программного управления обеспечивают 
требуемых характеристики качества изделий [1–3].  

Развитие средств микроэлектроники явилось базой для созда-
ния мехатронных систем, которые включают как электромеханиче-
скую часть, так и электронно-управляющую (построенную на осно-
ве использования компьютеров или микропроцессоров). Мехатрон-
ные системы обеспечивают синергетическое объединение узлов 
точной механики с электротехническими, электронными и компью-
терными компонентами с целью проектирования и производства 
качественно новых установок, модулей, систем и комплексов ма-
шин с интеллектуальным управлением их функциями [2, 3]. 

Новейшие этапы развития гибкой автоматизации производст-
венных систем связаны, прежде всего, с предельной концентрацией 
средств производства и управления, а также с сокращением сроков 
конструирования, проектирования, технологической подготовки и 
изготовления изделий. В результате мехатронные технологические 
комплексы объединяются в компактное интеллектуальное произ-
водство (CIM – Compact Intelligent Manufacture), базирующееся на 
сочетании интенсивных, в том числе и аддитивных технологий, 
прогрессивного технологического оборудования и интегрирован-
ной системы управления [1, 3]. 
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Современный уровень развития информационных технологий в 
промышленности обеспечивает переход к использованию техноло-
гий создания, поддержки и применения единого информационного 
пространства во времени на всех этапах жизненного цикла продук-
ции от ее проектирования до эксплуатации и утилизации, т.е. к 
CALS-технологиям (Continuous Acquisition and Life-cycle Support). 
Единое информационное пространство позволяет интегрироваться 
разрозненным комплексам компактного производства в виртуаль-
ное предприятие, создаваемое из различных пространственно уда-
ленных подразделений, обладающих единой информационной ERP-
системой (Enterprise Resource Planning) для использования компью-
терной поддержки этапов жизненного цикла продукции [3]. 

Проведенный анализ возрастающей эффективности технологи-
ческих комплексов показал, что после этапов пространственно-
временной интеграции производственных процессов и жизненного 
цикла изделий последуют этапы, обеспечивающие компактность 
производства на основе технологий аддитивного синтеза компози-
ционного материала и формообразования изделия, базирующаяся 
на сокращении длительности и количества производственно-
технологических этапов жизненного цикла продукции.  

Аддитивные технологии (AF – Additive Manufacturing), являют-
ся технологиями послойного синтеза, обеспечивающими практиче-
ски безотходное энергоэффективное производство изделий из ме-
таллических, полимерных и композитных материалов. Современ-
ные аддитивные технологии производства позволяют реализовать 
ресурсосберегающий подход к проектированию и изготовлению 
деталей по сравнению с традиционными методами.  

Изготовление масштабных макетов, легко разрушаемых прото-
типов и заготовок деталей машин из композиционных материалов с 
рабочими поверхностями сложного профиля «прямым выращива-
нием» без использования дорогостоящей формообразующей осна-
стки, сокращая стадии технологической подготовки производства, 
наилучшим образом удовлетворяет требованию снижения матери-
альных и трудовых затрат.  

Изучение методов получения деталей машин без формообра-
зующей оснастки, сравнение их преимуществ и недостатков, опре-
деление областей рационального применения синтезируемых изде-
лий позволили выделить основные направления развития методов 
послойного синтеза изделий, связанные с применением: 1) распре-
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деленных полей и концентрированных потоков энергии в качестве 
источников формообразования; 2) различных видов и форм мате-
риалов заготовки; 3) управления распределенными полями по глу-
бине и движением концентрированных потоков энергии по поверх-
ности обрабатываемого объекта. 

Анализ особенностей методов получения деталей машин без 
формообразующей оснастки, с позиций использования распреде-
ленных полей и концентрированных потоков энергии в качестве 
технологических источников (первое направление развития): сте-
реолитографией (Stereolithography Application – SLA), селективным 
лазерным спеканием (Selective Laser Sintering – SLS), послойной за-
ливкой экструдируемым расплавом (Fused Deposition Modeling – 
FDM), послойным формированием моделей из листового материала 
(Laminated Object Manufacturing – LOM) и другими процессами по-
зволяет определить частные и выделить общие принципы построе-
ния различных методов послойного синтеза. 

Для повышения качества поверхности формируемого изделия и 
снижения длительности процессов макетирования и производства 
(SLA, SLS, FDM, LOM и др.) с позиций видов и форм заготовок и 
применяемых материалов (второе направление развития) рацио-
нальна компьютерная автоматизация разбиения на слои, их нанесе-
ния или сборки, с учетом оценки качества поверхности, зависящей 
от формы изделия.  

Анализ достижимости точности формирования поверхностей с 
позиций влияния плотности мощности и движения применяемых 
полей и потоков энергии (третье направление развития), позволяет 
рассматривать для использования в технологических комплексах не 
только различных источников энергии, но и схем оборудования, 
использующего параллельную кинематику и дополнительные сте-
пени подвижности рабочих органов. 

В результате необходимо применение новых методов и оборудо-
вания, программных и аппаратных средств, для создания слоев и 
сборки изделий, использующих различные распределенные поля и 
концентрированные потоки энергии в качестве технологических ис-
точников. Это ставит проблему создания технологических комплек-
сов, использующих различные источники энергии, параллельную ки-
нематику и дополнительные степени подвижности рабочих органов 
оборудования. Что в свою очередь, требует анализа синергетического 
совместного действия термодинамических степеней свободы обраба-
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тываемого материала [4] и кинематических степеней подвижности 
инструмента в управлении процессами, использующими технологи-
ческие источники распределенных полей и концентрированных по-
токов энергии на оборудовании с параллельной кинематикой и выс-
шими кинематическими парами рабочих органов. 

 
Литература 
1. Теоретические основы проектирования технологических 

комплексов / А.М. Русецкий, П.А. Витязь, М.Л. Хейфец и др. Под 
общ. ред. А.М. Русецкого. – Мн.: Беларуская навука, 2012. – 239 с. 

2. Конструирование и оснащение технологических комплексов 
/ А.М. Русецкий, П.А. Витязь, М.Л. Хейфец и др. Под общ. ред. 
А.М. Русецкого. – Мн.: Беларуская навука, 2014. – 316 с. 

3. Автоматизация и управление в технологических комплексах 
/ А.М. Русецкий, П.А. Витязь, М.Л. Хейфец и др. Под общ. ред. 
А.М. Русецког. – Мн.: Беларуская навука, 2014. – 375 с. 

4. Технологии конструкционных наноструктурных материалов 
и покрытий / П.А. Витязь. А.Ф. Ильющенко, М.Л. Хейфец и др.Под 
общ. ред. П.А. Витязя и К.А. Солнцева. – Мн.: Беларуская навука, 
2011. – 283 с. 

 
 
 

Шепелев А.А., Сороченко В.Г., Шепелев А.А.(мл.),  
Гаманюк М.П. Институт сверхтвердых материалов  

им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 
 

ПРЕЦИЗИОННАЯ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА 
ДЕТАЛЕЙ ТИПА "ШАР" 

 
Потребность машиностроительной, инструментальной, нефтя-

ной, газовой и других отраслей промышленности в десятках тысяч 
деталей типа "Шар", которые являются критически важными эле-
ментами, функционально обеспечивающими работоспособность 
механизмов и технологических систем при значительных механи-
ческих нагрузках в условиях агрессивных сред, абразивного воз-
действия и скоростных нагрузок требует постоянного поиска новых 
износостойких материалов и эффективных методов их механиче-
ской обработки. В связи с этим, прецизионная алмазно-абразивная 



 

 280 
 

обработка деталей типа "Шар" из сверхтвердых, керамических и 
твердосплавных материалов, которые обладают высокими показа-
телями износо- и коррозионной стойкости, надлежащей твердости 
(85–100 HRC), является актуальной и перспективной проблемой. 

На основе системного анализа разработанной системы "Про-
цесс шлифования – алмазно-абразивный инструмент – техноло-
гический регламент" определены технические и эксплуатационные 
показатели прецизионной обработки сферических поверхностей 
диаметром 5–100 мм из карбида бора, карбида кремния, нитрида 
кремния, твердых сплавов, композиционных сверхтвердых мате-
риалов, в том числе из нанодисперсных материалов. 

Установлено, что в сравнении со стандартным технологиче-
ским процессом обработки разработанная технология обеспечивает 
повышение производительности шлифования с 30–60 мкм/час до 
160–300 мкм/час соответственно в зависимости от характеристики 
рабочего слоя инструмента и параметров его кинематики. Достиг-
нуты показатели прецизионной обработки: отклонение от сфериче-
ской формы 0,2–0,3 мкм; шероховатость обработанной поверхности 
по параметру Rа 0,05–0,06. 

Аналитическими исследованиями установлены закономерно-
сти, которые характеризуют технологический регламент прецизи-
онной алмазно-абразивной обработки сферических поверхностей, 
который включает: 
 обработку с целью достижения круглости сферической поверх-
ности. Применяется экспериментальная установка и шлифовальный 
инструмент – 6А2 300×80×3 – АС15 125/100…315/250–МХ5–100. 
Режимы шлифования: скорость круга – 20–30 м/с; осевая подача – 
1,0–1,5 мм; усилие прижима – 29,4–49,0 Н/шар. 
 обработку с целью достижения точности сферических поверхно-
стей порядка 10 мкм. Применяется экспериментальная установка на 
базе станка мод. ВШ-Д204М и шлифовальный инструмент – 6А2 
200×50×3 – АС6 125/100…100/80–МХ5–100. Режимы шлифования: 
скорость круга – 20–30 м/с; осевая подача 0,2–0,5 мм; усилие при-
жима – 29,4–49,0 Н/шар. 
 обработку с целью достижения точности обработки сферических 
поверхностей порядка 5 мкм. Применяется экспериментальная ус-
тановка на базе станка мод. 6Т12 и шлифовальный инструмент – 
А2 200×50×3 – АС6 125/100…100/80–МХ5-100. Режимы шлифова-
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ния: скорость круга – 20–30 м/с; осевая подача 0,2–0,5 мм; усилие 
прижима 29,4–49,0 Н/шар. 
 обработку с целью достижения точности сферических поверхно-
стей порядка 1–3 мкм. Применяется экспериментальная установка 
на базе станка мод. ВШ-Д3 и шлифовальный инструмент – 
6А2 300×80×3 – АС6 125/100…100/80 – МХ5 100. Режимы шлифо-
вания: число оборотов рабочего диска – 60 об/мин; осевая подача 
0,1–0,2 мм; усилие прижима 29,4–49,0 Н/шар. 
 обработку с целью получения точности обработки порядка 0,5–
1,0 мкм и шероховатости обработанной сферической поверхности 
по параметру Rа 0,02–0,05. Применяется экспериментальная уста-
новка на базе станка мод. ВШ-Д3 и шлифовальный инструмент – 
чугунный диск. Режимы шлифования: число оборотов рабочего 
диска – 50–60 об/мин; усилие прижима 9,8–19,6 Н/шар.  
 обработку с целью получения точности обработки порядка 0,2–
0,3 мкм. Применяется экспериментальная установка на базе станка 
мод. ВШ-Д3 и функциональный режим обработки. 

Такая технология создана впервые в Украине и странах СНГ. В 
Европе такие изделия разрабатывают несколько фирм для предпри-
ятий Европейского Союза. 

Технология включает в себя технологические методы, устрой-
ства и специальные алмазно-абразивные инструменты соответст-
венно для высокопроизводительной и прецизионной обработки 
сферических поверхностей деталей типа "Шар". Научная новизна 
технологических методов состоит в разработанной специальной 
кинематике алмазной обработки деталей типа "Шар" и реализуется 
при помощи специальной технологической системы. Новизна ал-
мазных шлифовальных кругов и доводочных дисков состоит в том, 
что в них есть сложнопрофильные функциональные поверхности. 
Разработанная технология обеспечивает изготовление деталей типа 
"Шар" с параметром шероховатости обработанной поверхности де-
тали Ra ≤ 0,05 и отклонением от сферической формы 0,2–0,3 мкм. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ В 

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА НА ТРАНСПОРТІ 
 
Сучасними проблемами виробництва, ремонту в промисловості 

є підвищення ефективності їх роботи, особливо якості продукції та 
її затратності [1]. На їх рішення впливають багато чинників, які в 
загальному поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні – це 
оновлення застарілої матеріально-технічної бази, кадрове забезпе-
чення, сучасна організація, комп’ютеризація, CALS-технології то-
що, а зовнішні пов’язані зі станом навколишнього середовища чи в 
загальному стану економіки, держави. Вплив економіки є прева-
люючим над внутрішніми чинниками і при її негативній дії ніяк не 
можна вирішити повстаючі проблеми промисловості. Тому прави-
льним буде вирішення першочергових завдань по підйому економі-
ки, а потім вже промисловості та виробництва, особливо ремонту та 
транспорту. В іншому випадку нічого не вийде. 

Для підйому економіки необхідно дуже багато чого зробити, 
але спершу реформувати податкову систему (ПС), яка є стрижнем 
економіки і саме вона є причиною всіх бід України (рис. 1). Незва-
жаючи на те, що ця ПС признана найгіршою у світі [2, 3], ніхто її не 
покращує, а займаються косметичними заходами, імітують «бурх-
ливу діяльність» і надалі крадуть гроші, виводять їх у офшори (за 
10 років за даними «Global Financial Integrity” вивели з України 
116,762 млрд дол.), зменшуючи їх частку на відновлення промисло-
вості та транспорту. При цьому податки ростуть, створюючи підґ-
рунтя для ще більших зловживань. 

Негативний вплив ПС на економіку, а через неї на промисло-
вість, транспорт, полягає як у зменшенні обігових коштів на розви-
ток виробництва, так і його занепаду. Систематично дорожчають 
усі види енергії, матеріалів, спостерігається відсутність чи обме-
ження державної підтримки, збільшення тіньового виробництва (до 
50 %), ріст корупції та інших зловживань. Для покращення ситуації 
Україні насамперед потрібно провести послідовну системну подат-
кову реформу та стабілізувати економіку. Складається враження, 
що і ця інформація для депутатів і податківців маловідома, незро-
зуміла. Причому, проекти нової інноваційної економічної стратегії 
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та ПС вже розроблені, але про них не хочуть слухати, а матеріали 
навіть публікувати.  

 

 
Рисунок 1 – Схема вирішення проблем виробництва ремонту в  

промисловості та на транспорті 
 
Нічого корисного не принесуть і зміни податкового кодексу: 

уряд і надалі пропонує збільшувати податки, а парламент навпаки - 
зменшувати. При меншому оподаткуванні більше можливостей 
вкладання коштів у розвиток виробництва [2], ремонту в промисло-
вості та на транспорті, вихід економіки з тіні тощо. У 2016 році 
вводяться зміни податкового законодавства, які орієнтовно збіль-
шують податки на 20–25 %. Створюється враження, що суттєвих 
змін ніхто не хоче. Тому реформування ПС є важливим, необхід-
ним і актуальним.  

Суттєво виправити становище може розроблена нова іннова-
ційна ПС, яка знімає податки на стадії виробництва з виробника і 
переносить їх на покупців, що веде до зниження собівартості про-
дукції, збільшення зарплати, купівельної спроможності населення, 
наповнення бюджету тощо [3]. Сутність системи полягає в ліквіда-
ції всіх видів податків для виробників продукції та перенесення їх 
на покупців. Вводиться податок у формі державної надбавки (ДН), 
рівний 20% (назва умовна) замість ПДВ 20 %, який згідно з чинною 
ПС тепер сплачує покупець при купівлі товару. При реалізації про-
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дукції промисловими підприємствами об’єкт продажу сплачує ДН 
двома платіжними дорученнями з розподілом на державний і міс-
цеві бюджети, які мають окремі рахунки в банках. Розроблений 10-
тиетапний механізм впровадження нової ПС. Наприклад, надхо-
дження коштів у місцевий бюджет акумулюватимуться безпосеред-
ньо на банківському рахунок міста, селища, села та іншої адмініст-
ративної одиниці, які і підуть напряму на вирішення проблем виро-
бництва, ремонту та транспорту, але це вже відноситься до адмініс-
трування бюджетних надходжень. 

Податку ДН 20 %, який сплачує покупець при придбанні кінце-
вого виду продукції (товару, послуг), цілком достатньо для напов-
нення бюджетів. Треба зауважити, що ДН не ідентична ПДВ, який 
має механізм відшкодування виробнику, в якого придбано товар. 
ДН 20% має фіксовану величину і не відшкодовується попереднім 
резидентам. Наповнення бюджетів усіх рівнів досягається за раху-
нок введення ДН на загальний обсяг реалізованої продукції, що за-
безпечує їх різке зростання. Зроблені розрахунки повністю підтвер-
джують ефективність нової інноваційної ПС, але для її впрова-
дження потрібний реальний експеримент. 

Впровадження ПС сприятиме: 
 вирішенню проблемам виробництва, ремонту в промисловості та 
на транспорті; 
 різкому зменшенню тіньової економіки, а відповідно додатково-
му збільшенню надходжень до бюджетів, особливо місцевих; 
 ліквідації корупції, пов’язаної з податками у сфері виробництва 
та на транспорті (товарів, послуг); 
 росту прошарку населення із середніми доходами за рахунок різ-
кого збільшення малих і середніх підприємств через зменшення по-
даткового навантаження; 
 залученню власних коштів для розвитку виробництва, ремонту, 
транспорту та вирішенні їх сучасних проблем; 
 росту інвестиційної привабливості на виробництві та транспорті; 
 зменшенню відпливу капіталу в офшори т.я. діятиме безподатко-
ва система; 
 різкому зростанню виробництва, транспорту та ремонту; 
 зростанню доходів працюючих, особливо робітників; 
 розвиткові малого і середнього підприємництва, бізнесу; 
 різкому зменшенню безробіття; 
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 регулюванню цін, наприклад, на товари широкого вжитку ДН 
може бути знижена до 15–20 %, а на товари «розкоші» – збільшена 
до 25–30 %. 

Впровадження ПС вигідне всім. В першу чергу малому та сере-
дньому бізнесу з-за відсутності податкового навантаження, прозо-
рості ведення підприємницької діяльності, держслужбовцям по 
причині можливості зростання зарплати залежно від обсягів реалі-
зованої продукції, пенсіонерам і малооплачуваним працівникам, 
оскільки їх мінімальні ставки сягатимуть середній зарплаті у про-
мисловості, олігархам, так як не треба сплачувати податки, виводи-
ти капітал в офшорні зони, можна вкладати фінансові ресурси у 
свій бізнес в Україні, для всього населення з-за зниження цін на 
продукти харчування та предмети першої необхідності. При ПС ві-
дсутня велика державна податкова служба, інші податкові органі-
зації, чисельні звіти тощо. 

Висновки. Сучасні проблеми виробництва, ремонту в промис-
ловості та на транспорті пов’язані в першу чергу з негативним 
впливом держави через її економічну систему, стрижнем якої є ПС. 
Система має дуже багато недоліків і згідно рейтингів є найгіршою в 
світі. Податки, замість направлення на розвиток промисловості та 
транспорту, розкрадаються, гроші виводяться в офшори, викорис-
товуються не по призначенню, породжують корупцію, криміналітет 
тощо.  

Суттєво виправити становище може розроблена інноваційна 
ПС, яка знімає податки на стадії виробництва з виробника і перено-
сить їх на покупців, знижує собівартість продукції, сприяє збільше-
ному наповненню бюджету, що досягається введенням державної 
надбавки (податок з купівлі), котра забезпечує різке збільшення 
бюджетів, що актуально в теперішній час.  

Для успішного вирішення вказаних проблем необхідно в першу 
чергу, і це єдиний шлях, замінити діючу погану ПС, а отримані по-
даткові гроші направити на оновлення матеріально-технічної бази 
промисловості, покращення організаційності, фаховості кадрів, пі-
двищення інноваційності, якості продукції, заробітної плати, зни-
ження вартості матеріалів, комплектуючих, енергії, затратності ви-
робництва тощо. 

Для її впровадження необхідно провести експеримент на окре-
мій невеликій адміністративній одиниці і за отриманими результа-
тами ввести у державі. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ 

ЗАГАРТУВАННЯ 
 
Технологія виробництва елементів високоміцного скління: за-

хисного, будівельного, авіаційного передбачає застосування термо-
механічного оброблення, зокрема загартування. Оцінка та прогноз 
величин залишкових напружень, наведених при загартуванні, є ва-
жливим з точки зору підвищення ефективності виробництва зміц-
неного скла. Експериментальне визначення залишкових напружень 
базується на оптично-полярізаційному методі, який є досить приб-
лизним. Підвищення достовірності визначення напружень, наведе-
них при загартуванні є актуально задачею. 

В роботі [1] міцність загартованого скла σз розглядається як су-
ма опору матеріалу дії напружень розтягу та залишкових напру-
жень загартування σзал:  

     (1) 
Тоді  

     (2) 
Міцність загартованого скла σз легко визначити при випробу-

ваннях на згин. Величина σр визначається при аналізі геометричних 
параметрів джерела зламу – мікротріщини і положень лінійної ме-
ханіки руйнування: 

     (3)  
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де KIc= 0,5 MПa√м; b1 – граничне значення глибини b мікротріщини 
в фокусі руйнування на докритичній стадії росту; Y1 – геометрич-
ний параметр мікротріщини у фокусі зламу. 

Результати експериментів показують значний розкид величин 
міцності загартованого скла та опору скла дії напружень розтягу, 
що обумовлено неоднорідністю форми та глибини дефектів повер-
хні скла та розкидом значень залишкових напружень. Зазвичай в 
рівнянні (2) застосовують середні значення експериментальних ве-
личин. За таких умов параметри статистичного розподілу залишко-
вих напружень залишаються невизначеними. 

Метою роботи є оцінка параметрів розподілу залишкових на-
пружень із застосуванням методів математичної статистики.  

Розглядаємо експериментальні значення міцності на згин загар-
тованого скла, опір скла дії напружень розтягу та значення стиска-
ючих напружень загартування як випадкові величини X, Y та Z. Не-
хай відомою є щільність розподілення X, Y: f(x), f(y). Різниця цих 
величин Z  

Z = X – Y 
Функція розподілення Z 

,     (4) 
де область інтегрування D – напівплощина над прямою y = x – z в 
декартовій системі координат. 

  (5) 

,     (6) 
де F(y) – функція розподілення випадкової величини Y. 

За умови, коли величини X та Y описуються нормальним зако-
ном, випадкова величина Z = X – Y згідно властивості стійкості но-
рмального розподілення теж розподілена за нормальним законом. 
Параметри цього закону – математичне очікування та дисперсія 
знаходяться за теоремою про додавання математичних очікувань m 
та дисперсій D. Середнє квадратичне відхилення 

     (7) 
Коли випадкові незалежні величини X та Y розподілені за зако-

ном Вейбула та з урахуванням (5), (6) 
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   (8) 

де λ – коефіцієнт масштабу, k – коефіцієнт форми для розподілення 
Вейбула випадкової величини X, λ1 – коефіцієнт масштабу, k1 – ко-
ефіцієнт форми для розподілення Вейбула випадкової величини Y.  

Внаслідок того що, на відміну від нормального закону, закон 
розподілення за Вейбулом не є стійким, отримана функція розподі-
лення не є функцією розподілення Вейбула. 

На основі експериментальних результатів для загартованого 
скла [2] товщиною 4–12 мм побудовано криві розподілу за норма-
льним законом (криві 1, 3) та за Вейбулом (криві 2, 4) величин міц-
ності загартованого скла σз (випадкова величина X) – криві 1, 2 та 
опору скла дії напружень розтягу σр (випадкова величина Y) – криві 
3, 4 (рис. 1). Криві 5, 6 відображають розрахунковий розподіл вели-
чини залишкових напружень.  

 

 
Рисунок 1 – Розподіл характеристик міцності загартованого скла 
 
Середній рівень залишкових напружень, визначений за умови 

нормального розподілу (крива 5) та розподілу з функцією розподі-
лення (8) (крива 6) становить 107 МПа. Разом з тим, при визначенні 
граничних мінімальних та максимальних значень рівня залишкових 
напружень, різниця між результатами, отриманими за обома розпо-
ділами є суттєвою. Так, при довірчій імовірності руйнування 0,05, 
величина залишкових напружень за умови їх розподілення за нор-
мальним законом становить 80 МПа, а за законом з функцією роз-
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поділення (8) – у 1,4 рази менше. Довірчій імовірності руйнування 
0,95 відповідають значення залишкових напружень 135 МПа (нор-
мальний розподіл) та 150 МПа (розподіл (8)). 

Отримані результати параметрів розподілу дозволяють оцінити 
розкид залишкових напружень для загартованого скла за даними 
механічних випробувань. Показано, що вибір закону розподілення 
випадкових величин суттєво впливає на результати оціни розкиду 
величини, що є їх композицією. 
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