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Тематика конференции
1. Перспективные технологии и производственные процессы
будущего.
2. Пути экономии материальных ресурсов и энергоресурсов при
изготовлении машин.
3. Микро- и нанотехнологии в машиностроении
4. Высокоэффективные технологии комбинированной обработки.
5. Высокопроизводительные инструменты в металлообработке.
6. Современные ресурсосберегающие технологии.
7. Пути автоматизации технологических процессов в машиностроении.
8. Адаптивные и интеллектуальные системы управления производственными процессами.
9. Экологоэнергетические нетрадиционные технологии и их продвижение в технику.
10. Методические вопросы высшего образования в области новых
технологий.
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Александров С.Е. Институт проблем механики
им. А.Ю. Ишлинского РАН,
Пирумов А.Р. Московский государственный
университет приборостроения и информатики
Чесникова О.В. Московский государственный университет
приборостроения и информатики, Москва, Россия
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ВБЛИЗИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ
Теории пластичности, основанные на условиях текучести, зависящих от среднего напряжения и ассоциированном законе течения, обычно используются для описания деформирования
порошковых материалов в процессах их обработки давлением.
Одно из простейших условий текучести представляется в пространстве главных напряжений поверхностью текучести в виде
кругового цилиндра, ось которого совпадает с гидростатической
осью, и двух плоскостей, ортогональных гидростатической оси.
Представляет интерес установить качественное поведение решений вблизи поверхностей максимального трения в процессах деформирования порошковых материалов. Это связано с тем, что в
реальных процессах обработки давлением вблизи поверхностей
трения часто возникает слой материала, свойства которого
значительно отличаются от свойств в основном объеме. В рамках
теории пластичности несжимаемых материалов описание такого
распределения свойств материала возможно с помощью
коэффициента интенсивности скорости деформации. Для
установления возможности обобщения этого подхода на порошковые материалы необходимо выполнить характеристический
анализ уравнений в окрестности поверхности трения, с которой,
по
предположению,
совпадает
огибающая
семейства
характеристик (закон максимального трения). В настоящей работе
выполняется такой анализ системы уравнений при применении
цилиндрического условия текучести, отмеченного выше, в
условиях
плоско-деформированного
состояния
и
в
предположении, что напряженное состояние соответствует
пересечению боковой поверхности цилиндра и плоскости, пер3

пендикулярной гидростатической оси (сингулярный режим течения). Показано, что существуют условия деформирования, при которых система уравнений принадлежит к гиперболическому типу.
В этом случае возможно непосредственное обобщение формы закона максимального трения, обычно применяемой для моделей
несжимаемых материалов, на модели порошковых пластических
материалов. Используя это определение закона максимального
трения и выполненный общий анализ системы уравнений, детально изучаются математические свойства решения вблизи поверхности максимального трения для одной частной краевой задачи. Полученное качественное поведение решения сравнивается со случаем несжимаемых пластических материалов. Предлагается прикладная теория, позволяющая описывать качественные особенности течения пористых материалов вблизи поверхностей трения.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ-08-01-00700_а.

Александров С.Е., Гольдштейн Р.В. Институт
проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН,
Москва, Россия
КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ РАЗМЕРА ЗЕРНА В
ПРОЦЕССАХ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ
В процессах интенсивной пластической деформации значительно изменяется размер зерна, что и является одним из основных
эффектов, оказываемых такими процессами на структуру материала. Предложенные ранее кинетические уравнения для размера зерна не могут быть использованы для предсказания изменения размера зерна в процессах интенсивной пластической деформации,
так как они основаны на качественно отличных механизмах деформации. В настоящей работе предлагается несколько вариантов
кинетического уравнения для размера зерна, учитывающих наибо4

лее общие качественные особенности процессов интенсивной пластической деформации (например, стремление размера зерна к некоторому определенному значению, независимо от начального
размера). Основная отличительная особенность предложенных кинетических уравнений состоит в предположении, что скорость изменения размера зерна зависит, помимо прочих параметров процесса, от скорости вращения элементарного материального объема
относительно главных осей тензора напряжения. Это предположение основывается на том, что в распространенных в настоящее
время процессах интенсивной пластической деформации отмеченная скорость вращения значительно выше, чем в традиционных
процессах обработки материалов давлением (за исключением узких
областей интенсивной пластической деформации, которые могут
возникать вблизи поверхностей трения). Предлагается эксперментальная программа для проверки выдвинутой гипотезы. В частности, при использовании стандартных испытаний, в которых не
происходит вращения элементарных материальных объемов относительно главных осей тензора напряжения (например, одноосное
растяжение), нельзя достигнуть такой же степени деформации, как
в процессах интенсивной скорости деформации. Это не позволяет
на основании таких испытаний подтвердить или отвергнуть гипотезу. В связи с этим, предлагается использовать процесс выдавливания через матрицы специальной формы, которые предотвращают
вращение элементарных материальных объемов относительно
главных осей тензора напряжения (при отсутствии трения на стенках матрицы). Выполняя процесс выдавливания через последовательность таких матриц с хорошей смазкой, можно добиться высокой степени деформации при незначительном вращении элементарных материальных объемов относительно главных осей тензора
напряжения. Сравнивая размер зерна после последовательности таких процессов и после некоторого общепринятого процесса интенсивной пластической деформации, можно установить справедливость рассматриваемой гипотезы.
Работа выполнена при поддержке проекта
РФФИ-09-01-92005-ННС_а.
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Аль-Аджейлат С.А. Одесский автодорожный колледж,
Чумаченко Т.В., Лебедев В.Г. Одесский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
ФАКТИЧЕСКОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕЖУЩИМИ
ЗЕРНАМИ И УДЕЛЬНОЕ ЧИСЛО РЕЖУЩИХ ЗЕРЕН В
ЕДИНИЦЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЬБОРОВОГО КРУГА,
РАДИУСЫ ЗАКРУГЛЕНИЯ ЗЕРЕН ИЗ КНБ И СРЕДНЯЯ
ВЕЛИЧИНА СТРУЖКИ, СНИМАЕМАЯ РЕЖУЩИМ
ЗЕРНОМ
Цель исследования – экспериментальное определение фактического расстояния между режущими зернами в шлифовальном
эльборовом круге и удельное число этих зерен в единице поверхности круга.
В настоящей
работе, для определения указанных величин, использовался метод регистрации тепловых импульсов от каждого
режущего зерна с
помощью полуисРисунок 1 – Характерный вид теплового им- кусственной микропульса:
термопары, с диа2 – общий температурный фон; 1 – температурметром термоэлекные вспышки от режущих зерен; 3 – τ1; 4 – τ2;5 – τі
трода 10 мкм.
Характерный вид теплового импульса, зарегистрированного
при перерезании такой термопары показан на рнс. 1.
Определяется τср – среднее время между действиями зерен.
Зная скорость вращения шлифовального круга, можно легко определить среднее расстояние между режущими зернами круга:
lф = Vкр⋅τср.

(1)

Удельное количество режущих зерен или же количество фактически режущих зерен в единице поверхности круга определяем
по формуле (1):
6

z=

1
lф2

(2)

Средняя толщина стружки, снимаемая режущим зерном или
же средняя величина углубления зерна в металл определится как
частное от деления глубины шлифования на количество зерен,
которые сняли стружку в данной точке:

h=

20 ⋅ t ⋅ vд ⋅ lф
t
=
n рз
vкр ⋅ D ⋅ t

(3)

Радиус закругления режущей части зерна из КНБ можно
определить следующим образом: каждый режущий-царапающий
элемент эльборового зерна имеет округленную вершину, причем
радиус закругления этой вершинки зависит от зернистости – более крупные зерна имеют большие радиусы округлений вершин.
Схематично зерно может быть представлено рис. 2 и 3.

Рисунок 2 – Схема абразивного
зерна

Рисунок 3 – Теневая проекция
зерна

Для измерения радиусов закруглений использовался большой теневой проектор. Результаты представлены в табл. 1.
Математическая обработка полученных данных, позволила
вывести эмпирическую формулу для определения радиуса закругления зерна:
R з = 10 − 6

N

з

⋅3
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N

з

.

(4)

Таблица 1 – Результаты измерения радиусов закруглений
Радиус закругления зерен, R

Зерни- Зерни- Зерни- Зерни- Зернистость
стость
стость
стость
стость
630/500 400/250 250/160 160/100 125/100
8⋅10–6
25⋅10–6 21⋅10–6 15⋅10–6 10⋅10–6

Во всех формулах зернистости для кругов КНБ необходимо
переводить в обозначения для абразивных кругов. Например, зернистость круга КНБ 250/160, должна записывыаться как 25.
Выводы
1. Экспериментально определено фактическое расстояние
между режущими зернами в шлифовальном эльборовом круге и
удельное число этих зерен в единице поверхности круга.
2. Средняя толщина стружки, снимаемая режущими зернами,
составляет 2,0–2,5 мкм радиус закругления вершин зерен составляет 8⋅10–6–25⋅10–6 м.
Литература
1. Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов. – М.: Машиностроение,1984. – 320 с.
2. Редько С.Г. Процессы теплообразования при шлифовании
металлов. – Саратов: Издательство Саратовского университета,
1986. – 231 с.
3. Жабокрицкий Р.А. Экспериментальное определение температур в зоне шлифования металлов: Автореф. дис. …к-та техн.
наук. – Куйбышев: КуПИ,1973.
4. Резников А.Н. Абразивная и алмазная обработка материалов: Справ. – М.: Машиностроение, 1977. – 392 с.
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Андилахай А.А. Приазовский государственный
технический университет, Мариуполь, Украина
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ
СТРУЙНО–АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Технология отделочной обработки деталей зернистым абразивом характеризуется широкими возможностями по сравнению с
известными методами абразивной обработки, особенно привлекательной является возможность обработки поверхностей деталей
малой жесткости. К таким деталям относят почти все детали приборостроения и оптико-механического производства, тонколистовой прокат, а также ряд тонкостенных, легкодеформируемых деталей, из других отраслей производства, обработка которых жестким инструментом приводит к потере требуемой точности геометрической формы. Вместе с тем увеличение выпуска товаров народного потребления, получаемых прессованием или штамповкой,
отнесенных к деталям сложной конфигурации в значительной мере тормозится отсутствием высокопроизводительных методов получения требуемого качества поверхностей, подвергающихся в
дальнейшем гальваническим и лакокрасочным покрытиям. Кроме
того, скругление острых кромок и удаление заусенцев, образующихся на деталях после различных операций обработки резанием,
(например, после обработки на токарных автоматах) является не
менее сложной и поэтому актуальной задачей, для обеспечения
высокой производительности механической обработки.
По данным ВНИИАШ более 80 % трудоемкости финишных
операций обработки лопаток и дисков паровых и газовых турбин
выполняется вручную. Нормативы трудоемкости на скругление
кромок на рабочих дисках турбин составляют в зависимости от размера деталей от 4 до 20 ч на один диск. Проблеме механизации операций удаления заусенцев и скругления кромок уделяется самое
серьезное внимание в мировой практике. По этим проблемам созданы европейский и японский комитеты, в которые входит ряд машиностроительных фирм. По данным этих комитетов, трудозатраты на
удаление заусенцев составляют от 5 до 30 % производственных затрат. Обследование около 400 машиностроительных фирм США
9

(данные журнала «Production») показало, что затраты на удаление
заусенцев и скругление кромок составляют от 10 до 40 %.
Публикации последних лет, указывают на неуклонно возрастающий интерес разработчиков новых технологий и оборудования,
к созданию методов отделочной обработки поверхностей деталей
потоком свободного абразива. Особое место среди них занимает
струйная обработка зернистыми материалами (абразивными частицами). Обработка деталей потоком абразивных частиц может достигаться несколькими путями: обработка абразивной суспензией [1],
пневмо-пескоструйная обработка и пневмо-гидро-пескоструйная
обработка. Жидкостно-абразивные струйные установки можно
классифицировать по величине рабочего давления, по способу подачи абразивного материала и по виду носителя абразивных частиц.
По первому признаку различают
установки двух типов: использующие высокое (1−10 МПа) и
низкое (0,5−0,6 МПа) давление.
Установки высокого давления
применяются для предварительной обработки относительно
крупных деталей и характеризуются большими габаритными
размерами (рис. 1). Установка
Рисунок 1 – Установка для
струйно-абразивной обработки
снабжена двумя баками абрадеталей с использованием давлезивной суспензии, благодаря
ния сжатого воздуха до 2 МПа
чему обеспечивается практически непрерывная обработка деталей, располагаемых на столе под сопловым аппаратом. Устройство обеспечивает высокую производительность обработки и экономичность процесса. Однако нельзя не признать неизбежность потерь
машинного времени на смену сопел, подвергающихся интенсивному износу, прокачиваемой абразивной суспензией, а также расходов
на изготовление сопел, являющихся быстроизнашиваемыми деталями. Установки низкого давления используются для обработки деталей средних и относительно малых размеров. Как правило, установки содержат сопловой аппарат и стол для размещения деталей
[2] (рис. 2). Питание осуществляется сжатым воздухом промышлен10

ной пневмосети. На базе этой конструкции автором создана гамма
установок, в число которых вошли модификации с самоочисткой
суспензии (см. рис. 2), с механизированной загрузкой и съемом деталей, а также для обработки прессформ.
В зависимости от способа подачи абразива струйные установки,
работающие под давлением до
0,6 MПa, могут быть разделены на
две группы: установки, в которых
суспензия подается под давлением
из емкости через сопла на обрабатываемые детали, а также установки, в
которых подача абразива из бака к
соплу осуществляется за счет эжекции. Известны две разновидности
энергоносителей, применяемых при Рисунок 2 – Установка для
струйно-абразивной обработке – га- струйно-абразивной обрабозообразные (как правило – сжатый тки деталей с использованивоздух) и жидкие (как правило – во- ем давления сжатого воздуха
до 0,6 МПа
да). При обработке деталей с помощью сжатого воздуха на пескоструйных аппаратах достигается достаточное качество поверхности,
однако обильное пылевыделение послужило причиной запрета на
применение этого способа без специальных мер защиты.
Широкое применение в промышленности как в Украине, так и
за рубежом, находят установки для жидкостно-абразивной обработки, работающие на сжатом воздухе. Они выполняются в виде шкафов, часто оснащаются вспомогательными устройствами для загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей, транспортерами, приспособлениями для мойки и сушки. На основании многолетней эксплуатации жидкостно-абразивных установок сделан вывод о целесообразности обработки мелких деталей сложной формы струйными аппаратами с ручным управлением. В общем виде струйная обработка обладает рядом достоинств: низкий уровень шума
(10−20 дБ); универсальность (возможностью обработки различных
деталей сложной конфигурации, а также деталей из различных материалов без переналадки); легкость плавной регулировки интен11

сивности процесса; низкие эксплуатационные расходы; возможность совмещения удаления заусенцев с удалением окалины, окисной пленки, старых покрытий и загрязнения; возможность многократного использования абразива; возможность простого разделения деталей и абразивного материала; возможность обработки деталей в труднодоступных местах. Наряду с этим все струйные установки характеризуются весьма существенным недостатком: вследствие подачи абразивной суспензии через сопла, являющиеся наиболее ответственными элементами устройств, последние подвергаются интенсивному абразивному разрушению. Так, при обработке
суспензией из кварцевого песка при давлении 0,5 МПа износ сопла
диаметром 4 мм из стали У10А за три часа работы составил 1 мм.
По данным E.И. Пазюка стойкость сопел из стали У10А не превышает 8−10 часов. Стойкость сопел из белого чугуна, по данным В.С.
Посохина составила 4−6 часов. Аналогичные результаты получены
зарубежными исследователями. Так, при обработке порошком карбида кремния зеленого (63C) стойкость сопел, изготовленных из
твердого сплава, составляет 5−10 часов, из керамики – 3−5 часов,
чугуна – 2−3 часа.
Коренное изменение схемы струйной
обработки позволило исключить существенный недостаток, связанный с низкой
стойкостью струйных аппаратов, открыло
перспективу эффективного использования
струйной обработки для отделки и зачистРисунок 3 – Сопловой ки поверхностей малой жесткости. Сущаппарат − дно рабочей ность предложенного метода обработки
емкости
заключается в том, что в рабочую камеру,
содержащую свободно помещенные обрабатываемые детали и абразивную суспензию, подают сжатый воздух
в виде струй, расположенных таким образом, чтобы достигались обработка и одновременное перемешивание деталей [3], а также обеспечивалась сохранность внутренних поверхностей рабочей камеры,
рис. 3. Особенностью процесса обработки является то, что вовлечение абразивных зерен из суспензии в струи сжатого воздуха и сообщение им запаса кинетической энергии, достаточной для выполнения
работы микрорезания, осуществляется за пределами сопла.
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Верещака А.А. Институт конструкторской и
технологической информатики РАН, Москва, Россия
ПОВЫШЕНИЕ РЕЖУЩИХ СВОЙСТВ
ТВЁРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПУТЁМ
УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ
НАНОРАЗМЕРНЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ КОМПЛЕКСОВ
Одной из наиболее значимых проблем технологического развития современного машиностроения является необходимость
обеспечения постоянного соответствия между свойствами новых
конструкционных материалов, подлежащих механической обработке, и все более ужесточающимися условиями эксплуатации изделий из таких материалов. Чаще всего наиболее слабым звеном
системы «материал - рабочая среда», определяющей допустимые
условия эксплуатации и ресурс системы в целом, является поверхность материала, что предопределяет высокую значимость
разработки новых методов и технологий модификации поверхностных свойств. Применительно к системе лезвийной обработки
резанием подобная система определяется взаимодействием инструментального и обрабатываемого материалов в условиях, создаваемых процессом резания.
Наиболее эффективным методом повышения различных
свойств инструментального материала является направленная мо13

дификация поверхности путем осаждения функциональных покрытий. Конечной целью модификации свойств поверхности инструментального материала является повышение режущих
свойств инструментов, обеспечение их эксплуатационной надежности, особенно с учетом того, что режущий инструмент является
слабым звеном технологической системы резания. В этой связи
разработка и практическое применение высокопроизводительных
и экологически чистых процессов осаждения функциональных
покрытий с целью направленной модификации свойств рабочих
поверхностей режущего инструмента, альтернативных традиционным термическим и механическим методам модификации, является актуальной научно-практической задачей. Решение указанной задачи является значимым резервом повышения эффективности технологической системы резания любых обрабатываемых
материалов, так как при использовании высококачественного инструмента с покрытием повышается работоспособность и надежность наиболее слабого звена такой системы. В этой связи установление закономерностей формирования составов, структуры и
свойств функциональных композиционных покрытий в зависимости от параметров процесса их получения и эксплуатации в широком диапазоне изменения условий обработки является весьма актуальным, так как позволяет определить физическую природу
взаимосвязи состава, структуры и строения модифицированного
слоя инструмента c закономерностями изнашивания и режущими
свойствами инструмента.
Настоящая работа выполнена в России, в рамках госбюджетных научно-исследовательских работ по государственному контракту № 02.513.11.3353 от 01.08.2007 в соответствии с федеральной целевой научно-технической программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2007–2012 годы, а также по заданию Минобрнауки РФ, проект № р/н 2.1.2/4385 в соответствии с ведомственной программой
«Развитие научного потенциала высшей школы на 2009-2010 гг.»,
программы департамента науки и промышленной политики г. Москва гос. контракт № 8/3-37Н-10 от 18.01.2010 «Разработка и исследование ионно-плазменных процессов и технологии синтеза наноструктурированных многослойно-композиционных покрытий
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для нанесения на различные изделия машиностроения с целью повышения их эксплуатационных характеристик». В работе разработаны методические положения, проведены широкие экспериментально-теоретические исследования и предложены износостойкие
комплексы, формируемые на рабочих поверхностях инструмента
при использовании фильтруемых вакуумно-дуговых процессов, которые позволяют положительно воздействовать как на физикомеханические свойства материала инструмента, так и на физикохимические процессы, приводящие к изнашиванию инструмента.
Установлено, что разработанные износостойкие комплексы позволяют существенно повысить режущие свойства инструмента для
широкой гаммы технологических условий обработки резанием.
В докладе излагаются следующие положения:
1. Результаты теоретико-экспериментальных исследований
концептуальной роли покрытия, как промежуточной технологической среды двойственной природы между инструментальным и
обрабатываемым материалами, на основе которой разработана методология рационального выбора состава, структуры и свойств
наноразмерных износостойких комплексов, наносимых на твердосплавный режущий инструмент при использовании процесса
фильтруемого вакуумно-дугового осаждения.
2. Методические рекомендации по формированию покрытий
многослойно-композиционной архитектуры для режущего инструмента, получивших наименование «износостойкие комплексы –
(ИК)», содержащие три основных элемента, каждый из которых
имеет строго функциональное назначение, определяющее высокую износостойкость, прочную адгезионную связь с инструментальным материалом и барьерные свойства относительно тепловых потоков и диффузии, что позволяют решать широкую гамму
задач при проектировании покрытий для режущего инструмента.
3. Функциональные связи параметров процесса фильтруемого вакуумно-дугового осаждения многослойно-композиционных наноструктурированных износостойких комплексов с режущими свойствами твердосплавного инструмента для базовых операций обработки.
4. Математические модели процесса фильтруемого вакуумнодугового осаждения наноструктурированных износостойких комплексов на твердосплавные инструменты, устанавливающих
15

функциональные связи между основными параметрами процессов
и износостойкостью инструмента.
При проведении исследований использовали фундаментальные положений теории резания материалов и физики твердого тела, методы статистического анализа результатов экспериментальных исследований, математического и компьютерного моделирования при теплофизическом анализе процессов с использованием
пакета программ «DEFORM3D», «ANSYS» и др. Изучение механизмов влияния параметров процессов осаждения износостойких
комплексов на различные свойства системы «износостойкий комплекс – твердый сплав» и вторичные структуры, возникающие при
изнашивании в процессе резания или триботестах, выполняли на
основе современных методов металлографического и металлофизического анализов с использованием методик вторичной ионной
масс-спектрометрии (ВИМС), энерго-дисперсионной спекрометрии (ЭДС), электронно-сканирующей микроскопии.
В докладе излагаются следующие результаты, которые являются выходными параметрами работы:
• принципиальные схемы и конструктивно-технологические особенности вакуумно-дуговых установок ВИТ-2 и ВИТ-3, реализующих процессы фильтруемого вакуумно-дугового осаждения
(ФВДО) и ассистируемого фильтруемого вакуумно-дугового осаждения (АФВДО) для нанесения износостойких комплексов на
твердосплавные, быстрорежущие и керамические инструменты;
• технологии, реализующие процессы ФВДО и АФВДО осаждения наноструктурированных износостойких комплексов на сменные многогранные пластины (СМП) из различных марок твердых
сплавов, цельнотвердосплавные инструменты (сверла, концевые
фрезы и др.) широкой области технологического применения;
• рекомендации по применению СМП из различных марок твердых
сплавов с разработанными износостойкими комплексами для операций резьбонарезания, сухой обработки с применением ионизированных газовых сред, различных технологических операций обработки материалов, применяемых в авиационном двигателестроении,
тяжелой обработки железнодорожных колёсных пар и рельсов.
Опытно-промышленными испытаниями на предприятиях
РЖД подтверждена высокая работоспособность твердосплавного
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инструмента с разработанными износостойкими комплексами для
тяжелых условий репрофилирующей обработки колесных пар.
Основные положения работы внедрены на инструментальном заводе по производству цельнотвердосплавного режущего
инструмента с разработанными наноструктурированными износостойкими комплексами (Циркон-2), предназначенными для обработки лопаток авиационных двигателей из титановых и никелевых
сплавов на 5-ти координатных фрезерных станках. Подобные инструменты имели повышенную стойкость, превышающую стойкость твердосплавного инструмента со стандартным покрытием в
2–2,5 раза при одновременном повышении производительности
обработки на 20–30 %.

Верещака А.С. Московский государственный
технологический университет
СТАНКИН, Москва, Россия
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Режущие инструменты являются наиболее слабым звеном
технологической системы резания, оказывающей основное влияние на безотказность и эффективность её функционирования. Такая система включает такие элементы, как станок и систему его
управления, приспособление, режущий инструмент, обрабатываемую заготовку, систему подачи охлаждающей жидкости и удаления срезаемой стружки. Поэтому совершенствование эксплуатационных свойств режущего инструмента оказывает наибольшее
влияние на повышение эффективности резания.
К основным эксплуатационным характеристикам инструмента относятся: износостойкость, производительность, надежность,
ключевую роль, в обеспечении которых выполняет инструментальный материал. Для изготовления режущего инструмента ис17

пользуют быстрорежущие стали, твердые сплавы, режущую керамику, синтетические и натуральные сверхтвердые материалы.
Однако в настоящее время твердые сплавы являются основным
инструментальным материалом, обеспечивающим высокопроизводительную обработку материалов. Это обусловлено все более
возрастающим применением в современном машиностроении новых конструкционных материалов, обладающих особыми свойствами: высокими показателями твердости, прочности, вязкости,
коррозионной стойкости, жаропрочности при низкой теплопроводности. Обработка резанием таких материалов, обычно именуемых «труднообрабатываемыми», чрезвычайно затруднительна и
связана с их высокой физико-химической активностью, повышенным уровнем температур, генерируемых в зоне резания, что приводит к термическому разупрочнению структур стандартных
твердых сплавов, интенсивному изнашиванию, резкому снижению
стойкости инструмента и скорости резания.
За последние десятилетия разработаны новые марки твердых
сплавов, имеющие улучшенные эксплуатационные свойства. Тенденции совершенствования твердых сплавов проводиться по нескольким основным направлениям, связанным с: – разработкой
экстра- (до 0,5–0,9 мкм) и ультра-мелкозернистых (до 0,3–0,5 мкм)
твердых сплавов, которые имеют более сбалансированное соотношение твердости и вязкости в сравнении со стандартными сплавами; – созданием сплавов с более теплостойкими связками, например, на основе легирования кобальта рением (Re) или рутением (Ru), обладающих более высокой теплостойкостью и износостойкостью при сохранении прочности; с разработкой сплавов с
износостойкими покрытиям, которые имеют повышенные эксплуатационные свойства и более широкую область технологического применения.
В соответствии со стандартом ISO 513:2004-07 твердые
сплавы, применяемые для оснащения режущего инструмента, по
составу и структуре разделяются на четыре группы: HW – сплавы
без покрытия на основе карбидов вольфрама (WC) с размером
зерна >1 мкм; HF – сплавы без покрытия на основе карбидов
вольфрама (WC) с размером зерна <1 мкм (0,3–0,5 мкм); HT –
сплавы без покрытия на основе карбидов титана (TiC) или нитри18

дов титана (TiN) или их смесей, называемые керметами (безвольфрамовые твердые сплавы); HC – сплавы с покрытием.
В докладе представлены результаты разработки сплавов со
связками повышенной жаропрочности. Было установлено, что добавки рения к металлам группы железа способствуют повышению
температуры разупрочнения твердых сплавов, следовательно, увеличению их твердости и износостойкости при повышенных температурах, а также уменьшению адгезии с обрабатываемым жаропрочным материалом. Рений, помимо высокой температуры плавления и рекристаллизации, обладает рядом уникальных свойств –
высоким модулем упругости, прочностными и пластическими
свойствами, близкими к кобальту. Кроме того, рений сохраняет
высокий уровень свойств при повышенных температурах. Рений
отвечает также ряду требований, предъявляемых к легирующим
добавкам: не образует устойчивых карбидов, взаимодействует с
кобальтом с образованием непрерывного ряда твердых растворов.
Установлено, что введение рения в кобальтовую связку сплавов на основе WC повышает их сопротивление окислению при нагреве на воздухе до 950 °С. Максимальное сопротивление окислению наблюдали у сплава ВРК15, жаростойкость которого была в 2
раза выше, чем у стандартного сплава WC-Co с эквивалентным
содержанием связки.
В результате проведенных исследований было определено оптимальное соотношение Re:Co в связке твердого сплава, что позволило разработать сплав ВРК-13, не уступающий по свойствам сплаву ВРК-15, но имеющий существенно более низкую стоимость.
В докладе также представлены данные по разработке твердых сплавов с износостойкими комплексами, существенно превосходящими по режущим свойствам сплавы со стандартными износостойкими покрытиями. При разработке износостойких комплексов для осаждения на рабочие поверхности твердосплавного
инструмента использовали инновационную технология фильтруемого вакуумно-дугового осаждения (ФВДО).
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С
КОМПОЗИЦИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Использование современного высокопроизводительного и дорогостоящего металлорежущего оборудования, оснащенного системами числового программного (ЧПУ) и адаптивного управления
(АдСУ), особенно в условиях гибких автоматизированных производств (ГАП) и мехатронных систем, повышает требования, предъявляемые к качеству, надежности режущего инструмента, ужесточает условия его работы. Отмечается увеличение расхода инструмента
на единицу выпускаемой продукции и затрат на инструмент, составляющих до 4–7 % всех затрат на изготовление изделий. Таким
образом, повышение работоспособности режущих инструментов за
счет увеличения их стойкости, надежности и производительности
является одним из главных факторов повышения эффективности в
целом всего производства. В связи с этим актуальной задачей является создание и исследование принципиально новых покрытий для
режущего инструмента, которые обладают повышенной поверхностной износостойкостью и относительно высокой прочностью, а
также вязкостью. Направленное изменение свойств покрытий путем
варьирования их составом, структурой и строением позволяет существенно изменять контактные характеристики процесса резания.
Режущие инструменты работают в условиях воздействия сложного комплекса факторов, например, высоких контактных напряжений и температур, а также в условиях активного протекания физикохимических процессов. При этом контактные площадки инструмента
интенсивно изнашиваются в условиях абразивного воздействия инструментального материала, адгезионно-усталостных, коррозионноокислительных и диффузионных явлений. Работоспособность инструмента может быть повышена за счет такого изменения поверхностных свойств, при которых контактные площадки режущего клина
будут наиболее эффективно сопротивляться вышесказанным видам
изнашивания и явлениям, как при комнатной, так и при повышенной
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температурах. При этом инструментальный материал должен одновременно обладать достаточным запасом прочности при сжатии и изгибе, приложении ударных импульсов и знакопеременных напряжений. Перечисленные свойства обычно являются взаимоисключающими, и создание режущего инструмента с идеальным комплексом
указанных свойств в объеме однородного тела, практически не представляется возможным, поэтому в настоящее время очень большое
внимание уделяется многокомпонентным и многослойным покрытиям. В данной работе приведены результаты экспериментальных
исследований закономерностей влияния на износостойкость инструментального материала с многослойными покрытиями в зависимости, во-первых, от их химического состава и кристаллохимического строения, во-вторых, технологии получения этих покрытий, в-третьих, при лезвийной обработке различных материалов в
широком диапазоне изменения элементов режима резания.
Проведены триботехнические исследования на адгезиомере
при использовании сферических инденторов из быстрорежущей
стали Р6М5 без покрытия, с покрытиями (TiCr)N и (TiCr)N + эпилама – материал образцов из стали 40Х (20 HRC), а также серии натурных испытаний при фрезеровании и точении. Фрезерование
осуществлялось на вертикально-фрезерном станке HECKERT стали
40Х концевыми фрезами (d = 12 mm, z = 4) марки “Carbide” (США)
– твердый сплав на основе карбидов вольфрама; “Carbide” + покрытие (TiAl)N; “HSS”+ покрытие (TiCr)N (Россия) – быстрорежущая
карбидосталь; М42 (Япония) – быстрорежущая сталь с содержанием
8 % Со; М42 + покрытие (TiAl)N и резцовыми фрезами (d = 90 мм, z
= 1) со сменными четырехгранными твердосплавными пластинами
ТТ8К6 и ТТ8К6 + покрытия TiN, (TiCr)N, (TiAl)N, (AlTi)N,
(TiAlCr)N, (AlTiCr)N, «Бальцерс» с различным процентным содержанием каждого из элементов покрытия, при различных режимах
резания (n = 500−900 об/мин, S = 60–100 мм\мин, t = 1–3 мм, b = 4–
10 мм). Причем эти покрытия нанесены различными методами, в
частности, после предварительного отжига импульсами, как основы,
так и самого покрытия; с раздельных катодов; от сплавного катода.
Точение производилось на токарном станке 16К20 сталей и сплавов
− 40Х, ЭИ – 654, ЖС6УВИ твердосплавными пластинами ТТ8К6 со
всеми вышеперечисленными покрытиями.
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При фрезеровании и точении исследовались такие эксплуатационные свойства режущего инструмента и контактные характеристики процесса, как износ инструмента по задней поверхности, относительный линейный износ, температура и усилия резания, коэффициент усадки стружки, угол условной плоскости сдвига, коэффициент трения, а также период стойкости (рис. 1) и показатели качества обработанной поверхности.
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Рисунок 1 – Влияние скорости резания на период стойкости
инструмента с различными покрытиями

По результатам экпериментальных исследований можно сделать следующие выводы:
• применение покрытия и эпиламы существенно снижает прочность на срез адгезионных связей практически во всем исследованном диапазоне температур контакта;
• износостойкость концевых фрез в зоне низких скоростей резания в значительной мере определяет наличие хорошего покрытия.
Очевидно, титаново-алюминиевые покрытия по сравнению с другими показали более высокую износостойкость где-то на 30−45 %
и при высоких режимах резания;
• износостойкость твердосплавных пластин с покрытиями при точении, в сравнении с основой в исследуемом диапазоне режимов обработки составляла в среднем на 15−25 % в лучшую сторону (рис. 1).
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• покрытие неоднозначно изменяет напряженность режущей части инструмента. Снижаются максимальные значения касательных
напряжений на контактной площадке передней поверхности, нормальные напряжения изменяются в зависимости от отношения
нормальный силы к площадке контакта,
• покрытие существенно снижает параметры нароста и диапазон
скоростей резания, при которых формируется нарост,
• покрытие способствует смещению изотерм максимальных температур в сторону режущей кромки с дальнейшим переходом в
зону первичной деформации,
• многослойные покрытия оказывают существенное влияние на
перераспределение теплового потока в зоне контакта, в частности,
увеличивается количество тепла, отводимого со стружкой,
уменьшаются тепловые потоки в деталь и инструмент и как следствие приводит к смещению износостойкости режущего инструмента в зоне приработочного износа.
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КОТЛЫ С ОБЪЕМНО-ОХЛАЖДАЕМОЙ ТОПКОЙ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КИПЯЩЕГО СЛОЯ.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Котельно-топочная технология объемного охлаждения топочной среды получила признание, благодаря достижению в них
важного позитивного эффекта:
• возможности осуществлять факельное сжигание топлива любого вида в низкотемпературной области с обеспечением низкой
концентрации оксидов азота в образующихся топочных газах,
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• сокращения удельного расхода металла на топочные поверхности нагрева, обусловленного существенным увеличением коэффициента эффективности котельных труб, расположенных в
объеме топочной камеры.
Указанные положительные свойства котлов с объемно-охлаждаемыми топками (ООТ) открыли им широкую перспективу применения в станционной и промышленной энергетике при сжигании топлива широкой гаммы свойств разных видов и сортов.
Котельно-топочная технология низкотемпературного кипящего слоя (КС) получила широкое признание и приобрела приоритетное положение. Причиной этого является свойственная ей
уникально высокая экологическая эффективность и универсальность по виду и сорту сжигаемого топлива. Указанные свойства
технологии КС сделали ее наиболее перспективной в программе
развития энергетики Украины, ориентированной на широкое использование низкокачественного твердого топлива в режиме высокой экологической эффективности.
Анализ свойств котельно-топочных технологий ООТ и КС
показывает высокие потенциальные возможности феномена сочетания этих технологий в одной котельно-топочной системе. Целью подобного приема является стремление создать новую высокоэффективную комбинированную котельно-топочную систему, в
которой аддитивно сочетались бы достоинства исходных систем и
антагонистически взаимодействовали бы недостатки.
Кроме предложенной идеи сочетания общеизвестных технологий ООТ и КС, большой интерес представляет применение разных вариантов реализации каждой из этих «корневых» технологий, особенно их новых вариантов.
Прогноз, доступный на настоящем этапе развития идеи, показывает высокий потенциал котельно-топочных систем, действующих по технологии «ООТ+КС». Данное положение касается как
технологической эффективности этих систем в целом, так и ее составляющих: экологической, экономической и общетехнической.
Отметим то, что общетехническая эффективность, ее составляющие
– надежность и приемистость – в сильной степени подвержены воздействию ряда случайных факторов, особенно, текущего уровня тепловой нагрузки и качества сжигаемого топлива. При создании но24

вых котельных установок анализу уровня общетехнической эффективности следует уделить повышенное внимание.
Анализ, на уровне эскизного проекта, свойств предлагаемой
технологии «ООТ+КС» показывает, что новизна научнотехнических решений коснется ряда вопросов, в частности, по
меньшей мере, следующих:
• конструктивно-компоновочные решения по котельному агрегату,
• место и технология ввода в топку участников технологического
процесса котла (топлива и воздуха),
• место и технология вывода из топки продуктов этого процесса
(золы и газов),
• объемно-планировочные решения по котельной установке и по
зданию котельной,
• технология, регламент и режим работы котла при пуске, штатном несении нагрузки и останове,
• принципиальная схема и алгоритм системы автоматического
управления (САУ) котельной установкой в разных режимах функционирования ее.
Запас положительных технологических свойств рассматриваемой технологии позволяет считать, что даже при удовлетворительном решении поставленных задач возможно получение значительного положительного эффекта [1, 2].
Известно, что потенциальные возможности технического
объекта могут быть реализованы только при надлежащем, высоком качестве процесса управления им. Технологический процесс
котла с ООТ и КС содержит ряд новых существенных элементов.
Это обстоятельство необходимо учесть при создании САУ подобным объектом.
Анализ свидетельствует о необходимости постановки перед
САУ новой котельной установки новых задач, в частности, следующих:
• управление разделением потока дутьевого воздуха на два потока разного назначения,
• управление отметкой расположения в топке центра
тепловыделения,
• управление массой работающего инерта,
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• управление котельной установкой в нештатных режимах пуска
и останова,
• управление фактором формы (степенью обкатанности) частиц
инерта.
Отдельные из перечисленных задач или их сочетания подлежат решению в котельных установках разных вариантов.
Как известно, одной из научно-технических задач, подлежащих решению на пути широкого применения технологии КС, является снижение интенсивности внешней эрозии. [3] Перспективным методом решения этой задачи является уменьшение эрозионной агрессивности инерта, путем повышения содержания в нем
частиц пониженной эрозионной агрессивности [4, 5]. Для реализации этого метода, необходимо поручить САУ котельной установкой решение новой задачи – управление степенью эрозионной
агрессивности частиц инерта.
Для САУ новых котельных установок должно быть предоставлено надлежащее алгоритмическое и техническое обеспечение.
Изложенное характеризует значение проблемы широкого
внедрения котлов с ООТ и КС в энергетику Украины, важность
решения одной из ее задач – обеспечения высокого качества процесса управления указанными котлами.
Выводы:
1. Котельно-топочным системам, действующим по технологии «ООТ+КС», предстоит внедрение в отечественной энергетике.
2. Высокие технологические показатели функционирования
указанных котлов, можно обеспечить при высоком качестве процесса автоматического управлении ими во всех режимах использования их.
3. Предстоит разработка ряда новых задач управления котлами с ООТ и КС.
4. Научно-техническая разработка задач автоматического
управления котлами с ООТ и КС приобрела актуальность.
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СОКРАЩЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗНОСА НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСАУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Физический износ автоматизированных технических объектов
(ТО) оказывает двойственное негативное влияние на их технологическую эффективность (ТЭ), на все ее составляющие: экологическую, экономическую и общетехническую. Это влияние проявляется в виде двух следующих эффектов снижения ТЭ.
Эффект «A» – снижение ТЭ ТО, обусловленное деградацией
его свойств, технологических возможностей, вызываемых непрерывно протекающим износом.
Эффект «B» – снижение ТЭ ТО, обусловленное непрерывно
возрастающим несоответствием ухудшающихся технологических
свойств объекта (его характеристик как объекта управления) и не27

изменного алгоритма системы автоматического управления (САУ)
объектом. Алгоритм был составлен и САУ была настроена при пуске нового объекта в действие, то есть, в самом начале траектории
расходования им своего ресурса работоспособности. Отметим то,
что устранить воздействие эффекта «B» можно путем применения
алгоритма САУ, адаптированного к закопу процесса износа ТО.
Данная картина характерна для традиционного подхода к
управлению ТЭ ТО.
Воздействие эффекта «A» носит органический характер, поэтому не может быть устранено, по определению. Воздействие
эффекта «B» носит организационный характер, поэтому, в принципе, поддается управлению, вплоть до его исключения.
Поэтому становится возможным сокращение влияния износа
ТО на их ТЭ, путем уменьшения или устранения воздействия эффекта «B». В этой постановке задача управления ТЭ ТО приобрела новое
принципиально важное звучание. Решение этой задачи обусловливает получение существенного научно-технического эффекта:
• повышение фактической ТЭ объекта до уровня потенциальной
ТЭ на всем протяжении траектории ее изменения,
• увеличение длительности расходования ресурса.
На рисунке приведены элементы получаемого результата для
случая теоретического, проектного прохождения объектом траектории расходования ресурса работоспособности.
Новый ТО обладает ТЭ исходной – Тэи. С течением времени,
вследствие износа (то есть вследствие действия эффекта «A»), его
эффективность снижается до уровня потенциальной – ТЭп, значеиия которой отрахает график ТЭп(Т) (на рис. 1 – график a-c-e).
Эффект «B», в свою очередь, снижает ТЭ до уровня фактической (ТЭф), изображенной графиком a-d. При этом, ресурс отображает абсцисса Tрd, определяемая достижением траекторией
уровня минимальной эффективности объекта (ТЭмин).
Так выглядит традиционная картина воздействия эффектов
«A» и «B».
Идея нового, нетрадиционного подхода состоит в устранении
воздействия эффекта «B». В этом случае траектория фактическая
совпадает с траекторией потенциальной: ТЭф ≡ ТЭп (график a-c-e.
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При этом, траектория завершается не в точке d, а в точке e, ресурс
увеличивается от длительности Tрd до длительности Tре.
Изложенное иллюстрирует возможность существенного
повышения ТЭ ТО
уменьшением влияния
износа, путем устранения действия эффекта «B». В данном
эффекте состоит идея Рисунок 1 – Изменение ТЭ ТО на траектории расходования его расчетного ресурса
гибкого
управления
(действует эффект «А»)
объектом [1].
В приведенном виде картина характерна для случая теоретического, проектного, гладкого прохождения объектом траектории расходования ресурса работоспособности. Подобная траектория является оптимальной с позиций обеспечения высокого уровня ТЭ ТО.
В реальных производственных условиях периодически возникают технические происшествия различного характера и разной силы, которые единовременно (условно: мгновенно) изменяют, повышают или понижают, уровень ТЭ ТО и, соответственно, их ресурс.
Происшествия позитивные, позволяющие повысить уровень
ТЭ объектов, – это работы по их обновлению (модернизации, реконструкции, техническому перевооружению), а также восстановительному ремонту. Они, естественно, являются детерминированными, плановыми, подготавливаемыми предварительно.
Происшествия негативные, снижающие уровень ТЭ объектов,
– это сбои, отказы, аварии и т. п. Они носят характер случайных событий. Отметим то, что частота возникновения и сила этих происшествий состоят в контрпозиции по отношению к уровню технической культуры предприятия-владельца ТО.
Использование возможностей обновления и восстановительных ремонтов позволяет компенсировать в определенной степени (а
иногда устранять) воздействие состоявшихся негативных происшествий на ТО, на его траекторию. Для использования этой возможности, необходимо соблюдение ряда условий:
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• текущий (оперативный), учетный и отчетный контроль над параметрами состояния ТО необходимо осуществлять надлежашим
образом,
• анализ результатов контроля должен привести к оценке состояния и уровня ТЭ объекта, с выявлением и отражением текущей
степени его износа,
• при выполнении анализа необходимо располагать закономерностями процесса износа ТОО.
Сфера изучения закономерностей процесса износа ТО является предметом технической геронтологии [2, 3]. Особое значение
приобрела проблема поддержания на возможно более высоком
уровне экологической эффективности ТО на всей траектории расходования ими ресурса работоспособности [4].
Выводы
1. Износ ТО снижает уровень их ТЭ, сокращает длительность
ресурса.
2. Силу негативного влияния износа на уровень ТЭ объекта
можно уменьшить путем применения САУ, алгоритм которой
адаптирован к закону протекания во времени процесса износа, то
есть применения гибкого управления.
3. Применение средств обновления позволяет в условиях
производства реальную траекторию изменения уровня ТЭ ТО
приблизить к его оптимальной траектории.
4. Задача прогнозирования оптимальной траектории создаваемого (существующего) ТО приобретает приоритетное значение.
Литература
1. Воинова С.А. Особенности управления техническими объектами на траектории расходования расчетного ресурса // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2010. – № 1. – С.10–13.
2. Воинова С.А. Некоторые задачи автоматического управления процессом износа технических объектов // Вісник Інженерної
академії України. – 2002. – С. 50–52.
3. Воінова С.О. Технічна геронтологія і якість роботи зношеного устаткування // Качество, стандартизація, контроль: теория и
практика // Мат. VI Международ. науч.-практ. конф., 26–28 сент.
2006, г. Ялта. – К.: АТМ Украины, 2006. – С. 14–16.
30

4. Воінова С.О. Деякі особливості задачі управління екологічною ефективністю технічних об’єктів // Тр. 15-ой Международ.
науч.- техн. конф. «Физич. и компьютерные технологии», 2–3 декабря 2009 г., г.Харьков. – Харьков: ХНПК «ФЭД», 2009. – С.
393–395.

Воинова С.А. Одесская национальная академия
пищевых технологий, Одесса, Украина
ОБ УПРАВЛЕНИИ ТРАЕКТОРИЕЙ РАСХОДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ РЕСУРСА
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Функционирующие технические объекты (ТО) непрерывно
испытывают физический износ (старение). При этом их состояние
ухудшается, технологическая эффективность (ТЭ) снижается. Задача управления траекторией расходования ресурса работоспособности (ТРР) объектами в многомерном пространстве используемых
технологий, конструкций, режимов функционирования и условий
применения непрерывно изменяется: сложность ее повышается, а
актуальность растет. Она выросла в научно-техническую проблему,
универсальную по источникам и масштабу стоящих задач и важную по их значению [1].
В случае использования объекта в условиях соблюдения установленного регламента эксплуатации, его исходная ТЭ находится на
уровне ТЭи (рис. 1). Фактическая ТЭ и представляющая ее фактическая ТРР имеют классический вид: график a-b-i. В этом гипотетическом случае, при снижении ТЭ до уровня минимально допустимой
(ТЭмин), в точке g, исчерпывался бы ресурс в момент времени Tрg.
В реальных условиях производства периодически возникают
случайные технические происшествия (ТП), оказывающие негативное влияние на состояние объекта, на его ТЭ, изменяющие его
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траектории. Рассмотрим пример объекта, у которого ТЭмин составляет 0,9ТЭи.
Так, в момент Т1 возникло ТП, которое обусловило снижение
эффективности от уровня ТЭb до уровня ТЭc. Пострадавший объект далее продолжал движение по траектории c-h. Она привела бы
к ресурсу Трh.
Однако, в момент Т2 произошло новое ТП, которое обусловило новое снижение эффективности от уровня ТЭd до уровня
ТЭe, близкого ТЭмин.
В целях нормализации положения, было осуществлено обновление объекта, путем технического перевооружения. В результате осуществления этого позитивного ТП, эффективность объекта повысили до уровня ТЭf.
Далее объект продвигался по траектории, изображенной кривой f-g. При этом, ресурс оказался длительностью
Tрg, которая не намного уступает длительности расчетного
(проектного) ресурса – Tрi.
Таким образом, в рассмотренном примере траектория состоит из цепочки участков следующего вида: a-b-c-de-f-g.
Рисунок 1 – Изменеие ТЭ реального
Изложенное показывает,
ТО на траектории расходования речто негативным ТП можно
сурса работоспособности
успешно противопоставить
происшествия позитивные в виде ремонтов разного уровня и обновления объекта. Проблема управления его траекторией сводится
к целесообразному применению средств позитивного воздействия
на его состояние.
Проблема управления ТРР состоит из двух частей.
Первая часть – проблема расчетного прогнозирования траектории объекта. Здесь выделяются две комплексные задачи.
– Первая задача: выбор из множества параметров технологического процесса объекта наиболее значительных параметров, дос32

таточно полно отражающих его текущее состояние и текущий
уровень эффективности.
– Вторая задача: разработка нормативного метода, позволяющего
прогнозировать состояние объекта и его ТРР.
Вторая часть – проблема оперативного измерения параметров текущего состояния и текущего уровня ТЭ объекта. Среди
формирующих ее задач выделяются три комплексные задачи.
– Первая задача: измерение первичных показателей текущего состояния объекта и текущего уровня его ТЭ.
– Вторая задача: обработка полученных данных, расчетное определение параметров текущего состояния объекта и текущего
уровня его ТЭ.
– Третья задача: оценка степени соответствия измеренных и расчетных (прогнозных) параметров состояния и ТРР объекта.
Решение задач второй части проблемы должно опираться на
эксперимент высокого уровня.
Постановка и решение задач проблемы должны носить системно-комплексный характер. В значительной степени эти задачи
связаны с предметом технической геронтологии [2].
Как известно, ТЭ ТО имеет три составляющие: экологическую, экономическую и общетехническую. Принципиально важное значение имеет задача правильного выбора из их числа опорной составляющей, то есть той, которая способна наиболее полно
отражать состояние объекта и степень эффективности его технологического процесса. Стратегия решения указанной задачи представляется следующей.
Следует определить ресурс ТО по экологической его эффективности, то же – по экономической эффективности, то же – по
общетехнической эффективности. Длительность их окажется в
общем случае разной. Из них в качестве опорного (рабочего) следует выбрать ресурс минимальной длительности. Этот выбор определит и характер составляющей ТЭ (экологический, экономический или общетехнический), по которой следует управлять ТРР
объекта. Отметим то, что при исчерпании выбранного ресурса, остальные два еще не будут исчерпаны, по ним будет некоторый остаточный ресурс. Это, естественно, повышает надежность управления ТЭ объекта в целом.
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Изложенная стратегия ограждает от опасности упуска уровня
экологической эффективности ниже ее минимально допустимого
значения. Это свойство изложенной стратегии имеет концептуальное значение [3].
Т. о., управление ТРР объекта состоит из двух частей:
• минимизация вероятности возникновения (минимизация риска)
негативных ТП, путем четкого соблюдения регламента эксплуатации объекта,
• оказание позитивного ответного воздействия на объект, компенсирующего, возникающие случайные негативные воздействия
на него.
Выводы:
1 Управление траекторией расходования ресурса работоспособности ТО повышает его фактическую ТЭ, приближает фактический ресурс к его расчетному значению.
2 Управление траекторией состоит из минимизации вероятности возникновения негативных ТП и позитивного воздействия
на объект, компенсирующего возникающие негативные воздействия на него.
3 Существенное значение имеет применение продуктивной
стратегии управления ТЭ объекта, управления отдельными ее составляющими.
4 Приоритетное положение приобрело качество процесса
управления экологической эффективностью ТО.
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Голиков В.А. Одесская национальная морская академия
Левченко А.А. Одесский национальный морской
университет, Одесса, Украина
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДОВЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТОВ ФХММ
За последние десятилетия в транспортном машиностроении, в
особенности в двигателестроении, сложилась система, при которой
на стадии проектирования двигателя закладываются большие эксплуатационные допуски, позволяющие в течение эксплуатации поддерживать работоспособность двигателя, используя запасные части,
изготовленные с учётом изменения размеров сопряжений (пар трения), иногда подгоняя пары на основе рекомендованных ремонтных
размеров. Сроки замен пар трения в эксплуатации стараются отодвинуть, используя масла различной консистенции, состава и вязкости. В результате к окончанию срока службы детали (предельный
ресурс), имеющей исходную массу до нескольких сот кг, теряет до
20 % первоначальной массы и в таком состоянии отправляется на
восстановление. При во-сстановлении используются сложные технологии механической обработки, термической обработки, электродуговой-, газовой- и плазменной наплавки, нанесения гальванопокрытий и др., в результате чего получается деталь, геометрические
параметры которой приведены в первоначальное состояние, но
большинство эксплуатационных характеристик резко отличаются от
характеристик состояния постройки. Все заявления отечественных и
иностранных ремонтников о идентичности эксплуатационных характеристик новых и отремонтированных деталей к сожалению выдают желаемое за действительное и ресурс отремонтированных деталей составляет от 15 до 50 % от ресурса но-вых деталей. Попытки
уравнять ресурсы отремонтированных и новых деталей продолжались несколько десятилетий и фактически не дали результата, хотя и
позволили приобрести обширный опыт производства, эксплуатации
и ремонта запасных частей важнейших деталей основных технических средств морских судов. После 1991 года ситуация коренным
образом изменилась: исчезли дешёвые ресурсы, резко возросла роль
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экономических показателей работы флота, начали резко меняться
эксплуатационные характеристики двигателей судов в сторону их
интенсификации, появились новые эксплуатационные факторы, такие как наводороживание поверхностей трения, приводящее к
преждевременному износу деталей. Всё это сопровождается непрерывным ростом стоимости ГСМ, что резко ухудшает экономические
показатели морских перевозок. Поиски альтернатив традиционному
топливу привели к питанию дизелей по системе «газ – дизель», что
на 40 % увеличило наводороживание поверхностей важнейших деталей и соответствующее повышение их износа. В результате количество восстановленных деталей СТС сократилось практически до
0, а установка в двигатели новых запасных частей, хотя и сохраняет
надёжность двигателя, но резко ухудшает его экономические показатели. Всё это привело к тому, что некогда процветающие флоты
сегодня считаются низкорентабельными объектами и не привлекают
инвесторов, а срок окупаемости судна составляет 15–16 лет, при
сроке службы до списания 22 года.
Переломить ситуацию по нашему мнению, могут технологические методы воздействия на работоспособность деталей СТС,
сопровождающие эти средства в течение всего их жизненного
цикла и основанные на явлениях ФХММ, доминирующим из которых является избирательный перенос при трении (ИП).
О явлении ИП стало известно в конце 50-х годов ХХ века,
когда Д.Н. Гаркунов и Лозовский зарегистрировали открытие, заключающееся в эффекте безызносности медных плёнок в определённых условиях эксплуатации. Метод быстро приобрёл популярность, но оказалось, что достижение эффектов на поверхностях
трения из разных материалов часто невозможно по непонятным
причинам. Попытки использования для инициирования ИП разных материалов, в различных средах часто не дают результатов, а
частичные успехи часто получали ошибочную интерпретацию.
Проведенные нами исследования показали, что ИП основан на
ряде явлений, основным из которых явлется процесс комплексообразования, т.е. образование комплексных металлоорганических соединений (металлохелаты), которые могут в процессе трения распадаться и образовываться вновь. Исследования показали, что особенностью безызносной плёнки (сервовитной) является её способность
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деформироваться в тангенциальном направлении без накопления
микродефектов (дислокаций), т.е. трение в тангенциальном направлении должно быть равно нулю. Установлено, что из трёх видов
структуры металлохелатов, только одна – плоскоквадратная структура может инициировать ИП, а все остальные этого не могут. Стало понятно, почему нельзя инициировать ИП на железосодержащих
поверхностях – железо создаёт комплекс октаэдрической структуры
и для таких поверхностей нужет специальных присадочный металл.
В принципе клоскоквадратные комплексы создают только: Cu, Pd,
Pt – все остальные металлы не могут применяться для образования
ИП. Более того, оказалось, что если в качестве присадочного материала использовать медьсодержащие сплавы, то в процессе образования сервовитной плёнки осаждается только медь, а все остальные
металлы, входящие в сплав сепарируются и выносятся из зоны обработки вместе со смазкой.
Образование сервовитных плёнок невозможно на ювенильных поверхностях, поэтому в зоне трения обязательно наличие
присадочного материала, смазки и комплексообразователя. Осаждение меди объясняется образованием микрогальванопар в местах
контакта железа с медью в среде масла и комплексообразователя,
при этом железо является катодом.
Поиски метода получения сервовитных плёнок на стальных
поверхностях при изготовлении и ремонте деталей СТС привели к
модернизации нами метода ФАБО [1], который заключается в натирании поверхности трения присадочным металлом в присутствии
смазки и комплексообразователя и назван фрикционным нанесением плёнок (ФНП). Нами разработана технологическая среда на основе глицерина (комплексообразователь), окислитель (диметиламин) и микропорошок или пруток меди. Разработан инструмент для
получения сервовитных плёнок на наружных и внутренних поверхностях. Режимы нанесения покрытий при ФНП представлены в
табл. 1 [2]. Рентгеноструктурными и электронномикроскопическими исследованиями нами было установлено, что в отличие от
монопокрытий меди, полученных традиционными методами
(химпокрытия, гальваностегия и др.), структуры сервовитных
плёнок на основе меди представляют собой медные кластеры
(размером 10–20 мкм), пропитанные смазкой и комплексообразо37

вателями, включающие наночастицы меди. При этом нанесение
таких плёнок не требует подвода внешней энергии и происходит
только за счёт энергии трения и реакций комплексообразования.
Толщина сервовитных плёнок достигает 6–8 мкм и срок их жизни
в условиях трения без подпитки достигает 1200–1500 ч. Износ поверхностей трения в условиях ИП уменьшается в 5–6 раз, с соответствующим уменьшением работы трения. Резко уменьшается (в
10–12 раз) длительность приработки пар трения, а шероховатость
поверхностей понижается в среднем на один квалитет. Обработка
деталей может производиться на любом универсальном станке
(токарном, фрезерном и др.), с установкой специального приспособления на месте резцедержателя. Разработанная нами технологическая среда на основе глицерина безвредна для обслуживающего персонала (и даже обладает слабо-моющими свойствами) и
не вызывает коррозию элементов станка [3].
Таблица 1 – Режимы ФНП стальных поверхностей
Технологические элементы ФНП
ОбрабатываеМатериал Технологическая усилия прижима
скорость
мый
среда
инструмента
вращения
инструмента,
материал
2
детали, м/с
Н/мм
Сталь 20ХМ
Мот. масло (осСталь 20ХМ +
нова), глицерин
цементация + Медь М - 1
(25 %), микро0,10 – 0,20
0,20 – 0,40
Латунь Л 62
+ закалка
порошок М-1
Св - 18ХМА Бр. ОЦС 6-6-3
(4 %)
Сталь 20ХМ +
+ ПУТ

Для компенсации износа сервовитных плёнок нами разработаны присадки к маслам и топливам, которые можно применять в
процессе эксплуатации СТС, не прибегая к разборке механизма и
изъятию из него деталей. Рецептура присадок и режимы их использования представлены в табл. 2. Для каждой группы механизмов определяются периоды подпитки сервовитных плёнок, механизмы оснащаются специальными компактными питателями и подпитывают
в дискретном режиме узлы трения необходимыми для восстановления режима ИП компонентами [3].
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Таблица 2 – Составы присадок маслам и топливу
№
пп.
1.
2.

Смазочный
материал
М-16Е
МDO

Плакирующий материал, содержание мкг/кг
глицерин
медь М-1
CuSO4
CuCl2⋅2H2O
100
0,15
0,20
100
0,20
-

Исследователи ИП и наводороживания поверхностей трения
давно обратили внимание, что по гетерогенному катализу эти два
процесса вполне идентичны. Следовательно, это открывает возможности взаимного влияния на оба процесса. Нами установлено,
что наводороживание при трении происходит точно так же, как и
при простом нагреве. Для получения ответов на вопросы о взаимодействии веществ в зоне трения и их миграции из этой зоны, в особенности постоянно возобновляющегося избытка водорода из-за
деструкции органических веществ и разложения водяного пара,
нами построена математическая модель теплового поля при трении
в режиме ИП и химическая модель протекания процессов ИП. Установлено, что катионы водорода участвуют в реакциях комплексообразования, а часть водорода мигрирует из зоны трения в смазку и окружающую среду. Причём, в отсутствие ИП большая часть
водорода диффундирует в поверхности трения, а при ИП диффундирует только до 20 % водорода, а остальная часть водорода восстанавливает металлы зоны трения, участвует в реакциях комплексообразования и мигрирует в окружающую среду (рис. 1).
Таким образом удалось выработать и предложить новую
стратегию повышения эксплуатационной эффективности СТС, основанную на повышение ресурса поверхностей трения за счёт ИП,
а устранение влияния водорода до-стигается защитой поверхностей сервовитными плёнками. причём эта защита осуществляется
за счёт реакций комплексообразования, протекающих непрерывно
в процессе трения.
Эффективность такой стратегии объясняется тем, что эксплуатационные допуски уменьшаются до толщин сервовитных плёнок.
В этом случае исключаются наращивание большого количества металла при ремонте деталей, процессы производства, эксплуатации и
ремонта деталей основаны на единственном технологическом процессе – ИП, количество капитальных ремонтов резко уменьшается, а
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ремонт детали сводится к очистке, мойке и обезжириванию детали,
последующему ФНП её поверхностей трения. Кроме того, при ИП
резко повышается К.П.Д. пар трения, что позволяет расчитывать на
экономию ГСМ.

ОМ

ОМ

Диф

Ком

ВМ

Миг

Миг
Диф

б
а
Рисунок 1 – Миграция водорода в узле трения:
а – в обычных условиях трения; б – в условиях использования ИП.
ОМ – окисление металла; ВМ – восстановление металла; Диф – диффузия в
поверхности трения; Миг – миграция в окружающую среду; Ком – комплексообразование
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ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ДІАГНОСТУВАННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗМЕНШЕННЯ
ВИТРАТ НА РІЗАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ГВМ
Стрімке збільшення інформаційних потоків, що переробляються у сучасних інтегрованих виробництва рівня CIM (Computer
Integrated Manufacturing), ставить вимоги автоматизації та інтелектуалізації відповідного обладнання – гнучких виробничих модулей (ГВМ). У зв'язку з цим усе більше поширення тут набувають
методи та системи інтелектуальної обробки й аналізу даних для
рішення широкого кола задач, у тому числі – задач економії матеріальних та енергетичних ресурсів.
Одною з головних є задача скорочення витрат на висококоштовні різальні інструменти (РІ) ГВМ. Неповне використовування
робочого ресурсу таких РІ, їх непередбачені відмови призводять до
необхідності створення значних запасів інструментів. Отже виникає
потреба розробки інтелектуальної системи діагностування, що орієнтована на вирішення задач прогнозування станів та відмов РІ,
своєчасної заміни інструментів на стадії передвідмови, відновлення
ріжучої частини з найменшими втратами висококоштовних інструментальних матеріалів.
Метою даного матеріалу є викладення підходу до створення
інтелектуальної системи діагностування, що забезпечить скорочення витрат на висококоштовні різальні інструменти.
Відновлення значної кількості інструментів, що відмовили, виконується шляхом їх переточування. Але при цьому мають місце
значні витрати часу на відновлення та значні зайві витрати інструментального матеріалу – для гарантованого знаття слідів зносу чи
руйнування і формування нової, відновленої різальної частини. Це
пов’язано з відсутністю інформації про стан відмови різальної частини, тобто з відсутністю її високоточної 3D – моделі. Така модель
може бути побудована з використанням пропонуємої інтелектуальної
системи діагностування, що містить систему технічного зору. Крім
того, з’являється можливість формування комбінованої моделі, що
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поєднує 3D – модель відмовившого РІ, та узгоджену з нею 3D – модель нового РІ. Обробка такої моделі інтелектуальною системою дозволить з високою точність визначати мінімально необхідні та достатні припуски, що повинні бути зняті при переточках для відновлення
інструменту.
При створенні інтелектуальної системи виникає потреба
розв’язання низки завдань:
1. Розробка нової концепції створення інтелектуальної системи
діагностування станів РІ, що забезпечує скорочення витрат на різальні інструменти шляхом оптимізації процесів їх експлуатації та
відновлення. Дослідження варіантів її реалізації.
2. Створення та дослідження нового методу побудови 2D (двовимірних) та 3D (тривимірних)) моделей ріжучої частини зношеного
РІ, що формуються з використанням системи технічного зору (СТЗ).
3. Розробка та дослідження комбінованих моделей, що поєднують
образи відмовившого та нового РІ. Поєднання виконується таким чином, щоб поверхні образу нового РІ були відділені від поверхонь
зношеного (відмовившого) РІ на мінімальну відстань, яка достатня
для зняття при переточування дефектного шару інструментального
матеріалу (що створився внаслідок зношування чи відмови). Обробка
такої моделі інтелектуальною системою дозволить з високою точністю визначати мінімально необхідні та достатні припуски, що повинні
бути зняті при переточуванні для відновлення інструменту.
4. Розробка теоретичних основ виконання ітераційних розрахунків міцності РІ (що поступово зношується та періодично контролюється) з використанням методу кінцевих елементів (МКЕ) на основі
2D та 3D моделей різальної частини, що формуються з використанням СТЗ.
5. Створення нового підходу до визначення періоду заміни РІ
(за результатами діагностування стану РІ та за на наслідками “кінцевоелементних” (КЕ) розрахунків міцності зношеної різальної
частини) та схеми його відновлення.
6. Дослідження моделі остатньої зони різальної частини, яка може бути сформована внаслідок відновлення (переточування). Виконання КЕ – розрахунків на міцність з використанням моделі та прийняття рішення про доцільність виконання відновлення (альтернатива – заміна РІ новим аналогом).
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Для виконання розрахунків на міцність ріжучої частини зношеного РІ з використанням методу кінцевих елементів виникає
потреба відповідного перетворення отриманих 2D та 3D моделей.
Розрахунки ріжучої частини РІ на міцність будуть проводитися з використанням граничних умов, що визначаються параметрами режимів різання, властивостей інструментального та обробляємого матеріалів та іншими факторами.
Відновлення ріжучої частини повинно забезпечити повне видалення зношених поверхонь та локальних дефектів. Тому на стадії діагностування виникає потреба виконання пошуку та локалізації дефектів (елементів структурно – параметричної моделі різальної частини відмовившого РІ).
Пошук буде виконуватись з використанням нечіткої експертної інформації.
Діагностична стратегія локалізації дефектів базується на визначенні їх просторового положення відносно базових функціональних елементів ріжучої частини.
Створення інтелектуальної системи діагностування поточних
та кінцевих стнів (станів відмови) РІ на основі положень викладеного подходу забезпечить, на погляд автора, суттєве скорочення
витрат на РІ ГВМ.

Деревянченко А.Г., Криницын Д.А. Одеський национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
РАСПОЗНАВАНИЕ ФОРМ КОНТУРОВ ЗОН ИЗНОСА
ОТКАЗАВШИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ
РАСХОДОВ НА ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Перед восстановлением режущей части (РЧ) инструментов
из дорогостоящих материалов важным является формирование
моделей РЧ в состоянии отказа и согласование с ними исходных
модели РЧ (для новых режущих инструментов (РИ)).
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У РИ для чистовой и прецизионной обработки изнашивание
РЧ происходит в основном по задней поверхности [1]. Сложная
форма РЧ приводит к неравномерности нагружения различных ее
участков, что в условиях многообразия механизмов изнашивания
обусловливает наличие множества классов форм зон износа и соответствующих моделей отказов РИ.
Даже в одинаковых условиях эксплуатации у партии РИ (например – резцов для тонкого точения) имеет место существенный
разброс размеров и форм зон изнашивания (рис. 1).
Рассмотрим условные представления “разброса” форм изношенной режущей кромки (РК) инструмента и соответствующих
контуров, которые она последовательно образует с участком исходной РК (рис. 1, а) и с границей износа по задней поверхности
T

L3 j
1

(рис. 1, б). Здесь k
Tj

Tj

T

, k

L3 j
2

T

, …, k

L3 j
p

Tj

– контуры смещения РК ( L3 ),

Tj

A
k1A2 , k 2A2 , …, k p 2 – контуры зон износа по задней поверхности

Tj

( A2 ) для набора резцов, изношенных на момент времени Tj, р –
количество РИ в исследованном наборе. В вершине нового РИ задана инструментальная система координат – XYZ.

а
б
Рисунок 1 – Условные изображения разброса форм и положений режущих кромок резцов в основной плоскости (а) и контуров изношенных
задних поверхностей резцов (б)

Предлагается формировать модель РЧ резца в состоянии отказа на основании распознавания форм контуров смещения РК в
основной плоскости и контуров зон износа задней поверхности РИ
по цифровым изображениям, регистрируемым системой техниче44

ского зрения (СТЗ). В практике обработки изображений известен
прием использования эталонов [2].
Один из разработанных нами методов распознавания состояний РИ основан на применении так называемых эталонных контуров зон износа. При их формировании должны выполняться следующие требования:
1. Эталонный контур должен быть представительным, т.е. отражать все особенности формы границ зоны износа, обусловленные характером распределения интенсивности изнашивания контактной поверхности РИ вследствие особенностей ее нагружения
и физико-механических условий контакта;
2. Эталонный контур должен быть инвариантным к абсолютным значениям габаритных размеров, т.к. с его использованием
выполняется оценка класса формы поверхности износа, а не ее абсолютных размеров.
Путем обработки набора изображений задних поверхностей
РИ
можно
сформировать
ряд
совмещенных
контуров
Tj

{

Tj

Tj

Tj

}

k A2 = k1A2 , k 2A2 ,..., k pA2 , на основании чего несложно получить эталонный контур – представитель данного класса формы зоны износа.
При наличии набора эталонных контуров, каждый из которых соответствует определенному классу состояния РЧ (т.е. и определенной модели отказа РИ), распознавание может производиться на основании оценки степени корреляции форм анализируемого и эталонных контуров.
На рис. 2 представлены результаты распознавания класса
формы контура зоны износа задней поверхности для одного из состояний резца для тонкого точения. Они получены с использованием специального программного комплекса.
Изображения эталонных контуров приведены в левом верхнем
окне панелей (рис. 2, а – износ при вершине, рис. 2, б – равномерный износ, рис. 2, в – износ с образованием двух проточин).
В левом нижнем окне выводится изображение контура зоны
износа для распознаваемого состояния РИ.
В правом верхнем окне представлены совмещенные нормированные радиус – векторные представления эталонного и распознаваемого контуров, в правом нижнем окне – соответствующая
взаимокорреляционная функция.
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Рисунок 2 – Общие виды рабочей панели с
результатами оценки
степени корреляции
формы распознаваемого и эталонных контуров
в

Результаты распознавания класса формы контура зоны износа задней поверхности представлены в верхнем центральном окне
каждой панели.
Значения коэффициентов корреляции распознаваемого (R) и
текущего эталонного (Ei, i = 1–3) контуров, приведенные к стобальной шкале, соответственно составляют: K R / E1 = 27,42 ;
K R / E2 = 98,57 ; K R / E3 = 74,41.
Очевидно, что распознаваемый контур зоны износа соответствует классу 2 – равномерный износ. Это подтверждает и визуальное сопоставление контуров зон износа (см. рис. 2).
T

A2 j
i

T

L3 j
i

Каждому классу формы контуров k
или k
соответствует алгоритм формирования 3D – модели предельного состояния
РЧ инструмента.
После построения такой модели происходит согласование с ней
модели РЧ для исходного состояния резца, что позволяет определить
минимально необходимые и достаточные припуски, снимаемые при
восстановлении РИ на специальном станке с ЧПУ.
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Использование изложенного подхода и включение описанного программного комплекса в подсистему программного обеспечения (для разработанной в ОНПУ системы контроля и диагностирования состояний РИ с использованием СТЗ) позволит исключить
необоснованные потери инструментального материала и сократить
время восстановления инструментов. По мнению авторов это обеспечит общее сокращение расходов на восстановление РИ.
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Деревянченко А.Г., Марченко Е.Н. Одесский
национальный политехнический университет,
Одесса, Украина
ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ РЕЖУЩЕЙ
ЧАСТИ ИЗНОШЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Стремительное увеличение информационных потоков в современных интегрированных производствах обусловливает необходимость автоматизации и интеллектуализации соответствующего оборудования – станков с ЧПУ и гибких производственных модулей. Все большее распространение приобретают методы и системы интеллектуальной обработки и анализа данных для решения
широкого круга задач, в том числе – задач экономии материальных и энергетических ресурсов. Важной задачей в этой области
является сокращение расходов на дорогостоящие режущие инструменты (РИ). Одним из путей ее решения является создание ме47

тода определения моментов рациональной смены РИ, предотвращающей разрушение их режущей части (РЧ) вследствие накопления и развития дефектов в процессе резания [1]. Момент смены
РИ (для последующего восстановления) может быть определен на
основе периодических оценок прочности РЧ.
Вопросам моделирования системы и процесса резания, оценки прочности режущей части РИ посвящен ряд работ, в том числе
[2]. В большинстве исследований модели строятся для РИ черновой обработки, находящихся в исходном состоянии. Представляет
интерес выполнение оценки прочности РЧ с использованием 2D и
3D моделей, в структуре которых отображены все дефектные элементы структуры реальных РИ. Для реализации этого предлагается создание комбинированных моделей, которые строятся с использованием: 1. параметров исходной формы и геометрии РЧ; 2.
образов РЧ и процесса резания, которые формируются с использованием специализированных систем прямого и косвенного контроля (в частности - с применением системы технического зрения
(СТЗ), установленной к контрольной позиции станка или на стенде, и динамометра сил резания).
Формирование 3D – моделей РЧ изношенного РИ (например,
резца) по результатам его контроля одной или несколькими СТЗ может производиться с использованием следующих схем: 1. Регистрация проекции (цифрового изображения) зоны износа передней поT
верхности РИ ( A1 ) на основную плоскость ( RV ) с использованием
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A
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( L02 = ( L021 ∪ L022 ∪ L023 )) на предварительно построенной модели РЧ нового инструмента; выделение зоны износа задней поверхности
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A2T ( A2T ⊂ Q A ), ограниченной линиями A3 и B2 (принято допущение
V

T
3
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3

T

о равенстве нулю значения заднего угла вдоль всего участка A3 ). По
данной схеме (рис. 1) износом по передней поверхности пренебрега48

ем, что правомочно для условий чистовой и прецизионной обработки. 2. Регистрация проекций (цифровых изображений) зон износа пеT
T
редней ( A1 ) и обобщенной задней ( A2 ) поверхностей с использоваT

T

A
A
нием двух телекамер СТЗ, т.е. формирование PRV1 и PRS2 ; формиро-

T
вание модели зоны A2 по изложенной выше схеме, формирование

T

модели зоны A1 по специальной схеме, сопоставление моделей зон
и их прототипов (контуров, выделенных на цифровых изображениях), оценка точности моделей.
Реализация указанных схем возможна с использованием геометрического моделирование зон износа РЧ в пакете Autodesk Inventor, в котором строятся модели исходного и текущих состояний
РЧ (рис. 1, 2).

а
б
Рисунок 1 – Примеры отображения динамики формы и пространственного положения режущих кромок резца по мере его износа на 2D (а) и
3D (б) моделях РЧ резца для тонкого точения

а
б
Рисунок 2 – Результаты моделирования двух текущих состояний РЧ
резца для тонкого точения с использованием контуров смещения РК
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По цифровым изображениям изношенной РЧ выделяют контуры смещения РК (рис. 1) –
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Цифровые контуры, распознанные в структуре цифрового
T
изображения зоны A1 и определенные в его системе координат,
трансформируются и воспроизводятся в системе координат 2D
(рис. 1, а) и 3D (рис. 1, б) моделей РЧ.
Примеры предварительных оценок прочности РЧ резца, в
T
структуре которого распознаны зона A2 и проточина на главной

,

K2

T

РК ( Pr21 ), с использованием метода конечных элементов приведены на рис. 3.
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Рисунок 3 – Примеры предварительных расчетов напряжений (а) и деформаций (б) режущей части изношенного резца с использованием модели, полученной по результатам прямого и косвенного контроля РИ

Изложен подход к формированию моделей для периодической оценки прочности РЧ по результатам прямого и косвенного
контроля инструмента. Планируется дальнейшая отработка 2D и
3D моделей РЧ изношенных РИ, уточнение условий закрепления и
нагружения РИ, комплекса параметров материалов РЧ и других
условий. Полученные предварительные результаты показали хорошее совпадение построенных моделей РЧ с образами режущей
части, регистрируемыми СТЗ. Это свидетельствует, по мнению
авторов, о перспективности изложенного подхода.
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Клещов Г.М. Одеський державний інститут
вимірювальної техніки, Одеса, Україна

КРІЗНА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
ПІДГОТОВКОЮ ВИРОБНИЦТВА ШТАМПІВ ХОЛОДНОЇ
ЛИСТОВОЇ ШТАМПОВКИ
У виробничому процесі холодне листове штампування
(ХЛШ) одне з найбільш прогресивних і розповсюджених видів
технологічних процесів, що дозволяє виготовляти з листового матеріалу найрізноманітніші за формою та розмірами деталі в короткий термін з мінімальними витратами та відходами.
Такі галузі виробництва, як автомобілебудівельна, авіабудівельна, сільськогосподарська, електротехнічна, приладобудівельна
та інші, є найбільшими споживачами виробів, які одержують холодним листовим штампуванням [2, 3]. В інший час трудоємність та термін виробництва штампів дуже великі, а термін проектування і виготовлення штампів у партії «вручну» займає 2–3 роки.
Тому, основною метою досліджень – є скорочення термінів і
трудових витрат підготовки виробництва та виготовлення штампів
холодної листової штамповки. Для досягнення поставленої мети в
доповіді пропонується використати інтелектуальну інтегровану
крізну комп’ютерну технологію управління підготовкою виробництва і виготовлення деталей (ІІККТУПВіВД) штампів на верстатах
з ЧПК з використанням штамп-напівфабрикатів [1]. Дослідження
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ІІККТУПВіВД виконується у середовищі інтегрованого промислового комплексу (ІПК). ІПК одержує на вхід технічне завдання
(ТЗ) від замовника, яке, перш за все, передається у економічні
блоки. Економічні блоки, проробивши ТЗ і отримав позитивне рішення, передають ТЗ в АСУВ – автоматизовану систему управління виробництвом, яка послідовно передає ТЗ у системи підготовки виробництва і далі у системи виготовлення деталей штампів. Треба відзначити, що до цього часу потрібно було чотири рази
кодувати вхідну інформацію для кожної системи (розкрою, конструювання, розробки технології та підготування керуючих програм для станків з ЧПК).
У доповіді буде показано, що інтелектуальна інтегрована крізна комп’ютерна технологія управління підготовкою виробництва
складається з перших трьох систем для яких кодування проводитися одноразово і далі інформація передається для підготування
управляючих програм для станків з ЧПУ. Таким чином у ІІККТУПВіВД вхідна інформація про штамповану деталь кодується одноразово за міст чотирьох разів, що значно скорочує термін часу підготовки виробництва. Крім того застосування штампнапівфабрикатів, без обліку конкретної штампуємої деталі, дозволяє значно підвищити кількість обробляємих деталей у типорозмірі, що також значно зменшує трудовитрати на одну деталь. ІПК
крім того має можливість ремонтувати деталі використовуючи такі
ж системи для ремонту, а також такі ж верстати таким чином продовжуючи «життєвий термін» штампу.
Автоматизація виробництва у поєднанні з його гнучкістю у
ІІККТУПВіВД дає можливість легко здійснювати перехід на випуск нового виду продукції. В гнучкому автоматизованому виробництві переналадка стає органічною частиною технології і здійснюється автоматично. Гнучкість технології забезпечує зростання
продуктивності праці як в основному, так і в допоміжному виробництві, скорочує технологічний цикл, дозволяє краще використовувати обладнання.
Для скорочення часу на виконання проектних робот, та для
більш ефективного використання принципів уніфікації та стандартизації [4], парку обладнання та технологічного оснащення, прак52

тично по усьому світу, використовують автоматизовані системи з
розробки штампів [3].
Дійсно, декілька комп’ютерних програм з автоматизації розробки штампів вирішать величезну кількість проблем, що виникають на різних стадіях проектування. Крізна комп’ютерна технологія дає можливість:
• керувати підготовкою виробництва та доробкою деталей
штамп–напівфабрикатів, використовуючи крізну комп’ютерну
технологію у автоматизованому режимі;
• застосувати безлюдну, безпаперову комп’ютерну технологію
виготовлення деталей штампів на верстатах з ЧПК, які керуються
цеховою ЕОМ;
• значно скоротити трудомісткість виробництва штампів за рахунок комплектування штампів по типорозмірам і, таким чином,
збільшувати партії обробляємих деталей штампів;
• значно скоротити трудомісткість виробництва штампів за рахунок окремого виготовлення штамп–напівфабрикатів.
Література
1. Метод інтегрованої наскрізної підготовки виробництва та
виготовлення деталей штампів: Патент України № 48027 / В.П.
Квасніков, Л.В. Коломієць, Г.М. та ін.
2. Клещев Г. Математическая модель создания автоматизированных интегрированных систем сельхозпроизводства // Сб. тр.
Международ. научно-техн. конф. „MOTROL’ 2008”. – Люблин,
2008. – т. 10А. – С. 197–201.
3. Клещов Г.М. Автоматизована система управління виробництвом штампів ХЛШ // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2008. –
Вип. № 32. – С.188–193.
4. Квасников В.П., Клещёв Г.М. Роль стандартизации в подготовке производства штампов совмещённого действия ХЛШ //
Вісник Інженерної академії України. – 2008. – № 1. – С.168–174.

53

Клименко С.А., Копєйкіна М.Ю., Мельнійчук Ю.О.,
Манохін А.С. Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ,
Береснєв В.М. Харківський національний
університет ім. В.М. Карабіна, Харків, Україна

ОБРОБКА ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ ІНСТРУМЕНТОМ З
ПКНБ З PVD-ПОКРИТТЯМ
Наявність на контактних поверхнях інструмента захисних покриттів приводить до зміни фізикохімії і механіки контактної взаємодії оброблюваного виробу й інструменту, обумовлюючи зміну
механізму його зношування. Стосовно інструменту, оснащеного
ПНТМ на основі КНБ, завданням захисного покриття на основі нітридів металів, насамперед, є протидія протіканню хімічних реакцій
між елементами зі складу інструментального і обробного матеріалів
з урахуванням дії елементів оточуючого середовища, наслідком
яких є поява на контактних ділянках інструменту рідкої фази, за рахунок реалізації ефекту контактно-реактивного плавлення.
Зовнішній вигляд різців із ПНТМ після точіння залізовуглецевого сплаву (рис. 1) свідчить про те, що наявність захисного покриття на робочих поверхнях інструменту обумовлює суттєво меншій знос відносно інструменту без покриття. Для контактних поверхонь інструмента без покриття характерним є інтенсивний перенос обробного матеріалу, пов’язаний з адгезійною взаємодією в
зоні різання. Чітко спостережувана морфологія задньої поверхні
зношуваного інструмента з покриттям свідчать про механічний
характер його руйнування.
Залишкові напруження в покриттях є важливим фактором забезпечення зносостійкості різального інструмента. Як показують
розрахунки, напруження в вакуум-плазмовому покритті Al2O3-NbNTi на ПНТМ на основі КНБ – стискаючі і складають 920 МПа. Аналіз результатів чисельного моделювання напруженого стану різальних інструментів з ПНТМ без покриттів і з покриттям, яке обумовлено силовим навантаженням у процесі точіння загартованої
сталі ШХ15 (60–62 HRC), показує, що: – в зв’язку зі зміною розміру
контактних поверхонь інструменту та зміною умов контактної взає54

модії напруження перерозподіляються; – нанесення захисного покриття знижує нормальні та дотичні напруження на передній поверхні інструменту до 25–30 %. З боку задньої поверхні інструменту з
покриттям нормальні напруження знижуються на 10–13 %.

б
а
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд зношених ділянок інструментів після
точіння сталі ШХ15 60–62 HRС (v = 90 м/хв.; S = 0,1 мм/об; t = 0,25 мм):
а – без покриття; б – з покриттям

При обробці загартованої сталі знос різців, оснащених
ПНТМ з покриттям, менший ніж для різців без покриття (рис. 2).
Ефективність інструменту з покриттям зростає при збільшенні
швидкості різання.

Рисунок 2 – Вплив швидкості різання на швидкість зношування інструментів, оснащених ПНТМ без покриття (1),
з покриттям TiN (2) і Al2O3-NbN-Ti (3)
(сталь ХВГ 55 HRC; t = 0,25 мм; S = 0,09 мм/об)
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Таким чином, на працездатність інструментів з ПНТМ на основі КНБ суттєво впливають як механічні властивості матеріалу
покриттів, та і можливість покриттів протидіяти хімічної взаємодії
за рахунок бар’єрного впливу і «активного» втручання в процес
створення нових хімічних сполук в зоні різання.

Кожухарь А.А. Одесский национальный
политехнический университет, Одеса, Украина

К ВОПРОСУ УСТАНОВОЧНЫХ МОНТАЖНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ В КОРПУСАХ АВТОКЛАВОВ
СТРОЙИНДУСТРИИ
При эксплуатации автоклавов промышленности строительных материалов в нижней части корпуса появляются направленные вдоль его оси напряжения растяжения, которые слагаются из
напряжений, вызванных действием внутреннего давления, действием веса поезда автоклавных тележек с обрабатываемыми изделиями, а также наличием температурного перепада между верхней
и нижней образующими цилиндрического корпуса. К ним, кроме
того, добавляются напряжения, являющиеся следствием монтажа
корпуса на двух концевых и нескольких промежуточных опорах.
Ниже анализируются установочные монтажные напряжения,
возникающие в корпусах серийных автоклавов диаметром 2R=2 м,
их влияние на напряженно–деформированное состояние корпуса и
способ уменьшения этого влияния. Появление установочных монтажных напряжений обусловлено тем, что нижняя образующая корпуса автоклава является некоторой произвольной кривой. Так в технических требованиях на изготовление корпуса данного диаметра
допускается непрямолинейность этой образующей, соответствующая 1,5 мм на метр длины, но не более 30 мм на всю его длину.
Очевидно, что в допускаемых пределах нижняя образующая может
быть любой кривой, строго индивидуальной для каждого автоклава.
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Практически монтаж корпуса автоклава осуществляется следующим образом:
• подготавливаются фундамент и бетонные опоры;
• на подготовленный фундамент устанавливаются нижние опоры, которые выверяются с помощью уровня в продольном и поперечном направлениях и т.о. нивелируются по высоте;
• на две крайние опоры (неподвижную и подвижную) устанавливается сам корпус;
• производится подливка цементным раствором опорных плит
подвижных опор с предварительной поверкой равномерного зазора
между роликами подвижных опор и верхними опорами автоклава;
• с помощью регулировочных прокладок добиваются минимального (не более 0,2 мм) зазора между верхними опорами и роликами.
При таком способе монтажа, после установки на две крайние
опоры (рис. 1), корпус автоклава длиной L находится под действием
изгибных напряжений, вызванных его собственным весом. При этом,
вне зависимости от того какой вид имеет его нижняя образующая,
при рассмотрении корпуса в первом приближении как длинномерного объекта типа балки, стрела его прогиба f будет иметь место в
среднем сечении и ее определяет известное выражение:
5 qL4
⋅
f =
,
384 EI

(1)

где q – интенсивность равномерно распределенной нагрузки от
веса поезда; E – модуль упругости первого рода; I – момент инерции кольцевого поперечного сечения корпуса относительно оси z,
перпендикулярной плоскости нагружения.
x
q

R
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Рисунок 1 – Расчетная схема двухопорного автоклава при действии нагрузки от его собственного веса
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Для двух основных модификаций серийных автоклавов с корпусом диаметром 2 м и толщиной стенки 14 мм, имеющих длину
17 м и 19 м, стрела прогиба f при интенсивностях, соответственно,
13,5 кН/м и 15,0 кН/м, определенная по формуле (1), составляет в
первом случае 1,6 мм, а во втором – 2,8 мм. Максимальный изгибающий момент также имеет место в среднем сечении корпуса, и
он, как известно, для двухопорной балки, нагруженной по всей длине пролета равномерно распределенной нагрузкой,

qL2
(2)
M изг =
.
8
Соответствующие максимальные нормальные напряжения в
нашем случае 11,3 МПа и 15,7 МПа. Величина этих напряжений
хотя и составляет всего 9,5–12 % от допускаемых напряжений для
стали 15К, используемой при изготовлении корпусов автоклавов
стройиндустрии, однако, суммируясь с напряжениями, вызванных
действием других вышеперечисленных факторов, они могут оказать отрицательное влияние на условия эксплуатации автоклавов.
С целью получения максимального эффекта по устранению
установочных монтажных напряжений, возникающих в корпусе
автоклава, предлагается следующее. Разгрузка нижнего пояса
корпуса от этих напряжений, например для двух рассмотренных
модификаций автоклавов, может составить 22,6 МПа и 31,7 МПа,
если корпусу при монтаже придать ту же конфигурацию прогиба,
что и при действии его собственного веса, но так, чтобы стрела
прогиба была направлена в противоположную сторону, т.е. не
вниз, а вверх. Очевидно, что при этом для рассматриваемых модификаций в центральном сечении корпуса необходимо обеспечить величину прогиба 1,6 мм либо 2,8 мм.
Предварительно, для случая опирания корпуса автоклава на
две крайние опоры, следует по известным формулам расчетным
путем определить его прогибы в сечениях, соответствующих каждой промежуточной опоре. Далее, технологически следует осуществить следующее:
• установить корпус автоклава на две крайние опоры и измерить
расстояние между опорными плитами подвижных опор и опорными поверхностями корпуса для каждой опоры;
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• используя комплект прокладок, толщина которых для каждой
опоры равна величине удвоенного прогиба корпуса автоклава на
данной опоре, получить ту же конфигурацию нейтральной оси
корпуса, что и при его изгибе под действием собственного веса, но
направленную в противоположную сторону.
На основании выше изложенного можно сделать следующие
выводы:
• монтаж автоклавов стройиндустрии по существующим инструкциям приводит к появлению в его корпусе установочных монтажных напряжений, величина которых в корпусах серийных автоклавов диаметром 2 м находиться в пределах 11,3–15,7 МПа;
• суммируясь с напряжениями, вызванных внутренним давлением, весом автоклавных тележек с обрабатываемыми изделиями, а
также температурным перепадом по высоте поперечного сечения
корпуса, эти напряжения ухудшают его напряженнодеформированное состояние, отрицательно сказываясь на сроке
надежной и безопасной эксплуатации автоклава;
• проведение монтажа по предложенной в данной статье технологии позволяет не только избежать установочных монтажных
напряжений, но и разгрузить нижний (наиболее загруженный в
условиях эксплуатации) пояс корпуса автоклава от действия растягивающих напряжений (разгрузка для корпусов диаметром 2 м
составляет 22,6–35,7 МПа), что позволяет продлить этот срок.

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

СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА СВЕРЛ
Сверла, в основной массе, изготавливают из быстрорежущих
сталей, а мелкоразмерные (d < 3 мм) практически все. По данным
ФТИ АН Белоруссии основными причинами выхода сверл из стали Р6М5 из строя являются: поломка – 10–12 %; износ в нормаль59

ных условиях работы – 40–44 %; износ в экстремальных условиях
работы – 27–29 %; нарост – 11–14 %.
Основными этапами в формировании эксплуатационных
свойств сверл при их изготовлении являются, на наш взгляд, процессы термообработки и операции заточки режущих лезвий инструмента.
Высокий удельный вес износа в причинах выхода сверл из
строя можно объяснить колебаниями параметров процесса заточных операций или нарушениями в ходе этих операций.
Известно, что подавляющее количество сверл затачивают без
охлаждения. В поверхностных слоях инструмента после заточки на
глубине 0,01–0,1 мм характерно наличие аустенитно-мартенситной
зоны и зоны отпущенного мартенсита (зона вторичной закалки и
вторичного отпуска). Зона закалки имеет более высокую твердость,
хрупкость и склонность к образованию микротрещин, а те, в свою
очередь, способствуют при циклической нагрузке усталостному выкрашиванию и выходу сверла из строя.
Зона отпуска расположена ниже первой зоны, обычно твердость этого слоя снижена (НRС до 55), поэтому в процессе эксплуатации сверла имеет место интенсивное затупление.
Таким образом, износом сверла можно управлять на этапе
заточки инструмента и в процессе эксплуатации.
Повышение стойкости сверл при обработке отверстий малых
диаметров является важной технико-экономической проблемой.
До полного затупления длина обработки отверстий сверлами малого диаметра составляет в зависимости от марки материала всего
лишь 10–15 мм. Для увеличения стойкости сверл, как известно,
применяют смазочно-охлаждающие составы (СОС) с высокой адгезионной способностью, хорошими смазывающими свойствами и
высокой теплостойкостью. Но, в малое отверстие они проникают
плохо, поэтому при обработке отверстий малого диаметра часто
используется раствор олеиновой кислоты.
Применение раствора олеиновой кислоты позволяет увеличивать стойкость сверл между переточками, но оказывает вредное
влияние на здоровье людей. При обработке отверстий происходит
разбрызгивание раствора, что вызывает загрязнение рабочего места.
Олеиновая кислота в несвязанном состоянии вызывает кожные за60

болевания рук, а продукты испарения оказывают вредное воздействие на дыхательные органы человека.
Для устранения этих недостатков на кафедре “Технологии
машиностроения” Одесского национального политехнического
университета были разработаны и исследованы карандаши твердой смазки (КТС) различных составов:
• химически активные или коррозионно-активные, обладающие
комплексом различных свойств и образующие новые соединения
(сера, хлор, фосфор, теллур и др.);
• поверхностно активные, обладающие как смазочным действием,
так и адсорбирующим эффектом (содержащие карбоновые кислоты,
например, стеариновую, жиры, воски, мыла и др.).
Карандаш твердой смазки представляет собой цилиндр диаметром 16 мм и длиной 50 мм. Карандаш является твердым раствором входящих в него компонентов на основе стеарина. Стеарин играет положительную роль как смазывающего, так и охлаждающего
вещества. При содержании стеарина более 80% эффективность положительного воздействия твердой смазки уменьшается. Стеарин
наряду с хорошими смазывающими свойствами, имеет низкую адгезионную способность, поэтому эффективность воздействия стеарина как твердой смазки уменьшается при форсировании режимов резания. Уменьшение количества стеарина до 75 % и ниже изменяет
консистенцию состава, ухудшает затвердевание расплава карандашей твердой смазки.
Олеиновая кислота оказывает смазывающее и охлаждающее
действие. В предлагаемых составах количество олеиновой кислоты
более 18 % нежелательно, так как приводит к изменению консистенций составов, худшему затвердеванию при отливке в формы,
уменьшение ее процентного содержания до 12 % и ниже ухудшает
эффективность действия смазки при сверлении. Олеиновая кислота,
находящаяся в связанном состоянии, не оказывает вредного воздействия на организм человека.
Соляровое масло и солидол повышают смачиваемость, адгезионную способность и имеют антикоррозионные свойства.
Карандаши твердой смазки также включают в себя разные
добавки, которые уменьшают коэффициент трения во время обработки и оказывают полирующее действие.
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В ходе исследований, которые проводились на кафедре для
карандашей твердой смазки: КТС №1, КТС №2, КТС №3, велась
обработка отверстий сверлами из Р6М5, в деталях из высокоуглеродистой хромистой подшипниковой стали марки ШХ15 (сравнивалось сверление с КТС и раствором олеиновой кислоты) и коррозионно-стойкой стали марки Х18Н9Т (сверление с КТС и в
сухую). В процессе сверления карандаш твердой смазки периодически прижимался к режущему инструменту. В таблице 1 представлены зависимости износа сверл от пройденного пути (для всех
сверл пройденный путь являлся величиной постоянной).
Исследования показали, что при использовании стали марки
ШХ15, меньший износ по вершине и по задней поверхности оказался у сверл, для которых в качестве смазки использовали КТС
№1 и КТС №2, а для Х18Н9Т - КТС №2, КТС №3.
Таблица 1 – Величина износа сверла в зависимости от пройденного пути и материала детали

Величина
износа сверла

СОС

Олеиновая
КТС №1 КТС №2 КТС №3
кислота

Сталь марки ШХ 15
По задней поверхности
0,03
0,04
По вершине
0,039
0,051
Сталь марки Х18Н9Т
По задней поверхности
0,122
0,131
По вершине
0,085
0,109

0,043
0,063

0,044
0,059

0,121
0,107

0,134
0,109

Использование карандашей твердой смазки способствует
уменьшению износа сверла и не влияет на здоровье рабочего.
Указанные составы КТС № 1, 2, 3 можно применять как на
операциях лезвийной, так и абразивной обработки, например, заточки тех же сверл.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ БЕССТУПЕНЧАТОГО РЕГУЛЯТОРА
СКОРОСТИ ЗОЛОТОВА
Рассматриваются три характерных режима работы бесступенчатого регулятора скорости (БРС) Золотова [1], позволяющие
выявить его функциональные свойства и особенности.
В первом режиме работы БРС Золотова регулирование частоты вращения выходного вала осуществляют торможением с помощью электрической машины – датчика (рис. 1). При этом к
управляющей шестерне 5 от шестерни 13 через шестерню 12 прикладывается дополнительная сила торможения Fт.

Рисунок 1 – Кинематическая схема БРС Золотова:
1 – входной вал, 2 – ведущая шестерня; 3, 4 – сателлиты; 5 – управляющая
шестерня; 6 и 7 – ротор и статор электрической машины – датчика; 8 – выходной вал; 9 – муфта; 10 и 11 – оси; 12 и 13 – шестерни

В режиме холостого хода входной вал 1 вращает все шестерни и ротор 6 электрической машины – датчика. При этом выходной
вал 8 неподвижен. Устройство БРС работает как муфта сцепления в
режиме расцепления. Частота вращения выходного вала 8 определяется разностью угловых скоростей шестерён 2 и 5. Например, если частота вращения входного вала 1 составляет 3000 мин-1, то в
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режиме холостого хода частота вращения управляющей шестерни
5 также составляет 3000 мин-1.
В режиме регулирования для создания крутящего момента на
выходном валу 8 подают управляющий ток, который, создав сцепление между ротором 6 и статором 7, создаёт силу торможения Fт,
приложенную шестерне 5 (рис.2). Из анализа схемы на рис.2 видно,
что сила Fо, приводящая к орбитальному вращению шестерён 3 и 4,
равна сумме сил Fвх и Fт, т.е. Fо = Fвх + Fт, причём Fвх = Fт. Сила Fо
(на рис.2 эта сила показана одновременно с силами Fвх и Fт) создаёт
крутящий момент на выходном валу 8. Частота вращения выходного вала 8 (как и в режиме холостого хода) равна разности угловых
скоростей шестерён 2 и 5. Например, при уменьшении угловой скорости шестерни 5 (от воздействия силы торможения Fт) от 3000 мин1
до 2500 мин-1, угловая
скорость выходного вала 8
изменится от 0 до 500 мин-1.
Во втором режиме работы БРС Золотова управляющая шестерня 5 имеет
скорость V1 + V2, где V1 – скорость входной шестерни в режиме холостого хода, а V2 –
Рисунок 2 – Схема замещения зубча- дополнительная скорость, затых колес 2, 3 и 5: Fвх, Fт и Fо – входданная электрической машиная, тормозящая и орбитальная синой – датчиком. В этом случае
лы
датчик работает, например,
как электрическая машина с
частотным управлением от
преобразователя частоты и
увеличивает скорость управляющей шестерни 5 на величину V2. Тогда скорость
орбитального
перемещения
Рисунок 3 – Схема замещения зубча- шестерён 3 и 4 составит Vо =
V2 (рис. 3). Режим холостого
тых колес 2, 3 и 5 при скорости
хода не отличается от
управляющей шестерни V1 + V2
режима, описанного выше.
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В режиме регулирования управляющей шестерне 5 задают
скорость V2, которая преобразуется в скорость орбитального вращения шестерён 3 и 4. причём управляющая шестерня 5 вращается в ту же сторону, что и сателлиты 3 и 4. Управляющая шестерня
5 в сторону увеличения скорости не имеет ограничения.
При переходе из описанного выше первого режима в данный
второй режим, произойдёт реверс выходного вала 8.
Рассмотрим третий режим работы БРС Золотова для конструкции, показанной на рис. 4.

.

Рисунок 4 – Кинематическая схема БРС Золотова в режиме мультипликатора

В режиме холостого хода управляющая шестерня 5 вращается в ту же сторону, что и сателлиты 3 и 4, но с удвоенной угловой
скоростью. При этом выходной вал 1 неподвижен.
Например, если частота вращения входного вала 8 составляет
3000 мин-1 (см. рис. 4), то частота вращения управляющей шестерни 5 составляет 6000 мин-1.
В режиме регулирования при торможении управляющей
шестерни 5 электрической машиной – датчиком появляется крутящий момент на выходном валу 1 и по мере остановки управляющей шестерни 5 выходной вал 1 приобретает частоту вращения 6000 мин-1. Таким образом, БРС Золотова (рис.4) работает в
режиме мультипликатора, что позволяет при использовании серийных электрических машин (3000 мин-1) в качестве исполнительного электродвигателя (на рис.4 не показан) и датчика полу65

чать удвоенные угловые скорости выходного вала. Этот (третий)
режим работы БРС Золотова можно использовать в станкостроении, например, для обработки деталей с высокими скоростями резания (High Speed Machining).
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ БЕССТУПЕНЧАТЫЙ
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ЗОЛОТОВА
Бесступенчатые регуляторы скорости (БРС) требуются во
многих машинах и механизмах: автомашинах, танках, тракторах,
металлорежущих станках, подъёмно-транспортных машинах и
других машинах и механизмах.
Существуют электрические БРС для электрических машин
переменного тока, выполненные на преобразователях частоты
(ПЧ). В этих БРС за счёт широтно-импульсной модуляции формируют напряжение переменного тока регулируемой частоты (Siemens – Германия, Fanuc – Япония, Delta Tau – США, Schneider
Electric – Франция, Flex NC – Россия и т.п.). Это напряжение подают на исполнительный двигатель, который с регулируемой скоростью вращает рабочий орган соответствующего механизма,
входящего в оборудование или агрегат (рис. 1, а).
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Предлагается альтернативный вариант БРС, выполненного из
двух частей (рис.1, б): дифференциала и датчика. Датчиком может
быть гидротрансформатор или электрическая машина. Ниже рассмотрен вариант датчика на основе электрической машины.
ИД

n = const

n = var

РО

БРС (ЭМ)

ИД

БРС (Э)

n = var

РО

Управление

Управление

б
а
Рисунок 1 – Структурные схемы существующего (а) и предлагаемого
(б) БРС: ИД – исполнительный двигатель; РО – рабочий орган; БРС (Э) и
БРС (ЭМ) – электрический и электромеханический БРС

Один из вариантов БРС показан на рис. 2, где обозначено: 1 –
входной вал, связанный с исполнительным двигателем (на рис. 2
не показан); 2 – ведущая шестерня; 3, 4 – сателлиты; 5 – управляющая шестерня; 6, 7 – статор и ротор электрической машины –
датчика; 8 – выходной вал, имеющий регулируемую частоту вращения ( n = var ); 9 – механическая муфта, в которой установлены
оси 10 и 11 шестерён – сателлитов 3 и 4.
Статор 6 – жёстко соединён с управляющей шестерней 5, а
ротор 7 установлен на выходном валу 8, который соединён через
муфту 9 с осями 10 и 11 сателлитов 3 и 4. Причём, оси 10 и 11
имеют разрыв (рис. 2, б).
В режиме холостого хода входной вал 1 от исполнительного
двигателя вращает все шестерни и статор 6 электрической машины – датчика (рис. 2). Сателлиты 3 и 4 вращаются вокруг своих
осей 10 и 11 и вращают управляющую шестерню 5, которая увлекает за собой статор 6. При этом выходной вал 8 неподвижен.
В режиме регулирования скорости на статор 6 (или ротор 7)
подают управляющий электрический ток. В результате между статором 6 и ротором 7 появляется электромагнитная сила сцепления, которая приводит ротор 7 в движение со скоростью, зависящей от величины этой силы. При изменении управляющего электрического тока изменяется сила сцепления между статором 6 и
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ротором 7, что приводит к регулированию частоты вращения ротора 7 и выходного вала 8, связанного с рабочим органом. Требуемую величину управляющего тока устанавливают, например, с
помощью устройства ЧПУ и тем самым обеспечивают требуемую
частоту вращения выходного вала 8, и, как следствие, требуемое
движение рабочего органа.
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Рисунок 2 – Конструктивное исполнение электромеханического БРС
Золотова в повёрнутом (а) и фронтальном (б) положениях

Преимущества БРС Золотова следующие.
1. Не содержит сложных электронных управляющих устройств типа ПЧ и специальных контроллеров типа PMAC (фирма
Delta Tau – США), что обеспечивает более высокую надёжность и
меньшую стоимость БРС.
2. Исполнительный двигатель независимо от режима работы
и нагрузки работает при одной и той же номинальной частоте
вращения (1500 или 3000 мин-1). Поэтому для электроприводов,
например металлорежущих станков, пригодны недорогие электродвигатели, выпускаемые серийно.
3. Пуск исполнительного двигателя и электрической машины
– датчика осуществляется в режиме холостого хода, хотя выходной вал 8 находится под нагрузкой.
4. Механическая часть БРС (дифференциал или планетарный
механизм) является редуктором или мультипликатором, которые
68

позволяют обеспечить требуемые интервалы крутящего момента и
угловой скорости выходного вала 8.
5. Управляющий ток, создающий силу сцепления между статором 6 и ротором 7, используют, например, для технологической
диагностики процессов резания на металлорежущих станках и для
регулирования режимов резания, исходя из требуемой нагрузки на
рабочем органе.
6. БРС с электромагнитной связью между статором и ротором электрической машины – датчика позволяет (за счёт торможения ротора) автоматически ограничивать величину передаваемого крутящего момента на рабочий орган, что предохраняет поломку, например, режущего инструмента на станке при нештатных ситуациях его врезания в обрабатываемую заготовку.
7. В качестве исполнительного двигателя в описанной конструкции БРС, можно использовать не только электрический двигатель, но также бензиновый (ДВС), дизельный или любой другой
двигатель, вал которого вращается с номинальной (одной и той
же) угловой скоростью.
8. Кинематическое и силовое передаточные отношения БРС
Золотова можно перенастраивать (оптимизировать) путём изменения диаметров шестерён и кинематической схемы их включения,
исходя из нагрузки на выходном валу и требований к закону движения рабочего органа.
9. БРС Золотова, при соответствующем конструктивном исполнении, имеет режим мультипликатора (ускорителя), позволяющий увеличивать угловую скорость выходного вала выше угловых скоростей исполнительного двигателя и электрической машины – датчика.
Из анализа особенностей конструктивного исполнения БРС
Золотова следует, что по классификации он занимает промежуточное положение между электрически регулируемым электроприводом, не содержащим механических шестерёнчатых передач, и традиционным механическим приводом со ступенчатым переключением механических передач. Однако, в отличие от последнего БРС Золотова является бесступенчатым электромеханическим регулятором
и имеет короткую кинематическую цепь на основе дифференциала
или планетарного механизма.
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Конструкцию БРС Золотова можно использовать не только в
станкостроении, но также в качестве базы для главной передачи
мобильных машин (автомашин, танков, тракторов, подъёмнотранспортных машин и других машин и механизмов), так как она
обеспечивает изменяемую по мере необходимости частоту вращения ведущих колёс этих машин.
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ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ЗОЛОТОВА
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) нашли широкое применение в автомобиле-, тракторо-, танко-, судостроении, и в других
областях техники. Несмотря на многолетний опыт производства и
эксплуатации ДВС, они обладают неудовлетворительным КПД – не
более 30 % [1]. В этой связи задача разработки более эффективных
конструкций ДВС является актуальной.
Предлагается конструкция ДВС, в которой резко увеличивают
КПД, устраняют боковое давление на поршень, улучшают качество
смесеобразования и сгораемость топлива. Увеличение КПД осуществляют за счёт сдвига верхней мёртвой точки (ВМТ) в сторону
опережения частоты вращения коленчатого вала (далее коленвала)
и за счёт улучшения качества смесеобразования и сгораемости топлива. Сдвиг ВМТ производят за счёт установки шатунной шейки
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коленвала в направляющей ползуна с возможностью перемещения
в этой направляющей и установки направляющей под углом к поверхности головки поршня. Боковое давление на поршень ликвидируют за счёт установки штока вместо шатуна [2].
Устройство и принA
цип работы ДВС поясняется рисунками 1 и 2. На
A-A
11
рис.1 схематически пока1
зано примерное исполне2
ние устройства ДВС для
пояснения принципа его
работы. На рис.2 показа4
ны графики работы суще5
7
8
ствующего и предлагае4
9
3
мого ДВС. На этих ри9
сунках обозначено: 1 –
10
цилиндр; 2 – поршень; 3 –
ползун; 4 – ползунок; 5 –
6
6
шток; 6 – картер; 7 – палец; 8 – направляющая; 9
– шейка коленвала (далее
A
шейка); 10 – коленвал; 11
– ось цилиндра (далее Рисунок 1 – Конструкция ДВС Золотова
ось); 12 и 13 – текущие
размеры плеч (на рис.2 соответствующая вертикальная ось не показана), которые изменяются в зависимости от положения коленвала
относительно оси 11; 14 и 15 – графики крутящего момента (Мкр)
коленвала в существующем и предлагаемом ДВС; 16 и 17 – графики
давления газов на поршень в существующем и предлагаемом ДВС;
18, 19 и 20 – площади со штриховками а, б и в. На рис.2 часть площади со штриховкой типа а показывает приращение полезной работы (и приращение КПД) предлагаемого ДВС по сравнению с прототипом (штриховка типа б). Штриховка типа в (рис.2) характеризует
участок отрицательной работы (энергии), которая образуется за счёт
опережения зажигания в существующем ДВС.
Таким образом, приращение 18 полезной работы (штриховка
типа а на рис.2) по отношению к работе 19 (штриховка типа б на
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рис.2) в предлагаемом ДВС изображено с учётом участка 20 отрицательной работы (штриховка типа в) для существующего ДВС.
Это увеличивает фактическую эффективность предлагаемого ДВС.
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Рисунок 2 – Графики работы ДВС: а, б, в – типы штриховок, характеризующих работу существующего и предлагаемого ДВС

ДВС Золотова работает следующим образом. На рабочем ходе давление газов передаётся от поршня 2 через шток 5 на ползун
3. На коленвалу 10 появляется крутящий момент, под действием
которого шейка 9 начинает перемещаться в направляющей 8 против часовой стрелки. Одновременно ползун 3 начинает перемещаться вниз. Когда коленвал 10 поворачивается на 90 градусов,
шейка 9 доходит до конца направляющей 8 с левой стороны. По
мере вращения коленвала 10 к нижней мертвой точке (НМТ) шейка 9 возвращается обратно к НМТ.
В такте выпуска поршень 2 меняет своё направление. Шейка
9 перемещается по направляющей 8 в правую сторону. Одновременно коленвал 10 поворачивается на 90 градусов от НМТ, шейка
9 доходит до конца направляющей 8 с правой стороны. При даль72

нейшем повороте коленвала 10 до ВМТ шейка 9 перемещается от
края направляющей 8 с правой стороны до середины этой направляющей. Далее цикл работы ползуна 3 повторяется. Особенностью предлагаемого ДВС является несовпадение ВМТ с осью 11.
Например, в нашем случае, ВМТ опережает ось 11 на 40 градусов.
От ВМТ к оси 11 шейка 9 перемещается по такой траектории, что
за это время ползун 3 практически стоит на месте. Соответственно
и поршень 2 не перемещается, так как траектория перемещения
шейки 9 примерно совпадает с направляющей 8. В связи с этим
увеличивается время изохронного процесса, улучшается качество
смесеобразования и сгораемость топлива.
Известно, что в мёртвых точках существующего ДВС фактическое плечо коленвала равно нулю. В нашем случае фактическое
плечо 13 (рис. 2) равно нулю при 40 градусах до оси 11. Когда
шейка 9 сравняется с осью 11, то коленвал 10 уже имеет значительное плечо 13. Крутящий момент пропорционален произведению этого плеча на давление газов. В предлагаемом ДВС в начальный период рабочего процесса крутящий момент 15 (рис. 2)
намного больше, чем в существующем ДВС (кривая 14 на рис.2).
Это вызвано сдвигом кривой 13 в сторону максимальной величины давления газов. На рис. 2 площадь со штриховкой типа а показывает дополнительный прирост полезной работы (энергии) ДВС
и, следовательно, прирост КПД ДВС. Видно, что полезная работа
возрастает не менее чем в два раза, что приводит к соответствующему увеличению КПД.
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РАЗРАБОТКА НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ
В последнее время в машиностроении все большее применение находят тонкие покрытия, в частности, для работающих с трением прецизионных деталей машин, измерительного, режущего и
деформирующего инструментов. Использование покрытий позволяет обеспечить более высокий ресурс и надежность трибосопряжения, а также расширить границы его работоспособности [1].
Конструкционные системы с тонкими покрытиями, в которых
внешние силовые воздействия воспринимаются и локализуются не
только в материале покрытия, но и в материале основы получили
название нанокомпозитов [2]. К числу перспективных нанокомпозитов относятся материалы с углеродными (алмазоподобными)
покрытиями, обеспечивающие высокие физико-химические,
прочностные и триботехнические свойства. Ранее было установлено [3], что тонкие алмазоподобные покрытия из монокристаллического углерода, обладая сильным ориентационным эффектом,
повышают смазочную способность масел при граничном трении.
В связи с этим актуальным представляется дальнейшие исследования фрикционных характеристик нанокомпозитов, для поверхностных слоев которых использованы тонкие пленки из монокристаллического углерода алмазоподобной структуры.
В настоящей работе рассматривается развитие уникального
метода синтеза энергосберегающих материалов с различной аллотропной модификацией углерода, который ранее был разработан
для получения алмазоподобных нанопокрытий с монокристаллической структурой. Для увеличения скорости осаждения углеродных нанопокрытий с монокристаллической структурой метод импульсно-дугового осаждения претерпел некоторые технологические изменения. В результате на основе специально сконструиро74

ванного источника углеродной кластерной плазмы были получены
и исследованы физико-химические и трибологические свойства
тонких супертвердых полимерных материалов на основе углерода
с одномерной высокоориентированной структурой (одномерных
углеродных нанотрубок) и нанокомпозиты на их основе.
Для получения алмазоподобных покрытий использовалась
лабораторная установка, реализующая процесс импульсной конденсации (τ = 600 мкс, υ = З Гц) углеродной плазмы (энергия атомов углерода 90 эВ, плотность потока углерода ρ = 1013 см-3, степень ионизации 93 %). Конструкция установки и технология получения пленок монокристаллического углерода толщиной от
0,5 нм до 5 мкм описана в работе [4].
В данной работе исследовались углеродные покрытия толщиной 1, 2 и 3 мкм; такой диапазон толщин был выбран исходя из
опыта применения твердых углеродных покрытий в современной
технике. Атомная структура углеродных пленок исследовалась в
просвечивающем электронном микроскопе JEM 100C в режиме
микродифракции. Состав углеродных пленок контролировался с
помощью установки RIBER. Твердость покрытий измерялась методом наноиндентирования при использовании системы NANO
INDENTER G200.
Трибологические испытания проводились на стенде ТС-1 по
схеме перекрещивающихся цилиндров [5]. В ходе испытания длинный цилиндрический образец протягивается между короткими цилиндрическими образцами (скорость перемещения 12 мм/мин), оси
которых расположены параллельно друг другу и перпендикулярно
оси длинного образца. Усилие прижатия коротких образцов к длинному возрастает линейно от нуля до 750 Н. В ходе эксперимента фиксировались величины контактных нагрузок P и коэффициента трения
f на обеих площадках контакта образцов. В исследовании использовались углеродные покрытия, нанесенные на длинные образцы из закаленной стали У8А (62 HRC). В качестве материала для контртел
(короткие образцы) использовался твердый сплав ВК6ОМ (90 HRА).
Для получения сравнительной оценки трибологических характеристик покрытий были проведены аналогичные испытания с образцами из закаленной стали У8А без покрытия и из стали Х12М (60
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HRC) с покрытием TiN толщиной 7 мкм (микротвердость покрытия
24 ГПа). На каждой паре трения проводилось по два эксперимента.
Трибологические характеристики образцов исследовались
при двух различных степенях предварительной очистки поверхностей. В первом случае все образцы подвергались очистке в ультразвуковой ванне в моющем растворе и затем в ацетоне. Во втором
случае образцы подвергались очистке бомбардировкой ионами аргона в вакууме (энергия ионов 1 КэВ, плотность ионного тока
3 мА/см2). Такая обработка позволяет практически полностью исключить из зоны трения органические материалы, способные играть роль граничной смазки.
Твердость полученных углеродных пленок, измеренная на образце свидетеле из кремния составила 90–96 ГПа. Пленки имели хорошую адгезию к поверхности модельных образцов. Значение коэффициента трения несколько снижается при увеличении нагрузки.
Толщина покрытия не оказывает большого влияния на величину коэффициента трения, хотя можно отметить несколько более высокое
среднее значение коэффициента трения для покрытий толщиной 3
мкм. В эксперименте с образцом из стали У8А наблюдался также
стабильный невысокий коэффициент трения (0,12–0,13). Значение
коэффициента трения при испытаниях покрытия TiN были несколько выше – от 0,14 до 0,18 при его росте с увеличением нагрузки. В
серии испытаний образцов, очищенных ионной бомбардировкой,
средние величины коэффициентов трения алмазоподобных покрытий толщиной 2 и 3 мкм возросли с 0,12 до 0,2 и с 0,12 до 0,25 для
покрытий толщиной 2 и 3 мкм соответственно.
Проведенные эксперименты показывают, что полученное
алмазоподобное монокристаллическое покрытие на закаленной
стали в паре с твердым сплавом имеет достаточно низкий коэффициент трения, мало изменяющийся в широком диапазоне нагрузок. Довольно высокие давления, развиваемые в контакте пары
трения, не привели к появлению дефектов покрытия, что говорит
о его высокой несущей способности и износостойкости. Полученные покрытия сохраняют антифрикционный эффект даже в жестких условиях сухого трения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), грант: № 08-08 00804а
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СИЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗАНИЯ В СИСТЕМАХ
АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНКАМИ
Силовые параметры резания (крутящий момент M êð , мощность резания N и другие), часто используются в системах адаптивного управления металлорежущими станками. Прогресс в области автоматизации металлорежущих станков сопровождается
появлением встроенных измерительных систем, на основе которых можно создавать системы технологической диагностики и
управления. Поэтому задача анализа взаимосвязи различных си77

ловых параметров резания и зависящих от них других физических
параметров и показателей является актуальной.
Установим связь между измеряемым крутящим моментом и
удельной работой резания, например, при сверлении.
Известно, что

Aóä =

Ðz ⋅ V
,
Q

(1)

где Àóä – удельная работа резания, Дж/м3; Pz – тангенциальная составляющая силы резания, Н; V – скорость резания, м/с; Q – съем
металла за единицу времени, м3/с.
Съем металла при сверлении определяют по формуле

Q = π ⋅ R2 ⋅ S ,

(2)

где R – радиус сверла, м; S – осевая подача сверла, м/с.
Преобразуем S [м/с] в оборотную подачу S0 [мм/об]. Для этого введем минутную подачу S ì èí [мм/мин], причем
S=

S ì èí
.
1000 ⋅ 60

(3)

Известно, что

S ì èí = So ⋅ n ,

(4)

где S0 – оборотная подача, мм/об; n – частота вращения сверла,
мин-1.
С учетом (4) формулу (3) запишем в виде

So ⋅ n
(5)
.
1000 ⋅ 60
Тогда формула (2) может быть представлена в виде, где R
измеряется в метрах.
S=

So ⋅ n
.
1000 ⋅ 60
Если R измеряется в миллиметрах, то
Q = π ⋅ R2 ⋅
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(6)

Q = π ⋅ R 2 ⋅ 10−6 ⋅

So ⋅ n
.
1000 ⋅ 60

(7)

Крутящий момент при сверлении

D
(8)
,
êð
2
где Ì êð – крутящий момент, Н·м; D – диаметр сверла, м.
Отсюда находим составляющую силы резания Pz с одновременным переходом к диаметру D, измеряемому в миллиметрах.
Получаем
= Pz ⋅

Ì

2⋅Ì

Pz =

êð
−3

.

D ⋅ 10

(9)

В формуле (1) скорость резания можно записать в виде
V=

π ⋅D⋅n
1000 ⋅ 60

(10)

.

С учетом формул (7), (9) и (10) по формуле (1) находим Aóä
[Дж/м3]
2⋅ Ì

êð
−3

⋅

2⋅Ì

π ⋅D⋅n

êð

⋅π ⋅ n

⋅4
8 ⋅ Ì êð
⋅
1000
60
60
Àóä =
=
= 2
⋅ 109 .
⋅
⋅
S
n
S
n
D ⋅ So
π ⋅ R 2 ⋅ 10−6 ⋅ o
D 2 ⋅ π ⋅ 10−6 ⋅ o
1000 ⋅ 60
1000 ⋅ 60
D ⋅ 10

(11)

Переходя от кубических метров к кубическим миллиметрам,
получаем Aóä [Дж/ мм3]
Aóä =

8⋅ Ì

êð

D 2 ⋅ So

.

(12)

С учетом (4) выражение (12) может быть записано в виде
Aóä =

8⋅ Ì

êð

⋅n

D 2 ⋅ S ì èí

.

(13)

Например, при D = 2,85 мм, S0 = 0,025 мм/об (при S ì èí = 50
мм/мин и n = 2000 мин-1) расчет Aóä [Дж/ мм3] можно производить по формуле
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Àóä = 39,4 ⋅ Ì

êð .

(14)

Так, при M êð = 0,459 Н·м (1, 7 % при 100 % -ой шкале
27 Н·м) Aóä = 18,08 Дж/мм3.
Если станок оснащен системой измерения активной мощности N, то вместо M êð в указанных выше формулах следует использовать величину N.
Связь между M êð и N можно установить исходя из следующих соотношений

N = Pz ⋅ V ,

(15)

где N – мощность шлифования, Вт; Pz – тангенциальная составляющая силы резания, Н; V– скорость резания, м/с.
С учетом формул (9) и (10) формулу (15) можно записать в
виде
N=

2⋅Ì

êð
−3

D ⋅ 10

⋅

π ⋅D⋅n
1000 ⋅ 60

=

π ⋅n⋅Ì
30

êð

=ω⋅Ì

êð ,

(16)

где ω – угловая скорость, рад/с.
Отсюда

30 ⋅ N
.
êð
π ⋅n
Подставляя (17) в формулу (13) получаем
Ì

=

30 ⋅ N
⋅n
240 ⋅ N
240 ⋅ N
π
⋅
n
Àóä =
=
=
.
π ⋅ D 2 ⋅ S ì èí π ⋅ D 2 ⋅ n ⋅ So
D 2 ⋅ S ì èí
8⋅

(17)

(18)

Например, по формуле (16) при M êð = 0,459 Н·м, n =
2000 об/мин, мощность резания N = 96,1 Вт. Тогда при D =
2,85 мм, S0 = 0,025 мм/об, удельная работа Àóä = 18,08 Дж /мм3, как
по аналогичному примеру расчета по формуле (14).
Выполненный анализ позволил получить математические
выражения для удельной работы сверления Aóä в зависимости от
силовых параметров резания ( M êð ,N), которые используются в
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системах адаптивного управления металлорежущими станками.
Это позволяет оптимизировать режимы сверления по величине
Aóä и поддерживать эту величину или экстремум целевой функции
на требуемом уровне путем контроля силовых параметров резания
( M êð , N) и автоматического регулирования соответствующих подач на станках с ЧПУ.
Аналогичный анализ можно выполнить по описанной методике для других процессов резания (точение, фрезерование, шлифование и т.п.)

Макаров В.Ф. ОАО “Пермский моторный завод”,
ПГТУ, Пермь, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
АВИАЦИОННОМ МОТОРОСТРОЕНИИ
Задачи, стоящие перед машиностроением по разработке и созданию новых типов и конструкций машин, конкурентноспособных
на мировом рынке, сегодня невозможно решить без разработки и
внедрения новых современных технологий механообработки. В
свою очередь технология механообработки является в новых экономических условиях движущей силой научно-технического прогресса в машиностроении. Это особенно наглядно проявилось, например, при разработке и производстве на ОАО «Пермский моторный
завод» таких чрезвычайно сложных и ответственных машин, как газотурбинные двигатели ПС90А, ПС902А, ПД14 для авиации и наземных газоперекачивающих установок, не уступающей по своим
техническим параметрам зарубежным аналогам.
Более высокие эксплуатационные показатели новых газотурбинных двигателей по сравнению с ранее выпускаемыми изделиями достигнуты за счет применения новых жаропрочных материалов, еще более труднообрабатываемых резанием, а также за
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счет значительного усложнения конструкции деталей. Трудоемкость обработки таких деталей существенно увеличилась. Для решения задач по снижению трудоемкости и обеспечению требуемого качества в Пермском государственном национальном исследовательском техническом университете совместно с лабораториями резания, шлифования и электрофизическими методами обработки ОАО «ПМЗ» проводятся работы по исследованию, разработке и внедрению таких новых высокопроизводительных технологических процессов, как скоростное протягивание, скоростное
фрезерование, скоростное развертывание, скоростное глубинное
шлифование, различных видов точения на повышенных скоростях
резания с применением новых видов режущего инструмента, высокоскоростной прошивке отверстий малых диаметров и других.
Совершенствование методов лезвийной обработки деталей
ГТД традиционно проводится по методике проф. Макарова А.Д. на
базе оптимизации режимов резания по минимуму относительно установившегося износа при соответствующей оптимальной температуре контакта (резания). Эта методика позволяет быстро и достоверно определять оптимальные режимы практически для любого
вида лезвийной обработки новых труднообрабатываемых материалов с применением новых видов режущих инструмента. Подобраны
рациональные технологические условия резания, обеспечивающие
существенное снижение интенсивности начального износа с подчинением задаче улучшения качества обработанной поверхности.
На предприятии проведено широкое комплексное исследование обрабатываемости скоростным протягиванием около 30 марок
труднообрабатываемых сталей и сплавов, применяемых при изготовлении деталей различных ГТД и значительно отличающихся
друг от друга при нормальной температуре прочностью (σв = 650–
1600 МПА), пластичностью (δ = 3–35 %; ψ = 6–56 %), ударной
вязкостью (Ак = 350–2200 кдж/м2), рабочей температурой (θраб. =
673–1423 К), количеством и содержанием легирующих элементов
(от 10 до 22). Все исследуемые материалы были разделены на четыре группы, в каждой из которых объединены стали и сплавы
примерно одинакового химического состава, с одинаковыми механическими свойствами и близкой обрабатываемостью резанием.
82

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных условиях в диапазоне скоростей от 1,0–60,0 м/мин. Протягивались образцы из жаропрочных сталей и сплавов моделированными
протяжками. Производственные исследования проводились в условиях механических цехов предприятия при протягивании конкретных деталей газотурбинных двигателей многосекционными сборными протяжками на модернизированных горизонтальнопротяжных станках мод. 7А540 и 7А520 в диапазоне скоростей от
1,0–30,0 м/мин. Экономические расчеты показали высокую эффективность методов скоростного протягивания различных деталей
ГТД твердосплавными протяжками.
Аналогичные работы проводятся по интенсификации процессов фрезерования и развертывания труднообрабатываемых материалов с применением новых видов твердосплавного инструмента.
Абразивная обработка деталей ГТД занимает до 50 % общей
трудоемкости особенно при чистовой окончательной обработке. Установлено, что увеличение скорости резания при глубинном шлифовании является существенным резервом повышения производительности обработки. Особенно это важно при обработке наиболее труднообрабатываемых материалов – жаропрочных сплавов на никелевой
основе. В связи с этим проведены сравнительные исследования процесса скоростного глубинного шлифования лопаток турбины на
станках с ЧПУ мод. ЛШ 220, модернизированных для обеспечения
скоростей резания до 70 м/с c применением специальных скоростных
кругов и непрерывной их правкой и традиционно применяемого процесса глубинного шлифования на скоростях резания 20–30 м/с.
В результате анализа влияния скорости резания на величину
удельного съема металла при условии постоянства коэффициента
шлифования установлено, что с увеличением скорости резания до
70 м/с величина удельного съема металла возрастает до 45–55
мм3/мм·с, т.е. в 3–5 раз по сравнению с традиционным глубинным
шлифованием. Применение более твердых кругов (G) позволяет
увеличить величину удельного съема металла на 20-30 % по сравнению с мягкими кругами (F). Обеспечение постоянства коэффициента шлифования достигается путем подбора режима непрерывной правки кругов алмазным роликом.
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При механической обработке лопаток газотурбинных двигателей особые трудности возникают при ручной полировке точного
профиля пера и сопряжений. Согласно ТУ при полировании лопаток требуется обеспечить шероховатость Rа ≤ 0,32мкм и точность
профиля 0,1мм не более. Обеспечение высокой усталостной и
длительной прочности, термоусталости, износоустойчивости, коррозионной стойкости и других эксплуатационных требований к
деталям ГТД может быть достигнуто технологическими методами, т.е. назначением соответствующих режимов резания и абразивных инструментов. Наиболее перспективным методом полирования профиля пера лопаток является метод ленточного полирования. Помимо повышения производительности достигается более
равномерная шероховатость, отсутствие случайных глубоких рисок, устранение прижогов и других дефектов, имеющих место при
полировании войлочными накатными кругами. Достижение высокой производительности различных видов токарной обработки проводится на предприятии путем внедрения сборного режущего инструмента с многогранными неперетачиваемыми сменными пластинами из новых марок твердых сплавов и керамики с подбором оптимальных режимов резания для каждой операции.
МНСП большинства фирм имеют мелкозернистую внутреннюю структуру и многослойные покрытия (TiN, Al2O3, TiAlN, Ti
(C,N)) для различных групп труднообрабатываемых материалов.
Универсальные пластины, применяемые ранее, а также напайной
режущий инструмент не обеспечивают требуемой производительности обработки, особенно применительно к станкам с ЧПУ, обрабатывающим центрам.
Проведена работа по поиску и внедрению современных систем механического крепления пластин, обладающих высокой жёсткостью, обеспечивающих возможность повышения точности
обработки.
Также ведутся работы по использованию сборного канавочного инструмента. Новая система крепления пластин обеспечивает
одновременно возможность прорезки, отрезки, точения и контурной обработки и формированию радиальных и торцевых канавок.
Большой интерес представляет применение керамики в сборном инструменте при обработке жаропрочных сплавов, которое
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открывает принципиально новое направление в развитии и совершенствовании технологических процессов.
Приведены современные подходы к компьютерному моделированию различных процессов резания с целью изучения основных
закономерностей и установления взаимосвязей между условиями
резания и физическими явлениями в зоне резания.
Проведены исследования зависимости физических параметров процесса резания (амплитуды вибрации, силы резания, температуры, шума резания, мощности резания) от режимов резания и
износа режущего инструмента. Получены графики данных зависимостей и даны краткие рекомендации по применению компьютерного стенда диагностики процесса резания. Проводятся работы
по адаптивному управлению процессом резания на станках с ЧПУ.
При производстве деталей газотурбинного двигателя большие проблемы вызывает обработка перфорационные охлаждающих отверстий в сопловых и турбинных лопатках, газосборниках,
жаровых трубах и других деталях из жаропрочных сплавов диаметром от 0,4 мм до 2 мм и глубиной до 20 диаметров. Проведена
замена малопроизводительной обработки отверстий группами
сплошных вольфрамовых или медных стержневых электродинструментов на скоростную обработку отверстий вращающимся
полым электродом с прокачкой рабочей жидкости на многокоординатных (до 6 осей) станках с ЧПУ. При этом для прокачки рабочей жидкости через капиллярное отверстие ЭИ используются
насосы высокого давления (до 100 кг/см2). Наиболее высокое повышение производительности при новой технологии до 10-15 раз
достигается при обработке отверстий глубиной более 15 диаметров. При этом получена значительная экономия в резком сокращении оснастки, особенно при обработке отверстий расположенных на трёхмерной поверхности под различными углами (например, лопатки сопловые и турбинные).
Проведены исследования нового метода упрочняющей безабразивной ультразвуковой финишной обработки (БУФО), обеспечивающей низкую величину микронеровностей при высокой
производительности при окончательной обработке деталей ГТД и
образцов из различных марок сталей и сплавов.
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Проблема удаления заусенцев и скругления острых кромок
наиболее остро стоит при производстве таких сложных и ответственных изделий, как газотурбинные двигатели (ГТД) для авиации и
наземных установок. Заусенцы и острые кромки, образующиеся в
процессе механической обработки деталей ГТД, удаляются и скругляются до определённого радиуса с целью уменьшения влияния
концентраторов напряжений и повышения усталостной прочности
обработанных деталей. Наибольшее число этих слесарных операций
выполняется вручную с большой трудоемкостью и с нестабильным
качеством. После выполнения данных работ вдоль ёлочного контура
образуется ломаная неравномерная кривая поверхность. Радиус
скругления кромок не стабилен. Для решения этой проблемы проведены исследования и внедрена технология обработки кромок дисков
турбин абразивно-полимерными щетками.
Таким образом, разработка и внедрение новых прогрессивных методов лезвийной и абразивной обработки позволили существенно сократить трудоемкость изготовления новых двигателей
при обеспечении требуемого высокого качества и надежности работы его в эксплуатации.

Марчук В.І., Пташенчук В.В. Луцький
національний технічний університет,
Луцьк, Україна

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОЦЕСУ
ТОРЦЕШЛІФУВАННЯ КІЛЕЦЬ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ
В технологічному циклі виготовлення кілець роликопідшипників задана точність розмірів та форми деталей на операціях торцешліфування залежить від технологічних факторів (глибини та
швидкості різання, характеристики абразиву, правки круга, способу
подачі деталей в зону оброблення і ін.) та взаємного розташування
шліфувальних кругів в горизонтальній і вертикальній площинах.
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Заниження технологічних режимів процесу шліфування дає
можливість покращити якість поверхневого шару оброблюваного
матеріалу, однак, є малоефективним, оскільки призводить до зростання машинного часу на виготовлення одиниці продукції та зниження продуктивності. Підвищити продуктивність процесу та забезпечити стабільні якісні показники поверхонь деталей можливо
за рахунок застосування більш прогресивного ріжучого інструменту, який дасть можливість знизити теплонапруженість оброблюваних поверхонь та проводити оброблення на більш високих
швидкостях. Як видно з рис. 1, досягнути цього можливо шляхом
проведення переривчастого шліфування переривчастими, комбінованими та композиційними кругами. З врахуванням особливостей процесу торцешліфування кілець роликопідшипників та правильно підібраними конструктивно-геометричними параметрами
ріжучого інструменту можливо досягнути підвищення продуктивності за рахунок розширення технологічних можливостей процесу, підвищення періоду стійкості та стабілізації ріжучої здатності
абразиву. При шліфуванні торців підшипникового кільця 702/01
встановлено, що після 20-ти хвилинного періоду роботи звичайного круга 14А80НСТ3Б коефіцієнт шліфування зменшився в 2,5 рази, а переривчастого (рис. 2) в 1,2 рази. Наведені дані показують,
що звичайні круги внаслідок затуплення зерен і засолення пор
круга стружкою після 20-ти хвилинного періоду роботи практично
повністю втрачають свої ріжучі властивості.
Окрім того, застосування такого ріжучого інструменту дасть
можливість зменшити витрату змащувально – охолоджувальної
рідини, мінімізувати рівень теплових деформацій вузлів верстата
викликаних підвищенням температури ЗОР, стабілізувати положення шліфувальних кругів та забезпечити задану форму оброблюваних деталей, уникнути появі припалювань. Так, наприклад,
підвищення температури ЗОР на 1ºС при шліфуванні підшипникових кілець 702/01 Ǿ 90 мм на торцешліфувальних автоматах типу
СА-3М призводить до зростання непаралельності торців на 0,61
мкм. З практики відомо, що температура ЗОР в процесі механообробки кілець підшипників зростає на 14–18 ºС, залежно від режимів різання.
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Рисунок 1 – Фактори, параметри та показники процесу
торцешліфування кілець роликопідшипників

.
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Отже, забезпечити точність та підвищити продуктивність процесу торцешліфування кілець роликопідшипників можливо за рахунок проведення переривчастого шліфування та раціонально підібраним режимам
процесу різання, залежно від
конструктивно-геометричних
особливостей ріжучого інструменту.

Рисунок 2 – Переривчастий шліфувальний круг

Наддачин В.Б., Сивакова А.В. Одесский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина

ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ
ПРЕРЫВИСТОМ ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ
При шлифовании прерывистыми кругами в момент соприкосновения выступа с обрабатываемой поверхностью происходит
удар, вызывающий колебания всей системы, круг–шпиндель. Особенность этого процесса состоит в том, что происходит еще пластическая деформация обрабатываемой поверхности и внедрение
абразивного зерна, т.е. непосредственно процесс резания. Следовательно, в данном случае нельзя принимать полностью понятие
удара как такового. Поэтому в данном случае использовано понятие ”ударной нагрузки”, воспринимаемой телом. Высокочастотные вынужденные колебания шпиндельной группы, сопровождающие процесс шлифования прерывистыми кругами, являются
следствием действующей ударной нагрузки. Частота повторения
этой нагрузки будет зависеть от конструкции круга (количества
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его выступов, при постоянной угловой скорости его вращения)
[1].
Для лабораторных измерений ее величины и частоты было
разработано приспособление на пьезоэлементах.
Наибольшее распространение для измерения сил резания получили электрические параметрические датчики прямого преобразования, в которых механическая величина сразу преобразуется в
электрическую, например, изменение омического сопротивления в
тензометрических датчиках. Основным недостатком этих датчиков является то, что предельная относительная деформация определяется его прочностью и достигает 2–4 %, а изменение сопротивления проволочного датчика не превышает 0,5 %. К тому же
используемые тензометрические динамометры с упругими механическими элементами обладают относительно большой инерционностью [2, 3].
При шлифовании прерывистыми кругами возникает быстроизменяющаяся по частоте ударная нагрузка. Применение пьезоэлементов в нашей конструкции обусловлено практически безинерционностью их работы, высокой чувствительностью и высокой частотой собственных колебаний, что и способствует их применению в основном для измерения быстро протекающих механических процессов, особенно связанных с ударом [4, 5]. Подобные датчики относятся к энергетическим датчикам прямого преобразования, в которых в результате механического воздействия
наводится электродвижущая сила, т.е. появление электрических
зарядов на гранях кристалла. При этом, заряд, возникающий в
следствии пьезоэффекта, прямо пропорционален деформации [3].
Конструкция двухкомпонентного датчика для измерения
ударной нагрузки (Fz, Fy) представлена на рис. 1.
Измеряемая вертикальная составляющая Fy действует на обрабатываемый образец 1, закрепленный в тисках 2, и через титановые
прокладки 3 и шайбу 5 передает усилие на пьезоелемент 6. Пьезоэлементы 6 и 15 набраны из двух пластинок диаметром 10 мм и
толщиной 1 мм, изготовленных из пьезокерамики ЦТС-19. Выбор
данного материала обусловлен следующим. ЦТС-19 имеет довольно
высокий пьезомодуль (dij = 200 Кл/Н·10-12), что приводит к увеличению чувствительности датчика. Наличие высокого значения собст90

венной емкости уменьшает внутреннее сопротивление преобразователя на низких частотах, расширяется частотный диапазон в области
низких частот. Наличие высокой емкости уменьшает частотную погрешность γн на нижних частотах и снижает влияние паразитных
емкостей датчиков. Важным показателем при выборе материала
пьезоэлемента (особенно при шлифовании, где развиваются высокие температуры резания) является допустимая температура и составляет для ЦТС-19 – 300 °С (точка Кюри 350–450 °С). Наличие
большого отношения диаметра элемента к его толщине 2R/l = 10
уменьшает первую составляющую поперечной чувствительности (в
данной конструкции использованы элементы в виде шайбы с параметрами ∅10 мм и l = 1 мм). Чем тоньше элемент, тем выше частота
его собственных колебаний, что положительно сказывается при измерении кратковременных импульсных процессов.
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Рисунок 1 – Датчик для измерения ударной нагрузки

Пластины собраны параллельно для увеличения чувствительности преобразователя. Постоянная пьезоэлектрического материала
для разомкнутой цепи (х.х.) составляет gij = 14,8 мВ/Н·10-3. Наружная обкладка пластин 19 (имеющих положительные заряды), соединяется с корпусом прибора и заземлением. Средняя обкладка 13, изготовленная из медной фольги, изолируется относительно корпуса и
выводится на клеммы токосъемника 20. Для центральной и равномерной передачи нагрузки используется стальной шарик 4. Пьезо91

элементы собраны между двумя шайбами 5 и 7, и предварительно
поджаты с помощью винтов 11, что способствует уменьшению поперечной чувствительности, а так же возможности измерения знакопеременной нагрузки. Общее поджатие тисков 2 с образцом к узлу датчика осуществляется с помощью винтов 18, через резиновую
прокладку 22. Аналогичным образом собран датчик для измерения
горизонтальной составляющей Fz. Горизонтальная нагрузка через
образец-тиски-шарик (17)–шайбу (14) передается на вертикальные
пьезопластинки 15. Поджатие вертикального узла к тискам осуществляется регулировочным винтом 8, упирающимся в заднюю поверхность тисков 2, а так же служащим для уменьшения вибраций и
ограничения обратного хода тисков.
Для осуществления надежного контакта между пьезоэлементами и шайбами (5-7 и 14-16) проложены тонкие прокладки 19 из
алюминиевой фольги. Сами шайбы (5-7 и 14-16) тщательно прошлифованы и отполированы и имеют шероховатость Rz = 0,08
мкм. Для уменьшения акустических и механических помех датчики закрыты металлическим корпусом.
Блок-схема для измерения ударной нагрузки представлена на
рис. 2. Общий вид прибора и осциллограмма записи приведена на
рис. 3.
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Рисунок 3 – Общий вид прибора (а) для измерения и осциллограмма
ударной нагрузки (б) возникающей в процессе шлифования
τ1 – время прохождения выступа; τ2 – время прохождения паза

При установке датчика на магнитную плиту стола станка с
целью уменьшения влияния переменного электрического и магнитного поля между датчиком и столом помещали изоляционную
прокладку 3 (рис. 2). Наличие такой прокладки снижает электрические помехи на входе измерительного прибора примерно в сто раз.
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УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ШЛИФОВАНИЯ
Основным недостатком процесса шлифования является высокий уровень возникающей температуры резания, что приводит к появлению на обрабатываемой поверхности температурных дефектов
и снижению качества обработки. Этим объясняются многочисленные публикации в научно-технической литературе, посвященные
исследованию температуры шлифования и определению путей ее
уменьшения. В наших работах [1, 2] предложен принципиально новый подход к расчету температуры шлифования Q(τ), основанный
на решении уравнения баланса тепла, уходящего в образующиеся
стружки и обрабатываемый материал при шлифовании прямолинейного образца, движущегося по нормали к рабочей поверхности
круга с постоянной скоростью Vрез:
τ

c⋅ ρ ⋅λ ⋅S2
c ⋅ ρ ⋅ S ⋅ V рез ⋅ ∫ θ (τ ) ⋅ dτ +
⋅ [θ (τ )]2 = N ⋅ τ ,
2⋅ N
0

(1)

где τ − время обработки, с; N = qS − мощность теплового источника,
Вт; S − площадь поперечного сечения образца, м2; q = σ⋅ Vрез − плотность теплового потока, Вт/м2; σ − энергоемкость обработки, Дж/м3;
Vрез − скорость перемещения образца, м/с; c − удельная теплоемкость материала, Дж/(кг·К); λ − коэффициент теплопроводности
материала, Вт/м·К; ρ − плотность материала, кг/м3.
Решение уравнения (1):
θ (τ ) =

σ
⋅z,
c⋅ρ

(2)

где z – относительная величина температуры (0…1), определяется
c⋅ρ
⋅ l ⋅ V = − ln(1 − z ) − z ; l1 = V рез ⋅ τ − толщина слоя
из уравнения
λ 1 рез
снятого материала, м.
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Как следует из рис. 1, а (полученного на основе зависимости
(2)), с увеличением времени обработки τ температура шлифования
Q(τ) непрерывно увеличивается,
асимптотически θ τ
приближаясь к значению
σ
σ/c⋅ρ. Расчетами установле- с ⋅ ρ
но, что при шлифовании
реализуется условие z < 0,5,
а при резании лезвийными
0
инструментами − z →1. Усa
тановлено также, что энергоемкость обработки σ при θ τ
шлифовании значительно
больше, чем при лезвийной
обработке, что предопредеτ*
0
ляет более высокую темпеá
ратуру при шлифовании.
Рисунок 1 – Изменение во времени
Основным путем уменьшетемпературы шлифования Q(ττ)
ния температуры, исходя из
зависимости (2), является уменьшение величины z за счет снижения
режимов резания и производительности обработки. Однако это не
всегда эффективно. Поэтому важно изыскать условия шлифования,
обеспечивающие уменьшение температуры без уменьшения производительности обработки. Для этого рассмотрим процесс шлифования прямолинейного образца, движущегося по нормали к кругу с
переменной скоростью Vрез(τ) = Vрез0 – α⋅τ, где Vрез0 − начальная
скорость перемещения образца, м/с; α − постоянная величина, м/с2.
Тогда уравнение (1) примет вид
τ

∫ V рез (τ ) ⋅ [σ − с ⋅ ρ ⋅ θ (τ )]⋅ dτ =
0

c⋅ ρ ⋅λ ⋅S
⋅ [θ (τ )]2 ,
2 ⋅ N (τ )

(3)

где N(τ) = S⋅σ⋅Vрез(τ) − мощность теплового источника, Вт.
С учетом того, что при шлифовании z << 1 и, исходя из зависимости (2), σ > c⋅ρ⋅Q(τ), вторым слагаемым в подинтегральном выражении уравнения (3) можно пренебречь. Это существенно упро95

щает решение уравнения (3). В результате получена зависимость
для определения температуры шлифования:
θ (τ ) = σ ⋅ V рез0 ⋅

 α τ
⋅ 1 − ⋅
с ⋅ ρ ⋅ λ  2 V рез0
2

 
 ⋅ 1 − α ⋅ τ
 
V рез0
 


 ⋅τ .



(4)

Очевидно, имеет место экстремум (максимум) функции Q(τ)
от времени обработки τ, который, как установлено расчетами, достигается при условии Vрез(τ)/Vрез0 =0,577, рис. 1, б. При этом максимальная температура шлифования
θ max = 0,675 ⋅ σ ⋅ V рез0 ⋅

2 ⋅τ *
,
с⋅ ρ ⋅λ

(5)

где τ∗ =0,422⋅Vрез0/α − экстремальное значение времени обработки
τ.
При условии α = 0, соответствующем шлифованию с постоянной скоростью Vрез(τ) = Vрез0, зависимость (4) примет вид
θ = σ ⋅ V рез0 ⋅

2 ⋅τ
.
с⋅ ρ ⋅λ

(6)

Сравнивая зависимости (5) и (6), видно, что при шлифовании
с переменной (уменьшающейся во времени) скоростью Vрез(τ) максимальная температура шлифования θmax меньше, чем при шлифовании с постоянной скоростью.
Из рис. 1, б следует, что с точки зрения уменьшения
температуры шлифования необходимо реализовать следующие
условия: τ<τ∗ и τ>τ∗. Первый случай предполагает осуществление
съема припуска частями, а второй случай − непрерывно с
уменьшающейся во времени скоростью перемещения образца
вплоть до нуля. В данном случае максимум температуры
шлифования достигается не в конце, а в середине шлифования. Это
указывает на то, что основная часть тепла уходит в образующиеся
стружки, а в обрабатываемую деталь уходит весьма малая часть
тепла. В результате резко снижается температура и фактически
исключается возможность образования на обрабатываемой
поверхности
температурных
дефектов.
Реализовать
на практике
первое условие (τ<τ∗) можно при
круглом наружном (внутреннем) или плоском многопроходном
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шлифовании − с относительно небольшой глубиной шлифования и
достаточно большой скоростью детали. Реализовать второе условие (τ>τ∗) можно, во-первых,
при шлифовании по схеме
Vкр
выхаживания, а во-вторых,
Vдет
при глубинном шлифовании
(рис. 2), рассматривая снимаемый припуск в виде пакета
l1
1
t
2
бесконечно тонких адиабатиl2
ческих стержней, которые
(как установлено расчетами)
V рез
3
перерезаются в процессе
шлифования с уменьшающейРисунок 2 – Расчетная схема плос- ся во времени скоростью
кого шлифования:
Vрез(τ). Следовательно, мак1 − круг; 2 − деталь; 3 − адиабатический стержень (t − глубина шлифова- симальная температура шлифования достигается не на
ния; Vдет, Vкр− скорости детали и
уровне обработанной поверхкруга; l2 − глубина распространения
тепла в поверхностный слой обраба- ности, а выше − в слое снитываемого материала)
маемого припуска. Это указывает на то, что фактически все
тепло уходит в стружки, а в обрабатываемую деталь уходит небольшая часть тепла. В результате температура поверхностного
слоя детали при глубинном шлифовании небольшая, что способствует повышению качества обработки. Собственно этим можно объяснить то, что в экономически развитых странах метод глубинного
шлифования в металлообработке получил большое применение.
Установлено, что данный метод обеспечивает съем больших припусков, позволяет совместить черновую и чистовую обработку в
одну операцию, исключая процессы резания лезвийными инструментами, и таким образом существенно повышая производительность и качество обработки.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ШЛИФОВАНИЯ ПО
КРИТЕРИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ОБРАБОТКИ
Оценку возможностей повышения производительности обработки при шлифовании Qmax(τ) произведем по зависимости, полученной на основе решения уравнения баланса перемещений в технологической системе с учетом начального перемещения y0 [1]:

c ⋅ λ ⋅τ 
 ,
Qтек (τ ) = Q0 − (Q0 − c ⋅ y0 ⋅ λ ) ⋅ exp −
π
⋅
⋅
D
В

дет


(1)

где Q0 = B⋅Vдет⋅t − производительность обработки, м3/с; B − ширина
шлифования, м; Vдет − скорость детали, м/с; t − глубина шлифования, м; τ − время обработки, с; c − жесткость технологической
системы, Н/м; λ − удельная интенсивность съема материала,
м3/(с⋅Н); Dдет − диаметр детали, м.
Величина упругого перемещения y, возникающего в технологической системе, и радиальная составляющая силы резания Py
определяются зависимостями у =

σ ⋅ Qтек

с ⋅ К ш ⋅ Vкр

; Py = c⋅y, где σ − ус-

ловное напряжение резания, Н/м2 (энергоемкость обработки); Кш =
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Pz/Py − коэффициент шлифования; Pz − тангенциальная составляющая силы резания, Н; Vкр − скорость круга, м/с. Как следует из
рис. 1, построенного на основе приведенных зависимостей, характер изменения параметров Qmax, y и Py с течением времени обработки τ зависит от величины y0. Показанные на рис. 1 величины
yуст и Pyном определяют установившиеся во времени τ значения y и
Py. При условии yуст > y0 параметры Qmax, y и Py увеличиваются во
времени, асимптотически приближаясь соответственно к значениям: Q0, yуст и Pyном. При условии yуст = y0 параметры Qmax, y и Py остаются неизменными с течением времени обработки и принимают
значения Q0, yуст и Pyном. При условии yуст < y0 параметры Qmax, y и
Py уменьшаются с течением времени обработки, асимптотически
приближаясь соответственно к значениям Q0, yуст и Pyном. В зависимости от y0 из приведенных выше зависимостей вытекают три
принципиальных решения (рис.1): Qmax > Q0 (1); Qmax = Q0 (2);
Qmax< Q0 (3). Как видно, увеличить производительность обработки
Qmax >Q0 при y0 > Q0/c⋅λ можно, реализуя условие y0 = П, где П −
величина снимаемого припуска, м. При условии Qmax = Q0 будет
протекать устойчивый во времени процесс шлифования. Для этого
необходимо создать в технологической системе натяг величиной
y0 = Q0/c⋅λ или обработку вести по упругой схеме с фиксированным радиальным усилием Py = Q0/λ. Для обеспечения постоянства
во времени параметра λ необхоQ
димо использовать эффективную
Py
правку круга.
Из приведенных зависимо1
y уст Q0
2
стей и рис. 1 следует, что добитьPyном
ся существенного уменьшения
3
параметра y (повышения точности обработки) можно за счет
выполнения условия y0> yуст =0,
0
т.е. производя обработку по упРисунок 1 – Примерные завиругой схеме с начальным натягом
симости Qmax, y и Py от τ
в технологической системе y0.
При этом обеспечивается наибольшая производительность обработки Qmax. Причем, с увеличением величины y0 производительность обработки Qmax увеличивается.
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Основным условием повышения производительности обработки Qmax > Q0 при условии y0 < Q0/c⋅λ является увеличение λ.
Параметр λ, не учитывая трение связки круга с обрабатываемым
материалом, определяется

λ = Vкр

⋅3

1

τ сдв

2

az


⋅
 ,
 4 ⋅ HV ⋅ R 

(2)

где τсдв, HV − соответственно предел прочности на сдвиг и твердость (по Виккерсу) обрабатываемого материала, Н/м2; az − толщина среза отдельным зерном круга, м; R − радиус округления
режущей части зерна, м.
Из зависимости (2) следует, что увеличить параметр λ можно
увеличением скорости круга Vкр и соотношения az/R. Чем больше
τсдв и HV, тем меньше λ и хуже обрабатываемость материала.
Твердость материала HV в большей мере влияет на параметр λ,
чем прочность материала τсдв. С учетом преобразований соотношения az/R, зависимость (2) принимает вид λ =
0 ,5π ⋅ tg 2γ ⋅ HV ⋅ x 2
η=
Py1

2 ⋅ Vкр ⋅ (1 − η )

π ⋅ tgγ ⋅ HV

, где

− безразмерный параметр, определяющий

степень затупления зерна, изменяется в пределах 0…1 (для острого зерна η→0, для затупленного зерна η→1); 2γ − угол при вершине конусообразного режущего зерна; Py1 − радиальная составляющая силы резания, действующая на зерно, Н; x − величина линейного износа зерна, м.
Увеличить параметр λ можно путем уменьшения параметра
η за счет уменьшения λ и увеличения Py1, т.е. за счет поддержания
в процессе шлифования высокой остроты режущих зерен и применения алмазных кругов на металлических связках с прочными
алмазными зернами. Производительность обработки Qmax > Q0, соответствующая условию Qmax = Q0 (рис. 1), определяется
Qтек =

2 ⋅ Vкр ⋅ Py ⋅ (1 − η )

π ⋅ tgγ ⋅ HV

.

(3)

Повысить производительность обработки Qmax > Q0 можно
увеличением параметров Vкр, Py и (1 – η), т.е. применением скоро100

стного, силового (глубинного) шлифования, в том числе с непрерывной эффективной правкой круга. Последний фактор играет
определяющую роль при шлифовании материалов повышенной
твердости, поскольку увеличение параметра HV приводит к
уменьшению величины (1 – η) и производительности обработки
Qmax > Q0 в соответствии с зависимостью (3), из которой также
следует, что уменьшить Py при фиксированной производительности Qmax > Q0 можно уменьшением η→0.
Определены условия образования микросколов зерен (η→0)
на основе расчета максимального касательного напряжения, возникающего в зерне
τ max =

где К ш =

16 ⋅ Py1
x

2

⋅ (1 − К ш )2 ⋅ К ш3 ,

(4)

4 ⋅ σ сж
⋅ (1 − η ) − коэффициент шлифования; σсж −
π ⋅ tgγ ⋅ HV

предел прочности обрабатываемого материала на сжатие, Н/м2.
2
Таблица 1 – Расчетные значения произведения (1 − К ш ) ⋅ К ш3

Кш

(1 − К ш )

2

⋅ К ш3

0
0

0,1
0,00081

0,2
0,005

0,3
0,013

0,5
0,031

Произведение (1 − К ш ) ⋅ К ш с увеличением коэффициента
шлифования Кш увеличивается (табл. 1). Следовательно, по мере
износа зерна (увеличение величины x) максимальное касательное
напряжение τmax уменьшается, причем, интенсивнее с увеличением твердости обрабатываемого материала HV. Обеспечить увеличение τmax и таким образом протекание устойчивого процесса
микроразрушения режущих зерен при шлифовании можно увеличением силы Py1, действующей на зерно, и применением непрерывной правки круга для удаления затупленных зерен с его рабочей поверхности (с предельной величиной x, определяемой из условия τmax = τсдв), что особенно важно при шлифовании алмазными
кругами на высокопрочных металлических связках.
2

3
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СГЛАЖИВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛИ ПРИ АБРАЗИВНОЙ
ОБРАБОТКЕ
Из выпускаемых промышленностью Украины и России абразивных составов наиболее широко распространены мазеобразные
и твердые составы на основе алмазных микропорошков и окиси
хрома. Алмазные пасты выпускаются: смываемые водой (В) и органическими растворителями (О), смываемые водой и составы на
основе алмазных микропорошков и окиси хрома. Алмазные пасты
выпускаются: смываемые водой (В) и органическим растворителями (О), смываемые водой и органическим растворителями (ВО),
мазеобразные (М) и твердые (Т). Режущая способность алмазных
паст в несколько раз выше, чем абразивных паст. Однако при полировании мягких материалов алмазные зерна шаржируют обрабатываемые поверхности, что ухудшает их эксплуатационные
свойства. Поэтому выбор абразивной технологической среды для
обработки функциональных поверхностей является очень важным
этапом процесса проектирования технологического процесса.
Среди суспензий на основе алмазных порошков для обработки
зеркальных поверхностей известны суспензии, содержащие в качестве неабразивных составляющих глицерин, шампунь и ами102

носпирты. Однако их применение, как правило, не обеспечивает
высокой отражательной способности обработанной поверхности и
необходимой производительности процесса.
Нами разработаны алмазные суспензии с добавками поливинилацетатной дисперсии (ПВА) ГОСТ 18992-73 и 8-оксихинолина
[1]. ПВА при оптимальном ее содержании (5–8 %) в технологическом составе обеспечивает фиксацию абразивных зёрен на полировальнике. При этом продукты механической деструкции поливинилацетата способны химически взаимодействовать с металлом обрабатываемой поверхности, особенно с образующимися в процессе царапаний режущими элементами зерен и гребешками, что обеспечивает повышение съема металла и отражательной способности поверхности. При увеличении содержания ПВА вязкость состава повышается и оказывает демпфирующее действие на полировальник.
Абразивные зерна не оказывают значительного режуще-царапаюшего действия, и съем металла уменьшается. Уменьшение содержания ПВА в составе ниже 5 % приводит к потере эффекта, оказываемого на процесс полирования. ПВА и продукты его механической деструкции, происходящей при царапании абразивными (алмазными) зернами металлических поверхностей, способны образовывать тончайшую прозрачную пленку (толщиной несколько нанометров), которая оказывает консервирующее действие на полированные поверхности. Работа выхода электрона у такой поверхности
гораздо меньше, чем у поверхностей, обработанных абразивной
суспензией, например с добавками различных ПВА. Наличие полимерных добавок повышает в 2 раза съем металла по сравнению с
применяющимися ранее добавками ПВА и соответственно увеличивает производительность процесса.
Предложен также состав на основе оксихинолиновых соединений при следующем соотношении компонентов (вес в %): алмазный порошок − 2–4; насыщенный раствор 8-оксихинолина −
98–96. Введение комплексообразующего компонента 8-оксихинолина обеспечивает увеличение производительности обработки за
счет подавления сдвиговых деформаций и селективности воздействия на поверхностный слой обрабатываемого материала комплексообразующих компонентов (КК). Последний взаимодействует с обрабатываемой поверхностью и при этом вначале адсорби103

руется поверхностью, а затем координационные центры КК образуют комплексные образования (еще не ставшие комплексными
соединениями) с наиболее активными центрами поверхности. В
результате активные центры, представляющие собой узлы кристаллической решетки материала, все шире вовлекаются в координационную сферу КК. При этом все более ослабляются связи,
удерживающие ионы в узлах кристаллической решетки. Таким
образом, существенно снижается энергетический порог отрыва
ионов. Для этого достаточно небольших энергий сдвиговых деформаций в процессе полирования, т.е. съем поверхностного слоя
может происходить не только царапанием абразивными частицами, но и за счет сдвиговых деформаций. В результате значительно
увеличивается производительность обработки в процессе полирования с участием КК. Другой особенностью является селективность воздействия на поверхностный слой обрабатываемого
материала. Наиболее уязвимыми местами для комплексообразования являются дефектные области поверхности, особенно наклонные гребни выступов. Наиболее подвержены комплексообразованию впадины, в которые затруднено проникновение громоздких
молекул комплексообразователя. За счет этого максимальное количество КК взаимодействует с наиболее доступными узлами дефектных зон (гребни выступов), обеспечивая максимальным съем
на этих участках. При этом происходит сглаживание рельеф поверхности выступов, уменьшается крутизна и высота профиля.
Особенно важным обстоятельством является то, что поверхность в
процессе обработки в среде КК 8-оксихинолина не изменяет своего состава. В результа этого работа выхода электрона с такой поверхности уменьшается.
Довольно эффективной добавкой в суспензии с овализированными и круглыми зернами является поливиниловый спирт. Он
относится к поверхностно-активным веществам, имеющим высокую растекаемость, способствующую равномерному распределению алмазных частиц по всему объему суспензии. Суспензии с
применением овализированных и круглых зерен позволяют обеспечить высокую отражательную способность обрабатываемых поверхностей прецизионных деталей, более высокую степень сглаживания поверхностного слоя, а также сократить число операций
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(переходов) и механизировать процесс полирования. Высокая
скорость съема материала объясняется следующим: 1) суспензия
обладает повышенной энергией растекания и проникающей способностью, которые обусловлены содержанием поливинилового
спирта; 2) суспензия обеспечивает понижение сил сцепления и
трения между обрабатываемой поверхностью и материалом полировальника, что обусловлено наличием в ней аэросила; 3) состав
суспензии создает благоприятные условия для работы алмазных
зерен при полировании, так как толщина слоя жидкости всегда
меньше размеров зерен абразива.
При обработке зеркал полировальниками, изготовленными
на основе пеко-канифольной смолы с добавлением мелкодисперсного порошка фторопласта-4, воздействие овализированных и
круглых зерен на зеркало создает касательные и нормальные напряжения, которые зависят от нормальной нагрузки и упругопластической податливости полировальника. Обрабатываемая поверхность подвержена действию касательных напряжений, что в
итоге приводит к возникновению сглаживающего полировального
эффекта. Это позволяет без предварительной подготовки (исключая операцию шлифования) получать качественную поверхность.
Разработанные составы суспензий обеспечивают более ровный
фон рисок, благодаря чему поверхность приобретает высокую
коррозионную стойкость во влажной атмосфере в течение длительного периода эксплуатации (порядка одного года). Для дальнейшего повышения качества обработки поверхностей деталей из
алюминия, меди и их сплавов (например, повышения отражательной способности зеркал) необходимо полировать или доводить
изделия технологическими средами на основе сферических абразивов с размером зерна 0,05–0,30 мкм. Однако, выпускаемые промышленностью абразивные материалы имеют размеры зерен порядка единиц микрометра, а опытные партии ультрадисперсных
порошков (УДП), полученных химическими методами, состоят из
частиц неправильной формы, низкой химической чистоты и широкого гранулометрического состава.
Разработанный технологический состав на основе сферического УДП окиси алюминия для нанотехнологии алюминиевых зеркал
позволил обеспечить отражательную способность на зеркале из
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сплава Амг6 RS − 98,1 % [2]. При этом, минимальное шаржирование
поверхности осколками Аl2О3 и минимальная толщина окисной
пленки практически не уменьшили величину RS. Сглаживающий
эффект, который оказывает абразивно-полимерная суспензия в случае сферического абразива, позволяет уменьшить резание–
царапание поверхности и перейти к эффекту микровыкатывания.
Существует еще эффект химического взаимодействия высоковязкой
жидкости со взвешенными абразивными частицами с обрабатываемой поверхностью. Эти два эффекта позволили получить максимальную отражательную способность на обрабатываемых деталях.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ ПО ШИРИНЕ ШЛИФУЕМОЙ ДЕТАЛИ
ПРИ ПЛОСКОМ ПЛАНЕТАРНОМ ШЛИФОВАНИИ
При плоском торцовом планетарном шлифовании обработка
выполняется несколькими шлифовальными кругами чашечной
формы, установленными в планетарной головке, которые вращаются вокруг своих осей и оси планетарной головки. В зависимости от
конструкции планетарной головки, передача вращения шлифовальным кругам вокруг своих осей производится от шпинделя станка
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через водило при обкате зубчатых колес (сателлитов), закрепленных
на одних осях со шлифовальными кругами, вокруг неподвижного
зубчатого колеса с наружным или внутренним зацеплением.
Данный способ шлифования позволяют существенно повысить
производительность и качество шлифования плоских поверхностей.
Однако он не обеспечивают постоянство шероховатости шлифованной поверхности по ширине шлифуемой детали. Обусловлено это
тем, что при планетарной схеме шлифования формообразование
плоской поверхности производится торцами нескольких чашечных
кругов, закрепленных на сателлитах планетарной голов-ки, режущие ленточки которых поочередно вступают в контакт с различными зонами плоской поверхности, обеспечивая прерывистое (дискретное) резание с переменной плотностью траекторий режущих зерен по ширине шлифуемой детали. Это зависит от соотношений
между конструктивными параметрами планетарной головки и чашечных шлифовальных кругов, количества шлифовальных кругов,
скорости перемещения шлифуемой детали относительно планетарной головки. Отмеченное не позволяет использовать потенциальные
возможности снижения шероховатости плоской поверхности за счет
рационального ее размещения относительно планетарной головки,
от которого зависит шероховатость поверхности.
Для качественной оценки формирования шероховатости поверхности по ширине детали установим число пересечений траекториями абразивных зерен площадок диаметра базовой длины, расположенных на различных участках по ширине детали.
Так как при плоском торцовом планетарном шлифовании
следы от зерен в виде эпитрохоид, либо гипотрохоид, расположены хаотично, то направление измерения шероховатости на базовой длине может быть выбрано произвольно. В связи с этим площадку диаметра базовой длины можно представить ограниченную
окружностью диаметром l. На рисунке 1 показано расположение
базовых длин относительно планетарной шлифовальной головки
по ширине детали.
Произведем расчет числа пересечений N базовых длин из условия

(X

− X 0 ) + (Yi , j − Y0 )
2

i, j

2
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2

l
≤  ,
 2

где Xi,j, Yi,j – координаты эпитрохоид от произвольных зерен на
торцах чашечных кругов при планетарном шлифовании,
ϕ
ϕ  V
a +b
a+b 
ϕ  + 2ri sin З ⋅ sin 
ϕ+ З + Д ϕ,
X i , j = (a + b ) cos ϕ − ri cos 
2
2  ωГ
 a

 a
ϕ
ϕ 
a +b
a+b 
ϕ  − 2ri sin З ⋅ cos 
ϕ+ З ,
Yi , j = (a + b ) sin ϕ − ri sin 
2
2
 a

 a

a, b – радиусы делительной окружности соответственно сателлита
и неподвижного зубчатого колеса планетарной головки; ϕ – угол,
определяющий положение центра сателлита относительно оси Х; r
– радиус расположения зерна на торце чашечного круга; ϕз – угловая координата зерна; Vд – скорость продольной подачи детали; ωг
– угловая частота вращения водила планетарной головки.

Рисунок 1 – Расположение базовых длин относительно планетарной
шлифовальной головки. DГ – диаметр головки, l – базовая длина для определения шероховатости, X0, Y0 – координаты центра площадки диаметра
базовой длины

Найдем производные от Xi,j, Yi,j по φ:
ϕ  V
 ϕ  a + b   a + b
a +b a+b 
= −(a + b )sin ϕ + ri 
ϕ  + 2ri sin  З 
ϕ + З + Д ;
 sin 
 cos
2  ωГ
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Введем обозначения
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dYi , j
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= B.

При определении числа пересечений важно установить дискрету по углу поворота dφ водила планетарной головки из условия
одноразовой фиксации пересечения площадки диаметра базовой
длины траекториями абразивных зерен. Примем дискрету по углу
поворота водила dφ при расчете траекторий из условия:

(A

2

+ B 2 ) d 2 ϕ = l 2 + 10 −10 .

Отсюда
l 2 + 10 −10
dϕ =
.
A2 + B 2

М=

G
,
dϕ

где М – число разбиений угла φ за поворот планетарной головки
на G; G – число оборотов головки (в радианах) при перемещении
ее на величину DГ + l с заданной скоростью VД.
Расчет числа пересечений площадок диаметра базовой длины
по ширине шлифуемой детали выполнен для следующих условий
шлифования: конструктивные и кинематические параметры планетарной шлифовальной головки – DГ = 0,15 м, 4 шлифовальных
круга, ωг = 150,72 с-1; конструктивные параметры и характеристика абразивного инструмента – 6 50×30×13 24А25НСМ27К5; скорость продольной подачи детали VД = 0,05; 0,08; 0,17; 0,25; 0,33
м/с; базовая длина – l = 0,0025 м; расположение центра окружности площадки базовой длины по ширине шлифуемой детали – X0 =
(DГ – l) / 2, Y0 = 0, DГ /2 – (dн + dв)/2, где dн, dв – соответственно наружный и внутренний диаметры торца чашечного круга. Рассчитывались траектории движения режущих зерен, составляющих
10 % от количества всех зерен, расположенных на торцах чашечных кругов [1]. Причем принималось, что эти 10 % зерен равнорасположены на режущих ленточках чашечных кругов.
Результаты расчета числа пересечений площадок диаметра
базовой длины траекториями режущих зерен, расположенных на
торцах шлифовальных кругов приведены в табл. 1.
Анализ результатов расчета показывает, что по ширине детали
число пересечений площадок диаметра базовой длины, а соответст109

венно, и шероховатость не постоянна. Наименьшая шероховатость
поверхности получается на расстоянии равном DГ /2 – (dн + dв)/2 от
оси симметрии планетарной головки, а наиболее худшая шероховатость, судя по числу пересечений, будет на расстоянии (DГ – l) / 2.
Таблица 1 – Число пересечений N площадок диаметра
базовой длины l
VД, м/с
0,05
0,08
0,17
0,25
0,33

Y0

0

DГ /2 – (dн + dв)/2

(DГ – l) / 2

15435
9217
3489
1822
1093

20950
11689
4580
2513
1557

5350
2947
748
159
28

Экспериментальные исследования формирования шероховатости поверхности проведены на плоскошлифовальном станке 3Г71М
планетарной головкой диаметром Dг = 0,15 м, имеющей 4 шлифовальных круга 6 50х30х13 24А25НСМ27К5. Шлифовались плоские
образцы размером 150х15х10 из стали 12Х2Н4А (НRC≥ 56) на базовых режимах: циклическая частота вращения пла-нетарной головки
ωг = 150,72 с-1 (скорость абразивного резания Vр = 22,71 м/с), скорость продольного перемещения образца Vд = 0,17 м/с, глубина шлифования t = 4×10-5 м. Шероховатость шлифованной поверхности измерялась профилометром – профилографом модели 253 на базовой
длине l = 2,5 мм. Перед проведением экспериментов продольная ось
симметрии образца смещалась относительно оси симметрии планетарной головки на следующие величины: y = 0; y = Dг/2 – (dн + dв) /2 =
150/2– (50+30)/2 = 35мм; y = (Dг – l)/2 = (150–2,5)/2 = 73,75 мм.
Результаты измерения шероховатости поверхности (Ra) образцов, приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Параметр шероховатости Ra образцов после шлифования
y, мм
Ra, мкм

0
1,2–1,5

35
0,8–1
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73,75
5–5,4

Результаты проведенного эксперимента подтвердили выводы
качественного прогнозирования формирования шероховатости
поверхности по ширине шлифуемой детали.
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ВЫБОР ФИЛЬТРА ДЛЯ СИЛОВОГО ПАРАМЕТРА
РЕЗАНИЯ
При разработке алгоритмов диагностики состояния технологических систем и управления процессами резания возникает задача выделения (путем фильтрации) информационного сигнала,
характеризующего силовой параметр резания (СПР). Как правило,
на практике используют фильтры, начиная от обычного фильтра
первого порядка до активных фильтров второго и более высоких
порядков [1]. Оптимальное значение интервала фильтрации w определяется исходя из следующих соображений. Необходимо выделить составляющую сигнала СПР, частотный спектр которой
соответствует разрешающей способности электропривода, в котором измеряют СПР. Оптимальная ширина интервала wfrd должна
быть такова, чтобы максимально устранить при фильтрации все
более высокие частоты по отношению к спектру сигнала СПР.
Суть фильтрации сигнала, например, по способу «скользящее
усреднение» (фильтр первого порядка) заключается в расчете
среднего значения по выборке данных (объем выборки w) и заме111

не этих данных средним значением СПР [2]. Число w называют
окном «скользящего усреднения». Чем оно больше, тем больше
данных участвуют в расчете одного среднего значения, тем более
сглаженная кривая получается, но при этом возникают побочные
отрицательные эффекты. Во-первых, уменьшается быстродействие системы в режиме автоматического регулирования СПР. Вовторых – искажается первичный сигнал СПР. Поэтому задача выбора оптимальных параметров фильтра по способу «скользящее
усреднение» является актуальной.
Возможны различные комбинации формирования средних значений сигнала СПР в зависимости от выбираемой ширины (w) окна
усреднения и места расположения результата усреднения. Например, центрированный алгоритм по w/2 предыдущим и w/2 последующим значениям предполагает выделение окна шириной w,
определение результата усреднения по всем точкам этого окна и
расположение результата расчета в середине этого окна.
Для координатно-расточного станка с системой ЧПУ «Flex
NC» и встроенной измерительной подсистемой для определения
крутящего момента (Мкр) на электродвигателе привода величину wfrd
определяли экспериментальным путем (рисунок). Выбирали из пяти
возможных значений ширины окна (800; 400; 200, 100 и 50 первичных измерений) на одном и том же интервале времени. Выбор этих
значений обусловлен тем, что при w = 800 нет участка резания, расположенного между соседними пиками первой производной сигнала СПР. При w = 50 указанная производная сигнала на участке резания имеет амплитуду, сопоставимую с информационными пиками,
характеризующими переходный процесс врезания и выхода инструмента. Ниже в качестве примера даны осциллограммы суммарного крутящего момента (СПР), полученные после фильтрации одного
и того же исходного сигнала с разной шириной окна (рис. 1).
Анализ рисунка показывает, что ширина окна w оказывает существенное влияние на форму обоих сигналов: первичного после
«скользящего усреднения» (кривая 1) и вторичного (после дифференцирования, кривая 2). Видно, что уменьшение ширины окна w
приводит к увеличению удельного веса высокочастотных составляющих в первичном, и как следствие, во вторичном сигналах (рис.
1, в). Причем первичный сигнал искажается (не отражает фактиче112

ской разрешающей способности привода по быстродействию). Это
затрудняет распознавание переходных интервалов времени врезания
и выхода инструмента.
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Рисунок 1 – Суммарный крутящий
момент (кривая 1) на шпинделе
станка после «скользящего усреднения» и производная сигнала (кривая
2) для w = 800 (а), w =200 (б) и w = 50
(в)

Усредненные по шести импульсам резания (шесть просверленных отверстий, причем у каждого импульса учитывали его фронт и
спад, что в совокупности дает двенадцать точек для усреднения) численные значения отношения«сигнал – шум» последовательно уменьшаются при уменьшении ширины интервала w от 200 до 50 (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты определения отношения «полезный
сигнал – шум»
w
A/B (фронт сигнала)
C/B (срез сигнала)
800
400
200
6,3
7,4
100
4,95
6,5
50
2,7
6,5
Примечание: при w = 800 и w = 400 отношения A/B и C/B невозможно определить из-за существенного искажения сигнала СПР при фильтрации
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Анализ данных таблицы показывает, что оптимальное значение ширины окна (отношение «сигнал – шум» максимально) составляет w = 200.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ СМАЗОЧНЫХ СОСТАВОВ
Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС)
позволяют существенно увеличить эффективность механической
обработки деталей при резании и шлифовании. К числу наиболее
распространенных СОТС, помимо жидких (СОЖ) относятся твердые технологические смазки (ТТС), которые находят применение
при обработке «всухую». Появление новых составов ТТС, в том
числе на основе серпентинита, приводит к необходимости их экспериментальных сравнительных исследований.
Испытания проводились на координатно-расточном станке,
оснащенном системой ЧПУ «Flex NC» при сверлении глухих отверстий (длина сверления 10 мм) в заготовке из стали 35 (НВ 190–
114

210). Режимы сверления: частота вращения сверла 2000 об/мин;
вертикальная подача 50 мм/мин. Сверла: сталь Р18, диаметр 2,85
мм. Количество просверленных отверстий для каждого состава
ТТС – 95 и 115 шт. Испытаны следующие семь составов (ТТС №
1…ТТС № 7) [1].
Среди перечисленных составов ТТС имелись новые ранее не
испытанные составы: ТТС № 1, ТТС № 2 и ТТС № 7. Причем,
ТТС № 2 и ТТС № 7 имеют общую связующую основу, какой является ТТС № 1. Такой подход позволяет установить влияние дополнительных (по отношению к ТТС № 1) компонентов. Этими
компонентами являются трибополимеробразующая присадка ЭФ357 (ТТС № 2) и ресурсовосстанавливающее вещество на основе
природного силиката магния – серпентинита (ТТС № 7) [1].
При работе станка автоматически формируются файлы, содержащие измерительную информацию в формате *ppl. Методика
компьютерной обработки первичных измерительных данных изложена в работе [1]. Однако эту методику применяли при сравнительной оценке различных составов ТТС на малом числе просверленных отверстий (30 шт.). В то же время эксперименты показали,
что применение ТТС позволяет существенно увеличить стойкость
сверл (до 300 отверстий и выше). Поэтому представляет интерес
сравнительный анализ смазочных составов на более широком интервале времени работы инструмента (95 – 120 отверстий), с одной стороны, и сравнительные испытания смазок по предельно
возможной стойкости инструмента, с другой стороны.
В данной работе решается первая задача. На рис. 1 и 2 приведены результаты обработки экспериментальных данных по методике [1] на интервале времени сверления 95–120 отверстий.
Число измерений N на рис. 1 и 2 в два раза больше числа просверленных отверстий, т.к. крутящий момент и осевую силу резания
определяли дважды для каждого просверленного отверстия – разность между каждым из указанных суммарных силовых параметров резания и уровнем их холостого хода до врезания и после выхода инструмента. Из предыдущих исследований известно, что
хорошие смазки характеризуются малыми значениями крутящего
момента, незначительным его возрастанием во времени и малым
разбросом текущих значений.
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Рисунок 1 – Изменение полезного крутящего момента (М) при сверлении в зависимости от числа просверленных отверстий: 1 – ТТС № 1; 2 –
ТТС № 2; 3 – ТТС № 3; 4 –ТТС № 4; 5 – ТТС № 5; 6 – ТТС № 6; 7 – ТТС №
7; 8 – ТТС № 7
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Рисунок 2 – Изменение осевой силы резания (Рос) при сверлении в зависимости от числа просверленных отверстий: 1 –
ТТС № 1; 2 –ТТС № 2; 3 – ТТС № 3; 4 – ТТС № 4; 5 – ТТС № 5; 6
– ТТС № 6; 7 – ТТС № 7; 8 – ТТС № 7
На основе проведенного анализа установлены выводы.
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1. По мере износа сверла крутящий момент имеет устойчивую тенденцию к росту, а осевая сила не имеет этой устойчивой
тенденции.
2. Смазки с добавкой серпентинита и смазки - основы для
серпентинита не относятся к числу смазок с высоким крутящим
моментом (кривые 1, 2, 3 на рис.1). Однако эти смазки могут сопровождаться высокими осевыми силами.
3. На сверлах, у которых крутящий момент выше и существенно возрастает, наблюдается больший разброс текущих его значений (см. кривые 1, 2 на рис. 1).
4. Низкие крутящие моменты (кривые 5, 6, 7, 8 – ТТС № 1, 5,
7, 3) не всегда имеют низкие осевые силы (кривые 5, 6, 7, 8 – ТТС
№ 4, 7, 3, 7).
5. Смазки с серпентинитом (ТТС № 7 и серой ТТС № 3)
имеют низкий крутящий момент и осевую силу резания.
6. Существуют добавки типа серпентинита, которые не сопровождаются высокими крутящими моментами (крутящие моменты или незначительные с малым разбросом (кривая 7) или
средние, имеющие вдвое большую величину, но незначительный
разброс (ряд 4), они не попадают в зону высоких крутящих моментов (типа кривых 1, 2, 3).
7. Большой разброс крутящих моментов, высокий начальный
его уровень и быстрый его рост (и большие осевые силы) характерны для технологических смазок низкого качества (ТТС № 2, 4 и 6).
8. Эксперимент показал, что по изменению крутящего момента можно выделить три зоны его изменения. Первая зона - характеризуется высокими значениями, большим разбросом и высокой скоростью увеличения крутящего момента резания (кривые 1,
2, 3). Во второй зоне - низкие значения крутящего момента, с малым его разбросом и малой скоростью его увеличения (кривые 5,
6, 7, 8). Третья зона расположена между указанными выше (кривая
4). Смазки на основе серпентинита попали в две нижние зоны.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ НА
КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОМ СТАНКЕ С ЧПУ «FLEX NC»
Опыт эксплуатации станков с ЧПУ свидетельствует о том, что
наличие жесткой управляющей программы (УП), которая задает заранее рассчитанные траектории и режимы резания, ограничивает
возможности управления качеством обработки и эффективность использования оборудования. Это вызвано тем, что подготовка УП
производится исходя из максимально возможного припуска, использование наименее стойкого и жесткого инструмента. Фактические условия обработки всегда отличаются от расчетных, так как в
них отражаются индивидуальные свойства элементов технологической системы. Поэтому, построение системы ЧПУ, включающей
адаптивную систему (АС), на основе принципа «система – подсистема» (ЧПУ – система, АС – подсистема) является существенным
технологическим резервом повышения эффективности обработки.
Опыт использования адаптивных систем, работающих вне
системы ЧПУ, показал их невысокую эффективность, так как подсистема не может быть самостоятельной. Это обуславливается
тем, что возможности регулирования, например, подачи, ограничены и зависят от величины других режимных параметров резания
и от инерционности замкнутого контура регулирования. Так, например, изменение глубины фрезерования плоскости при регулировании продольной подачи на координатно-расточном станке
приводит к изменению передаточной функции объекта регулирования – процесса резания. Это приводит к возрастанию колебаний
регулируемой величины – силового параметра резания (СПР) – и
даже к потере устойчивости регулирования.
Применение АС на станках с ЧПУ позволяет упростить программирование и сократить его объем, так как появляется возможность вместо расчетных значений подачи по участкам заго118

товки задавать величину СПР для этих участков. Кроме того, сокращается цикл отладки программы на станке, повышается производительность и точность обработки за счёт оптимизации режимов резания и стабилизации упругого отжатия в технологической
системе. Поддержание режимов резания, обеспечивающих оптимальную или заданную стойкость режущего инструмента (РИ),
приводит к снижению расхода РИ. Обеспечивается защита РИ и
станка от перегрузки и поломки.
Первые системы автоматического регулирования (САР) параметров режимов резания (скорость резания, продольная и поперечная подачи) появились и успешно себя зарекомендовали по мере
распространения автоматизированного электропривода. В то же
время первые САР по СПР появились на металлорежущих станках
только в 70-е годы прошлого столетия, когда системы ЧПУ не получили такого широкого распространения, как в настоящее время. Отзывы об эффективности САР по СПР были противоречивы: с одной
стороны, имелись многочисленные примеры их успешного применения на станках с ручным управлением или автоматизированным
циклом, с другой – было известно, что эффективное автоматическое
регулирование возможно только при определенных условиях. Например, эффективное регулирование продольной подачи для стабилизации СПР имело место при определенной глубине резания и частоте вращения заготовки. Изменение, например, глубины резания,
часто приводило САР в неустойчивое состояние. Позже выяснилось, что причиной неустойчивой работы САР по СПР являлась переменная передаточная функция объекта регулирования – процесса
резания. Для повышения надежности работы САР по СПР в их контур включали, так называемые, корректирующие звенья, выполненные в виде блока нелинейности, например, в виде статического корректирующего звена. САР по СПР, содержащая корректирующее
звено, послужила прообразом АС управления (в отличие от обычной САР), поскольку в этой системе осуществлялась самонастройка
параметров (признак АС). Следующим шагом в совершенствовании
АС было использование гибких алгоритмов самонастройки и самообучения. Однако и этого было недостаточно для обеспечения надежной работы АС. Недоставало главного – гарантированного обеспечения условий, в которых возможности адаптивного управления
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могут быть реализованы. Эти условия можно обеспечить или за счет
ручного управления станком или с помощью системы ЧПУ, в которую адаптивная система встраивается как подсистема более низкого
уровня. Такая соподчиненность указанных систем может быть обеспечена созданием специальных УП, содержащих подпрограммы
адаптивного управления. Сущность предлагаемого нового подхода к
управлению станком заключается в том, что структуре «система
(ЧПУ) – подсистема (АС)» ставится в соответствие структура «программа – подпрограмма». Т.е. устанавливается соответствие между
технической системой – конструкцией и технической системой –
процессом управления. В этом случае АС работает в штатных условиях, которые обеспечиваются системой ЧПУ.
Указанный подход реализован, например, в системе ЧПУ “Flex
NC”, которая имеет следующую структуру. Основой системы ЧПУ
является управляющее устройство, выполненное на базе DSP (Digital Signal Processor) процессора, т.к. только сигнальный процессор
может наиболее быстро выполнять функции управления в реальном
времени. Это устройство включает в себя: 1) система ЧПУ, 2) контроллер электроавтоматики, 3) управляющая часть привода. Совмещение на одном процессоре трех различных функций приводит
к тому, что указанные устройства (контроллер движения) могут
взаимодействовать друг с другом не только через ЧПУ, а непосредственно между собой. Появляется возможность уменьшить аппаратную часть (повышается надежность всей системы), использовать
другие алгоритмы управления, адаптировать весь комплекс под технологический процесс, контролировать многие параметры (например, СПР), которые ранее были недоступны. Информация о силовых
и температурных параметрах может быть использована для улучшения качества технологического процесса, диагностики технологической системы, повышения производительности обработки.
Например, квадратурный ток электропривода, используемый в
контуре автоматического регулирования привода главного движения координатно-расточного станка характеризует крутящий момент на шпинделе, например, при фрезеровании плоскости концевой фрезой (рис. 1). Стабилизируя величину этого тока, можно автоматически выбирать величину продольной подачи (рис. 2).
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Рисунок 1 – Структурная схема замкнутой системы автоматического
регулирования крутящего момента на шпинделе: Мкр.з., Мкр.ф – заданный и фактический крутящие моменты, соответственно; ДОС – датчик
обратной связи

Рисунок 2 – Временные диаграммы регулируемого (кривые 1 и 2) и регулирующего (кривая 3) сигналов: 1, 2 – крутящий момент на шпинделе (%) до и после фильтрации, соответственно; 3 – продольная подача

Переключение с рабочей подачи на ускоренную и обратно в
автоматическом режиме позволяет сократить время непроизводительных перебегов инструмента за пределами детали и упростить
управляющую программу ЧПУ (рис. 2). Кроме того, задание в системе ЧПУ необходимого уровня квадратурного тока (нагрузка на
электродвигателе привода) позволяет автоматически найти величину подачи, которая обеспечивает этот уровень, и, следовательно, нет
необходимости программировать подачу. Это позволяет автоматизировать выбор режимов резания (в данном случае подачи). Настройка параметров регулятора (рис. 1) производится таким образом, чтобы устранить перерегулирование при врезании и обеспечить
требуемое качество автоматического регулирования (рис. 2).
Подпрограмма АС работает следующим образом. Началом
резания считается момент равный 8% от максимального. При этом
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моменте начинается регулирование, т.е. поддержание постоянного
момента на уровне 15% (рис. 2). При врезании подача падает (от
3000 мм/мин до 65…70 мм/мин), обеспечивая поддержание момента на уровне 15% (100 % крутящего момента соответствует 2,7
Н·м). Все изменения момента выше 15 % + 2 % = 17 % приводят к
уменьшению подачи, а ниже 15 % – 2 % = 13 % приводят к увеличению подачи. Диапазон изменения подачи составляет от 60
мм/мин до 3000 мм/мин (подача может меняться в 50 раз).
Шаг по времени (на рис. 2) определяется следующим образом.
Максимальная частота считывания данных составляет 2250 Гц. Эту
величину можно задавать программным путем через коэффициент
К. Т.е. фактическая частота измерений составляет 2250/К. Например, при К = 10 получаем 2250/10 = 225 Гц.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СИСТЕМЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Для обработки большого количества экспериментальных
данных применяют MATLAB – среду и язык программирования
для компьютерной обработки матриц данных. Поэтому задача
разработки программных продуктов на основе MATLAB, позволяющих автоматизировать обработку экспериментальных данных
является актуальной.
Созданы программные продукты К-1 [1] и более усовершенствованный К-2, позволяющие обрабатывать сигналы, характеризующие силовые параметры резания (СПР). Например, к числу
СПР при сверлении отверстий относятся крутящий момент (M∑) и
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осевую силу (D∑) резания. При векторном управлении электроприводами координатно-расточного станка (КРС) этими сигналами являются квадратурные токи соответствующих приводов станка: привод главного движения и привод вертикальной подачи.
Квадратурные токи используются в указанных приводах для прецизионного автоматического регулирования частоты вращения
соответствующих асинхронных электродвигателей. В системе
ЧПУ «Flex NC» (ООО «Станкоцентр», г. Москва) эти сигналы
сделаны доступными для измерения с целью контроля и диагностики технологической системы механической обработки.
В ходе обработки экспериментальных данных определяли
полезный крутящий момент на шпинделе (сверле) и полезную
осевую силу резания. Причем для каждого из указанных параметров полезный сигнал (SЇ) определяли по формуле

S Ï = S∑ − S ÕÕ ,

(1)

где S ∑ , S ÕÕ – сигналы, характеризующие суммарную величину
СПР и уровень его холостого хода, соответственно.
При работе станка с ЧПУ «Flex NC» автоматически формируются первичные файлы, содержащие измерительную информацию в формате *.ppl.
Программные продукты К-1 и К-2 выполнены в виде m-файлов
– прикладных программ для среды MATLAB. Они позволяют из
информации, имеющейся в первичном файле, в соответствии с формулой (1) выделить тренд изменения полезного крутящего момента
на шпинделе и полезной осевой силы резания по мере работы сверла. Таким образом, можно проследить изменение этих сигналов в
пределах времени обработки определенного количества отверстий,
например, 30-ти отверстий.
Программа К-2 имеет дополнительные возможности по
сравнению с программой К-1:
• определяются верхняя и нижняя границы СПР для режимов
резания и холостого хода;
• осуществляется фильтрация первичных данных, представленных в файле *.ppl.
Программа К-2 работает следующим образом. После загрузки m-файла этой программы открывается пользовательское окно
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(рис.1), в котором доступной является только кнопка «Загрузить
данные». При нажатии этой кнопки происходит открытие диалогового окна для выбора файлов с данными в форматах *.ppl и
*.xls. После выбора конкретного файла и нажатия клавиши «открыть» в пользовательском окне (первое поле из трёх имеющихся)
выполняется построение графика данных этого файла и установка
свойства «доступность» для клавиш «Фильтрация», «Удалить
данные», «Определение границ», «Построить модель». После нажатия кнопки «Фильтрация» появляется диалоговое окно «Фильтрация», позволяющее задавать ширину окна для алгоритма фильтрации «скользящее усреднение». После ввода ширины окна первичный график данных (например, крутящий момент на шпинделе) заменяется графиком данных, полученных после алгоритма
«скользящее усреднение» (кривая 1). При нажатии кнопки «Удалить данные» появляется диалоговое окно, в котором задают интервал изменения данных, соответствующих грубым выбросам,
которые обычно располагаются в начале и конце первичного файла, а значит, и сохраняются после алгоритма «скользящее усреднение». Если за один раз все грубые выбросы не удалены, пользователь повторно нажимает кнопку «Удалить данные» и вводит новый интервал изменения грубых выбросов данных.
При нажатии кнопки «Определение границ» в соответствии с
программой К-2 идет автоматический поиск верхней и нижней границы, которые проходят через самую нижнюю точку на интервале
установившегося резания и самую верхнюю точку на интервале холостого хода, соответственно, при нагрузке инструмента и в режиме
его холостого хода. Найденные программой значения верхней и
нижней границы отображаются в свободных ячейках, расположенных, соответственно, после кнопок «Верхняя граница» и «Нижняя
граница». При этом во втором поле для размещения графиков появляются наложенные друг на друга следующие модели сигналов: модель сигнала после «скользящего усреднения» (линия 1), модель
сигнала («прямоугольные импульсы») (линия 2); верхняя граница
(линия 3) и нижняя граница сигнала (линия 4) и промежуточные положения линии формирования указанных границ.
При нажатии кнопки «Построить модель» второе поле освобождается, графики из первого поля исчезают, их место занимают
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графики из второго поля (линии 1, 2, 3, 4 в первом поле), которые
не содержат промежуточных положений линии формирования
границ, и устанавливается свойство «доступность» для кнопки
«Построить график».
При нажатии кнопки «Построить график» (рис.1) вычисляется полезный крутящий момент по формуле (1), строится его график во втором поле (линия 5 на рис.1 показывает изменение этого
сигнала за время работы сверла) и устанавливается свойство «доступность» для кнопки «Построить тренд».

2

1

3
4
5

6

Рисунок 1 – Математические модели и уровни сигнала, которые характеризуют крутящий момент: суммарный (линия 1); верхний (линия 2) и
нижний (линия 3) пороги; полезный крутящий момент (линия 4), его
тренд (линия 5) и производная суммарного крутящего момента (линия 6)

При нажатии кнопки «Построить тренд» (рис. 1), появляется
диалоговое окно для задания степени аппроксимирующего полинома. После задания степени полинома (например, третьей) во
втором поле строится линия тренда полезного сигнала, например,
крутящего момента резания (рис. 1, линия 6). При этом в нижней
части окна появляется уравнение аппроксимирующего полинома и
устанавливается доступность кнопки «Производная».
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При нажатии кнопки «Производная» выполняется операция
численного дифференцирования сигнала, полученного после
«скользящего усреднения» (линия 7). Результат дифференцирования отображается в третьем поле.
Заключительным этапом работы рассматриваемой программы является сохранение данных. При нажатии кнопки «Сохранить
данные» (рис.1) осуществляется открытие диалогового окна для
определения места и имени файла, в котором сохраняются данные
с расширением *.xls.
Найденные программой значения верхней и нижней границы
можно корректировать вручную (в программе К-1 только вручную). Тогда в ячейки, располагающиеся после кнопок «Верхняя
граница» и «Нижняя граница», вместо найденных программой
значений верхней и нижней границы вручную вводят другие
уточненные значения. В этом случае для получения результата
необходимо повторно нажать кнопки «Построить модель», «Построить график», «Построить тренд», «Производная» и «Сохранить данные».
Описанная компьютерная технология обработки и преобразования
Описанная методика компьютерной обработки измерительных
данных была применена при сравнительном исследовании семи видов твердых технологических смазок на основе стеарина. При сверлении отверстий (глубина сверления 10 мм) на координатнорасточном станке с ЧПУ «Flex NC» измеряли и фиксировали два
сигнала, характеризующих процесс сверления: крутящий момент на
шпинделе и осевую силу резания. Заготовка: образец из стали 35
(190–210 НВ). Режимы сверления: частота вращения сверла n = 2000
об/мин; подача S = 50 мм/мин. Сверла: сталь Р18, диаметр 2,85 мм.
Количество просверленных отверстий с ТТС – 30 и 95 шт.
Для повышения надежности экспериментальных данных каждый опыт повторяли три раза с дальнейшим усреднением результата. На основании сравнения разных составов ТТС по обобщенным зависимостям (график 5 на рис.1) были выбраны наиболее эффективные составы, которые увеличивали стойкость свёрл и
существенно снижали полезный крутящий момент и полезную
осевую силу резания.
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ИЗНАШИВАНИЕ КРУГОВ ИЗ КНБ ПРИ
ЗУБОШЛИФОВАНИИ
Одним из путей повышения производительности и качества
обработки зубчатых колес является применение для зубошлифования кругов из кубического нитрида бора (КНБ).
Шлифование зубчатых колес осуществляли на специальном
стенде, созданном на базе зубошлифовального станка модели 5891,
работающего одним тарельчатым кругом. Для исследования износа
круга при зубошлифовании,
первоначально устанавливалась площадь контакта круга
с эвольвентным профилем
зубчатого колеса. Во всех известных случаях, контурная
площадь представлялась как
сегмент с максимальной толщиной в центре, размеры которого значительно превосходят реальную площадь контакта (рис. 1, 2).
Исследование износа
тарельчатых кругов и его
Рисунок 1 – Площадь контакта шли- влияние на точность эвольфовального круга и зубчатого колеса вентного профиля зубчатого
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колеса производилось при черновом (с глубиной t = 0,05 мм.) и
чистовом (с глубиной t = 0,02 мм.) зубошлифовании.

а

б
Рисунок 2 – Фотографии площадей контакта:
а – шлифование на станке МААГ, б – шлифование на станке 5891

Установлено, что после ускоренного износа круга в течение
первого прохода величина интенсивности износа в дальнейшем стабилизируется (рис. 3, 4). Шлифовальный круг работает равномерно
без наступления критического износа. Это характерно как для чернового, так и чистового зубошлифования. В то же время характер
изменения погрешности профиля и мощности шлифования говорит
о том, что правка круга на чистовых режимах не требуется.

Рисунок 3 – Зависимость износа круга Рисунок 4 – Зависимость износа
круга по диаметру l от количества
по торцу h от количества проходов
проходов (1 – при t = 0,05 мм,
(1 – при t = 0,05 мм, 2 – при t = 0,02 мм)
2 – при t = 0,02 мм)

Анализ проведенных экспериментов показал, что лимитирующим параметром для достижения точности обработки зубчатого колеса является размерный износ тарельчатого круга, который практически пропорционален количеству обработанных зубьев без прав128

ки. На режущей кромке круга образуется площадка износа, размеры
которой определяются износом по торцу h и по диаметру l круга.
В результате анализа износа тарельчатого круга по торцу
установлено, что для сокращения периода приработки кругов при
зубошлифовании на режущей кромке необходимо предварительно
формировать площадку с размером h = 0,03–0,05 мм, что соответствует величине приработочного износа круга.

Ситниченко В.М., Паленный Ю.Г.
«СТАНКОСЕРТ», Одесса, Украина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
В докладе будут рассмотрены вопросы, касающиеся методологии комплексного определения энергоемкости технологических
энергетических систем различного назначения при производстве
продукции и оказании услуг. Особое вынимание будет уделено
современным системным тенденциям энергосбережения, которые
«начинаются с учета энергоресурсов и заканчиваются рациональным управлением их расхода»
Поскольку проблема энергоэффективности неразрывно связана с проблемами охраны окружающей среды, в докладе будет
рассмотрен метод функционально-экологического проектирования технологических энергетических систем, синтезирующих
принципы функциональности и экологичности систем.
Кроме того, при установлении требований к уровню экономичности продукции будет рассмотрена необходимость учета кроме
собственно технических (технологических) и экологических проблем, также проблем затрат труда, материалов, топлива и энергии.
Концептуальные положения и методология комплексного
определения энергоемкости технологических энергетических сис129

тем позволят обоснованно и на современном уровне определять
показатели энергоемкости производства продукции и оказания услуг с учетом стратегических ограничений устойчивого развития:
• технологических аспектов энергосбережения при производстве
продукции и оказании услуг в товаросфере;
• экологических аспектов воздействия технологических энергетических систем на окружающую среду в частности на атмосферу;
• социальных аспектов, в частности трудоемкости производства
продукции и оказания услуг с заданными энергоемкостями в социосфере;
• ресурсных аспектов, включая как традиционные источники топливно-энергетических ресурсов, так и энергию из отходов, сбросов и
выбросов в гео- и гидросферах, а так же в атмосфере био- и ресурсосфере.
Целью доклада является идентификация технологической
энергоемкости производства продукции и оказания услуг, т.е. товарно-финансовая сфера регулирования потребления технологических энергетических систем как полноценного энерготовара на
рынках сбыта.

Струтинський В.Б. Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут», Київ,
Тіхенко В.М., Паленний О.Ю. Одеський національний
політехнічний університет, Одеса, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДКУЮЧИХ ГІДРОПРИВОДІВ
ІЗ СТРУМИННОЮ ТРУБКОЮ
У машинобудуванні використовуються слідкуючі гідравлічні
приводи на базі гідропідсилювачів із струминними трубками, які
мають деякі переваги в порівнянні з гідроприводами на основі золотникових розподільників [1]. Загальним недоліком усіх золотникових розподільників є небезпека засмічення малих зазорів між
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рухливими елементами розподільних пристроїв, що приводить до
відмови гідроприводів. Позитивними властивостями гідропідсилювачів зі струминними трубками є більші площі прохідних перерізів і, як наслідок, можливість працювати на менш чистій робочій
рідині. Крім того, вони відрізняються малими значеннями інерції
й тертя рухливих частин, внаслідок чого мають високу швидкодію
й чутливість. Як недоліки слід зазначити більшу, ніж в золотникових пристроїв, непродуктивну витрату робочої рідини, низьку гідравлічну жорсткість. Для підвищення ефективності розроблена
конструкція струминного гідроприводу з додатковим зворотним
зв’язком по навантаженню, де приймальні вікна встановлені на
пружних мембранах, а порожнини, утворені корпусом і мембранами, з’єднані каналами з порожнинами гідроциліндра [2].
У приймальних вікнах при різних режимах роботи експериментально за допомогою візуалізації встановлена наявність складних вторинних (поворотних) течій, розривних явищ, зон інтенсивного вихроутворення і кавітації, що обумовлює стохастичний характер процесів в гідроприводах із струминною трубкою [3].
Відривні явища, що мають місце при течії рідини в елементах струминних гідропідсилювачів, обумовлюють суттєві стохастичні зміни їх параметрів. Відривні явища ініціюють локальні зміни витрати рідини випадкового характеру. Внаслідок відривних
явищ стимулюються кавітаційні процеси, виникають стохастичні
віброакустичні збурення, які приводять до виникнення пульсацій
тиску в гідросистемі.
Сучасні методи дослідження гідросистем дозволяють отримати певне уявлення про складні характери гідродинамічних процесів, які протікають в проточній частині струменевого гідроприводу. Одним з цих методів є моделювання перебігу робочої рідини, яке засноване на вирішеннях рівнянь гідродинаміки.
Комп’ютерне моделювання з використанням програмних
продуктів, таких як ANSYS, FlowVision, дозволяє більш детально
вивчити поведінку потоків рідини в струминній трубці та в приймальних вікнах. Приклади результатів моделювання за допомогою програмного продукту ANSYS наведені на рис. 1.
Існують різні підходи до математичного опису процесів взаємодії струменя і потоків у приймальних вікнах. Для розглянутого
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гідропривода використана методика, яка враховує за допомогою
рівняння Бернуллі взаємозв’язок швидкостей вторинних потоків у
вікнах з тиском рідини усередині каналів приймальних вікон [2].

а

б

Рисунок 1 – Картина перебігу рідини в проточній частині струменевого гідропідсилювача при різних
положеннях струминної трубки:
а – струминна трубка знаходиться у
середньому положенні
відносно приймальних вікон; б –
проміжне положення струминної
трубки; в – струминна трубка знаходиться у крайньому положенні

в

Прояв стохастичних процесів ілюструють витратно-перепадні
характеристики гідропривода зі струминною трубкою (рис. 2) для
різних величин фіксованих відхилень струминної трубки. Смуга
розсіянь значень витрати, що виникає в порожнинах гідроциліндра
при зміщенні струминної трубки, має приблизно однакову ширину,
а закон розподілу значень витрат близький до нормального
Характеристики, які позначені цифрами 1 і 4, відносяться до
традиційної схеми. Введення додаткового зворотного зв’язку по навантаженню приводить до збільшення гідравлічної жорсткості (характеристики, які позначені цифрами 2 і 5), що призведе до знижен132

Рисунок 2 – Витратно-перепадні
характеристики слідкуючого гідроприводу зі струминною трубкою

ня зони нечутливості. З використанням вищевказаної методики
були побудовані теоретичні витратно-перепадні характеристики (позначені цифрами 3 і 6).
Аналіз проведених досліджень
дозволяє зробити висновок, що
введення зворотного зв’язку по
навантаженню в струменеві гідроприводи дозволяє підвищити
точність слідкування.
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РЕЗЕРВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Невероятное расточительство существующих технологий в
Украине – итог нерационального хозяйствования, следствие отсутствия добросовестной конкуренции. Недостаточное использование интеллектуального капитала предприятия ведет к неэффективному расходованию ресурсов, снижению ресурсоотдачи.
Так как любое производство начинается с технологической
подготовки, обеспечения оснасткой и инструментами, изучение это133

го рынка дает представление не только о инструментообеспечении,
импортозамещении, уровне технологичности, но и о всех высокотехнологичных отраслях промышленности.
Понимание динамики экспорта, импорта и перспектив инструментального обеспечения очень актуально для принятия решений по снижению импортозависимости.
Итогом систематических исследований рынка инструментов
и оснастки, начиная с 1991 года, стало определение «узких мест»,
наиболее дефицитных позиций. Наиболее проблемные сферы:
прецизионное машиностроение, авиастроение, электроника, ракетостроение. Большая ошибка промышленной политики 90-х годов
– ненадлежащее использование инструментальной инфраструктуры ВПК и специалистов-инструментальщиков. Практика конверсии прошла, не учитывая огромный экспортный потенциал. Этим
оперативно воспользовались иностранные инструментальные
фирмы, заполнив своими представительствами все промышленные города Украины. Парадокс в том, что при наличии всех предпосылок для увеличения экспорта качественных инструментов, он
снижается, а импорт, даже некачественный, увеличивается. Здесь
уместно вспомнить традиции качества инструментальщиков ВПК
– это золотой фонд нашего приборостроения. Импортозависимость растет быстрыми темпами.
Уровень развития конкуренции – это показатель зрелости рыночной экономики. Создание равных условий конкуренции способствует повышению эффективности использования материалов,
энергоресурсов, интеллектуального потенциала, внедрению инновационных технологий. Конкурировать только за счет дешевой рабочей силы и сырья на мировых рынках уже невозможно. Очень важно привить иммунитет против безосновательного увеличения расходов. Экономичность использования ресурсов – главный критерий
для оценки технологии и ориентир для ее развития. В условиях жесткой конкуренции, которая будет только возрастать, всегда следует
помнить, что каждое изделие необходимого качества и количества
может быть произведено с разной эффективностью производства.
Поэтому необходимо сравнивать эффективность технологии, ее
наукоемкость, по отношению технологических затрат к ресурсозатратам, особенно в связи с постоянным увеличением стоимости ре134

сурсов. Малозатратность любой промышленной технологии нельзя
обеспечить без умелого использования технологий промышленного
маркетинга, производственной и корпоративной логистики, осознания значимости профподготовки и переподготовки, передового менеджмента. Эффективный производственный процесс формируется
из серьезного отношения к различным его сторонам и элементам.
Соревнование между предприятиями за потребителя обеспечивает
наилучшее распределение ограниченных общественных ресурсов,
повышает качество.
Конкуренцию необходимо рассматривать не как сложившуюся ситуацию на рынке (результат), а как динамичный процесс,
который предусматривает возникновение новых рынков и технологий, ноу-хау, снятие барьеров, открытие новых возможностей
для развития предпринимательства. Интенсивность конкуренции –
главная характеристика рынка. В практике чисто конкурентная
среда отсутствует, вместо нее имеют место разные формы несовершенной конкуренции.
В условиях сочетания механизмов нерыночного, отсталого
управления многих предприятий и жесткой конкуренции, дефицита информации, как итог вчерашних ошибок – складывается критическое состояние сегодня.
Известно, что всякая экономия в конечном итоге приводит к
экономии времени. Основная часть времени тратится на ожидание. Поэтому желательно все виды деятельности: проектирование,
заказ комплектующих, производство и оказание услуг – выполнять в виде потока. Если он выстроен правильно в нем не будет ни
лишних действий, ни длительных перерывов, ни очередей, ни работы мелкими партиями.
Для успешной работы в условиях самофинансирования
предприятия недостаточно используют маркетинговые технологии
для того, чтобы правильно расставить приоритеты: что выгодно
производить в первую очередь, какими технологиями это лучше
делать, какими силами и в каком объеме.
Современному руководителю для достижения лидерства за
счет экономии на издержках и быстроте реагирования на запросы
необходимо осознать, что логистика и маркетинг, кроме всего прочего, это постоянный инвестиционный процесс, который определяет
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формирование и поддержку обменных взаимоотношений с заказчиками и партнерами. Много производственных задержек обусловлены тем, что отсутствует связь между материальными, информационными и финансовыми потоками. Если финансовые инвестиции не
сопровождаются интеллектуальными, результат не будет соответствовать ожидаемому. Интеллектуальные активы, в отличие от сырьевых, не истощаются от использования, а только возрастают. Они постепенно начинают занимать надлежащее место в предпринимательской деятельности. Для малых и средних предприятий маркетинговые технологии – повседневная, обязательная и чрезвычайно
полезная инновация. Следствие пренебрежения маркетингом как
инвестицией – отсутствие исходных исследовательских данных для
проведения научно-технических разработок.
Существенные преимущества дает использование информационной логистики: оперативный учет всех затрат в режиме реального
времени. Заказчик может отслеживать движение заказа в любой
точке его нахождения. Качество обслуживания повышается путем
отслеживания информации о внезапных внеплановых событиях и
определения их степени важности в режиме реального времени.
Снижение стоимости и повышение эффективности эксплуатации активов принципиально важно. Замена основного капитала
на текущие расходы происходит за счет привлечения других организаций для выполнения тех функций, которые своими силами
делать нерентабельно. Решающим является не вопрос собственного производства всех деталей, а координация усилий по установлению и поддержанию связей с надежными бизнес-партнерами.
Логистическая политика на производстве предполагает сокращение пути и времени прохождения информации между подразделениями предприятия. Планирование производственных задач с подробным распределением технологических операций,
контроль качества, оптимальная загрузка мощностей с целью минимизации незавершенного производства и своевременной доставки по назначению. Избежать ненужных и неэффективных затрат и действий – одна из ключевых задач. Метод анализа общих
издержек и рисков позволяет определить лучшую альтернативу.
Постоянный поиск и устранение негативного влияния особо затратных звеньев по всей логистической цепи (маркетинг – снаб136

жение – производство – распределение – обслуживание) – необходимое условие развития на конкурентном рынке.
В бережливом производстве главный акцент направляется на
ликвидацию всех излишеств и действий, не приносящих ценности.
Любая необоснованная избыточность снижает рентабельность.
Принцип разумной достаточности гласит, что не следует стремиться к сложному, если можно обойтись простым решением.
Наличие маркетинговой информации и умелая организация с
успехом заменяют стратегические запасы сырья и комплектующих, избыток которых на складах предприятия обходится дорого.
Многочисленные случаи из практики подтверждают, что коэффициент использования высокопроизводительного оборудования во
многом определяется организацией его использования.
Потери, убытки, долги, риски следует отнести к ошибкам неиспользованных возможностей.
Итогом широкого использования предлагаемых инициатив,
возможностей может стать возрождение на конкурентной основе
многих простаивающих наукоемких производств.

Усов А.В. Ницевич А.Д. Одесский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
Жавгуряну В.Н. Технический университет,
Кишинев, Молдова

УПРОЧНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТИПА
ВАЛ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ ХРОМИРОВАНИЕМ
Конструктивные особенности современных машин и механизмов предьявляют высокие требования к сопряжениям и зазорам (особенно в энергонасыщенной технике), и обуславливают
нарушение служебных функций узлов при появлении даже незначительных сверхнормативных зазоров. В связи с этим, важной задачей повышения износостойкости сопряжений машин является
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совершенствование процессов упрочнения таких распространенных изделий как детали типа вал.
Одним из эффективных способов упрочнения и восстановления деталей машин, удовлетворяющим требованиям как машиностроительного производства, так и восстановительных технологий
является нанесение гальванических покрытий, среди которых особое место принадлежит электролитическим хромовым покрытиям.
Главными достоинствами электролитического хрома, служащими
причиной его широкого распространения, являются высокая сопротивляемость механическому износу, твердость и химическая
стойкость. Применительно к таким трущимся парам, как валподшипник и другим сопряжением долговечность хромированных
деталей по сравнению с закаленной сталью 45 возрастает до 9 раз.
К основным направлениям ускорения и совершенствования
процесса хромирования относится создание интенсивного массообмена в межэлектродном пространстве. Интенсификация гальванических процессов хромирования в основном связано с применением высоких плотностей тока при электроосаждении. Однако в
этом случаи при стационарных условиях формируются покрытия
с большим количеством дендридов, дефектов и обладающие низкими физико-механическими свойствами.
Основными факторами, обеспечивающими возможность
применение больших плотностей тока, являются высокая концентрация ионов хрома, повышенная температура и перемешивание
электролита. Наиболее перспективным направлением интенсификации процесса хромирования и улучшения физико-механических
свойств покрытий представляется эффективное обновление электролита в межэлектродном пространстве.
К способам ускорения электроосаждения хрома относятся различные проточные методы хромирования с применением специальной технологической оснастки в виде герметичных ячеек, позволяющих производить хромирование в протоке посредством использования кислотостойких насосов, обеспечивающих скорость протока электролита порядка 1 м/с. При использовании электролита состава 200–250 г/л хромового ангидрида и 4,6 г/л серной кислоты.
При плотности тока 8,0–12 кА/м2 скорость осаждения увеличивает138

ся в несколько раз по сравнению со стационарными условиями за
счет интенсивного обмена электролита в зоне электролиза.
Основным достоинством проточных способов является повышение производительности по сравнению со стационарным
хромированием. Однако им присущи следующие недостатки: необходимость применения дорогостоящих кислотностойких насосов, трудность в обеспечении герметичности подводящих и отводящих трубопроводов, значительная сложность и громоздкость
конструкций специальных анодных ячеек, что представляет весомые трудности в обеспечении эксплуатационной надежности установок хромирования.
Нами разработан надежный способ эрлифтного хромирования, имеющий ряд преимуществ перед проточными методами. Он
основан на применении сжатого воздуха, что позволяет создать
эффект откачки отработанного электролита из зон электролиза,
создав возможность увеличения производительности процесса.
Эрлифт является одним из простейших видов насосов, или
подъемником жидкости – конструктивно прост и надежен в эксплуатации. Название «эрлифт» представляет собой сокращенное
наименование воздушного подъемника (насоса) жидкости (эр –
воздух, лифт – подъемник). В общем виде конструктивно он представляет трубчатый насос состоящий из вертикальной подъемной
трубы и воздухоподающего устройства называемого распределительной форсункой для подачи в подъемную трубу сжатого воздуха. Действие эрлифта основано на использовании энергии предварительно сжатого и затем смешиваемого с откачиваемой жидкостью при подъеме сжатого воздуха.
В настоящее время эрлифтные системы применяются в нефтяной, горной, угольной промышленности для добычи нефти, измельченных руд и откачки грунтовых вод. Эрлифты успешно работают с высотой подъема трубы до 1500 м и перепадов давления
до 5,78 Мн/м2.
Основываясь на аналитическом методе расчетов максимального и оптимального режимов эрлифтных насосов А. П. Крылова,
нами получены параметры режимов максимальной откачки Qмак. и
оптимальной работы Qопт. при соответственно максимальном Vmax
и оптимальном Vопт удельном расходе сжатого воздуха:
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где Рвх – давление на входе эрлифта, Рвых – давление на выходе эрлифта, ρ – плотность жидкости (электролита), g – 9,81м/с2, d – диаметр подъемной трубы эрлифта, L – длина подъёмной трубы.
Используя полученные аналитические зависимости рассчитаны
производительности элементарного эрлифта от расхода сжатого воздуха при различных длинах и диаметрах подъемной трубы. Полученные результаты показывают что, с увеличением диаметра и длины подъемной трубы повышается производительность эрлифта и, соответственно повышается расход сжатого воздуха. Так, для длины
подъемной трубы 1000 м и диаметра 32 мм, наибольшая производительность эрлифта составляет 0,54 л/ч, а при длине 2000 м и диаметре
50 мм – наибольшая производительность уже равна 1,4 л/ч, расход
сжатого воздуха в данном случае увеличивается с 1,3 до 3,0 м3/ч.
Экспериментальные исследования показали, что применение
эрлифтного анода обеспечивает:
• интенсификацию процесса хромирования (выход потоку из
разбавленного саморегулирующегося электролита составляет 24–
26 % при Дк = 12–13 кА/м3, tэл = 60–62 °С, расход воздуха 5,6–
5,8 м3/ч при давлении 8–10 кПа);
• уменьшение наводораживаемости в 1,4–1,7 раза ниже по сравнению со стационарным способом;
• установлено, что на ступенчатые поверхности с параметрами
высотой 15 мм и длиной 60 мм, являющиеся посадочными места140

ми под подшипники, осаждаются хромовые покрытия в «размер»,
неравномерность составляет 10–15 мкм.
Определены режимы эрлифтного хромирования для восстановления посадочных мест валов под подшипники:
• твердое покрытие – Дк =12–13 кА/м2, tэл = 60–62 °С, VВ = 5,6–
5,8 м3/ч, Р = 8–10 кПа
• приработочное покрытие Дк = 4–5 кА/м2, tэл = 60–62 °С, VВ =
5,6–5,8 м3/ч, Р = 8–10 кПа
Таким образом, предложенная технологическая оснастка для
эрлифтного нанесения электролитических хромовых покрытий
позволяет интенсифицировать процесс осаждения хрома в целях
упрочнения и восстановление детали типа вал.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ СКЕЙЛИНГОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ
ОПИСАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НА
ПОГРАНИЧНОЙ ЛИНИИ ЖИДКОСТЬ – ГАЗ В ШИРОКОМ
ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР, ВКЛЮЧАЯ КРИТИЧЕСКУЮ
ОБЛАСТЬ
Исследования посвящено обобщению экспериментальных
данных о таких свойствах, Y, как плотность, параметр порядка,
средний диаметр, давление и др. на линии сосуществования жидкость-газ. Были проанализированы известные модели для описа141

ния указанных свойств, в том числе Ландау [1], Wegner [2], Анисимова [1], Рабиновича и Шелудяка [3] и Шиманского [4]. Нами
была выбрана структура уравнений, Y(τ,D,С), в виде композиции
Y = Yscale(τ,β,α,... C) + Y reg,

(1)

где Yscale – критическая составляющая модели; Yreg – регулярная
составляющая модели, τ = (Tc - T)/Tc, C– регулируемые коэффициенты, D – (α,β …) – критические показатели.
Форма Yscale была подобрана в соответствии с положениями
масштабной теорией (МТ). Дополнительно было выбрано следующее граничное условие: Yscale должна описывать опытные
данные в интервале 0 < τ < τscale = 0,1 с точностью эксперимента,
при этом регулируемые параметры модели (1) вычисляются на основе обобщения опытных данных во всем экспериментально исследованном интервале температур, 10-4 <τ< 0,5. Роль регулярной
части, Yreg, состояла в том, чтобы компенсировать систематические отклонения критической части, Yscale, от эксперимента, которые являются характерными для этих расчетных значений вдали
от критического диапазона при τ ≥ 0,1. Для параметра порядка и
среднего диаметра, Y = (fs,fd), были рассмотрены зависимости [5,
6], которые имеют вид
fs=Bs0τ β + Bs1τ β+∆ + Bs2τ β+2∆ + Bs3τ 2+ Bs4τ 3,

(2)

fd= Bd0τ 1-α+ Bd1τ 1-α+∆ + Bd2τ 1-α+2∆ + Bd3τ 2+ Bd4τ 3,

(3)

где fs = (ρl – ρg)/(2ρc), fd = (ρl + ρg)/(2ρc) – 1, C = ((Bsi), (Bdi)) - амплитуды, D = (ρc,Tc,α, β …) – критические характеристики.
Критическая часть, Yscale, представлена в (2, 3) в виде суммы
первых трех слагаемых. Комбинированные уравнения (2, 3) являются взаимосвязанными с комбинированными моделями для
плотности, Y = (ρl,ρg), в форме
ρl = (fs +fd + 1) ρс,

ρg = (fs - fd + 1) ρс.

(4)

В рамках исследования была разработана методика определения регулируемых параметров, C, и характеристик, D = (ρc,Tc, α,
β,Bs0,Bd0), для моделей (2, 3, 4). Методика использует опытные
ρl,ρg,T-данные, критерий минимизации невязок, Sс, и пошаговое
уменьшение Sс с целью определения оптимальных параметров C и
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D. Выбранный нами критерий Sс представляет собой комбинацию
невязок S1 (среднее квадратическое отклонение (СКО) экспериментальных ρl,ρg - данных от Yscale в интервале 0<τ<τscale) и S2
(СКО экспериментальных данных от комбинированной модели, Y,
в интервале 10-4 <τ< 0.5) в форме
Sс (D,C) = ((S1 2 + S2 2)/2) 0.5, Sс(Dopt,Copt) – Scmin < ε,

(5)

где ε – допуск, Scmin – нижняя граница критерия.
Методика использует: а) начальное приближение для критических характеристик, D0, среди них соответствующие МТ значения, α =0.11, β = 0.325, ∆=0.5 Bs0, Bd0, которые выбираются как литературные величины, б) итерационные шаги со смещением D, которые направлены на уменьшение невязок, Sc. На каждом i-шаге
испытаний проверяется условие, Sс(Di,Ci) – Scmin < ε. В итоге удается построить реализацию модели, Y(τ,D,С) opt,,, которая содержит характеристики, Dopt,Copt и имеет СКО, отвечающее условию
(5).
Для давления, Ps, комбинированная модель выбрана нами в
форме [5,6], которая представляет собой разложение
ln(Ps / Pc)= Bp0τ2-α+Bp1τ2-α+∆+Bp2τ2α+2∆
+Bp3τ+Bp4τ5+Bp5τ7+Bp6τ9,

(6)

Критическая часть, Yscale, для уравнения (6) представлена в
виде суммы первых четырех слагаемых.
Для поиска регулируемых параметров, C=(Bpi), и характеристик, D = (Pc, Bp0), для модели (6) была разработана методика, которая является аналогичной методике, рассмотренной выше. Критические характеристики D = (Tc, α) выбраны же, как и оптимальные
значения, которые получены в моделях для описания плотности.
Комбинированные модели для описания свойств, Y =
(ρl,ρg,fs,fd,Ps), были построены для ряда веществ: R134a, R143a,
R236ea, вода, метанол, этанол, метан и эфиры. В качестве исходных данных для поиска коэффициентов были выбраны надежные
экспериментальные результаты по свойствам, в том числе данные
Абдулагатова И.М. и сотрудников [7, 8] для метанола и этанола.
Для построения моделей применительно к свойствам воды были
приняты в качестве исходных международные стандартные данные [9]. Характеристики комбинированных моделей для описания
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плотности метанола представлены в табл. 1, а для плотности воды
в табл. 2. В табл. 3 указаны характеристики комбинированного
уравнения для описания давления насыщения воды.
Таблица 1 – Характеристики комбинированных моделей для
описания плотности метанола
Tc. K
ρc. кг/м3
275.07
512.777
Bs0
Bs1
2.272
-0.020456
Bd0
Bd1
0.495
2.125607

α
0.138
Bs2
-0.913819
Bd2
-2.482455

β
0.3447
Bs3
-0.301729
Bd3
-0.371182

∆
0.5
Bs4
1.272745
Bd4
1.414382

Таблица 2 – Характеристики комбинированных моделей для
описания плотности воды
ρc. кг/м3
321.915
Bs0
2.2234
Bd0
1.2095

Tc. K
647.18
Bs1
0.337643
Bd1
0.020558

α
0.1324
Bs2
-1.560442
Bd2
-1.243369

β
0.34594
Bs3
1.207544
Bd3
1.145864

∆
0.5
Bs4
-0.661614
Bd4
-0.571786

Таблица 3 – Характеристики комбинированного уравнения
для описания давления насыщения воды
Pc. МПа
Tc. K
Bp0
α
∆
22.085
647.18
0.1324
0.5
1.21
Bp1
Bp2
Bp3
Bp4
Bp5
Bp6
-7.71883072 -13.36575844 -1.65362355 -34.00483967 8.53648787 -64.89212821

Выполнено сравнение полученных моделей с известными
уравнениями, которые описывают указанные свойства. Выявлено
удовлетворительное согласование наших расчетных данных о
свойствах воды и табличных значений [9].
Работа поддержана в рамках гранта РФФИ
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РАСЧЕТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕКЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Основными задачами при разработке технологии массового
производства изделий методом инжекционного формования является расчет процессов теплопереноса и заполнения пресс-формы термопластичной массой на стадии инжекционного литья. Это позволяет определять: поле температуры в рабочем тракте и температурно-временные зависимости остывания инжектированного материала
в пресс-форме, поле давления в полости пресс-формы, время ее заполнения инжектированным материалом, картину распределения
линий спая (неслитин) в объеме формуемого изделия для разных
типов пресс-форм, различных значений их размерных параметров и
различных типов инжектированных в них материалов.
В настоящее время в мировой практике исследования процессов инжекционного формования наиболее широко используются коммерческие компьютерные программы C-Mold, Moldflow,
ProCAST [1]. Для расчета процессов теплопереноса на стадии литья в данной работе использовали разработанный нами ранее пакет программ [2]. Для компьютерного моделирования процесса
заполнения термопластичной массой пресс-формы использовали
специальное программное обеспечение для расчета методом конечных элементов гидродинамических процессов [3].
Нагрев термопластичной массы в рабочем тракте установки
инжекционного литья осуществляется подводом тепла от нагревателя, расположенного вдоль рабочего цилиндра, в котором циркулирует жидкость, нагреваемая до определенной температуры. На
первом этапе моделирования процессов теплопереноса в установке (до подсоединения пресс-формы) необходимо подобрать температуру жидкости в нагревателе, которая бы обеспечивала однородный прогрев термопластичной массы до температуры ~ 80 оС.
После расчета стационарного прогрева термопластичной массы в
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рабочем тракте необходимо моделировать нестационарные тепловые процессы на этапах подсоединения пресс-формы, после инжектирования в нее термопластичной массы и во время свободного остывания пресс-формы вне установки.
Распределение температуры определяли из численного решения задачи теплопроводности для всей установки инжекционного литья. В результате моделирования процесса нагрева термопластичной массы на основе AlN, WC и SiC получили, что в рабочем тракте температура распределена практически однородно и ее
значение достигает уровня температуры воды в нагревателе. Такие условия нагрева позволяют формировать в рабочем тракте
практически однородную термопластичную массу инжектируемого материала.
Проведено компьютерное моделирование процессов теплопереноса в элементах установки инжекционного литья изделий
различной формы на этапах:
– нестационарного теплопереноса во всей установке в течение 15 с
после подсоединения пресс-формы;
– нестационарного теплопереноса во всей установке в течение 20 с
после инжектирования термопластичной массы в пресс-форму;
– нестационарного теплопереноса при охлаждении пресс-формы
вне установки.
Основная цель расчетов на этих этапах состоит в определении
температурно-временных зависимостей выдержки формуемого изделия в пресс-форме до температуры ~ 40 оС, что обеспечивает надежное затвердевание связующего инжектированной массы.
Получено, что после подсоединения пресс-формы к установке наблюдается достаточно динамичный ее нагрев в области примыкания к рабочему цилиндру. Далее, после инжектирования материала в пресс-форму наблюдается первоначальный участок остывания массы, после которого начинается ее нагрев. В этот момент целесообразно отсоединить пресс-форму от установки. Время свободного остывания массы в пресс-форме вне установки до
температуры ~ 40 оС определяется теплофизическими свойствами
инжектированного материала.
Также получены сводные графики характерного времени остывания термопластичных масс на основе AlN, WC и SiC в пресс147

форме для инжекционного литья изделий в зависимости от их
размерных параметров. Эти зависимости используются в качестве
тарировочных для отладки технологических процессов инжекционного литья изделий.
Процесс течения термопластичной массы в пресс-форму
описывался с использованием реологической модели нелинейной
вязкой жидкости с учетом зависимости сдвиговой вязкости от
концентрации порошка и скорости сдвиговых деформаций [3].
Определяющие уравнения в данном случае включают:
– уравнения квазистатического течения σij,j = 0;
– реологические уравнения σij = pδij + 2ηeij;
– условие несжимаемости eijδij = 0,
1
3

где σij – компоненты тензора напряжений; p = σ ijδ ij – давление;
1, i = j
– символ Кронекера; η – коэффициент сдвиговой
0 , i ≠ j

δ ij = 

вязкости термопластической массы; eij – компоненты тензора скорости деформаций.
Зависимость коэффициента сдвиговой вязкости термопластичной массы от интенсивности скорости сдвиговых деформаций
γ и объемной концентрации порошка с описывалась следующим
образом [3]:
η (γ ) = σ 0

σ0 = σрс, γ 0 =

1 + n2

γ 2 + n 2γ 02

,

σ0
2 1
, n = n0 1 − c ,
η0
c

где σ0, γ0, n, n0 – вспомогательные константы и параметры аппроксимации; σр – граница текучести на сдвиг порошковой массы; η0 – эффективный коэффициент сдвиговой вязкости термопластичной массы.
Во время заполнения пресс-формы термопластичной массой
важную роль играют следующие факторы: расположение инжекционного отверстия; геометрия изделия; тип материала компонент
термопластичной массы – полимера и порошка; условия процесса
– температура термопластичной массы, температура пресс-формы,
время инжектирования и скорость подачи термопластичной мас148

сы. Путем варьирования указанных факторов можно влиять на качество заполнения пресс-формы, что в дальнейшем влияет на качество готового изделия.
Основным технологическим параметром инжекционного литья
является скорость подачи термопластичной массы в полость прессформы, которую задавали постоянной с целью сравнительного анализа расчетных результатов. Эффективная вязкость термопластичной массы выбиралась, исходя из объемной концентрации керамического порошка, которая принималась равной 54 % [3, 4].
Таким образом, проведено компьютерное моделирование
процесса инжекционного литья термопластичной массы в прессформу для получения оптимальных значений технологических параметров формования в зависимости от формы, типоразмера керамического изделия, месторасположения инжекционного отверстия. Определены распределения давления в процессе инжектирования, установлены корреляционные зависимости времени заполнения пресс-форм от размера изделия и оптимальное месторасположение инжекционных проемов, при котором наблюдается минимальная длина линий спая в изделии в конце процесса.
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НОВАЯ И НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ НАНОКВАЗИМЕТАЛЛОВ ВЫСОКОЙ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И
КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
Новые защитные системы на основе поверхностных твердых
растворов высокой коррозионной стойкости и нетрадиционные технологии их формирования с успехом применяются в пищевой промышленности [1,2] для защиты от коррозии и изнашивания деталей
и рабочих органов машин и агрегатов пищевых производств. Отсутствие фазовой границы между коррозионно-стойким покрытием и
металлом-основой, плавное изменение физико-химических свойств
по диффузионной зоне твердого раствора от поверхности к сердцевине деталей обеспечивают высокую термодинамическую стабильность защитной системы в условиях термомеханоциклирования.
Основные проблемы при формировании поверхностных
твердых растворов были связаны с обоснованием концентрации
примесных атомов на поверхности и вида концентрационного
профиля поверхностного твердого раствора, согласующего свойства покрытия и основы.
В этом докладе приведены результаты решения указанных
проблем. Во-первых, концентрация примесных атомов на поверхности изделия соответствует химическому составу квазиметалла,
рис. 1, обладающего высокой однородностью строения, так что
его кривая охлаждения такая же, как у чистого металла, а правило
фаз Гиббса можно применять только в случае поправки Ван-дерВаальса: число компонентов «К» равно 1. Идеальная кристаллическая решетка квазиметалла Fe-20ат.%Cr (а) и деформированная
кристаллическая решетка вокруг примесного атома хрома в железе-α (б) [3], рис. 2, показывают, что область возмущения вокруг
примесного атома имеет порядок 1нм и поэтому данный объект
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исследования можно определить как наноквазиметалл. Анализ
диаграмм состояния двойных сплавов позволил нам установить,
что ещё приблизительно в 30 системах (Fe-Cr, Ni, Pd; Ni-Mn, Pd,
Au; Ti-V, Zr, Hf; Co-Mn, Rh, Ir, Pd; Nb-V, Hf, Mo, Ru; V-Cr, Ta, W;
Sc-Y, Zr, Gd; Cs-K, Rb; Cr-Mo; Sb-As, Ba-Ca) есть такие же точки
квазиметаллов и данный факт может служить основой для разработки новых и нетрадиционных технологий формирования наноквазиметаллов высокой термодинамической стабильности и коррозионной стойкости для других конструкционных материалов, например, сплавов на основе железа, никеля и кобальта, титана,
ниобия и ванадия, хрома, скандия и цезия, как это нами было уже
сделано для систем Fe-Cr, Ti-V и Sc-Y [4].

Рисунок 1 – Диаграмма состояния Fe-Cr и кривые охлаждения

Во-вторых, наилучшее согласование физико-химических
свойств наноквазиметалла и металла-основы может быть достигнуто в том случае, когда концентрационный профиль поверхностного твердого раствора переменного химического состава имеет
вид кривой клофоиды, обеспечивающий наиболее плавное изменение концентрации примесных атомов и соответствующее изменение физико-химических свойств от наноквазиметалла к металлу-основе, рис. 3.
Технологии формирования поверхностных твердых растворов (наноквазиметаллов с соответствующими клофоидами) можно
отнести к новым, нетрадиционным и перспективным технологиям,
внедрение которых в пищевую промышленность позволит повысить экологическую безопасность продуктов питания в отношении
металлических примесей и улучшить здоровье населения.
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а

б
Рисунок 2 – Идеальная кристаллическая решетка квазиметалла Fe20ат.%Cr (а) и деформированная кристаллическая решетка вокруг
примесного атома Cr в железе-α (б)

Рисунок 3 – Концентрационный профиль поверхностного твердого раствора
Fe-Cr (наноквазиметалла и
клофоиды):
Кгл – глубинный показатель
скорости коррозии, мм/год;
τ – время коррозионного процесса
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ УПРОЧНЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА
ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ
Закономерность формирования поверхностного и подповерхностного слоев упрочняющего покрытия, полученного методом
электроискрового легирования (ЭЛ), определяет эксплуатационные
показатели рабочих поверхностей деталей металлорежущих станков.
В условиях ЭЛ жидкий металл, осаждаясь на поверхности
подложки, подвергается деформирующему воздействию электродаинструмента, осложненного ударным воздействием электрического
импульса и сопутствующих ему явлений.
Такой процесс термоциклического воздействия характеризуется повышением плотности дислокаций в объеме деформируемого
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металла и формированием ячеистых дислокационных структур, которыми определяется высокая прочность термоциклически обработанных металлов.
В результате на поверхности твердого тела образуется ряд зон
с различным кристаллическим состоянием.
В первой – повышенная концентрация единичных и линейных
дефектов, а также гетерогенных источников их образования.
Во второй – в результате действия сил внутреннего напряжения ІІ-го и ІІІ-го рода, наблюдается перемещение и релаксация дислокационных структур в микрообъемах упрочняющего покрытия.
Скорость перемещения дислокаций зависит от напряженного и, соответственно, энергетического состояния поверхностного и подповерхностного слоев и превышает скорость их движения в объеме
металла.
Влияние энергетического состояния упрочняемого материала
на формирование износостойкого покрытия в процессе ЭЛ и взаимодействие дислокаций со свободной поверхностью рассмотрено в
работе [1]. Доказана возможность управлять процессом формирования упрочняющего слоя и задержкой его разрушения при применении средств пластификации различной интенсивности [2].
Сложность в оценке поглощенной энергии при механическом
нагружении заключается в неравномерности ее распределения в деформируемом объеме из-за анизотропности и несовершенства
строения кристаллической решетки. В связи с этим, для учета фактора неоднородности поглощения энергии, следует к моменту разрушения твердого тела выделить и в дальнейшем учитывать ряд
элементарных объемов, характеризующихся различными величинами поглощения энергии.
Если рассмотреть участок подложки после единичного акта
переноса, то можно выделить несколько локальных объемов, равных в силу аддитивности электрической эрозии, но отличающихся
количеством и плотностью дислокации (рис. 1) и энергонасыщенностью: предельный объем разрушения 1; критический объем разрушения 2; суммарный рабочий объем 3 и общий объем материала
подложки 4. Каждый из них влияет, как на процесс формирования
упрочняющего покрытия, так и на его физико-механические и эксплуатационные характеристики.
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Рисунок 1 – Модель распределения дислокаций и энергонасыщенных объемов по зонам деформации упрочняющего слоя
При разработке технологии ЭЛ учитываются лишь отдельные параметры долговечности, такие как усталостная прочность,
износостойкость, микротвердость, химсостав электродов без учета
влияния энергетических и пластифицирующих факторов. Различные параметры долговечности взаимосвязаны и корелируют друг
с другом. Критерием их основы и взаимосвязи в режиме ЭЛ является поглощение микрообъемами поверхностного и подповерхностного слоев предельной для данной кристалллической решетки
удельной энергии.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ИНСТРУМЕНТАМИ ИЗ
СВЕРХТВЕРДЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Вольфрамокобальтовые твердые сплавы (группы ВК) широко применяются в промышленности для изготовления режущих
инструментов (резцов, фрез, сверл) и инструментов для обработки
металлов давлением (пуансоны, вставки матриц, прокатные валки
и др.). Решающее влияние на надежность и долговечность инструментов оказывает качество их поверхностного слоя, определяемое комплексом параметров: остаточных напряжений, глубины и
степени деформационного упрочнения, шероховатости обработанной поверхности.
Физико-механическое состояние и качество обработанной поверхности изделия формируются в основном на окончательных операциях технологического процесса изготовления деталей. Процесс
шлифования, как наиболее распространенный метод обработки при
отделочных операциях, не всегда обеспечивает требуемые показатели качества поверхностного слоя. В частности, указанное имеет место при шлифовании твердых сплавов группы ВК.
Шлифование твердых сплавов, обладающих высокой твердостью (82–84 HRA), повышенной хрупкостью и очень малой пластичностью, сопровождается трещинообразованием на обработанной поверхности окислением карбидной фазы и кобальтовой связки.
При шлифовании вольфрамокобальтовых твердых сплавов кругами
из карбида кремния зеленого образуются прижоги и микротрещины,
формируются остаточные напряжения растяжения, которые являются следствием высоких температур в зоне обработки.
Шлифование алмазными кругами в значительной степени
способствует улучшению состояния поверхностного слоя твердых
сплавов благодаря высокой режущей способности и большой теплопроводности, а также из-за малого коэффициента трения алмазных зерен. Алмазное шлифование осуществляется в более благо156

приятных, с точки зрения создания бездефектного поверхностного
слоя, температурных и силовых условиях в зоне контакта инструмента с деталью по сравнению со шлифованием кругами из карбида кремния зеленого.
Лезвийная обработка твердых сплавов группы ВК инструментами из сверхтвердых синтетических материалов (СТМ) имеет
существенные преимущества перед традиционным методом обработки твердых сплавов – шлифованием. Так, процесс точения высококобальтовых твердых сплавов ВК15, ВК20 резцами из синтетического алмаза типа карбонадо (АСПК) обеспечивает высокое
качество поверхностного слоя и формирует мощные сжимающие
остаточные напряжения при большой производительности. Преимущества процесса точения твердых сплавов перед шлифованием проявляется также в меньших энергетических затратах при
съеме припуска с обрабатываемой детали.
Экспериментальные исследования составляющих сил резания Рz, Py, Px и их зависимостей от элемента режима резания были
проведены при точении твердых сплавов ВК15,ВК20, ВК20К резцами из карбонадо с геометрическими параметрами, оптимальными по стойкости. Особенностью процесса точения сталей и сплавов резцами из СТМ является применение небольших глубин резания (t = 0,1–0,4 мм) и подач (S = 0,02–0,08 мм/об), которые предопределяют невысокий уровень возникающих сил резания. Исследования показали, что имеется однозначная зависимость между
составляющими силами резания и параметрами сечения среза при
точении твердых сплавов: с увеличением ширины (глубины резания) и толщины среза (подачи) наблюдается рост всех составляющих сил резания. Характерно в этом отношении интенсивное увеличение сил (в 2–3 раза) при переходе от глубины резания t = 0,2
мм в случае точения ВК15 и ВК20 резцами из карбонадо.
Износ по задней поверхности резцов из карбонадо существенно влияет на силы резания. Износ инструмента в значительной степени увеличивает радиальную составляющую силы резания Py. Так,
при точении твердого сплава ВК15 резцами из карбонадо с увеличением фаски износа до hз = 0,3 мм сила Py повышается от 180 Н (острый резец) до 550 Н, т.е. примерно в 3 раза.
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Исследование составляющих сил резания позволило сравнить удельную работу резания при обработке твердого сплава
ВК15 точением резцами из АСПК и алмазным шлифованием.
Оценка энергетических затрат велась по формуле:
Ауд = Рz·v/Q,

где Ауд – удельная работа при механической обработке, Дж/мм3; Рz
– тангенциальная составляющая силы резания, Н; v – скорость резания, м/мин; Q – производительность съема обрабатываемого материала, мм3/мин.
Удельная работа резания при точении твердого сплава ВК15
резцами из карбонадо составила Ауд = 7,8–15,8 Дж/мм3 в зависимости от режимов резания. Удельная работа шлифования твердого
сплава ВК15 изменяется в зависимости от скорости круга и ширины алмазоносного слоя в пределах Ауд = 180–270 Дж/мм3 для круга
АСО 100/80 Б1 и Ауд = 134–358 Дж/мм3 для круга АСО 100/80 Б8 с
металлизированными алмазными зернами.
Таким образом, процесс резания твердых сплавов инструментами из карбонадо осуществляется со значительно меньшей (в
17,0–22,7 раз) энергетической затратой, чем при шлифовании в
указанных выше условиях, и обеспечивает высокое качество поверхностного слоя деталей. Данная ресурсосберегающая технология лезвийной обработки вольфрамокобальтовых твердых сплавов
внедрена при изготовлении массовых деталей метизного производства в авиационной промышленности.
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