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МОНОГРАФИЯ
Инструменты из сверхтвердых материалов / под ред.
Н.В. Новикова и С.А. Клименко. – М.: Машиностроение, 2014. –
608 с.
Появление синтетических алмазов в середине прошлого столетия
стало одним из замечательных событий научно-технической революции.
Оно по праву стоит в одном ряду с
изобретением приборов электронной
техники, лазеров, достижениями
атомной физики, космической механики.
Сверхтвердые инструментальные
материалы с середины XX века заняли важное место в технике и производстве. Их применение определяет
возможность производительной механообработки наиболее высокопрочных и труднообрабатываемых конструкционных и функциональных материалов, удельное использование которых в новой технике непрерывно возрастает. Это, прежде всего, относится к автомобилестроению, производству авиатехники, ракетнокосмических конструкций, изготовлению основных элементов радиоэлектроники и электротехники, изготовлению изделий из гранита и
других высокопрочных абразивных строительных материалов. Инструменты из СТМ определяют эффективность бурения нефтяных и газовых
скважин, выполнения строительных и ремонтных работ с железобетонными конструкциями.
Настоящее издание представляет собой обобщение опыта производства и применения в промышленности инструментов из сверхтвердых материалов (СТМ) – алмазного углерода и алмазоподобного нитрида бора.
Монография предназначена для технологов по механической обработке, специалистов-инструментальщиков, может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам машиностроительных вузов.
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ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК
Надтверді абразивні матеріали в механообробці: енциклопедичний довідник / В.І. Лавріненко, М.В. Новіков; за заг. ред.
М.В. Новікова. – К.: ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 2013. –
456 с.
В энциклопедическом справочнике
приведены в концентрированном
виде основные сведения по свойствам, составу и областях применения
сверхтвердых абразивных материалов, а также обрабатываемых ними
инструментальных
и
композиционных материалов при механообработке в машиностроении.
Приведены современные представления о процессах механообработки
абразивными инструментами из
сверхтвердых материалов (СТМ) и
их показатели. Систематизированы
данные о свойствах абразивных
СТМ, абразивных композитов, содержащих СТМ, показатели режущего слоя шлифовальных кругов из СТМ, данные о смазочно-охлаждающих
технологических средах в механообработке и их свойствах, качество поверхностей, обрабатываемых инструментами из СТМ. Приведены сведения о процессах механообработки с введением дополнительной энергии в зону обработки, их показатели. Энциклопедический справочник предназначен для научных и инженерно-технических сотрудников, работающих в области создания, производства и применения СТМ для обработки инструментальных и
композиционных материалов в машиностроении, а также для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.
Укажем, что для учета разных подходов и мнений исследователей в
области применения сверхтвердых абразивных материалов в механообработке в данном энциклопедическом справочнике каждое понятие или показатель
имеют конкретный литературный источник, указанный в тексте. Авторы надеются, что энциклопедический справочник „Надтверді абразивні матеріали
в механообробці” найдет широкий круг пользователей среди специалистов и
поможет им в научной и практической деятельности.
Энциклопедический справочник можно заказать и приобрести в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины.
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Аксенов А.Ф., Стельмах А.У. Национальный
авиационный університет, Киев, Украина
КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СМАЗОЧНЫХ СЛОЯХ ПРИ
ТРЕНИИ
Развитие современной трибологии сдерживается недостаточностью знаний о сложных физико-химических, физико-механических
и динамических процессах, протекающих при трении в условиях
высоких гидродинамических параметров в трибосистеме (ТС)
«твердое тело–смазочная среда–твердое тело». Классической моделью ТС скольжения является радиальный подшипник, в котором
вращающийся вал по направлению скольжения с поверхностью
подшипника образует переменный зазор с естественными сужающейся или конфузорной областью (КО), расширяющейся или диффузорной (ДО) и двумя, разделяющими КО и ДО переходными областями (ПО). Управление работоспособностью ТС в условиях граничной смазки невозможно без создания физической модели процесса трения с учетом особенностей гидродинамики граничных
слоев (ГС) смазочных материалов (СМ). Существует две противоречивые модели: эластогидродинамическая (ЭГД) и адгезионнодеформационная (АД). ЭГД модель, разработанная на теоретическом уровне О. Рейнольдсом, Н.П. Петровым, А.И. Петрусевичем и
другими, основана на представлениях возникновения «масляного
клина» в тонком смазочном слое, где возникает избыточное давление, отождествляемое с контактными напряжениями в рабочих поверхностях. В рамках ЭГД-модели трение реализуется внутри смазочных слоев при полном отсутствии изнашивания поверхностей,
что не подтверждается.
Вторая, наиболее популярная, модель взаимодействия между
контактирующими поверхностями в рамках адгезионно-деформационных представлений о граничном трении развита в работах
И.В. Крагельского, Б.И. Костецкого и его школы. В этих представлениях наряду с формированием «вторичных структур» на рабочих
поверхностях, ГС рассматривается, как «третье тело», в котором
давление, отождествляемое с контактными напряжениями по Герцу, всегда превышает давление окружающей среды. При этом какие-либо динамические процессы в ГС не учитываются.
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Компромиссной моделью фрикционного взаимодействия смазанных поверхностей предлагается адгезионно-гидродинамическая
модель трения и изнашивания. В ее основу положены экспериментально изученные явления самопроизвольного возникновения разно-полярных процессов относительно минимального зазора в КО и
ДО каждого элементарного трибоконтакта. В КО происходит повышение давления в ГС смазки и возникновение вторичного течения, противоположного направлению движения. В этой области
при высоких скоростях трение происходит между набегающими с
движущейся поверхностью ГС и слоями вторичного обратного течения, вызванного высоким градиентом давлений в сужающейся
зоне трибоконтакта. При реальных максимальных контактных напряжениях 1000 МПа и скорости скольжения 0,5 м/с стальных поверхностей (ШХ15) в контакте шириной 0,5 мм в ГС происходит
повышение давления от атмосферного со скоростью 21012 Па/с.
Такое трение между набегающими с валом сжатыми слоями смазки
и противоположно направленным (возвратным по О. Рейнольдсу)
течением ГС приводит к расслоению смазочных слоев, возникновению турбулентных течений в них даже при сверхмалых скоростях.
Трение смазочных слоев в такой конфузорной области трибоконтакта является основным источником теплообразования в контакте.
В диффузорной области происходит разрежение ГС и уменьшение давления в них относительно давления окружающей среды
до значений, равных и меньших давления насыщенных паров смазочной среды. Здесь возникает вторичное течение, но направленное
из окружающей среды в контакт и также против движения. Эти течения также вызваны высоким градиентом давлений, но отрицательным в направлении движения. При этом в ДО трибоконтактов
происходит нарушение сплошности смазочного слоя с образованием газовых полостей и самопроизвольное возникновение паровоздушных пузырьков и их частичное схлопывание у поверхности
трения, что также приводит к ее нагреву. Нуклеация газовой фазы в
однородных смазочных слоях объясняется локальным всесторонним растяжением фрагментов смазки, которые в малом количестве
из максимально сжатой области ПО контакта попадают в диффузорную область высокого отрицательного градиента нормальных
напряжений – 40000 МПа/мм. При тех же вышеприведенных реальных условиях трения в ДО происходит резкое понижение давления в смазочных слоях до атмосферного с такой же скоростью. Это
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явление нарушения сплошности смазочных слоев при трении поверхностей, предлагается рассматривать как особое явление – трибокавитация, принципиально отличающееся от гидравлической и
акустической кавитации.

Анкуда С.Н., Хейфец И.М. Минский государственный
высший радиотехнический колледж, Минск, Беларусь
ИНТЕГРАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
На всех этапах жизненного цикла изделия имеются свои целевые установки, достижение которых, оказывается невозможным без
автоматизированных систем, интегрированных с использованием
компьютерной техники. CALS-технология компьютерно-интегрированного производства связана на входе с заказами, а на выходе –
с готовой продукцией и с последующими этапами ее жизненного
цикла. Используемые автоматизированные системы (рис. 1) программно и информационно поддерживают следующие процедуры:
CAD – конструирование; САЕ – инженерные расчеты и анализ;
САМ – технологическую подготовку производства и программирование оборудования с ЧПУ; PDM – управление проектными данными; CAPP – организационно-технологическую подготовку производства; CNC – числовое управление оборудованием; SCADA –
диспетчерское управление производственными процессами; MES –
исполнительную систему производства; MRP-2 – планирование и
управление производственными ресурсами; ERP – планирование и
управление предприятием; SCM – управление цепочками поставок;
CRM – управление взаимоотношениями с заказчиками; S&SM –
управление продажами и обслуживанием.
Часто справедливо замечают, что наклонные линии в аббревиатуре CAD/CAM/CAE/САРР/PDM скорее не делят, а объединяют
соответствующие подсистемы САПР. Интеграция и комплексное
использование инженерных подсистем являются магистральным
путем развития современных систем автоматизированного проектирования и обосновываются необходимостью создания комплексных моделей, наиболее полно и всесторонне отражающих свойства
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изделия, а также удобством и экономической целесообразностью
комплексного решения проблем автоматизации технической подготовки производства.

Рисунок 1 – Этапы жизненного цикла промышленных систем и
используемые автоматизированные системы CALS-технологии

С точки зрения подходов компьютерного проектного моделирования, СAD/.../PDM- подсистемы интегрированной САПР можно
рассматривать как специализированные, объектно-ориентированные инструменты (среды) моделирования. При их совместном использовании создаются и связываются в единое целое (комплексную модель) геометрические (CAD/CAM), инженерно-физические
(САЕ/САМ) и информационные (САРР/PDM) модели изделия.
Принципиальная схема взаимодействия подсистем интегрированной САПР приведена на рис. 2.
Графическое ядро логически выступает в роли своеобразного
фундамента и является универсальным объединяющим элементом
взаимосвязанных подсистем (CAD/.../PDM), используемых в процессе технической подготовки производства. Объемная геометрическая модель наиболее полно отражает структуру, точно описывает форму и наглядно представляет облик проектируемого изделия.
При необходимости геометрическая модель может быть дополнена
и всей другой важной для проектирования и производства информацией. В итоге формируется полное электронное описание изделия — EPD (Electronic Product Definition).
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Рисунок 2 – Схема взаимодействия подсистем интегрированной САПР

Уже на этапе проектирования осуществляется обмен данными
перечисленных выше систем с системой управления цепочками поставок SCM (Supply Chain Management), иногда называемой системой CSM (Component Supplier Management). На этапе производства
эта система управляет поставками необходимых материалов и комплектующих.
В последнее время усилия многих компаний, производящих
программно-аппаратные средства АСУ, направлены на создание
систем электронного бизнеса (E-Commerce).
Задачи, решаемые системами E-Commerce, сводятся не только
к организации на сайтах сети Internet витрин товаров и услуг. Они
объединяют в едином информационном пространстве запросы заказчиков и данные о возможностях множества организаций, специализирующихся на предоставлении различных услуг и выполнении тех или иных процедур и операций по проектированию, изготовлению, поставкам заказанных изделий. Такие системы ECommerce называют системами управления данными в интегриро9

ванном информационном пространстве СРС (Collaborative Product
Commerce), или PLM (Product Lifecycle Management).
Проектирование непосредственно под заказ позволяет добиться
наилучших параметров создаваемой продукции, а оптимальный
выбор исполнителей и цепочек поставок ведет к минимизации времени и стоимости выполнения заказа.
Характерная особенность СРС – обеспечение взаимодействия
многих предприятий, т. е. технология СРС является основой, интегрирующей информационное пространство, в котором функционируют САПР, ERP, PDM, SCM, CRM и другие автоматизированные системы разных предприятий.

Антонюк В.С., Даценко М.А. НТУ України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІЗАННЯ
До числа найбільш значних досягнень науки про різання матеріалів слід віднести встановлення факту існування оптимальних температур різання, робота котрих забезпечує інструменту найбільшу
розмірну стійкість, а деталі – найбільш високу точність і сприятливі
властивості метала її поверхневого шару.
Численні дослідження показали [1], що оптимальна температура не залежить від геометричних параметрів різця, характеру термічної обробки сталі чи сплаву, застосування змащувальноохолоджувальної рідини. Ці параметри при сталих значеннях подачі й глибини різання будуть визначати лише швидкість, при котрій
наступає оптимальна температура. Дослідами встановлено [1], що
робота з оптимальними температурами різання мусить виконуватись на максимально допустимих подачах, що визначаються з умов
забезпечення заданої шорсткості оброблюваної поверхні й точності
обробки деталі.
Випробування показали [2], що обробка деталей з використанням оптимального різання дозволяє збільшити розмірну стійкість
інструмента, отримати мінімальні для обраних умов сили різання,
шорсткість поверхні, глибину й ступінь наклепу, а також найбільш
10

стабільний та рівномірний розподіл залишкових напружень в різних точках оброблюваної поверхні.
Економічні розрахунки показали, що в умовах автоматизованого виробництва оптимальні й економічні швидкості практично
співпадають між собою [2]. Це свідчить про те, що робота з оптимальними температурами у виробничих умовах призводить до значного економічного ефекту і є найбільш доцільною.
Однак попередній вибір оптимальних умов обробки не призводить до постійного підтримання оптимальної температури. Наприклад, температура збільшується у міру збільшення зносу. Тому стає
необхідним оснащення металорізальних верстатів системами автоматичного регулювання, котрі незалежно від випадкових і закономірних причин, що ведуть до зміни температури в зоні різання, могли би підтримувати заздалегідь задане оптимальне значення температури різання.
Для вирішення даної проблеми було розроблено спосіб автоматичного керування процесом механічної обробки (Патент України
на корисну модель №73471 МПК (2006.01) В23 Q17/22, 25.09.2012,
Бюл. №18, 2012 р.).
Суть корисної моделі полягає в тому, що для автоматичного
керування обробки на верстаті з ЧПК, на його логічний пристрій,
який керує регулятором швидкості різання й величини подачі, комплексно подаються знаки сигналів зміни у плині часу температури
зони обробки, сили різання і вібрацій технологічної схеми, які перетворені в параметр Ra шорсткості поверхні деталі, що оброблюється на верстаті.
Фізично корисна модель базується на тому, що у процесі формування поверхні деталі відбувається утворення механічних коливань, які відображають процеси деформації і руйнування матеріалу,
що оброблюється. Характеристикою змін у стані поверхні деталі,
яка визначає одночасне проходження процесів деформації і руйнування, є параметри шорсткості поверхні.
Логічний пристрій за ознаками прирощень визначає оптимальне сполучення швидкості різання і величини подачі, коли сили різання і температура у зоні різання підтримуються рівними заданому оптимальному значенню, зрізується максимальний шар матеріалу при заданій шорсткості поверхні, що оброблюється.
Таким чином, оптимізація процесу різання на основі підтримання оптимальної температури в зоні обробки створює передумо11

ви для подальшого розвитку механічної обробки з тим, щоб автоматично регулювались і постійно підтримувались на оптимальному
рівні не тільки процеси транспортування, закріплення деталей,
вмикання та вимикання верстата тощо, але й самі процеси різання.
Це дозволить в значній мірі збільшити продуктивність й знизити
собівартість процесів металообробки.
Література
1. Макаров А.Д. Износ и стойкость режущих инструментов. –
М.: Машинострение, 2009. – 264 с.
2. Грубый С.В. Оптимизация режимних параметров на операциях механической обработки // Технология метал лов. – 2012. –
№ 11. – С. 33–37.

Барабаш М.Ю., Влайков Г.Г., Мартынчук Э.Л.
Технический центр НАН Украины, Киев, Украина
ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ CИСТЕМЫ Ni-Al-Re
Развитие современного энергетического машиностроения во
многом определяется созданием новых конструкционных материалов и защитных покрытий, которые могут работать в условиях высоких температур, напряжений и агрессивных сред. В последнее
время возрос промышленный интерес к созданию новых многослойных теплозащитных покрытий. Такие покрытия должны удовлетворять высоким требованиям по сопротивлению длительному
окислению и газовой эрозии [1]. Повышение температуры эксплуатации жаропрочных сплавов в условиях высокотемпературной коррозии затрудняет использование современных сплавов без специальных средств поверхностной защиты. Существуют два основных
подхода для обеспечения высокого сопротивления окислению: это
конструирование новых сплавов или создание защитных покрытий,
которые являются химически совместимыми с материалом подложки, имеют высокую стойкость к окислению, высокую жаропрочность и высокое сопротивление термическим нагрузкам. Перспективными для использования в качестве жаропрочных и жаро12

стойких материалов и покрытий являются интерметаллидные сплавы на основе NiAl. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с
Ni-суперсплавами, а именно: высокую температуру плавления
(1638С), достаточный модуль упругости, высокую теплопроводность (76 Втм1), относительно низкую плотность (5,9 г/см3) и
чрезвычайно высокую коррозионную стойкость при повышенных
температурах. Это и обусловливает практический интерес к таким
сплавам и покрытиям на их основе [1–2]. Однако недостатком, ограничивающим широкое применение интерметаллида NiAl в качестве конструкционного материала, является отсутствие пластичности при комнатной температуре и низкая трещиностойкость.
В данной работе предложен подход для решения этой задачи, а,
именно, поиск эвтектических составов с участием интерметаллидной фазы NiAl. Высокая термическая стабильность эвтектических
структур позволяет сохранять уровень механических свойств до
высоких температур и тем самым обеспечивает устойчивость эксплуатационных характеристик на протяжении длительного времени. Во-вторых, диспергирование структуры и формирование более
совершенных границ в эвтектических колониях должно способствовать
повышению
пластичности по сравнению с однофазным
(NiAl+-Re)
интерметаллидом.
8
Установлена об7
1
ласть существования
3
2 4
двухфазных при кри(NiAl+-Re+Al Ni )
6
сталлизации эвтектических (NiAl+-Re)
сплавов (рис. 1), а также определена проекция линии двойной
моновариантной
эвтектики (NiAl+-Re) Рисунок 1 – Фрагмент диаграммы плавкости
системы Ni-Al-Re:
[2]. При испытаниях
1 – линия квазибинарного сечения, 2 – линия
на сжатие при температуре 800 оС при уве- моновариантного эвтектического превращения
личении содержания эвтектики в сплавах, повышается предел текучести 0,2, в сравнении с интерметаллидом NiAl.
6

3

13

2

Показано, что жаропрочность эвтектических (NiAl+Re)
сплавов тройной системы Ni-Al-Re в 2 раза превышает эту характеристику по сравнению с однофазным интерметаллидом NiAl, что
обусловлено термической стабильностью эвтектической структуры.
Покрытия из однофазного интерметаллида NiAl и эвтектических (NiAl+Re) сплавов были нанесены детонационным методом. Общим для сравниваемых покрытий является ламельнопослойная микроструктура, характерная для интерметаллидных покрытий, напыленных за несколько проходов последовательными
выстрелами.
Установлено существенное повышение стойкости к окислению
на воздухе в интервале температур 800–1100 С покрытий из эвтектических (-NiAl + -Re) сплавов в сравнении с покрытиями из однофазного интерметаллида NiAl.
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Барандич К.С., Вислоух С.П. НТУ України «Київський
політехнічний інститут», Київ, Україна
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ
ДЕТАЛЕЙ ПІСЛЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
Більше 70 % всіх руйнувань технічних засобів пов’язано з їх
руйнуванням від багатоциклової втоми. Локальні процеси зародження і початкового розвитку тріщини не мають видимого впливу
на деформування деталі в цілому, а прискорений розвиток тріщини,
як правило, недовготривалий. В результаті долом часто відбувається раптово і стає причиною аварійних ситуацій. Таким чином, при
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низьких напруженнях, що відповідають багатоцикловій втомі, можливість зародження тріщини після заданого числа циклів визначається границею витривалості матеріалу і якістю поверхневого шару
деталі. Механічна обробка є основним методом виготовлення деталей. Із теорії різання металів відомо, що механічна обробка викликає пластичну деформацію, нагрівання та структурні перетворення
в поверхневому шарі матеріалу оброблюваної деталі і супроводжується виникненням нерівномірних за глибиною та значеннями залишкових деформацій та напружень. В залежності від того, яке
явище є домінуючим (пластична деформація, нагрівання чи структурні перетворення), що визначається технологічними умовами обробки, поверхневий шар може відрізнятися значеннями глибини та
ступеня зміцнення, величиною і знаком залишкових напружень. Ці
параметри, а також параметри шорсткості поверхні, в основному
характеризують якість поверхневого шару і суттєво впливають на
втомну міцність деталей.
Таким чином, актуальною є задача технологічного забезпечення необхідного значення границі витривалості матеріалу деталей,
що працюють в умовах знакозмінних навантажень, вирішити яку
можна шляхом оптимізації режимів різання. Як відомо, при
розв’язанні багатьох технологічних задач в машино- і приладобудуванні виконуються оптимізаційні розрахунки, де за критерій оптимальності використовується один з вихідних показників досліджуваного процесу (технологічна собівартість, продуктивність
процесу, параметри якості обробки, експлуатаційні властивості тощо). Тоді решта параметрів і показників даного процесу враховується в обмеженнях. Таким чином, задача оптимізації розглядається
як однокритеріальна. Проте, як показав аналіз літературних даних,
часто неможливо вибрати один критерій оптимальності з декількох
можливих. Тому для аналізу і оцінки процесів, що вивчаються, доцільним є застосування багатокритеріальної оптимізації, згідно якої
визначається мінімальне (або максимальне) значення комплексної
(узагальненої) цільової функції С(Х), яка є вектором
C( X )  C  f 1 ( X ), f 2 ( X ), ...... f n ( X ) , де fi(X) – вираз i -го часткового критерію оптимальності, i = 1,2,...,n; n – кількість часткових
критеріїв, що використовуються при багатокритеріальній оптимізації. Крім того, застосування комплексного критерію оптимальності
з врахуванням заданих обмежень дозволяє отримати значення оп15

тимізуючих змінних, які якісно відрізняються від тих, що відповідають однокритеріальній оптимізації, тому, що вони враховують
компроміс між декількома частковими критеріями.
Таким чином, задача багатокритеріальної оптимізації узагальнює
звичайну задачу оптимізації на випадок, коли n > 1, де передбачається, що всі часткові критерії мінімізуються. Тоді в загальному випадку
глобальна цільова функція представляється наступним чином:
n
 f i ( X )  f i min 

C( X )    i 
(1)

,
i 1
 fi max  f i min 
де n – кількість часткових критеріїв, що використовуються при багатокритеріальній оптимізації; i – вага i-го критерію; fi(X) – вираз
i-го критерію оптимальності; fi min – найменше значення i-того критерію; fi max – найбільше значення i-го критерію.
Для забезпечення необхідної втомної міцності деталей після
механічної обробки необхідно враховувати частковий критерій –
границю витривалості матеріалу деталі після обробки, що представляється як:
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де  1 – необхідне значення границі витривалості;  1 – розрахункове значення границі витривалості.
Оскільки на виробництві важливим є не тільки висока якість
продукції, а і його продуктивність, доцільним є введення відповідного часткового критерію. Продуктивність процесу механічної обробки різанням, що враховує витрати часу на різання, зміну інструменту і налагодження технологічної системи можна представити
наступним чином:
1
  t зм m2t зм 

f 2  П  1 

  tд  ,
(3)
T
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де  – основний час обробки поверхні деталі; tзм – час на зміну інструмента; m1 – кількість змін інструменту внаслідок його зношування або кількість переточувань; m2 – кількість змін інструменту
внаслідок поломок або викришування; tд – додатковий час; T – період стійкості різального інструменту.
Тоді комплексну цільову функцію можна представити як:
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C( S ,V ,t ) 

f1( S ,V ,t )  f1 min
f1 max  f1 min



f 2 ( S ,V ,t )  f 2 min
f 2 max  f 2 min

.

(4)

Рішення початкової багатокритеріальної задачі оптимізації зводиться до рішення звичайної однокритеріальної.
Отже, застосування багатокритеріальної оптимізації для вирішення задачі технологічного забезпечення необхідного значення
границі витривалості матеріалу деталей дозволяє більш якісно
розв’язати поставлену задачу вибору оптимальних режимів різання.

Барашко О.Г. Белорусский государственный
технологический университет,
Бородавко В.И., Пынькин А.М., Хейфец М.Л.
ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск, Беларусь
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Эффективность работы предприятия (производительность труда, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и
т. п.) предполагает возможность оперативного доступа к информации разнородного происхождения (технологической, бизнеспроцессов) из любой точки промышленной системы, т. е. из любого
уровня иерархии объекта управления (аппарат, линия, цех, предприятие) с учетом этого создаются (рис. 1) многоуровневые автоматизированные системы управления производством (АСУП).
Нулевой уровень (уровень I/O – input/output – ввода/вывода).
Включает набор первичных преобразователей (датчиков) исполнительных механизмов и регулирующих органов, встраиваемых в конструктивные узлы технологического оборудования и предназначенных, соответственно, для ввода первичной (технологической) информации и вывода (реализации) управляющих воздействий.
Первый уровень (control – непосредственное управление). NCP
(Network Communication Platforms) - cлужит для непосредственного
автоматического управления локальными технологическими процессами: DCS (Distributed Control System) – распределенная система
управления (РСУ) для управления непрерывными процессами и
17

цех

линия, участок,
отделение
аппарат, станок,
устройство, узел,
механизм, агрегат

промышленная сеть

Уровень 3
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТ ВОМ
(MES-системы)

АСУ ТП

предприятие

Уровень 4
ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
(MRP/ERP-системы)

АСУП

PLC-системы для программного управления дискретными процессами с помощью промышленных контроллеров PLC. Необходимость обмена информацией между нулевым и вторым уровнями в
темпе реального процесса накладывает жесткие ограничения на
режим, который характеризуется следующими показателями: предельно высокой реактивностью режимов реального времени; возможностью функционирования в цеховых условиях, т. е. предельной надежностью; возможностью автономной работы при отказах
комплексов управления верхних уровней.

Уровень 2
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
(SCADA-системы)
Уровень 1

Локальные САУ
(PLC и DCS-системы)

Уровень 0
ВВОД-ВЫВОД (Input-Output)
датчики / исполнительные устройства

Рисунок 1 – Уровни интегрированной и распределенной АСУ

В PLC загружаются программы и данные из компьютеров второго уровня (SCADA-уровень), например, задания, обеспечивающие координацию и управление агрегатом по критериям оптимальности управления в целом, а на второй выводится оперативная, диагностическая и служебная информация, т. е. данные о состоянии
агрегатов, технологического процесса.
Второй уровень SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – сбор данных и диспетчерское управление, предназначены
для отображения (визуализации) данных о производственном процессе и оперативного комплексного управления различными агрегатами при участии диспетчерского персонала.
Третий уровень MES (Manufacturing Execution System) – производственная исполнительная система выполняет упорядоченную об18

работку информации о ходе изготовления продукции в цехе, а также
является источником необходимой информации в реальном времени
для верхнего уровня управления предприятием – планирования ресурсов предприятия (MRP и ERP-уровни) и оптимизации управления
ресурсами цеха как единого организационно-технологического объекта по заданиям, поступающим с верхнего уровня).
Четвертый уровень MRP (Manufacturing Resource Planning) и
ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия. Предназначены для автоматизации планирования производства и финансовой деятельности, снабжения и продаж, анализа и прогнозирования и т. д. Задачи, на этом уровне, отличаются главным образом повышенными требованиями к ресурсам (например, для ведения единой базы данных, планирования и управления на уровне
предприятия в целом, автоматизации обработки информации в основных и вспомогательных административно-хозяйственных подразделениях предприятия: бухгалтерский учет, материальнотехническое снабжение и т. п.). Обычно для решения задач данного
уровня выбирают универсальные компьютеры, а также многопроцессорные системы повышенной производительности.
Обмен информацией между уровнями АСУ осуществляется на
основе локальных промышленных сетей. В частности, между нулевым, первым и вторым уровнями обмен происходит на основе протоколов Profibus, Modbus и т. п. Компьютеры второго уровня и выше объединяются между собой на основе протокола типа Industrial
Ethernet.

Борко В.О., Алієв Я.М., Зенкін А.С. Київський
національний університет технології та дизайну,
Киїів, Україна
КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА МАШИНОБУДІВНОЇ
ПРОДУКЦІЇ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Світовий досвід показує, що успішна робота будь-якої організації на ринку нездійсненна без постійного вдосконалення її діяльності, націленої на поліпшення якості продукції.
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Перспективним напрямком реалізації зазначеного завдання в
рамках машинобудівних підприємств є розробка науково обґрунтованого підходу до оцінки якості проекту, що базується на
застосуванні методів кваліметрії [1]. Результатом використання даних методів оцінки є зрозуміла для споживачів кількісна характеристика якості проекту.
Вирішення даної проблеми пов'язано з модернізацією
конструкції, виробничих процесів і технологій виготовлення, що
вимагає великих капіталовкладень і часових ресурсів. В даний час
випуск більш якісної продукції, як правило, пов'язаний з великими
витратами на налагодження виробництва, а період підготовки виробництва деколи затягується на кілька років. Тому виникає ризик,
що викликається небезпекою завдати великих збитків якщо
продукція не матиме достатнього попиту.
Аналіз літератури [2] показує, що подібний ризик може бути
значно зменшений, якщо якість запланованої до випуску продукції
буде визначено заздалегідь, тобто ще на перших стадіях проектування. Оцінку якості доцільно проводити вже при розробці
технічного завдання, що передбачено нормативною документацією,
яка встановлює порядок розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Для попередньої оцінки можливості реалізації вимог
технічного завдання в рамках підприємств вводиться етап
технічного проекту. На даному етапі розглядається, як правило, ряд
варіантів структурних схем конструкції і виконується відбір допустимих конструктивних рішень. В даний час такий аналіз проводить
розробник продукції, який обґрунтовує своє рішення на власному
досвіді, або за допомогою моделювання і функціонального аналізу,
а також лабораторного експериментування.
Відповідно до нових стандартів ІСО 9001: 2014, до складу
учасників аналізу проекту повинні бути включені всі зацікавлені
особи, в тому числі і споживачі. Однак слід зазначити, що залучення споживачів до такого аналізу існуючими методами практично
неможливо у зв’язку з їх специфікою та складністю сприйняття.
Таким чином, актуальним завданням для виробника є розробка
нових методів оцінки продукції на стадії проектування, що дозволяють споживачеві самостійно приймати рішення про її якість.
Для отримання адекватної оцінки рівня якості, номенклатура
показників повинна відображати як експлуатаційні, так і виробничотехнічні властивості створюваного продукту. Однак, на рівні техніч20

ного проекту, оцінка низки важливих загальноприйнятих показників,
може бути ускладнена недостатньою кількістю даних. Прикладом таких показників є показники надійності, до яких відносяться показники:
безпека, довговічність, ремонтопридатність і т.д. У зв'язку з цим, отримання точних кількісних оцінок показників можливе тільки після їх
експериментального підтвердження, на кінцевих етапах проектування.
Проведені дослідження показали, що використання номенклатури одиничних показників якості, що характеризують надійність і
функціональну досконалість продукту, що розробляється, із застосуванням кваліметричної оцінки рівня якості технічних проектів,
дозволяє вибрати найкраще технічне рішення, що задовольняє вимоги споживачів і обґрунтовує значення одиничних показників
якості продукції [3].
Застосування даної методики є актуальним для підприємств,
готових визнати споживача повноцінним учасником виробничого
процесу, тому що при графічному представленні функції втрат
інформація про якість стає доступнішою. Запропонований метод
оцінювання є універсальним і може використовуватися для широкого кола промислових товарів.
З метою доповнення номенклатури показників та обліку в ній
характеристик надійності та призначення продукції на перших етапах проектування продукції запропоновані два одиничних показники якості: "коефіцієнт ризику" і "сумісність". Практична цінність
введення показника "коефіцієнт ризику" - можливість прогнозувати
ризик виникнення потенційних дефектів у процесі експлуатації
продукції. Облік показника "сумісність" дозволить прогнозувати
сумісність характеристик електромеханічного приводу з виконавчим органом і оцінити функціональну досконалість конструкції.
Практичне значення роботи полягає в розробці виробниче
прийнятної методики кваліметричної оцінки технічних проектів,
спрямованої на зменшення ризику підприємств, пов'язаного з
конкурентоспроможністю продукції до моменту її випуску.
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Бугров Ю.Н., Лизогуб В.А. Московский
государственный университет приборостроения
и информатики, Москва, Россия
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ С
ЧПУ
Повышение качества авиационной и другой техники, прежде
всего, зависит от качества (точности и производительности) различного станочного оборудования, предназначенного для изготовления деталей этой техники.
Одним из крупнейших заводов, выпускающих оборудование с
ЧПУ для авиационных заводов, является Савеловский машиностроительный завод (СМЗ) г. Кимры, выпустивший более 30000
станков. Потребность в модернизации может составлять до 60–120
единиц в год. Модернизации подлежит большинство узлов и систем: заменяется вся управляющая системная техника (СТ), привода,
модернизируется ряд основных узлов. Такой объем модернизации
вытекает из обновления основных фондов в пределах 0,2–0,4 по
машиностроению и металлообработке в 2000–2015 г.г.
При стоимости полной модернизации станка с ЧПУ в мировой
практике до 55–60 % от цены нового, затраты на замену комплектующих СТ может доходить до 25–30 % и выше стоимости модернизации всего станка. Следовательно, в результате модернизации
должно достигаться [1–4]:
 повышение показателей точности обработки на станках с ЧПУ,
скоростей подач, динамических характеристик и производительности в 3–5 раз;
 качественное улучшение технологии эксплуатации станков с ЧПУ
за счет внедрения высокоэффективных процессорных CNC, электроприводов, в большей части – без коллекторного типа, оптических, лазерных и других преобразователей измерительных (ПИ)
высокой точности;
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 повышение уровня эксплуатационного ресурса электро- и гидрооборудования и систем управления от норм 80-х г. прошлого столетия (1~2 тыс. часов наработки на отказ), к современным показателям ресурса наработки более 5–10 тыс. часов и наработки на отказ
более 10–20 тыс. часов.
Новое оборудование с ЧПУ должно обеспечивать:
 минимальное перемещение (дискретность) по линейным и угловым осям 0,001–0,0001 мм и 0,001–0,0001, при скоростях подач
16–25 м/мин и выше;
 частоты вращения шпинделя главного привода в обычных режимах
6–6000 об/мин, а для скоростной обработки с использованием электрошпинделей на электромагнитных опорах 160–36000 об/мин и выше.
Для фрезерных станков с ЧПУ 6М13ГН, МА655, ..., ФП17,
ФП27, ФП37 и ряда токарных где обработка деталей не требует
частот вращения более 3500–5000 об/мин, шпиндель целесообразно
выполнять на двухрядных роликоподшипниках, а скоростной вариант на шарикоподшипниках серии 100 или 900 с углом контакта
25 классов точности Т, 2, или инофирм классов UP, P2, ABEC-9
разной компоновки с приводом от регулируемого асинхронного
или синхронного электродвигателя. Для станков классов точности
А и С шпиндель целесообразно выполнять на гидростатических
подшипниках [5];
 для повышения качества электроприводов подач на рабочих скоростях до 5 м/мин, быстрых ходов до 25 м/мин и выше в УЧПУ
CNC вводится адаптация к ускорениям или изменение скоростей
программируется по специальным законам в кадрах и блоках программируемой обработки;
 контроль динамических процессов в приводах подач при обработке
сложных контуров направлен на достижение минимальных ошибок
слежения по осям до ≤ 1 мкм на контурной скорости 100 мм/мин. Ускорения могут программироваться до 1,2–1,8 м/с2, а выше g ≥ 9,8 м/с2
применимы лишь там, где механика перемещения подвижных узлов
не связана с ударными нагрузками в ШВП, в опорах и др.;
 введение коррекции люфтов и компенсации погрешностей в ШВП
вдоль оси, например до 300–600 точек на длине винтов 3–6 м повышает точность обработки в 4–5 раз. При этом производительность осевых или центрального процессоров, при вводе коррекций
ШВП, должна быть увеличена;
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 для круговых осей в станке возможна компенсация отклонения
точки пересечения от установленного допуска;
 объем программ обработки сложных деталей по 4–5 осям (на станках ФП14, ВФ5, 2ФП131, 2ФП241) может достигать 1–2 Мб и больше;
 коррекция "саблевидности" на деталях длиной 10–25 м и более,
требует отдельного преобразователя перемещений (ПИ) или специализированного датчика и дополнительного программного обеспечения.
 для широко портального оборудования (2ФП241 и др.) возможен
перекос портала при ускорениях на значительную величину, если
его ведет один привод. Целесообразен вариант с двумя синхронизированными приводами.
 в раскройных станках типа РФП-2 для копирования шаблона с
последующей записью программы обработки, многое зависит от
выбора способа копирования;
 широкий выбор типов интерполяции в CNC дополняется новыми.
Среди них наиболее практичны СПЛАЙН и ПОЛИНОМ (3–5 степени). Уровень СПЛАЙНА в программировании контура достаточно
точен, СПЛАЙН должен удовлетворять требованиям равенства производных до 3-го порядка в точках сопряжения "слева" и "справа";
 сохранность в CNC программ, параметров, констант, таблиц при
отключении сетевого питания – одно из основных требований модернизации;
 надежность CNC, приводов, электро и гидр оборудования определяется, как качеством входящих в них комплектующих, так и электроавтоматики, программируемой во встроенных контроллерах
УЧПУ класса CNC;
 общая структура CNC, приводов, пультов оператора (ПО), ПИ, датчиков предлагается по схеме: ПО – блок управления – приемник. Это
обеспечивает максимальную надежность приема-передачи сигналов;
 степень защиты (диапазон рабочих температур, влажность, уровень загрязненности среды) входящих блоков и узлов по стандартам IP52–IP56;
 доступность технической документации для CNC, приводов, способов программирования всегда были проблемой для пользователя;
 в базовом ПРО и в области программируемой электроавтоматики
(ЭЛА), существует четкое разделение, как по назначению, так и во
внешних связях – в интерфейсе обмена сигналами.
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Программирование ЭЛА отдается пользователю с детальным
описанием языков, процедур и всего процесса отладки. Для CNC,
где оперативная память достигает 64–256 Кб и более, а винчестер
имеет емкость до 40–120 Гб, в системное обеспечение допустимо
ставить средства САD/CAM с постпроцессором станка.
Так, наибольший выбор комплектующих для модернизации
станков с ЧПУ по техническим характеристикам, предлагается
фирмами: SIEMENS, INDRAMAT, BOSCH, LENZE, VESPER,
BALLUFF, TURCK, и отечественными изготовителями СТ: БАЛТ
СИСТЕМ, ОКБ ИС и др.
Например, CNC (БАЛТ СИСТЕМ), электропривода (LENZE),
ПИ, ДОС – оптические линейные, угловые (ОКБ ИС), датчики контроля позиции, температуры, давления, (TURCK, BALLUFF), практически удовлетворяют основным вопросам модернизации, станков
и специального оборудования.
Следовательно, повышение точности и производительности
оборудования с ЧПУ путем модернизации с учетом выше приведенных рекомендаций, может рассматриваться, как один из вариантов совершенствования промышленности.
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Бурыкин В.В., Рудник Г.И. Институт сверхтвердых
материалов им В.Н. Бакуля НАН Украины,
Киев, Украина
ТОКАРНЫЙ РЕЗЕЦ ИЗ ПСТМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
В настоящее время для чистовой обработки деталей на токарных, карусельных и расточных станках, в том числе на станках с
ЧПУ, применяют резцы, оснащенные режущими пластинками из
поликристаллических сверхтвердых материалов (ПСТМ). Кроме
того, использование режущих пластин из ПСТМ, несмотря на их
высокую стоимость, снижает себестоимость обработки за счет высокой производительности процесса. Используемые многогранные
неперетачиваемые режущие пластины из ПСТМ соответствуют типоразмерам стандарта ISO 1832-2004. При обработке деталей из
труднообрабатываемых материалов (закаленных сталей, высокопрочных и отбеленных чугунов, износостойких наплавленных и
напыленных покрытий) режущий инструмент подвергается сложному термосиловому нагружению, что обусловливает необходимость выполнения ряда требований к его конструкции.
За основу их проектирования принята типовая конструкция
резца [1] с механическим креплением режущей пластины (рис. 1).
Режущая пластина 1 из ПСТМ размещается в гнезде державки 7 и
крепится прихватом 5 с помощью болта 4, так, что задний угол α =
7°, а передний угол γ = -7°. Прихват одним своим концом зажимает
режущую пластину в державке, а другим базируется на сфере 6.
Между сепаратором 3 и прихватом 5 может устанавливаться пружина, обеспечивающая подъем последнего при замене или повороте режущей пластины. Для создания надежной и жесткой опоры
режущей пластины используют твердосплавные шлифованные
опорные пластины 2, так как установка режущей пластины непосредственно на державку не обеспечивает надежной работы инструмента при точении материалов высокой твердости. В этом случае
при длительной работе инструмента вследствие разогрева опорной
поверхности происходит местное снижение прочностных характеристик материала державки, что в условиях значительных динамических нагрузок может привести к ее деформации, провисанию и
поломке режущей пластины.
26

Рисунок 1 – Базовая конструкция режущего инструмента:
1 – режущая пластина; 2 – опорная пластина; 3 – сепаратор; 4 – болт;
5 – прихват; 6 – сфера; 7 – державка

При финишной обработке резцы с цилиндрической или конической передней поверхностью и криволинейной режущей кромкой
имеют ряд преимуществ перед традиционным инструментом. Учитывая, это и разработана специальная конструкция токарного резца
для чистового точения [2]. У зажатой таким образом режущей пластины остаются открытыми цилиндрическая или коническая передняя и плоская задняя поверхности, что позволяет обрабатывать
детали любых размеров и обеспечивать хороший отвод стружки.
Расширяя технологические возможности такого инструмента
(рис. 2) проведено усовершенствование места крепления режущей
пластины в поворотной головке путем введения в ее конструкцию
сферы, позволяющей изменять все необходимые параметры резца, а
именно угол λ наклона главной режущей кромки, регулировать передний и задний углы режущей пластины, а также расположить режущую пластину под углом к продольной оси державки так, что
самая высокая точка криволинейной передней поверхности смещается в направлении подачи, увеличивает глубину резки и, как следствие, производительность обработки.
Сборный резец содержит оправку 1, в продольном отверстии
которой тягой 2 с возможностью поворота, крепится промежуточный элемент 3, соединенный при помощи сферы 7 с поворотной головкой 4, на которой в сепараторе 6 установлена режущая пластина
5 из ПСТМ. С помощью двух пар сферических болтов 8, расположенных взаимоперпендикулярно в вертикальной и горизонтальной
плоскостях промежуточный элемент и поворотная головка соединяются между собой и крепятся гайками 9. На внутренней поверхности поворотной головки выполнены три скоса для установки необходимых углов поворота режущей пластины.
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Рисунок 2 – Сборный резец по патенту № 87590: 1 – оправка; 2 – тяга;
3 – промежуточный элемент; 4 – поворотная головка; 5 – режущая пластина;
6 – сепаратор; 7 – сфера; 8 – сферический болт; 9 – гайка

Поворотом промежуточного элемента вокруг своей оси устанавливают необходимый угол λ наклона главной режущей кромки.
Для обеспечения переднего и заднего углов поворотной головкой
устанавливают необходимый угол режущей пластины и поджимают с небольшим усилием парой вертикальных сферических болтов.
После этого устанавливают угол поворота режущей пластины в горизонтальной плоскости, чтобы самая высокая точка криволинейной передней поверхности смещалась в направлении подачи, обеспечивая наибольшую глубину резания.
Применение такой конструкции резцов из ПСТМ на ремонтных
предприятиях при обработке деталей насосов типа ЦНС, восстановленных методом плазменного напыления порошком марки ПГСР3, обеспечивающим получение покрытия твердостью 48–50 НRС
позволяет повысить производительность обработки в 1,5 раза и
уменьшить высотные параметры шероховатости обработанной поверхности в среднем на 30 %.
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ДІАГНОСТИКА МІЦНОСТІ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ
Широке використання клейових з'єднань в сучасній техніці робить актуальними питання інтенсифікації процесів склеювання і
підвищення якості клейових з'єднань. В даний час вдосконалення
процесу склеювання здійснюється: шляхом хімічного модифікування клейових композицій і поверхні склеюваних матеріалів, що
засноване на підвищенні реакційної здатності клеїв, затверджувачів
та ініціаторів. А також шляхом фізичного модифікування – впливом на клеї фізичними та фізико-хімічними методами, яке включає
в себе тепловий вплив, різні види випромінювання і вібрацію, в тому числі ультразвук [1].
Найбільше поширення на практиці одержали методи теплового
впливу, засновані на прискоренні хімічних і фізичних процесів при
підвищенні температури. Одним з таких методів є інфрачервоний
нагрів. Міцність склеювання при інфрачервоному нагріванні не
нижче, ніж при конвекційному затверджуванні, і прискорення хімічних реакцій між компонентами клею, яке відбувається в результаті
збільшення коливань хімічних зв'язків. За рахунок застосування інфрачервоного нагріву (порівняно з затверджуванням в термошкафу) час затвердіння для деталей, склеєних плівковим клеєм БЕІ50П, можна скоротити в два рази при одній і тій же міцності.
Пряме електронагрівання, що полягає у проходженні електричного струму через пакет з металевими сітками і клейовими «проставками» (плівками) з клеєм БЕН-50П, при виготовленні теплообмінних
апаратів дозволив знизити тиск склеювання від 1 до 0,1 МПа і скоротити час затвердіння в порівнянні з склеюванням в термопечі. Застосування нової технології склеювання дало можливість підвищити
якість готової продукції при зниженні енерго- і трудових витрат.
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Одним з важливих методів підвищення якості клейових з'єднань і прискорення процесів склеювання є індукційний нагрів. Нагрівання деталей, що склеюються відбувається за рахунок наведення індукційних струмів усередині матеріалу за допомогою високочастотних генераторів, частота і потужність яких підбираються залежно від типу металу, маси матеріалу і розмірів поверхонь, що
з'єднуються. При більш високих частотах тепло може виділятися на
поверхні склеюваних деталей, при низьких частотах (для металів)
спостерігається більш глибокий розігрів [2].
На кафедрі метрології стандартизації та сертифікації Київського національного університету технологій та дизайну були проведені дослідження ультразвукового методу вимушених коливань
(резонансного методу) з метою визначення експлуатаційних можливостей методу при діагностиці міцності клеєних конструкцій, що
застосовуються в авіаційній промисловості, і галузі застосування
методу при виявленні дефектів типу непроклея.
Резонансний метод є практично єдиним методом, який застосовують в даний час для діагностики міцності клейових з’єднань. В
останні роки у зв'язку зі зміною технології склеювання з метою
отримання високої адгезійної міцності клейових з'єднань (наприклад, в частині підготовки поверхні шляхом анодування обшивок з
алюмінієвих сплавів не в сірчаної, а в хромової або фосфорної кислотах) з'явилася можливість більш успішного застосування ультразвукового резонансного методу для діагностики міцності клейових
з'єднань. На підприємствах галузі резонансний метод застосовують
для дефектоскопії, тобто для виявлення дефектів порушень суцільності, а також в деяких випадках для виявлення зон з сильно зниженою міцністю склеювання. Резонансний метод заснований на порушенні пружних коливань в контрольованому матеріалі (або його
частини) та аналізі параметрів коливань системи перетворювачматеріал при резонансах або поблизу них [3].
Нами було розглянуто режим роботи резонансного приладу при
переміщенні (перестановці або плавному пересуванні) пьєзоперетворювача по поверхні матеріалу, змоченою контактної рідиною. Були
проведені дослідження експлуатаційних можливостей ультразвукового резонансного методу оцінки когезійної міцності клейових з'єднань.
Експериментально доведено, що досить надійна кореляція між міцністю і показаннями приладу спостерігається при виконанні певних
вимог, що пред'являються до клеїв і технології склеювання:
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 адгезійна міцність клейових з'єднань повинна бути вище когезійної;
 температура і час витримки при склеюванні повинні бути строго
витримані;
 маса клею, що наноситься на одиницю площі склеюваної поверхні, повинна бути в межах допуску.
У разі невиконання цих вимог визначення когезійної міцності
клейових з'єднань в багатошарових матеріалах ультразвуковим методом вимушених коливань (резонансним методом) не ефективно.
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Верба І.І. НТУ України „Київський політехнічний
інститут“, Київ, Україна
ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ЗМІННОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ЯК
ШЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНУЧКОСТІ ОБЛАДНАННЯ
Кризисні явища в економіці України значно уповільнюють темпи технічного розвитку промисловості. Ситуація ускладнюється
тим, що на промислових підприємствах експлуатується багато морально застарілих верстатів, а останнім десятиріччям відбуваються
суттєві зміни у структурі парка верстатів. Наприклад, завдяки перенесенню функцій формоутворення на заготівельні операції, зменшується об’єм стружки, що знімається на основних формоутворюючих операціях, натомість збільшується об’єм викінчувальних операцій (чистове точіння, фрезерування, шліфування, координатне
розточування) та операцій контролю, падає потреба у спеціальних
верстатах тощо. Таким чином, маємо дві проблеми: створення сучасного вітчизняного обладнання та оновлення верстатного парку
переважно за рахунок придбання імпортного обладнання.
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Вибір обладнання, яким оснащують підприємство, зараз не
впорядковано й здійснюється він найчастіше порівнянням технічних характеристик та цін, не враховуються подальші перспективи
його використання. Методики обґрунтованого оновлення складу
верстатного парку відсутні.
Сучасне машинобудування ставить нагальну задачу інтегрованої автоматизації, яка передбачає поєднання в єдину систему всіх
етапів проектування й виробництва виробів (на одміну від комплексної автоматизації, що стосується лише сфери виробництва). Інтегрована автоматизація охоплює підсистеми дослідження, проектування, технічної й технологічної підготовки виробництва, виготовлення, контролю й складування. Всі системи поєднані мережею
ЕОМ. Елементами інтегрованої автоматизації на сучасних підприємствах є такі системи як САПР виробів та технологій, АСТПП,
АСУТП, АСУП.
Характерною тенденцією сучасного виробництва є зменшення
серійності оброблюваних деталей, що зумовлює зростання вимог до
технологічної гнучкості обладнання, тобто до здатності системи адаптуватися до інших умов з мінімальними витратами часу та коштів,
без втрат продуктивності або з мінімальними втратами. Вимоги до
гнучкості навіть превалюють над вимогами до продуктивності. Максимальна гнучкість відповідає умовам повної автоматизації виробництва, тобто технології, яка здійснюється без участі людей.
Один з шляхів забезпечення гнучкості – створення багатоцільових верстатів за принципом модульної будови та інтеграція в
одному верстаті операцій, що відповідають різним технологічним
процесам. Сьогодні спостерігається тенденція поступового витіснення гнучких автоматичних верстатних систем багатоцільовими
обробними центрами з ЧПК і технологічними комплексами з багатофункціональними можливостями. Саме багатофункціональні виробничі комплекси скорочують виробничий цикл виготовлення деталі завдяки заміні маршрутного технологічного ланцюжка і можуть працювати у гнучкому машинобудівному виробництві, бо
здатні змінювати конфігурацію. Виробничі системи змінної конфігурації (ВСЗК) поєднують виробниче обладнання та системи керування. Тобто можна не замінювати обладнання, а змінювати й покращувати його функції. Реконфігурація обладнання й виробництва
в цілому передбачає здатність оперативно реагувати на потреби ринку шляхом замінювання компоновки системи або її компонентів.
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ВСЗК є мехатронними системами, які поєднують мехатронні агрегати, модулі й вузли та потребують інтелектуального керування,
здатного виконувати функції прийняття рішень, планування дій,
самонавчання в умовах варіативного середовища.
Виробничі системи змінної конфігурації створюють на основі
методології системного проектування, а інтеграція типових стандартних компонентів має синергетичний характер.
Але науковий підхід до створення таких систем відсутній, треба мати відповідне технічне та математичне забезпечення, яке здатне конфігуруватися.
Необхідно виконувати машинне проектування виробничих систем для сімейства деталей та проектування нового покоління верстатів з відкритою архітектурою (тобто можливістю конфігурування).
Остаточною метою подібних розробок є створення виробництва змінної конфігурації.
Все вище вказане дозволяє зробити висновок про актуальність
дослідження показників працездатності з метою порівняльного оцінювання сучасних верстатів і мехатронних модулів виробництва різних фірм та для використання результатів дослідження при створенні математичного забезпечення, яке здатне конфігуруватися.

Витязь П.А. ГНУ «Объединенный институт
машиностроения НАН Беларуси»,
Бородавко В.И., Хейфец М.Л., Гайко В.А.
ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск, Беларусь
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
В основу производственной деятельности предприятий машиностроительных отраслей заложена предметная специализация. Поэтому производственные структуры предприятий машиностроения
характеризуются: отсутствием ярко выраженной технологической
специализации производств и недостаточной гибкостью оборудования при переходе предприятия к выпуску новой продукции.
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В современных условиях стоит задача перехода на технологическую специализацию. Изделия с большим объемом выпуска также целесообразно изготавливать, начиная с небольших партий на
гибком производстве. Это позволяет усовершенствовать конструкцию изделия, отработав ее технологичность и ускорить сроки освоения больших объемов выпуска.
В условиях рыночной экономики к числу важнейших показателей, характеризующих конкурентоспособность, относится способность его быстрой переналадки, адекватной спросу потребителя. В
настоящее время машиностроительное производство приобретает
такие новые качества, как гибкость и высокий уровень автоматизации, достигаемые созданием и внедрением мехатронных технологических комплексов (ТК).
В гибком производстве автоматизации подлежат как сам технологический процесс, так и работы по подготовке и планированию
производства. Автоматизация проектирования технологии и управления производственными процессами – один из основных путей
интенсификации производства, направленный на повышение его
эффективности и качества выпускаемой продукции, уменьшение
затрат на подготовку производства и сроков освоения новой продукции. Использование гибкого программно переналаживаемого
технологического оборудования позволяет изготавливать детали в
любом порядке и варьировать их выпуск в зависимости от производственной программы, повышает коэффициент использования
оборудования, изменяет характер работы персонала, повышая
удельный вес творческого, высококвалифицированного труда.
Противоречивость требований мобильности и производительности, предъявляемых к машиностроительному производству, находит разрешение в создании гибких производственных систем
(ГПС). Под ГПС понимают совокупность в разных сочетаниях оборудования с ЧПУ, роботизированных технологических комплексов,
гибких производственных модулей, отдельных единиц технологического оборудования и систем обеспечения их функционирования
в автоматическом режиме в течение заданного интервала времени,
обладающую свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий произвольной номенклатуры в установленных
пределах значений их характеристик.
Использование гибких производственных систем и технологических комплексов позволяет варьировать выпуск деталей в зави34

симости от производственной программы, сокращает затраты и
время на подготовку производства, повышает коэффициент использования оборудования. Высокая эффективность производства достигается рациональным сочетанием оборудования, организацией
транспортных операций и управления ГПС.
Наряду с гибкостью производства, вторым фактором, определяющим научно-технический прогресс в машиностроении, является
автоматизация производственных процессов. Это обусловлено тем,
что автоматизация, помимо повышения производительности труда,
обеспечивает стабильность качества изделий, повышает точность
обработки, решает проблемы социального характера.
Таким образом, в настоящее время машиностроительный комплекс приобретает такие новые качества, как гибкость и высокий
уровень автоматизации.
Технологические процессы изготовления деталей машин сопровождаются систематическими и случайными изменениями условий обработки. К числу систематических факторов, возмущающих процесс резания, можно отнести закономерное изменение скорости, глубины резания, геометрии режущего инструмента, которые вызваны конструктивными особенностями обрабатываемой заготовки. К случайным, вероятностным факторам, влияющим на нестабильность процессов обработки, относятся: неоднородность
структуры и физико-механических свойств заготовок; нестабильность припуска; неоднородность пластической деформации при резании; изнашивание и разрушение режущего инструмента; изменение жесткости технологической системы и др.
Стабилизация параметров качества обрабатываемой поверхности обеспечивается путем повышения устойчивости нестационарных технологических систем и базируется на поддержании диапазона режимов обработки, обеспечивающих диссипацию потоков
энергии в процессах самоорганизации поверхностных явлений.
Управление нестационарными процессами в технологических комплексах, обеспечивает стабильность характеристик качества и повышение производительности обработки.
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Волкогон В.М., Аврамчук С.К., Кравчук А.В.,
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Антонюк В.С. НТУ України «Київський
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ВПЛИВ ПРИРОДИ ТА ДИСПЕРСНОСТІ АЛМАЗІВ НА
ХАРАКТЕР УЩІЛЬНЕННЯ ПОРОШКОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ
«НІТРИД БОРУ–АЛМАЗ» ПРИ СПІКАННІ ЇЇ В УМОВАХ
ВИСОКИХ ТИСКІВ
В галузі інструментального виробництва постійно здійснюється
пошуки методів підвищення його ефективності шляхом створення
нових композиційних матеріалів, одним із напрямків яких є композити на основі фаз високого тиску вуглецю та нітриду бору [1–3].
Однак, як свідчать дані проведених досліджень [3], при отриманні
композитів в такій системі не спостерігається взаємна дифузія вуглецю та азоту або бору в іншиї й компонент, що визначає формування як фізико-механічних, так і теплофізичних характеристик
спечених композицій.
В даній роботі розглянуто особливості формування композиції
з алмазу та нітриду бору в метастабільному стані – вюртцитної його
модифікації, в залежності від характеристик алмазу.
В експериментах використовували алмази статичного синтезу
субмікронних розмірів 0,1/0 мкм та алмази нанорозмірного діапазону 4–10 нм, отримані ударно-хвильовим методом, в суміші з вюртцитним нітридом бору. Спікання зразків композиційного матеріалу здійснювали при тиску p = 7,7 Гпа в діапазоні температур
Т = 1500-1800 ºС на протязі τ = 60–120 с.
Як свідчать відомі дані густина спечених полікристалічних зразків на основі вюртцитного нітриду бору в значній мірі визначається їх фазовим складом, який залежить від температури спікання. В
досліджуваній нами системі „ВNв – алмаз” вюртцитний нітрид бору
складає основу матеріалу, тому можна очікувати, що і отримуваний
композиційний матеріал за своїми характеристиками буде близьким
до відомого мономатеріалу із ВNв – композиту-10.
Аналіз виконаних вимірів густини спечених зразків композиційного матеріалу системи „вюртцитний нітрид бору–алмаз” свідчить про наступне. Ущільнення вихідних сумішей для спікання
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композиційного матеріалу залежить від походження і дисперсності
алмазної складової. При застосуванні алмазних порошків нанорозмірного діапазону максимальна густина спеченої композиції складала ρ = 3,256 г/см3, в той час як в присутності порошків статичного
синтезу зернистістю 0,1/0 мкм вже при температурі спікання
Т = 1600 ºС формується композиційний матеріал високої щільності
ρ = 3,412 г/см3. На рис. 1 та рис. 2 приведено характер зміни густини матеріалу в залежності від температури, що формується при спіканні порошкових сумішей різного складу. Показово, що для обох
систем максимальна густина спечених зразків композиції має місце
при Т = 1700 ºС. Саме при такій температурі формується композиційний надтвердий матеріал на основі вюртцитного нітриду бору
типу композит-10, а в наведеній композиції основною складовою є
ВNв, що і визначає характер формування композиту.

Рисунок 1 – Характер ущільнення
композиції «вюртцитний нітрид бору
– алмаз» в залежності від температури
( протяжність спікання τ = 60с): ряд 1
– алмаз 0,1/0 мкм; ряд 2 –алмаз 4-40 нм

Рисунок 2 – Характер ущільнення
композиції «вюртцитний нітрид бору
– алмаз» в залежності від температури
( протяжність спікання τ = 120с): ряд 1
– алмаз 0,1/0 мкм; ряд 2 –алмаз 4-40 нм

Підвищення температури спікання композиції до Т = 1800 ºС
для обох систем призводить до зниження величини густини матеріалу. Це обумовлено особливостями еволюції структури полікристалів на основі ВNв [4] в процесі спікання (рис. 3).
На перших стадіях ущільнення порошкової заготовки, яке здійснюється з найбільшою швидкістю, визначальними є деформація
гратки та розвиток ротаційної деформації, яка сприяє формозміні та
диспергуванню часток ВNв без порушення їх суцільності, що обумовлює протікання подальшої деформації часток по механізму проковзування по границях фрагментів. Вказані структурні перетворення складають значний внесок в ущільнення полікристалічної за37

готовки при спіканні, а згадані різновиди деформації є визначальними в протіканні процесів розупорядкування ВNв, формування багатошарових політипів і поліморфного переходу ВNв → ВNсф – матричного матеріалу композиту.
Виникнення пористості в
полікристалах можна пояснити
розвитком в них пластичної деформації шляхом повзучості.
Подальший розвиток цього процесу при збільшенні протяжності
спікання супроводжується морфологічними змінами не суцільРисунок 3 – Типова зеренна мікро- ностей і їх локалізацією в стиках
структура зразків (Т = 1800 ºС, р = зерен. Відомо, що пороутворення
7,7 ГПа, τ = 120 с) на основі ВNв
є характерним в умовах розвитку
(стрілками вказано групи дефорпервинної рекристалізації [5, 6].
мованих зерен ВNсф, виділені облаПри Т > 1700 ºС і р = 7,7 ГПа
сті з дрібними зернами по гранипроцес ущільнення порошкового
цях яких є не суцільності)
тіла повністю контролюється розвитком пластичної деформації, механізми якої змінюються згідно з
еволюцією структурного і фазового стану в системі часток. Стан
швидкого ущільнення пресовки (початкова стадія) визначається кооперативною пластичністю, яка обумовлена анізотропією гратки вюртцитного нітриду бору і незначною енергією базисних дефектів упаковки та розупорядкованістю вихідного ВNв за рахунок накопичення базисних дефектів упаковки, що супроводжується зростанням пластичності. Кооперативна деформація впливає і на наступну стадію структуроутворення – розущільнення матеріалу. При цьому має місце подрібнення часток та формування розорієнтованих фрагментів, активація в них фазового переходу ВNв → ВNсф в результаті зміни орієнтаційного фактора, що сприяє появі монофазних зерен ВNсф і границь
зеренного типу між ними.
Таким чином, густина полікристалічного композиційного надтвердого матеріалу, що формується при спіканні системи „вюртцитний нітрид бору–алмаз”, залежить від дисперсності алмазної складової та її природи. При використанні алмазів субмікронних розмірів процес ущільнення порошкової системи при спіканні відповідає
загальним закономірностям для вюртцитного нітриду бору у чистому вигляді. В присутності алмазів нанорозмірного діапазону фо38

рмується полікристалічний матеріал, густина якого не перевищує θ
= 0,9, в той час як для алмазів статичного синтезу вона сягає
θ = 0,97. Зміна характеристик спечених композицій системи «вюртцитний нітрид бору – алмаз» залежить від температури їх отримання, і пов’язана зі ступенем фазового перетворення BNв → BNсф в
матеріалі, а також з протяжністю спікання.
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академия Украины, Днепропетровск, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ АКТИВНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ШЕРОХОВАТОСТИ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ
ПОЛИРОВКЕ
Обеспечение эффективности изготовления конкурентоспособной
продукции может быть получено за счет постоянного совершенствования технологии обработки заготовок, в том числе технологии фи39

нишной обработки. Электролитно-плазменное полирование (ЭПП)
является высокоэффективным процессом обработки изделий из токопроводящих материалов в нетоксичных средах, имеющий более высокие экологические и экономические показатели по сравнению с
другими технологиями полировки [1, 2]. Однако, отсутствие в известной литературе зависимости качества обрабатываемой поверхности от параметров процесса ЭПП и определения диапазона рациональных режимов обработки конструкционных сталей затрудняет
разработку технологических процессов с применением метода ЭПП.
В связи с этим, возникает актуальная задача проведения исследований в этой области для создания технологии ЭПП.
Целью работы является моделирование процесса ЭПП для определения рациональных режимов обработки, получения заданной
шероховатости, повышения качества поверхности и снижения
энергозатрат техпроцесса.
Эксперименты проводились на разработанной установке ЭПП,
описанной в [3]. В качестве исследуемых образцов использовалась
трубная заготовка 201,156 мм из стали марки Ст3. Полировка
осуществлялась в диапазоне рабочих напряжений U = 280–380 B,
плотности тока j = 0,2–0,3 А/см2, в 3 % водном рас творе (NH4)2SO4
и температуре электролита Te =363–368 K. Параметры шероховатости и металлографические исследования осуществлялись с помощью бесконтактного интерференционного 3D профилографа
«Micron-alpha». Моделирование процесса ЭПП проводилось по
трехфакторному плану Бокса-Бенкина. Полученные результаты обрабатывались вероятностно-статистическим методом с использованием программ MICROSOFT Excel 2007 и модуля STATISTICA 10.
В качестве параметра, отражающего качество заготовки, использовалась шероховатость поверхности Ra, мкм. Параметрами
характеризующими процесс ЭПП выбраны: время обработки t, c,
напряжение U, B и плотность тока j, А/см2.
К реализации принимается D–оптимальный план БоксаБенкина размерности К = 3, при варьировании трех компонентов на
трех уровнях. Общее число опытов составляет Nобщ.=15.
Уравнение регрессии в общем случае имеет вид:
Y  bo   bi xi   bii xi2   bij xi x j
(1)
Коэффициенты регрессии были рассчитаны по расчетной матрице плана Бокса-Бенкина. В результате проведения трехуровнево40

го, трехфакторного эксперимента и обработки экспериментальных
данных была получена следующая математическая зависимость
шероховатости от параметров процесса:
Y  0,46  0,0463x1  0 ,034 x2  0,075x3  0 ,01125x32  0,0125x1 x2  0,02 x2 x3 (2)
При этом средняя ошибка опыта составила cp = 0,000384 %, а
максимальная max = 0,262 %. Адекватность полученной математической модели проверена при помощи F-критерия Фишера. В соответствии с полученной математической моделью строились поверхности функции отклика. Поверхность отклика, полученная
уравнением (2), представляет не что иное, как пятимерный параболоид (рис. 1).
После анализа поверхности
функции отклика показана существенная зависимость Y от j и U.
Меньшее влияние на Y оказывает
время обработки t. Полученные
закономерности были подтверждены проведенными теоретическими и экспериментальными
исследования.
Рассчитанное
уравнение позволяет определять
параметры рациональной настройки устройства ЭПП по критерию повышения эффективно- Рисунок 1 – Поверхность функции отклика при j = 0,25А/см2
сти его работы. Рациональные
значения U, j, T находятся, как решение системы трех уравнений,
представляющих собой частные производные по dU, dT, dj уравнения (2). В результате решения системы уравнений методом Крамера определяли условия наиболее эффективной работы установки
ЭПП. Так, для получения необходимой Ra 0,25 шероховатости: U =
300 B, T = 4,5 мин, j = 0,20 А/см2.
В результате моделирования процесса ЭПП по трехфакторному
плану Бокса-Бенкина создана методика, подтвержденная экспериментально. Она позволяет определять рациональныех режимы обработки для получения заданной шероховатости. Использование ее
в технологическом процессе полировки труб из конструкционной
стали Ст.3 открывает возможность повышения качества поверхности и снижения энергозатрат.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
На всех этапах жизненного цикла изделия имеются свои целевые установки, достижение которых, оказывается невозможным без
автоматизированных систем, интегрированных с использованием
компьютерной техники.
CALS-технология компьютерно-интегрированного производства связана на входе с заказами, а на выходе – с готовой продукцией
и с последующими этапами ее жизненного цикла.
Проектирование. CAD-системы (Computer-Aided Design) предназначены, прежде всего, для решения конструкторских задан и автоматизации оформления проектно-конструкторской документации.
САЕ-системы (Computer-Aided Engineering), как правило, реализуют универсальные подходы метода конечных элементов, с помощью которого можно проводить моделирование и численные
расчеты практически любых физических полей.
К САЕ можно отнести обширный класс подсистем, каждая из
которых позволяет автоматизировать определенную инженерную
задачу (класс однородных задач): от расчетов на прочность, анализа
аэро-, гидро-, термодинамических процессов — до моделирования
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процессов функционирования машин и механизмов, расчетов процессов литья, штамповки и пр.
САМ-системы (Computer-Aided Manufacturing) предназначены
в основном для проектного моделирования процессов обработки
заготовок на станках с ЧПУ и генерации программ управления этими станками. К САМ-системам относят также компоненты САПР,
решающие многочисленные проблемно-ориентированные задачи
технологической подготовки производства (моделирование и расчет заготовок, вычисление параметров техпроцессов и оптимизация
режимов обработки, и т.д.).
Функции координации работы систем CAD/CAE/CAM, управления проектными данными и проектированием возложены на систему управления проектными данными PDM (Product Data
Management).
САРР-системы (Computer-Aided Process Planning) — компьютерная поддержка планирования технологических процессов (в том
числе процессов сборки) предназначены для проектирования технологических процессов, трудового и материального нормирования
и разработки технологической документации.
Производство. Информационная поддержка этапа производства продукции осуществляется автоматизированными системами
управления предприятием (АСУП) и автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУТП).
К АСУП относятся: система планирования и управления предприятием ERP (Enterprise Resource Planning). Она выполняет различные бизнес-функции, связанные с планированием производства,
закупками, сбытом продукции, анализом перспектив маркетинга,
управлением финансами, персоналом, складским хозяйством, учетом основных фондов и т. п.; система планирования производства и
требований к материалам MRP-2 (Manufacturing Requirement
Planning), которая ориентирована, главным образом, на бизнесфункции, непосредственно связанные с ресурсным обеспечением
производства.
АСУТП контролируют и используют данные, характеризующие состояние технологического оборудования и протекание технологических процессов. Именно их чаще всего называют системами промышленной автоматизации.
К АСУТП относятся: система непосредственного программного управления технологическим процессом CNC (Computer
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Numerical Control) на базе специализированных компьютеров (промышленных контроллеров) – PLC и PCNC; система сбора и обработки данных о состоянии оборудования и технологических процессов SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), выполняющая диспетчерские функции; производственная исполнительная система MES (Manufacturing Execution Systems) – ориентирована на решение оперативных задач управления проектированием,
производством и маркетингом.
Эксплуатация и реализация. Включает автоматизированные
системы, занятые вопросами ремонта, контроля, диагностики и
утилизации эксплуатируемых систем. На этапе реализации продукции выполняются функции управления отношениями с заказчиками
и покупателями, проводится анализ рыночной ситуации, определяются перспективы спроса на планируемые изделия. Эти функции
осуществляет система управления взаимоотношениями с заказчиками CRM (Сustomer Requirement Management).
Управление цепочками поставок возлагается на систему SCM
(Sypply Chain Management), а маркетинговые задачи – на систему
S&SM (Sales and Service Management), которая, кроме того, используется для решения проблем обслуживания изделий.

Геворкян Э.С., Мельник О.М., Хаджай Г.Я.
Харьковская государственная академія
железнодорожного транспорта, Харьков, Украина
ПОРОГ ПЕРКОЛЯЦИИ В ОКСИДО-КАРБИНОЙ КЕРАМИКЕ
Al2O3-TiС-ZrO2 ПРИ ЭЛЕКТРОКОНСОЛИДАЦИИ
Известно, что механизм изнашивания оказывают значительное
влияние физико-химические процессы разной интенсивности, происходящие в зоне резания. Одним из основных требований, обеспечивающих ингибирование износа, является химическая инертность
к обрабатываемому материалу и прочностные характеристики режущего инструмента. На температуру в зоне резания, что в целом
воздействует на износостойкость режущего композита, влияет теплопроводность инструментального материала. Исследования электросопротивления и теплопроводности композита Al2O3+TiC+ZrO2
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представляет интерес также и для использования его в качестве
конструкционного материала (лопатки газовых турбин, уплотнительные кольца и т.п.), поскольку электрические свойства влияют
на обрабатываемость материала при применении электрофизических методов обработки.
Исследовано изменение электросопротивления от времени для
образца состава 56 % об.Al2O3+36 % об.TiC+8 % об.ZrO2, полученного методом электроконсолидации (Т = 1550 С, Р = 45 МПа, I =
5000 A).
Было установлено, что удельное электросопротивление TiCn
сильно зависит от его дефектности по углероду, изменяясь при
25 С от  = 61 мкОм·см для TiC0.96 до  = 147 мкОм·см.
Установлено, что удельное сопротивление образца на 2 порядка выше, чем удельное сопротивление монокарбида титана, что
может быть результатом перколяционного характера проводимости
исследуемых образцов. В качестве одной из причин повышенного
удельного сопротивления межкристаллитных границ рассматривается сегрегация примесей.
Тот факт, что измеренное удельное сопротивление образца на 2
порядка выше, чем удельное сопротивление TiC может быть обусловлен перколяционным характером проводимости образца, а
именно близостью объемной доли проводящей фазы к порогу перколяции. Поскольку порог перколяции для системы связанных узлов с координационным числом (числом связей) z = 4 равен 1/3, что
весьма близко к объемной доле проводящей фазы (0,36), но меньше
ее. Координационное число 4 может возникнуть в случае, если частички TiC больше частичек других фаз, или в случае, если форма
частиц всех фаз далека от сферической.
Проведенные исследования позволяют предположить, что на
порог перколяции композита Al2O3-TiC-ZrO2 значительное влияние
оказывает содержание TiC, а также его дефектность по углероду,
которая может изменяться практически в 2,5 раза увеличивая электросопротивление. Соотношение фаз 56 об.% Al2O3 + 36 об.% TiC +
8 об.% ZrO2 является не только оптимальным с точки зрения механических свойств, но также с точки зрения обрабатываемости электроэрозионным способом.
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ОСНОВЫ ГИБКОГО МОДУЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Анализ тенденций развития интеграции технологических процессов показывает, что на современном этапе в условиях рыночной экономики наиболее подходящим является гибкое автоматическое модульное изготовление разной продукции, которое наиболее полно отвечает быстрым изменениям номенклатуры продукции, в соответствии с требованиями рынка. Гибкое модульное производство является
одним из направлений автоматизации многономенклатурного производства, в котором преобладает гибкая и безлюдная модульная технология и переналаживаемое модульное оборудование и оснащение.
Реализована концепция нового направления в технологии машиностроения – модульное автоматизированное гибкое изготовление разнотипных изделий. Она заключается в объединении и применении принципов модульности, гибкости и автоматизации при
одновременном формировании технологических и соответствующих им конструкционных типовых модулей ограниченной номенклатуры, на базе которых формируются технологические модульные
процессы и модульное технологическое оборудование с оснащением, благодаря чему обеспечивается тесная взаимосвязь между технологией и конструкцией.
Гибкие модульные системы требуют принципиально новых гибких интегрировано-компьютерных технологий, одновременно решающих все вопросы качества продукции и затрат на изготовление.
При этом большая роль уделяется компьютерному сопровождению,
обеспечивающему получение всесторонних и эффективных средств,
в том числе и интеллектуальных. Можно отметить, что в последнее
время значительных успехов в этом направлении достигли фирмы
Bosch, Sormal-Matva, Vicman, Hitachi, Camay и другие. Были разработаны типажи различных модулей, позволяющих повысить гибкость и
производительность технологических процессов. Однако теоретические обобщения в сфере модульного изготовления продукции практически отсутствуют, что значительно тормозит такие разработки и
их практическое внедрение в производство.
В связи с этим, особую актуальность приобретают научнотехнологические основы модульных производств изготовления изде46

лий, связанных с повышением их качества и эффективности процессов с обеспечивающим переналаживаемым технологическим оборудованием и оснасткой. Необходимо рассмотреть основные проблемы
теории и практики гибкого модульного изготовления на переналаживаемом модульном технологическом оборудовании и оснастке, а
именно, теоретические подходы к формированию таких основ, оптимизационного программного моделирования процессов модульного
изготовления, характеристики системы, методики разработки модульных технологических процессов, проектирования переналаживаемого оборудования и оснастки, формирования основных показателей качества изделий и процессов изготовления таких как точность,
надежность, производительность и затратность. Основное внимание
уделяется раскрытию сущности процесса гибкого модульного изготовления, переналадки оборудования и оснастки.
Основой модульных процессов изготовления являются технологические модули как законченная совокупность основных и
вспомогательных движений, объединенных в модульные установы,
позиции, переходы и проходы, которые выполняются в заданной
последовательности, имеют определенный набор оснастки, стыкуются с другими функционально связанными модулями и характеризуются автономностью, универсальностью и избыточностью. Технологические модули могут быть элементарными и совмещенными,
образовывать технологические комплекты, которые в свою очередь
могут объединяться в технологические комплексы и записываться
объемными матрицами.
Получены типовые структуры модулей и гибких технологических процессов модульного производства изделий при однопозиционном, однопоточном исполнении, которые оцениваются оперативным временем и производительностью. Сформовано 51 типовую
структуру и методику выбора структуры на основе расчетов производительности и ее сравнении с нужной и структурой. Выявлено
также 18 типовых структур переналадки. Конкурентоспособные варианты структур сравниваются по критерию технологической себестоимости, устанавливается рациональная, которая подробно разрабатывается и оптимизируется.
В модульной гибкой технологии технологический модуль должен отвечать конструкционному, который его реализует или нескольким конструкционным при их усложнении. Согласно принципу соответствия формирование технологических и конструкцион47

ных модулей выполняется одновременно, параллельно. По функциональному назначению такие модули могут быть разными в зависимости от выполняемых функций. Их разновидности описываются графами и объемными матрицами с произвольным их расширением и любой нужной детализацией. Технологический модульный процесс гибкого автоматического изготовления представляется
некоторой совокупностью технологических модулей, зависящей от
конструкции деталей и собираемых изделий.
На базе разработанных научно-технологических основ модульного производства были созданы переналаживаемые модули и реализующее оборудование с оснасткой, выполненные на уровне изобретений, отличающиеся от известных существенной новизной и
производственной полезностью, некоторые из них были внедрены в
производство со значительным экономическим эффектом.
Причины отсутствия быстрого развития гибкого модульного
производства кроются не в потенциальных недостатках, а в неправильном подходе к его созданию, не применению новых концепций, нерешенности целого ряда проблем, которые существенно тормозят их производственное внедрение. Одной из таких причин является фактическое отсутствие научно-технологических основ гибкого модульного производства.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ФОРСУНОК КАМАЗ
Основную часть грузовой техники России составляют автомобили семейства КамАЗ, а преобладающая часть автобусов имеет
двигатели КамАЗ различных модификаций с топливной аппарату48

рой разделенного типа, механическим или электронным управлением. Дизельная топливная система является сложным и высокотехнологичным элементом двигателя, от ее состояния в значительной
степени зависят экологические и экономические показатели использования автомобиля в целом. Для поддержания топливной аппаратуры дизеля в рабочем состоянии необходимо своевременно
получать информацию о состоянии отдельных ее узлов и систем.
От состояния форсунок зависят такие параметры топливной системы как своевременный впрыск, распыливание и дозация подачи топлива. Определить ее состояние возможно с помощью устройства
для оценки полезного перемещения иглы форсунки. В иностранной
литературе и базе патентов предложены аналоги, но с их помощью
невозможно отследить полный ход иглы, в силу помех они определяют лишь момент начала ее подъема (рис. 1) [1].
Нами предлагается устройство,
позволяющее значительно сократить
стоимость и время диагностирования топливной аппаратуры и форсунок автомобиля КамАЗ. С его помощью можно определить такие неисправности топливной аппаратуры
как нарушение угла опережения
впрыска топлива, неточность цикловой подачи, ухудшение распыливания топлива, износ плунжерной па- Рисунок 1– Реальное перемещеры топливного насоса высокого дав- ние иглы и сигнал встроенного
индуктивного датчика перемеления и т.д. [2].
щения иглы
Предлагаемое устройство (рис.
2) позволяет выявить все перечисленные неисправности. Оно установлено в верхней части корпуса форсунки ДВС КамАЗ, сохраняя
герметичность. Устройство представляет собой систему из оптической пары – светодиода BIR-BM1331 и фотодиода BPW41N в качестве излучателя и приемника соответственно. В систему так же включены резисторы R1, для ограничения максимального тока светодиода,
и R2 для чтения сигнала на осциллографе ZET 302 (рис. 3).
Суть диагностирования состоит в том, что перемещение иглы
форсунки прерывает прямой световой луч, проходящий от излучателя к приемнику, вызывает изменение тока фотодиода и, как следствие, уровень падения напряжения на резисторе R2, значения ко49

торого фиксируется осциллографом. Изменение конструкции штанги форсунки заключаются в технологической припайке к ней штока, который будет перекрывать световой луч светодиода, расположенного в корпусе форсунки (см. рис.2.).

а
б
Рисунок 2 – Форсунка КамАЗ-740:
Рисунок 3 – Электрическая
а – оптической парой и измененной штангой (засхема устройства оценки
тушевано), б – стандартная (1 – корпус распыли- полезного перемещения игтеля; 2 – гайка распылителя; 3 – проставка; 4 —
лы форсунки:
щтифты; 5 – штанга форсунки; 6 – корпус фор- 1 – излучатель; 2 – приемник
сунки; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – штуцер
форсунки; 9, 10 – регулировочные шайбы; 11 –
пружина форсунки; 12 – игла распылителя; 13 –
щелевой фильтр; 14 – оптическая пара)

Т.о., применение предлагаемого устройства существенно снижает трудоемкость диагностирования неисправностей топливной
аппаратуры дизеля. Установка в корпус форсунки оптической пары
и замена штанги форсунки не требует дорогостоящих операций. В
силу применения композитных материалов в изготовлении штанги
форсунки, ее масса остается неизменной, что позволяет использовать при диагностировании модифицированную форсунку.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ РІЗЦІВ ІЗ КНБКОМПОЗИТА РІЗНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
Сучасні економічні умови, у яких працюють машинобудівні
підприємства, потребують безперервного росту ефективності механічної обробки, яка в першу чергу визначається продуктивністю та
собівартістю, що в свою чергу залежить від стійкості різального інструменту. Серед процесів, притаманних механічній обробці, важливе місце належить контактній взаємодії в системі інструментдеталь, так як даний процес спричинює суттєвий вплив на якість
поверхневого шару, стійкість інструменту і ефективність протікання адгезійних і дифузійних процесів в зоні обробки, а також на
якість оброблюваних виробів в цілому. Однією з найважливіших
характеристик різального інструменту в процесі чистового точіння
загартованих сталей є стійкість. Це особливо актуально при обробці
великогабаритних деталей, таких як прокатні валки, де необхідно
провести обробку за один прохід без зміни різального інструменту.
В роботі були проведені дослідження стійкості різальних пластин з композитів на основі cBN з керамічною матрицею групи BL
при чистовій обробці загартованих сталей [1]. В якості характеристики зносу різального інструменту була прийнята ширина фаски
зносу по задній поверхні hз. Загальноприйнятим критерієм зносу
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для інструментів з ПНТМ на основі КНБ є величина hз = 0,3 мм.
Величину зносу різця по задній поверхні hз вимірювали на спеціальному оптичному пристосуванні, не знімаючи різець із станка. Такий підхід дозволив уникнути похибки перестановки різця і скоротити час вимірювань.
Випробування проводили на високоточному верстаті з ЧПК
ТПК–125ВМ [2, 3]. Оброблюваний матеріал – сталь ХВГ твердістю
51–59 HRC. Режими різання: v = 2 м/с; S = 0,11 мм/об.; t = 0,1 мм.
Геометричні параметри інструменту: γ = – 10°; α = 10°; φ = 45°; φ1 =
45°. Різальні пластини –чотиригранної форми (ширина а = 5,56 мм,
товщина S = 3,18 мм, радіус при вершині r = 1,2 мм). Були випробувані 3 партії пластин: партія 1 – cBN-TaN-Si3N4, сухе змішування
у ситі (параметри спікання: р = 7,7 ГПа, Т = 1750 °С, t = 45 с); партія 2 – cBN-TiCN-Si3N4-SiC, змішування в ацетоні (параметри спікання: р = 7,7 ГПа, Т = 2020 °С, t = 45 с); партія 3 – cBN-TaN-Si3N4SiC, змішування в ацетоні (параметри спікання: р = 7,7 ГПа, Т =
2020 °С, t = 45 с). Криві
зносу різців із композитів
на основі КНБ різної технології виготовлення приведено на рис. 1.
Згідно результатів випробувань найбільшу стійкість мали пластини другої
партії (Т ≈ 30 хв.), гірші результати мали пластини
першої та третьої партій
Рисунок 1 – Криві зносу різців із компози(Т ≈ 20 хв.). Слід відмітити,
тів на основі КНБ: 1 – cBN-TaN-Si3N4; 2 –
cBN-TiCN-Si3N4-SiC; 3 – cBN-TaN-Si3N4-SiC що, не дивлячись на однакову стійкість пластин першої та третьої партій, характер їх зношування відрізнявся. Так пластини третьої партії зношувались рівномірно до досягнення зносу по задній поверхні hз = 0,26 мм, після чого відбувався інтенсивний знос до
критичного значення, що супроводжувалося різким зростанням сил різання та амплітуди коливань в процесі точіння. Пластини першої партії більш інтенсивно зношувались на етапі припрацювання. Режим
стабільного зношування наступав по досягненню зносу по задній поверхні hз = 0,22 мм, після чого пластина зношувалась до досягнення
зносу hз = 0,3 мм.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ РЕЗЦОВ ИЗ
МОНОКРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА ПРИ ТОНКОМ ТОЧЕНИИ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Алмазные монокристаллы наиболее эффективно применяют в
резцах при чистовых операциях при обработке деталей, изготовленных из цветных сплавов [1]. При обработке таких материалов
твердосплавные резцы не обеспечивают требуемой точности и шероховатости поверхности. Учитывая высокую хрупкость алмаза и
его сравнительно невысокую прочность при растяжении [2], даже
небольшие вибрации могут привести к сколу вершины резца. В
связи с этим целесообразно оценить вероятность разрушения (сколов) вершины такого резца.
Обозначим напряжения, возникающие в опасных точках вершины резца при точении SR, а прочность монокристалла алмаза при
растяжении и сжатии – соответственно Sp и Sc В ходе обработки за
счет неоднородности свойств материала детали и нестационарности
процесса стружкообразования величина силы резания колеблется.
С учетом этого напряжения в опасных точках резца характеризова53

ли средним значением S R и среднеквадратическим отклонением
 S R , предполагая, что их распределение не противоречит нормальному закону 3. Пределы прочности при растяжении и сжатии монокристаллов алмаза по литературным данным находятся в широких пределах. Как и в работе 4 для упрощения расчетов допустим,
что распределение прочности Sp и Sr подчиняется нормальному закону (рис. 1.)
Пределы прочности при растяжении и сжатии монокристаллов алмаза по литературным данным находятся в широких пределах. Так, в [2, 5] Sс от 200 до 8900
МПа, предел прочности при изгиРисунок 1 – Дифференциальные функции распределения бе Sи = 200–500 МПа. Учитывая,
что для хрупких материалов
SR и Sr
обычно Sp составляет (1/30–
1/60)Sс и около 1/2Sи, в дальнейших расчетах приняли Sp = 200 МПа,
Sс = 1960 МПа.
Для точения использовали резцовую вставку с монокристаллом
синтетического алмаза фирмы De Beers весом 0,1 карат, ориентация
{111Геометрия резца после доводки: радиус при вершине – 1 мм,
углы  = 0,  = 1,5. Исследования при резании проводили на высокоточном токарном станке ТПК-125ВМ, обрабатываемый материал – алюминиевый сплав АМг6.
Зависимости величин составляющих силы резания от угла наклона режущей кромки при V = 50 м/мин приведены на рис. 2, а, а
от скорости резания при λ = 5° – на рис 2, б.
На протяжении периода стойкости резец может разрушиться
как со стороны передней грани, так и со стороны задней. Для расчета вероятности разрушения напряжения на гранях резцов сравнивали с пределами прочности при растяжении и сжатии. В этом случае формула выглядит следующим образом
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Рисунок 2 – Влияние угла λ (а) и скорости резания V (б) на составляющие сил резания

По полученным величинам сил резания были вычислены напряжения на гранях резца, которые показаны на рис. 3

а
б
Рисунок 3 – Изменение напряжений на передней Srp и задней Srz гранях
резца от скорости резания при λ = 5° (а) и от угла λ при V = 50 м/мин (б)

Учитывая, что вероятности разрушения по передней и задней
граням являются независимыми случайными величинами, вероятность разрушения резца в целом вычисляли по формуле 6
Р =РП + РЗРПРЗ.
На рис. 4 приведены кривые вероятности разрушения, вычисленные по формулам (1).
Установлено влияние скорости резания и угла наклона резца на
вероятность разрушения резцов при тонком косоугольном резании.
С увеличением скорости резания от 5 до 45 м/мин вероятность разрушения увеличивается в 2 раза со стороны задней грани, со стороны передней грани имеет тенденцию к снижению. С увеличением
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угла наклона режущей кромки λ, вероятность разрушения со стороны передней грани увеличивается в 2 раза. Выявленные закономерности позволяют более обоснованно выбирать режимы резания и
угол наклона резца из природных алмазов при тонком точении.

а
б
Рисунок 4 – Изменение вероятности разрушения резцов при изменении
скорости резания при λ = 5° (а) и угла λ при скорости 50 м/мин (б)
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Дзюба Е.В., Кривощеков В.Е. Национальная
морская академия, Одесса, Украина
ОПЫТ ОЦЕНКИ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ МОРСКОЙ
ИНДУСТРИИ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
В докладе представлены результаты общей оценки современного состояния морской индустрии независимой Украины по данным открытых публикаций. Показано, что на данный момент четко
просматривается деградация морской Украины за все прошедшие
годы с момента провозглашения ее так называемой «независимости»…. В тот же период, такие континентальные страны, не имеющие прямого и непосредственного выхода в открытое море, как Чехия, Словакия, Монголия, Молдова, наращивают свой морской потенциал, приобретая и строя торговые суда. Государственный же
реестр торговых судов под флагом Украины на 98 % состоит из маломерных судов, собственное судостроение и судоремонт практически «лежат», профессиональные и компетентные менеджеры
фактически отсутствуют. И если наша власть не повернется лицом
к проблемам развития собственной морской индустрии, то Украина
потеряет последние признаки морской державы.
Если проанализировать статистику новостроя и ремонта судов
в Украине по сравнению с 90-ми годами прошлого века, то можно
увидеть, насколько далеко «зашла» проблема, и так просто ее не
решить самим, без помощи более продвинутых и экономически
развитых стран! Но никто нам не поможет, кому это надо?! Правильно, никому! У каждого своих проблем хватает и без нас! Нашим политикам при составлении общегосударственных программ и
планов полезно помнить следующую особенность судостроения и
судоремонта - это весьма трудоемкое производство, которое требует долгосрочных капитальных вложений – «длинных денег» и высококлассных специалистов с длительным периодом их подготовки. А у нас же численность работников в этой сфере за последнее
десятилетие сократилась более чем в 5–7 раз!
Подводя некоторые итоги выполненному исследованию, можно
сказать, что, несмотря на все громкие заявления украинской власти о
высочайшем потенциале отечественного судостроения, все годы независимости Украины предприятия этой отрасли в стране усиленно
деградировали – на фоне отсутствия серьезных заказов уничтожалась
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производительная база, устаревали технологии, исчезали кадры. Украина за все годы независимости так и не сформулировала свое видение морской политики и не создала реальной государственной программы развития своей морской инфраструктуры, потому что никому
из властных структур этого не было нужно…! Ученые, специалистыпрактики в этой отрасли неоднократно собирались за различными
круглыми столами, принимали, в общем-то, правильные решения, но
каждый раз по большому счету ничего не выполнялось! Далее, внешние инвесторы к нам не шли ранее и не идут сейчас из-за боязни того,
что «их деньги и бизнес здесь просто разворуют...". Иной инвестиционный климат и подходы к собственному экономическому развитию,
например, у мировых лидеров морской индустрии – США, Норвегия,
Германия, Финляндия, Южная Корея, Япония и даже Китай! По мнению профессионалов, экспертов и аналитиков, одна из причин затянувшегося кризиса морской отрасли в Украине – отсутствие понимания в верхних эшелонах государственной власти значимости наличия
собственного морского транспортного флота, в том числе для обеспечения той же самой внешнеэкономической независимости. После
распада СССР в Украине оставалась достаточно мощная и целостная
морская транспортная инфраструктура, которую, к сожалению, она
не смогла ни приумножить, ни сохранить.
На состоявшемся в октябре 2014 г. Датском морском форуме
представители морской индустрии европейских стран предложили
новые идеи и реальные действия по решению важнейших задач, которые стоят сегодня перед судостроением, судоремонтом и мировым судоходством. Генеральный секретарь Датского морского форума Флемминг Р. Джейкобс отметил: «Мы пришли к выводу, что
все заинтересованные стороны цепочки поставок должны быть вовлечены в работу, в том числе судовладельцы, верфи, производители оборудования, фрахтователи, грузовладельцы, портовые операторы, профсоюзы, неправительственные организации, профильные
учреждения и правительственные чиновники. Только так можно
решить проблемы, с которыми в скором времени столкнется морская индустрия». Соглашение Украины с Европейским Союзом
предписывает, что в 2016 г. в полной мере заработает зона свободной торговли. При этом и сегодня еще остаются нерешенными в
Украине проблемы по следующим стратегическим направлениям:
реформирование нормативно-правовой базы, развитие кадровых
ресурсов, борьба с коррупцией, обмен информацией.
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Напрашивается сам собой вывод: ничего не изменится, не тронется с мертвой точки, пока этим не займутся реально новые специалисты, вовлеченные в этот процесс, а это, в первую очередь, - неиспорченные молодые образованные люди, которые реально заинтересованы в преобразование Украины в реальную морскую державу.

Добротворський С.С., Добровольська Л.Г.,
Басова Є.В. НТУ «Харківський політехнічний інститут»,
Гончаров М.В., Устінов І.І. ДП "Завод Електротяжмаш",
Управління промислової електроніки, Харків, Україна
ІМІТАЦІЙНЕ 3D МОДЕЛЮВАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА
Сучасні тенденції переходу до комплексних систем автоматизованого проектування спонукають до використання на машинобудівних підприємствах інтегрованих CAD/CAM/CAE технологій, а
новітні системи твердотільного моделювання дозволяють забезпечити багатократне поліпшення точності та якості обробки поверхонь, та скоротити час випуску продукції.
Для рішення задач розробки і погодження конструкторської
документації, у технологічній підготовці машинобудівних виробництв (ТПВ), доцільним є впровадження комп’ютерного проектування та імітаційного 3D моделювання образів досліджуваних технологічних об’єктів на базі обчислювально-логічних алгоритмів із
застосуванням методу скінчених елементів. CAD/CAM/CAE системи дозволяють виробнику значно швидше знаходити і досліджувати інноваційні технології, конструювати і виробляти продукцію, та
здійснювати якісну передачу інформації як безпосередньо у інші
програми, так і через програму керування проектами PDM.
Для оптимізації рішень при проектуванні реальних технологічних задач виготовлення високоякісної продукції із сталей з різними
механічними властивостями та розробки технології високошвидкісного різання ми здійснили ряд експериментів з використанням імітаційного 3D моделювання в середовищі САЕ модуля DEFORM
3D, що дозволило провести всебічний аналіз і моделювання теплових процесів в зоні різання, визначити область існування техноло59

гічних режимів обробки досліджуваного матеріалу, ідентифікувати
оптимальну геометрію інструменту, його покриття тощо.
З метою вирішення задачі забезпечення оптимальної шорсткості
поверхонь на етапі технологічної підготовки виробництва відповідальних деталей в технологічному процесі високошвидкісної обробки
здійснено дослідження впливу геометрії ріжучого інструменту на інтенсивність теплових потоків в зоні обробки матеріалів (рис. 1).

Рисунок 1 – Графіки залежності температури в зоні різання від швидкості обробки і геометрії інструменту: а – температура в зоні різання інструментом з негативним переднім кутом при швидкості V = 230м/хв; б – температура в зоні різання інструментом з позитивним переднім кутом при швидкості V = 230м/хв; в – температура в зоні різання інструментом з негативним
переднім кутом при швидкості V = 370м/хв; г – температура в зоні різання інструментом з позитивним переднім кутом при швидкості V = 370м/хв.
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З точки зору технології машинобудування традиційні режими
обробки матеріалів не дозволяють застосовувати інструмент з позитивним переднім кутом ріжучої крайки, так як великі температури в зоні різання приводять до швидкого зносу інструменту. Отримані результати імітаційного 3D моделювання дозволили припустити, що з підвищенням швидкості різання зростає перспектива застосування інструменту з вищевказаними параметрами. Високі температури в зоні різання не встигають проникати вглиб матеріалу
інструменту і заготовки та локалізується в області різання і відводяться зі стружкою. Крім того, в результаті досліджень встановлено, що зі збільшенням швидкості різання температура в зоні обробки зменшується.Отримані результати імітаційного 3D моделювання
дозволили на етапі технологічної підготовки виробництва відповідальних деталей турбогенераторів прийняти обґрунтовані рішення
щодо забезпечення якості виробів. Очікуваний економічний ефект
склав 153,7 тис. грн.

Долгов Н.А., Иванченко А.В. Институт проблем
прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины,
Бесов А.В Институт проблем материаловедения
им. И.Н. Францевича НАН Украины, Киев,
Соловых Е.К. Кировоградский национальный
технический университет, Кировоград, Украина
ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА НАПРЯЖЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ДВУХСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Характер напряженного состояния позволяет определить причины
разрушения покрытий в процессе эксплуатации. Двухслойные покрытия, состоящие из внешнего слоя и подслоя, широко используются в машино- и приборостроении. Проанализировано влияние
толщины внешнего слоя на его напряженное состояние. Рассмотрена пластина с двухслойным покрытием, нанесенным на обе поверхности основы, которая подвергается одноосному растяжению. В
плоскости адгезионного контакта между основой и подслоем, а
также между подслоем и наружным слоем при растяжении возникают касательные напряжения 1 и 2, соответственно. Эти каса61

тельные напряжения пропорциональны разности перемещений в
соседних слоях материалов, составляющих систему основа–
покрытие [1]:
1  S1  ( u1  u2 ) ;
(1)
 2  S 2  ( u 2  u3 ) ,
где S1, S2 – некоторые постоянные системы основа-покрытие; u1, u2,
u3 – перемещения центров тяжести основы, подслоя и внешнего
слоя соответственно.
Была решена неоднородная система дифференциальных уравнений для определения напряжений. Получены аналитические выражения для определения в двухслойном покрытии распределения
касательных τ1 и τ2, нормальных в подслое 2 и нормальных во
внешнем слое 3 напряжений.
На примере двухслойных покрытий, плазменнонапыленных на
плоские металлические образцы, которые были изготовлены в соответствии с ГОСТ 1497-84, были проведены исследования. В качестве материала основы использовали листовую сталь 08Х18Н10
толщиной 2 мм. Перед нанесением металлического покрытия производили подготовку поверхности образца обработкой корундом до шероховатости Ra 6–12.
Для напыления подслоя (толщиной 100 мкм) использовали
порошок Co – 32 %, Ni –21 %,
Cr – 8 %, Al – 0,5 %Y (дисперсностью – 75 + 45 мкм). Для напыления внешнего покрытия
использовали порошок состава
ZrO2 – 8 %
Y2O3
(дисперсностью –125 + 45 мкм). Толщина внешнего слоя покрытия
составила 200 и 400 мкм. Для
напыления покрытий использоРисунок 1 – Распределение касавали плазменную установку
тельных (τ1, τ2) и нормального (3) УПУ-3Д. В качестве плазмообнапряжений: 1– толщина внешнего
разующего газа использовали
слоя 200 мкм, 2 – толщина внешнего
аргон и водород. Испытания на
слоя 400 мкм (– относительная длирастяжение проводили на разна адгезионного контакта)
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рывной машине FM-1000. Для измерения деформаций использовали тензодатчики КФ-5П.
После испытаний на растяжение образцов определили модули
упругости металлического (142 ГПа) и керамического (47 ГПа) покрытий в соответствии с разработанной ранее методикой [2]. С целью исследования влияния толщины внешнего слоя на напряженное состояние определяли касательные (τ1, τ2) и нормальные (2)
напряжения при изменении толщины внешнего слоя от 200 до
400 мкм (рис. 1)
Анализ результатов расчетов показал, что при увеличении
толщины внешнего слоя касательные напряжения τ1 и τ2 увеличиваются, а нормальные напряжения 3 снижаются. Экспериментальные исследования показали, что увеличение толщины внешнего
слоя приводит к изменению характера его разрушения с когезионного на адгезионный.
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Дудукалов Ю.В. Харківський національний
автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна
ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ В
УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО
РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА
У доповіді наведені результати досліджень, що спрямовані на
підвищення ефективності ремонту засобів автомобільного транспорту (ЗАТ) за рахунок підвищення рівня інформаційного забезпечення виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту
(ТОіР), що створює передумови впровадження інформаційно орієнтованого ремонтного виробництва.
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В сучасних умовах розвитку висока ефективність функціонування авторемонтних і ремонтно-обслуговуючих підприємств в
значній мірі може бути забезпечена широким використанням новітніх інформаційних технологій. Саме вони в сукупності з прогресивними операційними технологіями обумовлюють зростання продуктивності праці та якості продукції, скорочення термінів технологічної підготовки ремонтного виробництва і строків виконання заказів. Та зараз, по нашим статистичним даним, на більшості ремонтних підприємств лише 20–30 % конструкторської документації
представлено в електронному виді. На сьогодні відповідний рівень
інформаційного забезпечення – це не просто використання технологічних електронних каталогів і мультимедійних засобів, а формування єдиного інформаційного простору для проектних і виробничих підрозділів із урахуванням вимог комп’ютерного супроводження для автоматизованих систем управлення виробництвом.
Для вирішення проблем відповідного інформаційного забезпечення ТОіР необхідно для побудови організаційної схеми функціонування ремонтного підприємства враховувати такі положення:
 виконувати розробку методів управління якістю продукції на основі CALS-методології, використовуючи системні моделі інтегрованого інформаційного середовища для підприємств ТОіР;
 забезпечити структурні елементи об’єктів і процесів ТОіР відповідними електронними моделями, макетами, інтерактивними електронними технологічними настановами;
 налагодити ідентифікацію об’єктів ТОіР і безпаперовий документообіг, використовуючи можливості комп’ютерних мереж.
Для інформаційного забезпечення такого ремонтного виробництва, що орієнтоване на широке використання комп’ютерних технологій обробки конструкторської, технологічної та інших видів
інформації, потрібно враховувати такі особливості.
1. Передбачається формування інтегрованої структури інформаційних систем для підприємств ТОіР. Такі інформаційні системи
виконують обробку масивів даних, які характеризують множини
вхідних, вихідних і управляючих векторів для статичних і динамічних процесів в технологічній системі ТОіР. В структурі інформаційно орієнтованого виробництва формуються три основні ієрархічні рівня:
1) верхній рівень (планування), що включає в себе підсистеми для
вирішення задач планування виробництва;
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2) середній рівень (проектування), що включає в себе підсистеми
проектування виробів, технологічних процесів, розробку управляючих програм для обладнання з мікропроцесорним керуванням;
3) нижній рівень (управлення технологічними операціями) включає
в себе підсистеми управлення технологічним обладнанням.
2. Потрібна поетапність впровадження і поступове підвищення
рівня інформаційного забезпечення ремонтного підприємства. Для
першого рівня виконується комп’ютеризація виконання і оформлення конструкторської і технологічної документації. Другий рівень – комп’ютеризація пошукових і розрахункових задач, а третій
– вирішення за допомогою інформаційних технологій складних
конструкторсько-технологічних задач з прийняттям рішень. На сьогодні саме на задачі третього рівня повинно спрямовувати системи
інформаційного забезпечення ремонтних підприємств.
3. Для реалізації переваг єдиного інформаційного простору
треба підвищити фактичну забезпеченість комп’ютерними системами процесів ТОіР, а ефективне управління ремонтним підприємством представляє собою інтелектуальну управляючу систему, що
має властивості прогнозування, аналітичної обробки даних (OLAPсистема), або с можливостями прийняття рішень (DSS-системи). В
умовах використання таких систем вирішуються проблеми поточного виробництва, незважаючи на багатоваріантність технологій
ТОіР і різномарочність ЗАТ. Застосування штрих кодування під час
проведення ідентифікації об’єктів ремонту дозволяє реалізувати
переваги групових знеособлених технологій і проводити конструкторсько-технологічну підготовку за методами одиничних технологій для індивідуалізованих ЗАТ.
4. Використовується комплект електронних еталонів ЗАТ, що
включає:
 базовий електронний еталон - повне електронне визначення виробу, де вказані зміни, заміни та інше для конкретних виробів;
 ремонтний або ремонтно-експлуатаційний еталон з інформацією
про технічні умови на ремонт ЗАТ і відновлення деталей;
 еталон конструкторської і технологічної документації модернізації.
5. Аналіз існуючих розробок показав, що ефективна технологічна підготовка може виконуватись лише спеціалізованими САПР
для підприємств ТОіР. Такий програмний комплекс для сумісної
автоматизованої конструкторсько-технологічної підготовки створений в ХНАДУ.
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6. Передбачається розвиток нормативної бази на основі стандартів ISO 9000:2000, і тому необхідно забезпечити оптимальне
управління процесами, що формують потрібний рівень якості. Інтелектуальна система управління в такому випадку прагне досягти
мети на кожному рівні ієрархії.
Таким чином, виявлені особливості формування систем інформаційного забезпечення виробничих процесів ремонтних підприємств на основі системного моделювання і використання положень
CALS-методології, що створює умови для організації інформаційно
орієнтованого ремонтного виробництва.

Заєць М.О., Годік В.О., Зенкін А.С. Київський
національний університет технології
та дизайну, Київ, Україна
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРИ
ВИРОБНИЦТВІ ТА РЕМОНТІ АВТОМОБІЛІВ
При розгляданні екологічних ризиків підприємств автомоільної
промисловості, не можна обмежитися тільки екологічними проблемами технологічних процесів по виготовленню автомобілів. До
даної проблеми потрібно підходити системно і комплексно.
Екологічний ризик виникає в технологічних процесах по виготовленню самих автомобілів, а також в результаті повторного використання матеріалів від утилізації автомобілів. Тому необхідно
перегянути увесь процес розробки і виробництва нової автомоільної техніки.
Нині велику популярність мають "високі технології", під якими,
як правило, розуміють значну кількість вкладеного в розробку
інтелектуального продукту і високий ККД. Але найважливішою частиною будь-якої "високої технології" є екологічна безпека. Тому важливо здійснювати проектування нової техніки з урахуванням можлиоті виникнення екологічних ризиків на всіх стадіях її життєвого циклу.
При цьому необхідно виходити з правила, згідно з яким рецикльовані
матеріали у більшості випадках, набагато вигідніше знову зроблених
як з точки зору економіки, так і з точки зору екології.
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Рисунок 1 – Принципи управління екологічними ризиками підприємств

Принципи управління екологічними ризиками промислових
підприємств диференційовані по основних чинниках управління механізму, процесу і системі управління (рисунок 1). Важливо, щоб
усі ці принципи діяли у взаємозв'язку один з одним і по можливості
доповнювали один одного.
Важливість принципу полягає в постійному послідовному
поліпшенню системи, як принципу управління екологічними ризиками, спрямованого на досягнення найкращих показників в усіх
екологічних видах діяльності промислового підприємства.
В сучасних економічних умовах, що характеризуються
дефіцитом фахівців в області управління ризиками, проявляється
необхідність ведення статистики по екологічним ризикам на всіх
стадіях життєвого циклу автомобіля. Для зведення її в єдині бази
даних концептуально пропонується створювати системи управління
ризиком з обов'язковим використанням елементів часткової
автоматизації і сучасних інформаційних технологій.
Таким чином, для підвищення екологічної безпеки при
виробництві та ремонті автомобілів потрібне рішення не лише проблем вдосконалення технологічних процесів, але і ініціація зміни
екологічного законодавства, проектування автомобілів високого
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екологічного класу, проведення організаційних і технологічних
заходів по вторинному використанню матеріалів автомобілів і їх
конструкцій як у виробництві, так і для ремонту автомобілів.

Зубрецкая И.С., Зубрецкая Н.А., Федин С.С.
Київський національний університет технологій
та дизайну, Київ, Україна
ГРАДУИРОВКА ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ
НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Решению задачи градуировки первичных преобразователей
температуры посвящены исследования отечественных и зарубежных авторов, а также требования нормативных документов, в частности Р 50.2.028-2003 ГСИ. Однако до настоящего времени актуальным остается важный аспект данной задачи, связанный со сложностью построения точной математической модели градуировочной характеристики (ГХ) на всем диапазоне измерений физической
величины. Это обусловлено тем, что в ряде случаев ГХ является
нелинейной, что не позволяет обеспечить высокую точность измеряемой величины при выполнении классической процедуры линеаризации функции преобразования «входвыход».
Цель исследования заключается в формализации задачи нейросетевой аппроксимации нелинейных градуировочных характеристик полупроводниковых терморезистивных преобразователей
температуры с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления
(NTC-термисторов). Градуировка NTC-термисторов может осуществляться в жидкостных термостатах после их соответствующей
герметизации или на основе сравнения термистора с образцовым
платиновым термометром. Для диапазона 0–100 °С сравнение реализуется в точках с интервалом 20°С. Следует отметить, что рабочий диапазон температур NTC-термисторов различных фирмпроизводителей, например SIMENS, находится в диапазоне
–55–180 °С. Поэтому выбор узловых точек для проведения аппроксимации по параметрической зависимости Стейнхарта-Харта ха68

рактеризуется различными значениями погрешности интерполяции
ГХ и представляет нетривиальную задачу, требующую непараметрического подхода.
В настоящее время одним из наиболее перспективных подходов
к непараметрическому оцениванию является нейросетевое моделирование. При решении задачи построения нелинейной ГХ NTCтермисторов необходимо выполнить совместные измерения величины температуры T на входе и сопротивления R на выходе и получить
таблицу значений (Ti, Ri); i=1,2, ..., N, фактически представляющую
собой обучающую выборку для проведения вычислительных экспериментов с использованием нейросетевого моделирования. В результате исследований показано, что нахождение весовых коэффициентов
синаптических связей между нейронами прямослойной нейросетевой
модели с алгоритмом обучения обратного распространения ошибки
позволяет обеспечить желаемые характеристики «входвыход» и
таким образом решить задачу построения нелинейных ГХ NTCтермисторов с заданной погрешностью аппроксимации данных на
основе нейросетевых непараметрических моделей.

Зяхор И.В. Институт электросварки
им. Е.О. Патон НАН Украины, Киев, Украина
СВАРКА ТРЕНИЕМ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В различных отраслях промышленности широкое применение
находят соединения разнородных металлических материалов, для
получения которых используют способы сварки давлением. Для
получения стыковых соединений тел вращения одним из наиболее
эффективных способов является сварка трением (СТ). На основании многолетних исследований процесса СТ, проведенным в ИЭС
им. Е.О. Патона, разработаны принципы управления процессом
формирования разнородных соединений, созданы и успешно внедрены технологии и специализированное оборудование для СТ различных сочетаний материалов.
Указанные принципы формирования соединений предусматривают интенсификацию нагрева на начальной стадии процесса, дозированный ввод энергии в стык, увеличение интенсивности сдви69

говой деформации в зоне контакта на заключительной стадии процесса сварки.
В ИЭС разработан способ СТ с контролируемой деформацией,
отличающийся поддержанием заданной оптимальной скорости деформации (осадки) на стадии нагрева, программируемым снижением частоты вращения заготовок (торможением) и приложением
давления проковки на определенной стадии торможения. Эффективность способа основана на максимально быстром нагреве зоны
соединения и интенсификации сдвиговой деформации по поверхности контакта на стадии проковки.
На основе способа СТ с контролируемой деформацией разраработаны технологии СТ различных сочетаний материалов, в частности, алюминия с медью, алюминия и его сплавов с нержавеющими сталями, жаропрочных сталей с конструкционными, никелевых
суперсплавов в однородном и разнородном сочетаниях, композиционных материалов.
Технологии СТ с контролируемой деформацией внедрены в
промышленность при изготовлении биметаллических клапанов и
валов роторов турбокомпрессоров автомобильных двигателей.
Для реализации разработанных технологий сварки разнородных
соединений было необходимо расширить технологические возможности сварочного оборудования за счет задания динамики изменения
частоты вращения на заключительной стадии процесса СТ.
Работы, направленные на решение поставленной задачи проводили в двух направлениях. Первое направление – разработка схемы
модернизации серийных машин с целью реализации технологии СТ
с контролируемой деформацией в широком диапазоне свариваемых
сечений. Второе направление – создание машин нового поколения с
компьютеризованным управлением, позволяющим изменять в широком диапазоне параметры режима сварки – скорость вращения и
осевое усилие. В зависимости от конкретных условий такие машины позволяют в реализовать режимы СТ, при которых обеспечиваются как "мягкие", так и "жесткие" термодеформационные условия
образования соединения.. В качестве базовых моделей для реализации этого направления выбраны установки СТ-120 и СТ-109А.
В качестве привода вращения установок СТ-120 и СТ-109А
применен электропривод постоянного тока, который обеспечивает
высокую степень поддержания угловой скорости и бесступенчатую
регулировку частоты вращения в широком диапазоне. Важным
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преимуществом привода является возможность проведения начальной стадии СТ при повышенной частоте вращения, поддержание
оптимальной частоты вращения на стадии нагрева и остановка
вращения шпинделя с требуемым ускорением за счет электродинамического торможения привода на стадии проковки. Программирование автоматического цикла сварки и контроль процесса осуществляется промышленным контроллером. Контроль и управление работой исполнительных механизмов осуществляется посредством
сигналов от бесконтактных торцевых переключателей, электроконтактных манометров, датчиков давления. Программирование цикла
сварки может осуществляться как по времени с точностью до 0,1 с,
так и по пути (величине осадки нагрева) с точностью до 0,1 мм.
Модернизированная схема управления машины СТ-120 в сочетании с использованием фрикционного многодискового тормоза с
регулируемым гидравлическим приводом позволяет управлять
процессом торможения вращения по заданной программе.
Отличительной особенностью машины СТ-109А является использование электромагнитного привода осевого усилия, который
отличается высокой динамикой приложения осевого усилия и позволяет изменять давление в контакте по заданной программе.
Схема управления машин позволяет реализовать сварку с пульсирующим приложением осевого усилия. За счет модернизации схемы управления приводом вращения реализована возможность принудительного электродинамического торможения вращения шпинделя на этапе проковки. Такая доработка позволила расширить технологические возможности машины за счет сварки заготовок малых диаметров (для которых минимальный момент инерции вращающихся масс является чрезмерным). При этом сохранена возможность реализации классической технологии инерционной сварки трением за счет программирования количества вводимой в стык
энергии путем варьирования начальной частоты вращения и момента инерции маховиков.
Технологические и технические решения, заложенные в конструкции установок СТ-109А, СТ-120, и новые решения, реализованные при последующей их модернизации, являются базой для разработки ряда специализированных машин с различным осевым усилием и для дальнейшего совершенствования оборудования для СТ.
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Ивашко В.С., Абдельхалиг С., Биран А.А. Белорусский
национальный технический университет, Минск, Беларусь
ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ДОБАВОК НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
Современные моторные масла представляют собой сбалансированный коллоидный раствор многих функциональных присадок в
базовом нефтяном или синтетическом масле и лишь благодаря этому способны справляться со своими обязанностями в двигателе.
Присадками к маслу называются вещества, вводимые в базовые
масла заводе-изготовителе, а добавками к маслу вещества, которые
могут вводиться добавочно, для улучшения тех или иных свойств
продукта. Ведущие производители смазочных материалов таких,
как Shell, BP, Mobil, негативно относятся к применению добавок.
Вместе с этим, известно, никакие добавки в масла не спасут двигатель от капитального ремонта, но срок ремонта могут отодвинуть.
Для ремонта соединений без разборки узлов и в целом транспортного средства широкое применение получил метод безразборного
сервиса (восстановления), основанный на теории самоорганизации
И. Пригожина. К нему относится эффект пластифицирования в
присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ), открытый
П.А. Ребиндером, явление избирательного переноса при трении
(эффект безызносности), а также эффект аномально низкого трения.
К таким материалам относятся металлоплакирующие смазочные
материалы. Термин введен Д.Н. Гаркуновым, В.Г. Шимановским и
В.Н. Лозовским в связи с изобретением ими смазочного материала,
реализующего эффект избирательного переноса при трении (авторское свидетельство СССР № 179609 от 14 мая 1962 г.). Наиболее
известные материалы – это порошки, состоящие из высокодисперсных 1 мкм и ультрадисперсных 1–10 мкм (Cu– медь, Zn – цинк, Sn
– олово, Ni – никель, Pb – свинец, In – индий, Ag – серебро, Cr –
хром и комбинации этих элементов). Имея малую дисперсность,
порошки оседают в «ловушках» коленчатого вала, а со временем
перекрывают калиброванные отверстия, а также забивают масляные фильтра. Но порошки металлов с дисперсностью 80-100 нм
(нанометр 10-6 мм) сверхтонкие, обладают рядом преимуществ перед ультрадисперсными и высокодисперсными порошками. При
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дисперсности до 100 нм материал включая алмазы, теряет свои абразивные свойства. Размер частиц полностью исключает фильтрацию их из состава масла системой очистки. Образовавшаяся суспензия не выпадает в осадок при потере вязкости масла.
К металлоплакирующим композициям относятся МКФ -18,
МКФ-18НТ, Валена, СУРМ, СУРМ-В, СУРАД, ГРЕТЕРИН,
ТРИБОСИП, КТМЦС, Стимул-1, , Супермет, НИКА, STP (XER2),
ДФ-1, REPOWER, LUBRIFIL Metal, и др.
Все присадки различаются по условиям и способам применения (введения в трущиеся соединения). Одни составы добавляют к
маслам, топливу или пластичным смазкам – это МКФ-18У,
LUBRIFIL Metal. Другие вводят через карбюраторы и впускные
коллекторы в виде аэрозолей и присадок к топливно-воздушным
смесям. К ним относятся REPOWER, «Старт» и др. Третьи подают
непосредственно в зону трения, например, в цилиндропоршневую
группу: СУРМ-В и др.
Избирательный процесс возникает в результате протекания на
поверхности трения химических и физических процессов, приводящих к образованию самоорганизующихся систем автокомпенсации износа и снижению силы трения за счет образование защитной
пленки (сервовитной). Она представляет собой вещество, образованное в процессе трения.
В состав металлоплакирующих присадок входит Cu, Zn, Ni, Sn,
Ag, СuSn (бронза), CuZn (латунь). Для реализации избирательного
переноса необходимо наличие активной смазочной среды, обеспечивающей протекание физико-химических процессов, «самоорганизующихся» с образованием защитной пленки, содержащей металл, вводимой присадки. Металлы и сплавы с дисперсностью
100 нм находятся в специальном жидком составе – органическом
комплексообразователе. Для выбора применяемых РВС, следует
учитывать степень износа ДВС: в начале эксплуатации применять
препараты не рекомендуется; на последнем этапе возможно применение ремонтно-восстановительных составов; при большом износе,
применять РВС не имеет смысла, а необходимо применить традиционный метод ремонта. Степень износа определяется по количеству железа в моторном масле. В последнее время фирма ВМП
АВТО (бывший официальный представитель ВМП в г. СанктПетербурге) выпустила несколько собственных металлоплакирующих составов, таких как «Ресурс».
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Нами проведено исследование влияние данной добавки на работоспособность двигателя автомобиля Renault Premium 380. Показания спидометра 388 тыс. км. Двигатель Рено Премиум 380 Dxi 11.
Максимальная мощность: 279 кВт (379 лс). Максимальный
крутящий момент: 1800 Нм.
Дизельный шестицилиндровый рядный двигатель, с турбонаддувом и интеркулером. Масляный фильтр большой производительности
со сменными одноразовыми картриджами. Автомобиль используется
для перевозки сыпучих грузов по асфальтобетонным и гравийным
дорожным покрытиям; рельеф местности равнинный и слабохолмистый. Используемое масло Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 – синтетическое масло для высокопроизводительных дизельных двигателей:
класс вязкости по SAE 10W-30; щелочное число, мг КОН/г 8,9.
Износ рабочих поверхностей блока цилиндров, коренных шеек
коленчатого вала, обработанного двигателя после 40 тыс. км в 1,5–2
раза меньше, чем у необработанного двигателя. Износ шатунных
шеек коленчатого вала практически одинаков. По результатам анализа проб моторного масла не отмечено существенных различий
между маслом обработанных и необработанного двигателей. Качество масла в двигателе практически не ухудшилось. В Испытательном Центре ГНУ ИПМ проведен анализ элементного состава образцов масла (табл. 1). Погрешность метода в данном случае составляет 10 отн. %.
Таблица 1 – анализ элементного состава образцов масла
Состав

Si

Fe

Cu

Zn

Mo

Pb

Органическая
составляющая

Моторного
масла перед
его заменой

0,1 0,7 0,08 0,6

0,1

0,1 0,003 0,04

–

остальное

Добавки
«Ресурс»
Моторного
масла после
испытания

–

S

1,4

Ca

–

Sn

0,01 13,0 11,0 0,35

0,1 0,7 0,08 0,4

0,2

–

0,2 0,005 0,02
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остальное, при0,05 сутствуют следы серебра
–

остальное

Клименко С.А., Нос А.О., Рыжов Ю.Э. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
Хейфец М.Л. ГНПО «Центр» НАН Беларуси,
Ивашко В.С. Белорусский национальный
технический университет, Минск, Беларусь
Колмаков А.Г. Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия
МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ
ГАЗОПЛАМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ СЕРИИ ПГ-СР
Для прогнозирования эксплуатационных свойств деталей машин и управления их работоспособностью большое значение имеет
комплексная оценка структурного состояния их материала. Особенно это актуально при изготовлении деталей из материалов с гетерогенной структурой и, как следствие, с нестабильными свойствами. Примером таких материалов являются защитные покрытия,
напыленные газотермическим методом.
Для исследования структуры и особенностей механических
свойств таких материалов перспективно применение метода мультифрактальной параметризации.
В общем случае для характеристики материалов необходимо
учитывать как параметры их структуры и показатели механических
свойств, так и химический состав – изделия из материалов с близкими по значениям свойств, но разными по химическому составу, будут
отличаться по эксплуатационным показателям. В свою очередь химический состав материала определяется химическим составом исходных компонентов и особенностями технологий получения конечного продукта – применительно к напыленным порошковым покрытиям необходимо рассматривать химический состав исходных порошков и параметры технологий формирования покрытий.
В настоящей работе предпринята попытка анализа триады
«технология-структура-свойства» применительно к напыленным
газопламенным порошковым покрытиям системы Ni-Cr-B-Si на основе мультифрактальных представлений о структурных особенностях материалов.
Исследовались покрытия системы Ni-Cr-B-Si, полученные газопламенным напылением с оплавлением гранулированными порошками серии ПГ-СР.
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Для определения мультифрактальных параметров структуры
покритий использовалась компютерная программа MFRDrom. Изображение структур газотермических покрытий серии ПГ-СР с оплавленим приведено на рис. 1.

а

б
в
Рисунок 1 – Структура напыленных покрытий:
а – ПГ-СР2; б – ПГ-СР3; в – ПГ-СР4

Механические свойства покрытий, в частности их твердость,
непосредственно определяются структурой, которая может быть
количестваенно оценена мультифрактальными показателями
(рис. 2) – чем ниже величина размерности Хаусдорфа-Безиковича,
выше величины степени упорядоченности и меры однородности
структуры, тем ниже твердость напыленного покрытия.
Для обеспечения работоспособности покрытий в эксплуатации большое значение имеет способность их структуры адаптироваться к
внешнему нагружению. Концепция фрактальной симметрии структуры
материалов и развитая на ее основе трактовка зароджения мультифрактала, как результат нарушения симетрии, позволяет использовать информацию о нарушении Ф-симметрии для анализа механизма адаптации фрактальной структуры к внешнему воздействию. На рис. 3 построены карты адаптации структур к внешнему воздействию для напыленных покритий, где указаны механизмы адаптации Р – рекристаллизация; КП – квазиупругая деформация; УП – упруго-пластическая деформация; П – пластическая деформация; ПР – перколяция
Мера запаса структуры к адаптации имеет наивысшее значение
для образцов покрытия ПГ-СР4 – ZA = 0,5542. Следует отметить,
что отдельные образцы покрытия ПГ-СР3 обладают структурой,
которая характеризуется необратимой повреждаемостью.
Анализируя результаты мультифрактальной параметризации и
критические показатели способности структуры покрытий к адап76

тации можно заключить, что для покрытий, для которых имеют место большие величины показателей механических свойств, в частности твердости, характерны наивысшие значеняя фрактальной размерности D0 и наименьшие значеняя показателей степени упорядоченности и меры однородности структуры, а также характерна
наибольшая способность адаптироваться к внешнему наружению.

Рисунок 2 – Связь твердости покры- Рисунок 3 – Картa адаптации структий с мультифрактальными характетур напыленных покрытий
ристиками структуры
серии ПГ-СР системы Ni-Cr-B-Si: –
(D0 – фрактальная размерность; f160 –
ПГ-СР2; – ПГ-СР3;
– ПГ-СР4
степень упорядоченности; |160| – мера
однородности)

Показатели мультифрактальной параметризации структуры целесообразно использовать для оптимизации технологических процессов изготовления изделий с защитными покрытиями, работающих в заданных условиях эксплуатации.

Ковалев А.И., Василенко И.Ю., Зенкина С.Н. Киевский
национальный университет технологий и дизайна,
Киев, Украина
ОЦЕНКА РАЗБРОСА ХАРАКТЕРИСТИК КЛЕЕВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Использование статистических методов, позволяющих оценить
разброс характеристик клеевых соединений, подразумевает реше77

ние ряда задач, в том числе следующих: определение объемов выборок; формулирование математико-статистических описаний;
подбор статистических моделей с учетом влияния конструктивнотехнологических факторов; оценка параметров моделей; проверка
адекватности моделей; выбор статистического метода и т. д.
Наиболее распространены следующие методы статистического
анализа точности технологического процесса: сравнение средних,
сравнение дисперсий, оценка коэффициента корреляции, регрессивный анализ, дисперсионный анализ и др.
Метод сравнения средних целесообразно применять в тех случаях, когда необходимо установить соответствие изготовленного
соединения эталонному образцу или когда необходимо сравнить
значения одноименных показателей качества у разных групп соединений. Метод сравнения дисперсий используют тогда, когда
требуется оценить изменчивость показателей качества в зависимости от конструктивных и технологических факторов.
Оценку коэффициента корреляции выполняют в том случае,
когда следует проверить степень зависимости одного показателя
качества от другого. Дисперсионный анализ целесообразно применять в тех случаях, когда нужно оценить влияние тех или иных
факторов на показатель качества [1].
Статистическое регулирование технологического процесса направлено на предотвращение появления брака и выполняется многими методами, в том числе следующими: методами группировки,
учета дефектов, средних арифметических, медиан, средних квадратических отклонений, размахов, крайних значений и др.
При использовании метода группировок контрольные карты
должны иметь не только внешние границы, но и внутренние (предупреждающие), что увеличивает чувствительность к разладке контролируемого технологического процесса.
Метод учета дефектов основан на знании характера технологического процесса. При статистическом регулировании технологического процесса с использованием клеев показателем качества
может служить число дефектов на единицу площади склейки и т. д.
В технологических процессах, формирующих показатель качества (например, прочность соединения), применяется метод средних арифметических или метод медиан. При методе средних арифметических оценкой показателя качества служит выборочное среднее арифметическое. При методе медиан оценкой показателя каче78

ства является выборочная медиана. Среднее арифметическое дает
более точную оценку, чем медиана. Объем выборок при использовании метода медиан должен быть в 1,5 раза больше, чем при использовании метода средних арифметических для получения той
же точности.
В технологических процессах, характеризующихся возрастающим рассеянием характеристик, используется метод средних квадратических отклонений, метод размахов, метод крайних значений.
Оценкой среднего квадратического отклонения будет выборочное
среднее квадратическое отклонение.
Методы средних квадратических отклонений размахов и кратных значений – методы статистического регулирования технологического процесса, состоящие в том, что о разладке процесса судят
по выборочным средним квадратическим отклонениям, размахам и
по наименьшим и наибольшим значениям контролируемых характеристик соответственно [2].
Выборочное среднее квадратическое отклонение дает более точную – оценку рассеяния контролируемой характеристики, чем размах
или крайние значения. Точность метода средних квадратических отклонений с увеличением объема выборки возрастает. При числе данных больше 10 метод размаха применять не целесообразно.
Таким образом, использование статистических методов позволит с достоинством для практических целей оценить разброс характеристик клеевых соединений с учетом влияния физических и конструктивно-технологических факторов.
Литература
1. Вильнав В.В. Клеевые соединения. – М. Техносфера, 2007. –
384 с.
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Корж В.М., Попіль Ю.С. НТУ України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНО-ВОДО-ВУГІЛЬНОЇ
ПЛАЗМИ ДЛЯ ГАРТУВАННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ ТА
СЕРЕДНЬОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ
Для отримання поверхонь з заданими функціональними властивостями , необхідне вирішення, таких питань, як з вибором джерела нагрівання, так і середовища, в якому протікають структурні
перетворення металу.
Плазмові процеси забезпечують високі та ефективні температури для газотермічної обробки, які не можуть бути досягнуті іншими методами нагріву. Склад плазмоутворюючої суміші, впливає
на процеси, що відбуваються в плазмовому струмені, і впливають
на нагрітий та розплавлений метал. Відомо при використані повітряної, або азотної плазми при нагріві металу спостерігається азотація поверхневих шарів, при добавці в повітря пропану, метану в певному співвідношенні частина вуглецю дифундує в метал і збільшує твердість, за рахунок утворення карбідів і гартування поверхні.
Останню обставину можна використати за рахунок газифікації
різного вугілля в плазмі водяної пари і отримують газ, який більш
ніж на 95 % складається з СО і Н2,. при цьому К.К.Д. процесу може
сягати 80–85 %.
Водо-вугільне паливо можна отримати при використанні бурого вугілля дисперсією 50–70 мкм та води за допомогою ультразвукової кавітації та в веденням пластифікатора. Для використання водо-вугільного палива в НТУУ «КПІ» на кафедрі інженерії поверхні
була розроблена мобільна плазмова установка,. яка складається з
стандартного повітряного плазмотрона з спеціальною насадкою,
яка забезпечує мілко-дисперсійне подавання палива в дуговий канал плазмотрону і утворюючі плазмовий струмінь з даними компонентами. В якості джерела живлення використовувались набір інверторних джерел живлення з напругою холостого ходу 240–600 V,
які дозволяють живити плазмотрони потужністю від 10 до 100 кВт.
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Кривощеков В.Е. Учебно-исследовательский
центр «Надежность в судоходстве», Одесса, Украина
НЕСКОЛЬКО ЗНАЧИМЫХ ТРЕНДОВ СОВРЕМЕННЫХ
МИРОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современную парадигму научных исследований и практику их
внедрения в мировой индустрии можно обозначить как процесс
реализации общемировой концепции «Всеобщего менеджмента посредством качества» – Total Quality Management (TQM) и ее частных (особенных) составляющих, именуемых, например, «Бережливое производство» (Lean Production, LEAN), «Toyota productive system» (TPS), «Шесть сигма» (6σ), «Пять «С» (Five Ss, 5S), Всеобщее
производственное обслуживание (Total productive maintenance,
ТРМ) и др. Системы, создаваемые на базе этих концепций, как показывает мировой опыт, эффективны абсолютно во всех областях
(от машиностроения до здравоохранения) и сферах деятельности
(от производства до офиса). Но об этом – чуть позже, а пока рассмотрим несколько значимых и сложившихся в мире за последние
несколько лет технологических трендов и подходов к инжинирингу
по данным зарубежных интернетовских источников, обобщающих
мнения мировых экспертов из высокоразвитых стран. Речь, конечно
же, пойдет об информационных технологиях, приоритет которых
не вызывает сомнения в наш век с аналогичным названием. При
этом под термином «технология» (от греч. techne - искусство, мастерство, умение + logos – учение) будем понимать определение из
энциклопедии «Британика» с учетом ее трактовки Организацией по
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). А под терминами «инжиниринг» и «менеджмент качества» – соответствующие
определения из стандартов и словарей международных организаций ISO/IEC, а также их европейских аналогов. Все это особенно
актуально при реализации европейского выбора Украины и «Стратегии 2020» президента Петра Порошенко.
Новейшие технологии ближайших лет значительно улучшили
промышленное производства, поскольку лидеры мировой индустрии
сосредоточились на использовании вышеназванных концепций и нетрадиционных ресурсов, таких как мобильные приложения (mobile
apps), «облака» (the Сloud, Cloud-Computing, Cloud architectures moving data to the cloud,) и др., а также расширили диапазон использова81

ния устойчивых источников энергии. Понятно, что промышленные
производства должны быть динамичны как по определению, так и
сами по себе. Последние три года запомнились улучшениями и нововведениями в планирование и реализацию стратегий, в «собственно
тело» технологий, систем менеджмента (руководства и управления)
организаций и тому подобное. Зарубежные промышленные аналитики из высокоразвитых западных стран, например, после многочисленных брифингов, опросов, анкетирования лидеров промышленного
производства, отвечающих за внедрение новейших технологий, качество, IT, устойчивость (sustainability) выделяют несколько основных
тенденций, достойных повышенного внимания. Вот некоторые.
1. Энергетический менеджмент – Industrial Energy Management
(IEM);
2. Системы контроля/управления производственными операциями: большее внимание (More Focus on Manufacturing Execution Systems - MES);
3. Менеджмент устойчивости предприятия (Enterprise Sustainability Management - ESM);
4. Мобильность становится «королем» (Mobility Will Be King);
5. «Интернет вещей» или «Промышленный интернет» (“Internet
of Things (IoT),” or “Industrial Internet”);
6. Интернет Образование (Online Education);
Здесь важно отметить, что в ближайшие годы, вероятно, мы
увидим совершаемый прорыв онлайн-образования в мировой индустрии. Хотя инновационные инструменты такого образования, как
известно, например, «виртуальная реальность сварочных систем»
(virtual reality welding systems) от корпорации Lincoln Electric, уже
появились в 2012 году. Будет ли расширяться движение к цифровому образованию (the digital education movement) в среде промышленных предприятий в 2015 году и далее? Полагаю, будет!
7. Чувствительные Компьютеры (Sense Computers);
8. Безопасность информационных технологий (IT Security);
9. Возвращение производства домой (Manufacturing Returning to
Home) и «Затягивание/замыкание петли» менеджмента качества
(Closing the Loop on Quality Management).
Далее в докладе раскрывается суть и краткое содержание представленных выше трендов информационных технологий.
Всегда заманчивы и интересны попытки выяснения и прогнозирования кардинальных изменений любой производственной от82

расли, хотя точный прогноз – событие всегда маловероятное. Нынешний глобальный экономический кризис и сложившийся в мире
политический ландшафт, конечно же, будут тормозить прогресс
внедрения хороших идей и теоретически возможных новейших информационных технологий, процесс развития и совершенствования
которых в любом случае продолжается.

Кузин Н.О. Львовский научно-исследовательский
институт судебных экспертиз, Львов,
Ляшенко Б.А. Институт проблем прочности
им. Г.С. Писаренко НАН Украины,
Бондаренко Н.А., Мечник В.А. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н.Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГРАДИЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время является общепринятым, что ресурс и параметры функционирования деталей в значительной мере зависят
от состояния их поверхностных слоев, особенно от градиента физико-механических свойств.
При этом одной из важнейших задач для функциональноградиентных покрытий, полученных в результате технологической
или эксплуатационной модификации, является определение их
прочностных параметров в условиях локально-распределенных
контактных нагрузок.
В данной работе разработана методика определения оптимальных параметров покрытий, включающая следующие этапы: математическая модель – программное обеспечение – вариационная модель
– количественные характеристики структуры поверхностных слоев.
С использованием подходов термодинамики были предложены
следующие математические соотношения модели функциональноградиентных сред с произвольными параметрами градиентности:
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где K(x) – модуль объемного сжатия, G(x) – модуль сдвига,
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– первый инвариант этого тензора; I – единичный тензор,  – сим-








вол тензорного произведения; 0   – дифференциальный операr0

тор Гамильтона.
На основе построенной математической модели в среде Maple
при помощи методов конечных элементов и клеточных автоматов
написано программное обеспечение, которое позволяет устанавливать эксплуатационные параметры функционально-градиентных
конструкций в условиях локально-распределенных контактных нагрузок с произвольными параметрами градиентности, полученных
в результате технологической или эксплуатационной модификации.
Особенностью предложенного программного обеспечения является
использование нелинейных конечных элементов, а также возможность дополнительного уплотнения сетки в области непосредственного контактных нагрузок. Параметры уплотнения могут задаваться программно.
Для установления оптимальных геометрических и физикомеханических параметров покрытий была предложена вариационная формулировка задачи и схема ее решения для определения данных параметров. В качестве функционала, по которому проводится
оптимизация, использована величина разупрочнения конструкции:
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i – интенсивность напряжений, 1 – первое главное напряжение, 
– параметр, который характеризует меру участия деформации сдвига в макроразрушении, T(x) – функция распределение предела текучести, E(x) – функция распределение модуля упругости, (x) –
функция распределение коэффициента Пуассона, f(x) – геометрические параметры конструкции.
Полученные теоретические разработки были апробированы для
нахождения оптимальных механических свойств следующих функционально-градиентных конструкций, которые эксплуатируются в
84

условиях контактных нагрузок: напыленные покрытия – чугун СЧ30, композиционные алмазосодержащие материалы, а также модифицированных поверхностей, сформированных в условиях лазерного легирования и термоциклического азотирования.
Особое значение имеет возможность применения данной методики для решения экспертных трасолого-материаловедческих задач
по установлению причин выхода из строя функциональноградиентных изделий.
В этом случае обобщенная вариационная формулировка модели преобразовывается в систему ограничений на поиск решения и
становится аналогичной по своему виду, структуре и назначению
регулятору Тихонова, который широко используется при решении
обратных задач:
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где i,  i – нормованные уровни значимости информации:
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 1 , l(x,), l(x,кон) – экспериментальная и расчетная

траектория трещин, (x,), (x,кон) – экспериментальная и расчетная траектория поврежденности конструкции, L0, W0 – функциональные множества, на которых заданы траектории трещины и поврежденности конструкции (l(x,)L0, (x,)W0).
Предложенная методика была использована для решения модельных задач установления влияния вязкости материала на траекторию распространения трещин в функционально-градиентных
конструкциях, а также прикладных задач анализа причин разрушения кузовов вагонов, материал которых имеет неоднородное разупрочнение при ремонтах и эксплуатации.
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Кузин Н.О. Львовский научно-исследовательский
институт судебных экспертиз, Львов,
Ляшенко Б.А., Рутковский А.В. Институт проблем
прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины,
Мирненко В.И. Национальный университет обороны
Украины им. И. Черняховского, Киев, Украина
ПОВЫШЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ПРОЧНОСТИ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ
ГРАДИЕНТА ПОКРЫТИЯ
Увеличение контактной прочности поверхностных слоев является одной из приоритетных проблем современной инженерии поверхностей. Простое повышение твердости областей деталей, где
предусматриваются существенные силовые нагрузки, не всегда
приводит к увеличению их эксплуатационных параметров, поскольку не учитывает особенности возникающего напряженнодеформированного состояния и его влияние на поведение конструкции во время внешних воздействий.
В этой связи решение проблемы обеспечения заданных характеристик покрытий приводит к необходимости более детального
рассмотрения строения поверхностных слоев, полученных в результате технологической или эксплуатационной модификации.
Одним из управляющих параметров технологически сформированных покрытий является «градиент покрытия», который описывает энергетическое насыщение поверхностных слоев в условиях
внешних воздействий.
В случае, когда механические свойства материалов по глубине
изменяются по закону
f  l   f0  f1e  hl
,
(1)
что характерно для покрытий, полученных, в частности, в результате ионно-плазменного термоциклического азотирования или лазерного легирования, градиент покрытия имеет вид:
grad  l    f1he  hl
.
(2)
В соотношениях (1) и (2) f0, f1, h – постоянные характерные для
сформированных функционально-градиентных покрытий, l – коор86

дината, описывающая изменения свойств вглубь материала. Знак «–»
указывает на уменьшение характеристик по толщине конструкции.
Максимальное абсолютное значение градиента grad(l) будет
при l = 0 и обозначим его gradmax = f1h.
Установление оптимального значения градиента gradmax предлагается проводить на основе решения следующей вариационной
задачи:
 Z1  min

 gradmax  ? ,

где

Z1   z  x dx ,

(3)

z(x) = экв/пр.

X

Здесь экв – представление напряженного состояния при помощи эквивалентного напряжения, пр – прочностные характеристики, Х – область исследуемой конструкции.
Аналитическое решение сформулированного соотношения (3)
для тел с произвольными параметрами строения конструкции вряд ли
представляется возможным, поэтому был разработан следующий
численный алгоритм поиска оптимального значения градиента:
1. На начальном шаге примем величину gradmax достаточно большой (что соответствует покрытию с малой толщиной): gradmax = D0.
2. Для данного покрытия рассмотрим контактную задачу. Рассчитаем напряженно-деформированное состояние и найдем функцио1
нал Z1  grad max  .
3. Уменьшим величину градиента (что соответствует увеличению
толщины покрытия) на величину gradmax: gradmax = gradmax – grad.
4. Для покрытия заданной толщины согласно п. 2 рассчитаем напряженно-деформированное состояние и найдем функционал
Z12  grad max  .
5. Сравним полученные функционалы Z11 и Z12 согласно условия:
Z11  Z12

Z12
,
(4)
где  – заданное отклонение величины разупрочнения.
Если условие (4) выполняется, то мы достигли значения величины градиента покрытия – gradmax, при котором при заданной нагрузке величина разупрочнения уменьшается несущественно (параметр ).
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Если условие (4) не выполняется, то параметру Z11 присваивается значение Z12 : Z11 = Z12 и переходим к пункту 3 данного алгоритма (продолжение итерационного вычисления).
В качестве примера предложенной методики было принято, что
механические свойства в поверхностных слоях изменяются по следующему закону:
 f0  400

 f1  600 ,
(5)
что соответствует стали 40Х13 после термоциклического ионно-плазменного азотирования. В результате технологического упрочнения микротвердость меняется от 1000 кг/мм2 (9800 МПа) –
микротвердость на поверхности, до 400 кг/мм2 (3920 МПа) – микротвердость основного металла. При начальном приближении было
выбрано значение gradmax = D0 =1311, значение шага grad =
0,1gradmax, величину  (условие (4)) –  = 0,05.
В результате с использованием предложенного подхода было
установлено, что оптимальным параметром для данной функционально-градиентной конструкции в условиях локальной контактной
нагрузки равной pmax = 4,02109 Па будет величина градиента равной 65,6 (кг/мм2)/мкм (642,88 МПа/мкм).

Кузнецов С. Ю., Нигметзянов Р.И., Фатюхин Д.С.
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ), Москва, Россия
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАКЛЕПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Заклепочные соединения – это неподвижные, неразъемные соединения, применяемые преимущественно в конструкциях, где
внешние нагрузки действую параллельно плоскости стыка. Иначе
говоря, заклепки работают в основном на срез.
Наиболее значимыми преимуществами применения заклепочных соединений являются отсутствие структурных изменений материала соединения; отсутствие температурных деформаций и пе88

регрева расположенных рядом деталей; предотвращение распространения усталостных трещин; возможность соединения разнородных материалов.
Основными областями применения заклепочных соединений
являются производство строительных металлических конструкций
и машиностроение. В машиностроении такие соединения наиболее
распространены в судостроении и авиастроении. Однако, вследствие широкого применения неметаллических и композитных материалов, а также трудносвариваемых металлов и сплавов, заклепки
получают все большее распространение в автомобилестроении.
Заклепочные конструкции выполняются односрезными и многосрезными соединениями внахлест, с накладкой и стрингерными.
Среди большого числа и видов заклепок, можно выделить две основные группы: стержневые и специальные. Стержневые заклепки
применяются во всех типах конструкций, однако требуют двухстороннего подхода. Стержневые заклепки могут различаться по форме головки: круглой, плоской и потайной, а также по характеру
воспринимаемых внешних нагрузок. Среди них выделяют заклепки
высокого сопротивления срезу и заклепки с компенсатором. Специальные заклепки могут применяться в конструкциях, где ограничен
или невозможен подход с обеих сторон. Гайкопистоны используются в сочетании с винтами и применяются для соединения металла с композитом. Изготавливаются заклепки из стальной, дюралевой или титановой проволоки на специальных автоматах посредствам высадки в матрице.
Технология выполнения заклепочных соединений во многом
зависит от требований к соединению и типа заклепки. В целом процесс состоит из пяти операций, сверления отверстия, зенкования
гнезда под потайную головку, вставку заклепки, сжатия пакета,
расклепывания заклепки и образования замыкающей головки.
Дефекты таких соединений связаны с тем, что радиальные напряжения, компенсирующие внешние нагрузки, распределяются
неравномерно по толщине пакета, образуя зазор в средней части
отверстия. Для предотвращения данной проблемы применяются заклепки с компенсатором и метод клепки с полным стеснением, когда образование замыкающей головки происходит в специальной
профилированной лунке.
Основными направлениями развития технологии выполнения
заклепочных соединений являются:
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 оптимизация технологического процесса посредством применения специального комбинированного инструмента;
 устранение зон концентраторов напряжений при выполнении галтельного перехода в цилиндрической части зенкованного гнезда, и
конической формы отверстия;
 уменьшение трудозатрат и повышение качества соединения при
применении переносного инструмента, вместо клепки на стационарных прессах.
Кроме того, одним из путей совершенствования технологии
получения заклепочных соединений является применение ультразвука. Наложение высокочастотных колебаний на заклепку при посадке с натягом позволяет значительно снизить усилие запрессовки.
Результаты исследования влияния ультразвукового воздействия на
величину статического усилия деформирования показывают значительное снижение усилия до 2– 2,5 раз, что позволяет получать соединение материалов с различной прочностью.
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Курілович В.Д., Ковальов С.В., Філатов Ю.Д.,
Ковальов В.А. Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України, НТУ України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНІХ
ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ІНСТРУМЕНТОМ З
АЛМАЗНО-ПОЛІМЕРНОГО ВОЛОКНА
Головним недоліком існуючих технологій фінішної обробки
декоративно-художніх виробів з природного каменю (ПК) є недостатньо висока якість оброблених поверхонь, яка зумовлена як дефектами природного походження, тріщинами, що утворюються в
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процесі видобутку ПК, так і нанесеними алмазним інструментом
під час обробки подряпинами.
Аналіз закономірностей утворення дефектів на оброблюваній
поверхні в процесі надтонкого алмазного шліфування (НТАШ),
який, зазвичай, здійснюється за допомогою інструмента на органічній зв’язці із алмазних мікропорошків зернистістю 14/10 – 10/7, показав наступне. При використанні в шліфувальному інструменті
алмазних та абразивних порошків внаслідок їх агрегування в робочому шарі інструменту, як правило, утворюються конгломерати зерен абразиву, які і призводять до утворення подряпин на оброблюваній поверхні. Для зменшення дефектності оброблених поверхонь
виробів з ПК іноді використовуються інструменти з поліефірних та
поліамідних волокон, на поверхні яких закріплені зерна абразивних
порошків, що також схильні до агрегування. Унеможливити утворення конгломератів абразивних зерен в середині волокон можна
лише за умови постійності діаметру алмазно-полімерного чи абразивно-полімерного волокна, який визначається зернистістю абразивного порошку.
Для підвищення якості фінішної обробки декоративнохудожніх виробів з природного каменю та забезпечення умов для
бездефектного тонкого та надтонкого шліфування необхідно застосовувати такий алмазно-абразивний інструмент, в робочому шарі
якого було повністю виключено утворення конгломератів зерен алмазного чи абразивного порошку. Цього можна досягти шляхом
розробки нового способу виготовлення робочого шару інструменту,
який би включав додаткову операцію, що забезпечує можливість
повного покриття кожного абразивного зерна шаром полімерного
зв’язуючого. Цю операцію запропоновано здійснювати шляхом перепускання звичайної абразивно-полімерної маси через філь’єру,
тобто витягування алмазно-полімерного волокна (АПВ) з розплаву.
При цьому унеможливлюється утворення конгломератів зерен та
відбувається їх розділення на окремі зерна, якщо вони існували в
алмазно-полімерній шихті до її розплавлення.
Елементи робочого шару інструмента (таблетки) виготовляли з
алмазно-полімерного волокна, яке рівномірно напаковувалось в
прес-форму діаметром 12 мм і висотою 40 мм, при пресуванні з зусиллям 500 Н і температурі 275 оС. Формування робочого шару інструмента здійснювалось у прес-формі діаметром 160 мм, в яку викладували таблетки, вільний простір навколо яких заповнювали
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гранулами поліетилену високого тиску, при температурі 210 ±10 оС
під пресом. Для забезпечення рівномірного зносу полімерної матриці і робочих елементів з АПВ, розроблена спеціальна конструкція
інструмента, робочий шар якого виконаний у вигляді окремих елементів (таблеток) з АПВ, зафіксованих в полімерній матриці. Інструмент діаметром 160 мм з такою конструкцією робочого шару в
процесі обробки плоских поверхонь виробів з ПК діаметром 60 мм,
100 мм та 140 мм зношується рівномірно.
Для виготовлення каліброваного алмазно-полімерного волокна
необхідно враховувати розміри верхньої і нижньої границь основної фракції зерен абразивного порошку по відношенню до діаметра
волокна. Для того, щоб зерна абразивного порошку у волокні розташовувались по одному в кожному його поперечному перерізі необхідно виконання умови: dmax < df < 2dmin (де dmax і dmin – верхня і нижня границі основної фракції зерен абразивного порошку
відповідно). Для запобігання утворення конгломератів зерен абразиву і їх розташування по одному в кожному перерізі необхідно
враховувати зерновий склад використовуваних абразивних порошків (наявність дрібних зерен в комплексній фракції в порівнянні з
основною) за умови dз > 0,75 df (dз – розмір зерна основної фракції).
Таким чином, для виключення конгломератів зерен в робочому шарі інструмента необхідно та достатньо правильно визначити необхідне значення діаметру АПВ (для кожної конкретної зернистості
порошку) та забезпечити умови для забезпечення його сталості протягом тривалого часу.
Дослідження закономірностей зняття оброблюваного матеріалу
та формування мікрорельєфу здійснювалось при НТАШ плоских
поверхонь виробів діаметром 60 мм і висотою 10–20 мм з граніту
межирічинського, мармуру італійського Bianco Carrara, граніту покостівського, обсидіану чорного, кварциту. Технологічні операції
шліфування, тонкого алмазного шліфування та НТАШ вказаних
виробів здійснювались за допомогою інструментів із АПВ із алмазів різної зернистості на шліфувально-полірувальному верстаті мод.
2ШП–200 при наступних режимах: зусилля притискання інструменту до оброблюваної деталі – 28,9 Н, частота обертання шпинделя –
70 об/хв, у якості мастильно-охолоджуючого технологічного середовища використовували воду.
Для оцінки якості оброблених поверхонь використовувались
методи профілометрії (профілограф-профілометр SJ201 Mitutoyo
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(Японія)), оптичної мікроскопії (ЛОМО «Метам Р-1» з камерою
Vision «STD-Res Series») та лазерної рефлектометрії. Коефіцієнт
відбиття світла вимірювався за допомогою спеціальної установки,
що складається з лазера, напівпрозорої пластинки, фотодіодів, амплітудно-цифрового перетворювача та комп’ютера.
Встановлено, що при НТАШ декоративно-художніх виробів з
природного каменю інструментом з АПВ шорсткість оброблених
поверхонь виробів з природного каменю оцінювалась Ra 0,03–0,15,
а їх відбиваюча здатність характеризувалась коефіцієнтом відбиття
світла – 7,7–8,1 %. Крім того, на оброблюваних поверхнях в жодному випадку не спостерігались подряпини чи сітка подряпин, що
свідчить про відсутність конгломератів алмазних зерен в робочому
шарі інструменту.

Куць Н.Г., Добровольская Л.Н. Луцкий
национальный технический университет, Луцк, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРИТОВ
Ферриты, как твердое тело представляют собой магнитную керамику. Магнито-мягкие ферриты широко используются в разного
рода катушек индуктивностей, дросселей, трансформаторов, магнитных антенн и других высокочастотных магнитопроводов. Магнито-жесткие ферриты применяются в качестве постоянных магнитов в разного рода приборах и устройствах.
Чтобы совершенствовать технологию получения магнитных
диэлектриков с нужными свойствами для их применения в разных
областях техники следует рассмотреть структуру, свойства и возможные применения с позиций кластерного строения твердого тела. Такой подход в физике твердого тела прочно сформировался в
процессе рассмотрения твердого тела на наноразмерном уровне [1].
В этой связи была поставлена цель: установить структуру и
свойства разных магнитных керамик на наноразмерном уровне. В
связи с этим необходимо решить следующие задачи: установить,
какой структурой обладают магнито-мягкие и магнито-жесткие
ферриты; как образуются сложные молекулы и почему создают
кластерные образования; к чему приводит межкластерное взаимо93

действие в ферритах; выяснить, какие процессы происходят при
распространении электромагнитных волн в ферритах; обосновать
широкое применение ферритов в различных видах техники.
Технология изготовления и различные сферы применения магнитной керамики в основном базируются на экспериментальных
данных. Теоретический анализ преимущественно основан на работах Нееля [2], который на основе данных рентгеноструктурного
анализа предложил рассматривать структуру ферритов в виде
встроенных двух решеток: металлической и кислородной.
Синтез ферритов осуществляется по обычной керамической
технологии. В дальнейшем нет смысла рассматривать теорию Нееля, так как двух подрешеток в ферритах такого сорта в принципе
не существует. Образуется только одна кластерная решеточная
структура гематита (Fe2O3), в межкластерные пустоты которой внедрены молекулы оксида металла, а электрические и магнитные
свойства такой структуры определяются свободными молекулами
оксида металла в решеточной структуре гематита, которая является
электрически и магнитно нейтральной системой.
Образование молекулы Fe2O3 реализуется по схеме. Вначале
формируются две молекулы FeO, а затем, атом кислорода объединяет их в единую молекулу Fe2O3 с увеличением энергии связи на
каждую частицу. При недостатке кислорода на поверхности железа
в реальной атмосфере образуется окисная пленка из молекул FeO.
При наличии избытка кислорода будут образовываться молекулы
гематита Fe2O3. Энергия связи взаимодействием двух молекул FeO
со встроенными электрическими дипольными моментами между
собой и взаимодействием атома кислорода с двумя молекулами
FeO. В результате возникают: ковалентная и ионная связь атома кислорода с молекулами FeO. Проведенный расчет теплоты образования свидетельствует о прочной связи атомов в такой достаточно
сложной молекуле, как Fe2O3. Из выполненного расчета различных
энергий связи для молекулы гематита следует, что ее среднестатистический радиус примерно 2,9 Ǻ, а результирующий дипольный
электрический момент составляет 2,32∙10-29 Кл∙м.
Применительно к ферритам кластерные образования формируются сложными молекулами гематита Fe2O3. Все эти молекулы обладают большим значением дипольного электрического момента.
Поэтому, взаимодействуя друг с другом, они образуют кластер
простой кубической структуры ионного кристалла. Распад класте94

ров гематита при высоких температурах происходит вначале в вертикальном направлении, а затем – только в горизонтальном.
Межкластерное взаимодействие создает межкластерную решеточную структуру, которая определяет конденсированное состояние. Получается, что оксиды металлов, внедренные в кристаллическую структуру гематита и образующие ферриты-шпинели, не
должны искажать существенно структуру гематита и будут пребывать, практически, в свободном состоянии. Их концентрация соответствует концентрации молекул Fe2O3.
Ферриты-гранаты содержат оксиды бария или свинца. Размер
этих оксидов достаточно большой и их внедрение в структуру гематита создадут существенно деформируемую напряженную структуру.
Очевидно, что концентрация внедренных оксидов бария или свинца
должна быть меньше концентрации молекул Fe2O3. Экспериментально установлено, что отношение этих концентраций составляет 1/6,
т.е., на 1 молекулу оксида приходится 6 молекул Fe2O3.
Поверхность феррита представляет собой периодическую электрически знакопеременную структуру. Если не учитывать процессы
роста кристаллов в процессе формирования твердого тела, то рельеф поверхности должен определяться размером кластеров Fe2O3.
Магнито-жесткие ферриты – это гексаферриты с формулой
MeO(Fe2O3)6, где в качестве окислов металла применяются оксиды
бария (ВаО) или свинца (PbO). На 6-ть молекул Fe2O3 приходится одна молекула оксида бария или оксида свинца. Реализуется совершенно другая существенно деформируемая структура по сравнению с
магнито-мягкими ферритами. Так для феррита-граната ВаОFe2O3 диэлектрическая проницаемость стремится к единице, так как отсутствуют свободные молекулы со встроенным электрическим моментом,
и является такой феррит типичным диэлектриком.
Магнитная восприимчивость ферритов определяется количеством связанных магнитных диполей, а магнитная проницаемость в
слабом магнитном поле определяется количеством свободных магнитных диполей в веществе при заданной температуре. Наличие
феррито-мягких и феррито-жестких твердых тел следует рассматривать как экспериментальное подтверждение кластерного строения твердых тел [3].
Если создать внутри феррита магнитное поле, обеспечивающего резонанс, и поместить такую систему в металлическую оболочку, то электрическая составляющая падающей волны внутрь не
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пройдет, а магнитная составляющая беспрепятственно войдет и поглотится ферритом. В результате магнитная составляющая электромагнитной волны резко увеличит амплитуду электромагнитной
волны внутри феррита и при этом возрастет ее энергия. Очевидно,
что рост энергии волны в данном случае должен компенсироваться
внутренней энергией, заключенной в феррите. Поэтому температура феррита должна падать. Падение температуры феррита приведет
к конвективному теплообмену с окружающей средой. Однако, явление охлаждения феррита в резонансных условиях его пребывания
должно иметь место, а в энергетике представляет собой вихревой
тепловой насос. Об этом заявлено в работе [4–6].
Показано, что электрические и магнитные свойства ферритов
определяются концентрацией свободных двухатомных оксидов металлов, обладающих мощным встроенным электрическим моментом. Предсказано явление охлаждения ферритов в резонансных условиях под влиянием внешнего воздействия магнитных волн земного магнетизма.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
КОМПОЗИЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА
Одним из путей повышения износостойкости алмазноабразивного инструмента и увеличения алмазоудержания является
металлизация алмазов различными покрытиями. В ИСМ НАН Украины разработан ряд технологий, позволяющих наносить покрытия
на шлиф-, микро, субмикро- и нанопорошки различных марок и зернистостей. На основе таких элементов, как Ni, Cu, Co-Ni, Ni-W, Ti,
Ti-Cr, Ti-W, Cr, W и др. без и с включением различных наполнителей
[1]. Развитие инструментального производства, обработка новых
труднообрабатываемых материалов, поиск путей энергосбережения
диктует необходимость получения композиционных покрытий с новыми свойствами, позволяющими укреплять электризацией и функционированием термоЭДС в зоне контакта инструмента с деталью.
Целью настоящей работы является получение композиционных
покрытий на порошках алмаза марки АС6 зернистости 125/100 на
базе единичных покрытий из Ni и Cu, а затем гранулированных
алюминием и испытание их в шлифовальном инструменте.
Порошки алмаза марки АС6 зернистости 125/100 металлизированные методом химического восстановления Ni (25 масс. %) и Cu
(38 масс. %) были покрыты методом обкатки в присутствии специального связующего тонкодисперсным порошком алюминия марки
АСД крупностью 40 мкм. Высушенные образцы спекали в печи в воздушной среде при температуре 750 С и 900 С. Степень металлизации алмазов с композиционным покрытием составляла 70–75 масс.%.
Были проведены электронномикроскопические исследования
на электронном микроскопе ZEISS ULTRASS.
Измерения электрофизических характеристик и измерение статической (механической) прочности алмазов с покрытиями проводили по методикам, разработанным в ИСМ НАН Украины. Термо97

окисление металлизированных алмазов проводили на массспектрометре МИ 1201 с интервалом температур 20–1000 С в воздушной среде.
Полученные гранулированные шлифпорошки алмаза использовали для изготовления шлифовальных кругов. При работе этих кругов были исследованы эксплуатационные показатели работоспособности: относительный (qр) и удельный (qv) расход алмазов (износостойкость кругов), которые определяли по методикам.
В результате выполненных электронномикроскопических исследований показано, что на зернах алмаза металлизированных композиционным покрытием Cu-Al, структура поверхности покрытия сформирована из игл, а на зернах алмазах металлизированных покрытием
Ni-Al, соединений иглообразных образований не обнаружено.
Структура полученных композитов зависит от температуры
спекания. Структура Cu-Al, соответствует композиту Cu-Al, полученному при температуре 750 С. При увеличении температуры до
9000С образуется более монолитная структура с прочным скелетом
и с выделением на поверхности эвтектики взаимодействующих
компонентов покрытия. Растворимость углерода в меди при температуре спекания 750 С и 900 С чрезвычайно мала и даже при температуре 1100 С составляет примерно 0,0001 вес. %. Растворимость углерода в никеле больше и при температуре выше 400 С
возможно образование фазы Ni3C2.
Согласно [2] растворимость меди в алюминии в твердом состоянии при 548 С составляет 5,70 вес. % и по мере увеличения температуры спекания уменьшается. Поскольку спекание образцов выполнялось при фиксированных температурах 750 С и 900 С в этом интервале в результате диффузионного взаимодействия возможно образование трех основных фаз: кубическая фаза γ2 (Cu9Al4), фаза γ1 с моноклинной решеткой (Cu32Al19) и фаза Cu30Al20, структура которо1й до
сих пор неизвестна. Эти три типа структур очень близки по своим параметрам, и обнаружить двухфазную область не удается.
Растворимость Ni в Al в твердом состоянии (640 С) составляет
0,05 вес. %. При 630 С и выше мы предполагаем, возможно, образование фазы постоянного состава Ni3Al.
Сравнительные результаты измерения статической (механической) прочности алмазов исходных без покрытия и с металлизированными покрытиями показали что прочность металлизированных
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порошков выше, чем исходных. Если прочность исходных порошков алмаза составила 7,8 Н, то после металлизации поверхности
порошка алмаза Ni увеличилась примерно на 10 %, а после покрытия Al увеличилась на 16 % и составила 9,0 Н. После металлизации
порошка алмаза Cu прочность составила 12,3 Н, после покрытия Al
– 13,10 Н, что примерно на 50 % выше по сравнению с прочностью
исходного порошка.
Измерения электрофизических характеристик алмазов, металлизированных композиционными покрытиями в виде удельного электросопротивления (ρ) показали, что если исходный порошок алмаза
(ρ = 5,5.1010 Омм), то после металлизации порошков алмаза электропроводными металлами Ni и Cu материал, естественно, становится
электропроводным с ρ = 1.10-5 и 1.10-6 Омм соответственно. Алмазы,
металлизированные композиционными покрытиями (Ni-Al и Cu-Al)
имеют удельное электросопротивление на порядок выше. При этом
если металлизированные алмазы имеют низкие значения удельного
электросопротивления, то электропроводимость процесса будет выше и при электроэрозийном шлифовании должно положительно сказываться на износостойкости инструмента.
Термоокисление алмазов исходных и металлизированных проводили в интервале температур 20–1000 С в воздушной среде.
Общая потеря массы исходных алмазов составила 8 %. Потеря массы связана как с термоокислением алмазов при температуре выше
500 С так и с графитизацией алмаза при более высоких температурах (930 °С).
Аналогичная картина наблюдается при окислении образцов алмаза металлизированных Ni и Cu. Металлизация алмаза Cu обеспечивает температуру начала потери массы в области (930 °С), Ni при
более высокой температуре (~960 °С). Композиционное покрытие
Cu-Al способствует снижению температуры начала основной потери
массы до (~880 °С), а для образцов металлизированных Ni-Al до
(~920 °С). Для образцов алмаза АС6-Ni-Al на кривой термограммы
наблюдается незначительная потеря массы при температуре 440 °С,
что вероятно связано с более высокой по отношению к углероду алмаза каталитической активностью Ni по сравнению с Cu. разрушением на поверхности алмазов карбонильных и карбоксильных групп.
Для оценки эффективности использования износостойкости
композитов на основе алмазов марки АС6 зернистости 125/100, ме99

таллизированных Ni и Cu, металлизированных композиционными
покрытиями Ni-Al и Cu-Al была изготовлена серия шлифовальных
кругов формы 12А2-45º на полимерной связке В2-08. Изготовленные круги переданы на испытание.
В результате проведенной работы установлено:
 структура поверхности металлизированных композиционных покрытий Ni-Al и Cu-Al зависит от природы подслойного покрытия и
температуры спекания;
 игольчатая поверхностная структура композиционного покрытия
обусловлена образованием интерметаллитных фаз сложного стехиометрического состава;
 снижение термоокислительной стойкости металлизированных
композиционных покрытий порошков алмаза обусловлено каталитической активностью элементов покрытий по отношению к углероду алмаза.
Показано, что наиболее эффективным является покрытие медью. По-видимому, это объясняется с ее высокой теплопроводностью. При этом металлизация алмазов Cu+Al и Ni+Al дают практически одинаковые результаты по относительному износу, который
больше износа при однокомпонентном покрытии медью и никелем,
в 2,3 и 1,6 раза соответственно. Это позволяет сделать вывод, что
двухкомпонентное покрытие зерен целесообразно применять при
производительности шлифования до 300 мм3/мин, а однокомпонентное – от 400 мм3/мин, поскольку износостойкость алмазных
кругов с металлизацией зерен Ni и Cu при этом увеличивается от 2х до 3-х раз по сравнению со шлифованием алмазным кругом без
металлизации зерен НТМ. Кроме того, как показали результаты исследований, применение кругов с металлизированным покрытием
алмазных зерен позволяет получить более качественную обработанную поверхность детали.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПАКТІВ РІЗНОДИСПЕРСНИХ
ПОРОШКІВ СИНТЕТИЧНОГО ТА ПРИРОДНОГО АЛМАЗУ
В ШЛІФУВАЛЬНОМУ ІНСТРУМЕНТІ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ
ТВЕРДОГО СПЛАВУ
Впровадження ефективних технологій оброблення в машинобудуванні безпосередньо пов’язане із застосуванням сучасного інструменту з високою різальною здатністю. Таким інструментом є
інструмент з надтвердих матеріалів (НТМ). Проте, при високопродуктивному шліфуванні важкооброблюваних сталей та сплавів,
стандартні абразивні круги не завжди можуть забезпечити необхідний робочий ресурс. Одним зі шляхів підвищення зносостійкості
інструменту є введення до його робочого шару компактів шліфпорошків НТМ [1, 2].
В даній роботі досліджено особливості шліфування твердого
сплаву ВК6 кругами типорозміру 12А2-45º 125×5×3×32 на полімерному зв’язуючому В2-08, що містять у робочому шарі компакти,
виготовлені із суміші алмазних шліфпорошків марки АС6 і якутських природних алмазів субмікронних фракцій. Зазначені експериментальні круги представлені в наступних варіантах: круги на
основі стандартного шліфпорошку марки АС6 зернистості 125/100;
а також круги на основі компактів, отриманих із суміші стандартного шліфпорошку АС6 125/100 і субмікронних фракцій порошків
природного якутського алмазу в рівних пропорціях. Зернистість таких компактів становить 160/125. Дані компакти представляють собою алмаз, оточений надтвердою оболонкою, яка, на відміну від
технологічних покриттів зерен НТМ, дає можливість підвищити
утримання компакта в зв’язці, оскільки поверхня зерна стає більш
розвиненою. На рис. 1 представлені фотографії шліфпорошків, що
застосовувались в абразивному шарі шліфувальних кругів. Основна
відмінність між наведеними компактами полягає в тому, що до
складу шліфпорошків КЯС входить також дрібнодисперсний порошок природного алмазу якутського походження.
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Дослідження проводились на верстаті моделі 3В642 в діапазоні
продуктивності шліфування 200–500 мм3/хв. Після оброблення лінійним методом, у відповідності з ГОСТ 1618182, розраховані відносні витрати зерен НТМ,
а також за допомогою
профілометра-профілографа моделі SurfTest
SJ-201 визначені параметри шорсткості оба
б
робленої поверхні зразРисунок 1 – Шліфпорошки, отримані з комків з твердого сплаву
пактованих порошків природного алмазу і
шлифпорошків АС6 в рівних пропорціях (а – ВК6. Результати дослікомпакти марки КЯС, б – компакти марки КЯ)
джень – в табл. 1.
Таблиця 1 – Якісні показники процесу шліфування твердого
сплаву ВК6 алмазним шліфувальним кругом та кругами з компактами в робочому шарі
Характеристики абразивного
шару шліфувальних кругів
АС6 125/100–В2-08–100

КЯС 160/125–В2-08–100

КЯ 160/125–В2-08–100

Q, мм3/хв

qp, мг/г

Ra, мкм

200
300
400
500
200
300
400
500
200
300
400
500

4,23
9,98
18,27
23,84
1,81
4,65
6,33
6,49
2,19
5,39
11,85
12,78

0,32
0,30
0,42
0,44
0,21
0,30
0,43
0,47
0,42
0,43
0,54
0,64

Згідно з ними, вищій продуктивності оброблення відповідають
більші відносні витрати зерен НТМ. Така ж тенденція спостерігається
відносно шорсткості обробленої поверхні, а саме, з підвищенням
продуктивності оброблення, в більшості випадків, шорсткість обробленої поверхні по параметру Ra збільшується. Загалом, з точки зору
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зносостійкості шліфувальних кругів і якості обробленої поверхні деталі, при шліфуванні твердого сплаву ВК6 доцільно застосовувати
круги з компактами КЯС в робочому шарі. Зносостійкість таких кругів на високих продуктивностях обробки, в порівнянні зі стандартним
інструментом, вища до 5-ти раз. Пояснити це можна тим, що при виготовленні кругів з даними компактами використовувалася суміш
дрібнодисперсного порошку якутських природних алмазів. Застосування ж в абразивному шарі інструменту шліфпорошків дрібної зернистості дає можливість змінити характер фрикційного контакту робочої поверхні шліфувального інструменту з оброблюваною деталлю
і, як наслідок, підвищити його стійкість.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ТА
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ЯВИЩ В ЗОНІ ОБРОБКИ КРУГАМИ З
НТМ
Для випадку необхідності досягнення високопродуктивного шліфування матеріалів, які містять у структурі карбіди металів IVb–Vb
підгруп, базовою є концепція, коли нарівні з механічним різанням зернами знімання оброблюваного матеріалу та підтримання ріжучої здат103

ності кругів здійснюється за рахунок електроерозійних процесів безпосереднього пробою проміжку [1]. Вкажемо, що значення електроерозійного впливу на поновлення різальної здатності кругів на металічній зв’язці досить широко обговорюється дослідниками. Так, в
роботі [2] наведені дані з електродиспергійного правлення алмазних
кругів форми 1А1 (SD600Q100M) за допомогою графітового електроду (на електроді був „мінус” від джерела струму) із центральним отвором діаметром 4,5 мм, через який подавалася спеціальна рідина (deionised water, ρ = 83 Омсм3) із витратою 0,2 л/хв. (рис. 1). У якості оброблюваного матеріалу застосовували вольфрамовий твердий сплав. На
круг подавався „плюс” від джерела струму. При цьому напруга дорівнювала 60 В, а струм був 4 та 8 А. Дослідження засвідчили, що у тому
випадку, коли подається струм на графітовий електрод, то нормальна
складова зусилля шліфування зменшується (рис. 2), а при відсутності
струму – зростає. Разом з тим, саме у періоди включення струму зростає знос кругу, тим самим, відбувається поновлення ріжучої здатності
робочого шару кругу. Автори [2] перевірили і інший напрямок заповнення міжелектродного проміжку – повітрям під певним тиском, або
так звана концепція „сухого електричного правлення” („Dry EDM”).
Тиск повітря, при цьому, повинен бути не менш як 0,06 МПа. При застосуванні повітря у проміжку виникають певні відмінності у зміні величини нормальної складової зусилля різання (рис. 3) у порівнянні із
застосуванням водяного середовища (див. рис. 2).

Рисунок 1 – Схема правлення ріжучої поверхні кругу на металічній
зв’язці за допомогою графітового
електроду із центральним отвором
[2]

Рисунок 2 – Ефект зміни нормальної
складової зусилля шліфування твердого сплава при обробці без струму
та із введенням струму на графітовий
електрод та застосуванням водяного
середовища у міжелектродному проміжку [2]
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В роботі [3] розглянуті можливості електрохімічного правлення
алмазних кругів на металевій зв’язці. У цьому випадку правленню
піддавалися круги форми 1А1 діаметром 100 мм із меншою відносною концентрацією алмазів (75%) і з досить суттєвим розкидом в
зернистості : SD170Q75M, SD600 Q75M, SD2000Q75M. Загальна
схема правлення надана на рис. 4. На круг подавася „плюс”, на електрод „мінус” від джерела струму. При цьому, у якості гнучкого
електроду застосовували листову (товщиною 0,1 мм) фосфористу
бронзу. В міжелектродний проміжок подавали спеціальну рідину на
синтетичній основі з витратою 1 л/хв., а питомий електричний опір
рідини складав 10 Омм. Електрохімічні умови правлення були наступними: напруга – 60 В, струм 4 та 8 А, час проходження електричного імпульсу складав 2 мкс при двох варіантах періодичності
надходження такого імпульсу в 10 та 100 мкс. Шліфувався вольфрамовий твердий сплав. Виявлено, що підвищення тривалості загального імпульсу не сприяє ефективному правленню, оскільки зусилля шліфування при цьому не зменшується (рис. 5). Про це свідчать також і дані по радіальному зносу кругів. Разом з тим, стан та
шорсткість оброблюваної поверхні виробів з твердих сплавів є
більш кращою (меншими є висотні показники шорсткості оброблюваної поверхні) саме при застосуванні електрохімічного правлення із співвідношенням тривалості електричного імпульсу до загального таким, що дорівнює 0,2 мкс. Саме за таких умов досягається необхідне виступання зерен і стабільна ріжуча здатність шліфувального кругу [3]. Наведене вказує, що слід також звертати увагу на формування поверхні оброблюваних матеріалів.
Особливості електроразрядного правлення (EDT) розглянуті в
роботі [4] відносно умов двостороннього шліфування (DDG) алмазними кругами та кругами з кубічного нітріду бору на металічній
зв’язці. При цьому, на відміну від традиційної (conventional) електроразрядної обробки в міжелектродному проміжку знаходиться не
рідина (вода або олива), а повітря, що змінює вплив дії розряду
(рис. 6). Як наслідок за умов DDG термін правлення шліфувальних
кругів значно зменшується (рис. 7), а відтак зменшується негативний вплив електричних розрядів на оброблювану поверхню.
Нарівні із вказаним вище методом набув розповсюдження і метод Electrolytic in-process dressing (ELID), який базується на досягненні ефекту електрохімічного розчинення металічного
зв’язуючого [5]. Найкраще він проявив себе при шліфуванні крих105

ких матеріалів, наприклад керамік з основою нітриду кремнію.
ELID-system складається з шліфувального кругу на металічній (на
основі заліза) зв’язці, окремого мідного електроду, джерела струму
та електроліту з високим значенням pH. Електролітичне розчинення дозволяє досягти різних умов виступання зерен, що, в свою чергу, дозволяє отримати можливість обробки кераміки у крихкому
або пластичному режимі.

Рисунок 3 – Ефект зміни нормальної Рисунок 4 – Схема електрохімічного
складової зусилля шліфування
правлення із додатковою гнучкою
твердого сплаву при обробці без
металевою електропровідною наструму та із введенням струму на
прямною для рідини [3]
графітовий електрод та застосуванням повітря під тиском у міжелектродному проміжку [2]

Рисунок 5 – Зміна нормальної складової зусилля шліфування для різних умов правлення (SD600) [3]

Рисунок 6 – Особливості електроерозійного впливу [4]

Конференція по промисловим алмазам в Римі (2007 р.) засвідчила також, що починає розвиватися ще один напрямок електро106

розрядних технологій, пов’язаний із застосуванням полікристалічних надтвердих матеріалів у якості електродів. Це дозволяє досягти
високої розмірної точності при обробці, значно підвищити службові характеристики електродів та їх довговічність, а також суттєво
підвищити їх зносостійкість [6, 7]. Так, в роботі [6] наведена можливість застосування таких електродів для формування на твердосплавній пластині різьбових канавок (рис. 8). Для цього використовували PKD дисковий електрод фірми Element Six – CTH-0,25 з алмазною зернистістю в структурі – 25 мкм. Діаметр дискового електроду складав – 22 мм. Режими обробки із застосуванням електричної енергії були наступними: напруга – 60 В, струм – 1 А, частота
обертання диску – 1500 об/хв. Порівняння зносостійкості PKDелектроду та стандартного Cu–W-tелектроду засвідчило значну перевагу першого, як по формі канавки, так і по невтраті радіуса зокруглення вершини електроду. Про це свідчить і стан поверхні PKDелектрода, який піддавався електричному впливу. Вкажемо, що при
цьому PKD-електрод підключався до полярності „мінус” джерела
струму AQ35L фірми Sodisk.

Рисунок 7 – Показники терміну
Рисунок 8 – Загальна схема пристоправлення кругу з кубічного нітрисування для обробки з PKDду бору BN140-B (305D-75W) при ріелектродом [6]
зних умовах електроправлення [4]

Питання особливостей обробки полікристалічних алмазів (ПКА)
з урахуванням характеристик алмазних кругів та режимів шліфування розглядалися в роботі [8]. Шліфування відбувалося із додержанням постійного зусилля притиску. Круг 6А2 125х20х4 D46 M75 через
кожні 15 с піддавався правленню для поновлення різальної здатності
одночасно із шліфуванням протягом 10 с. Виявлено, що по-перше,
для забезпечення більшого зйому з ПКА мастильно-охолоджувальна
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рідина повинна мати незначні мастильні властивості. По-друге, треба
прагнути до забезпечення якомога більшої величини тангенціальної
складової зусилля різання. Для цього необхідно підвищувати концентрацію алмазів в робочому шарі кругу, зернистість алмазів та зовнішній діаметр кругу. А ось такі показники, як швидкість обертання кругу та концентрацію МОР необхідно зменшувати. При цьому, для зменшення виколок необхідно збільшувати час виходжування без правлення кругу. Разом з тим, авторами роботи [9] зроблений зовсім інший висновок по застосуванню концентрації алмазів а робочому шарі
кругів для обробки полікристалів. Вони вважають, що треба прагнути
до меншої концентрації алмазів, наприклад рівня 10–15 %. Тим самим, є певні неузгодженості у літературних даних, які вимагають додаткового дослідження.
Література
1. Лавріненко В.І., Новіков М.В. Надтверді абразивні матеріали
в механообробці: Енциклопедичний довідник. – К.: ІНМ ім.
В.М.Бакуля НАН України, 2013. – 456 с.
2. The use of a floating graphite nozzle for supplying coolant during
in-process electrodischarge dressing of metal bond diamond wheels /
K.Suzuki, M.Iwai, S.Ninomiya at al. // 2nd International Industrial
Diamond Conference: 19–20 April, 2007, Rome, Italy.
3. Controlling coolant flow with a flexible metal sheet during inprocess electrolytic dressing of metal bond diamond wheels / K.Suzuki,
M.Iwai, S.Ninomiya at al. // 2nd International Industrial Diamond Conference: 19–20 April, 2007, Rome, Italy.
4. Tanaka M., Fukushima K., Ohshita H. Development of a new
metal bond wheel named MB SPARK for the double disk grinding
process // 2nd International Industrial Diamond Conference: 19–20 April,
2007, Rome, Italy.
5. Marinescu I.D., Ohmori H., Sachdeva G. Intelligent Monitoring
Of ELID Grinding Process // 2nd International Industrial Diamond Conference: 19–20 April, 2007, Rome, Italy.
6. Precise Profile Forming by Combining EDM and Grinding with a
Same PCD Tool / K. Suzuki1, S. Sano, W. Pan at al. // 2nd International
Industrial Diamond Conference: 19–20 April, 2007, Rome, Italy.
7. A New Application of PCD as a Very Low Wear Electrode
Material for EDM / K. Suzuki1, S. Sano, W. Pan at al. // 2nd International
Industrial Diamond Conference: 19–20 April, 2007, Rome, Italy.
108

8. Kenter I.M. Einfluss der Prozessparameter auf Materialabtrag
beim Schleifen von PKD // Industrie Diamanten Rundschau. – 1991. –
№ 25. – P. 246–252.
9. Грабченко А.И., Федорович В.А., Кундрак Я. Методология
3D
моделирования
процессов
в
технологии
алмазнокомпозиционных материалов // Сучасні технології в машинобудуванні : Зб. наук. статей. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2007. – С. 269–287.

Лавріненко В.І., Скрябін В.О., Лєщук І.В.,
Смоквина В.В., Дєвицький О.А. Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ,
Солод В.Ю., Музичка Д.Г., Іванов А.О. Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України, Дніпродзержинськ,
Україна
СПЕЦІАЛЬНІ ШЛІФУВАЛЬНІ КРУГИ З НТМ ДЛЯ
ПРОЦЕСІВ ШЛІФУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТА
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Розробка конструкцій нових видів шліфувального інструменту
провадилася стосовно виробничих умов підприємств України та
країн СНД. Так, в ТОВ «СП КАПРІ» (м. Київ) дослідно-виробничі
випробування відбувалися у процесі шліфування на операції заточування дискового ножа зі швидкорізальної сталі марки HSS/Dmo5
DIN1.3343, із застосуванням запропонованого ІНМ НАН України спеціального
шліфувального інструменту форми 6А2
підвищеної зносостійкості (рис. 1). Метою
цієї роботи було випробування шліфувального інструменту із КНБ, що містить
шліфпорошки кубічного нітриду бору зі
спеціальними компактами в робочому
шарі кругу. Робота проводилася в машинному залі ТОВ «СП КАПРІ». Базовою
технологією до початку робіт за догово- Рисунок 1 – Спеціальний круг форми
рами являлось наступне. Технологія зато6А2 1003532
чування дискового ножа базувалася на за109

стосуванні абразивних кругів з електрокорунду білого та карбіду
кремнію зеленого на полімерному зв’язуючому. Випробування
проводилися на повздовжньо-різальному верстаті мод. E420-NM5
фірми Converting Machinery Cevenini Srl. (Італія). Режими обробки:
Частота обертання шпинделя – 2800 об/хв.; оброблювана деталь –
дискові ножі діаметром 400 мм; 500 мм; твердістю 60-62 HRC.
Інструмент – шліфувальні круги із КНБ із характеристиками
абразивного прошарку – 6А2 1003532 КР 125/100 100 % та 6А2
503512 КР 100/80 100 %. Як засвідчили випробування, стійкість
шліфувального інструменту та продуктивність процесу залежить в
більшій мірі від кількості необхідного знятого матеріалу, необхідної шорсткості поверхні на виході та відповідності хімічного
складу та твердості швидкорізальних сталей зарубіжних фірм до
стандартів України. При заточуванні дискових ножів діаметром 400
мм; 500 мм; твердістю 60–62 HRC при частоті обертання шпинделя
2800 об/хв. забезпечується видалення задирок висотою до 0,3 мм і
шорсткість обробленої поверхні Ra 0,63.
Розроблено також спеціальний інструмент для зняття задирок на
окрайках скляних виробів, після процесу їх різки Кодрянському склозаводі. Для зняття задирок та шліфування ободу окрайки застосовуються спеціальні шліфувальні диски типу 1М2 150201,524 та
1М2 200401,524 з алмазними зернами зернистістю від 63/50…
40/28 на металополімерному зв’язуючому. Круги працюють в парі. В
процесі шліфування відбувається підведення скляних виробів від пари кругів більшої зернистості послідовно до пари кругів з меншою
зернистістю. Крім того, для зняття задирок на внутрішніх поверхнях
окрайок, застосовуються спеціальні шліфувальні круги з алмазним
порошком, нанесеним гальванічним методом. Зернистість порошку
відповідно 63/50…40/28. Ролики працюють в парі і процес оброблення проходить аналогічно, як і для шліфувальних дисків (рис. 2).

Рисунок 2 – Спеціальні шліфувальні круги для зняття задирок на виробах зі скла
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Для шліфування твердосплавних пластин на підприємствах твердосплавної промисловості розроблено спеціальний алмазно-абразивний інструмент для верстату моделі Peter Wolters AC 530-F та верстатів аналогічних йому. Спеціальний алмазно-абразивний інструмент
представляє собою верхній та нижній шліфувальні круги. Верхній
шліфувальний круг містить наскрізні отвори для подачі МОТС.
В робочому шарі кругів застосовано зерна АС6, АС15 зернистістю від 80/63 до 125/100. В якості зв’язуючого вирішено застосувати металополімерні зв’язки В1-01 та В1-13, що дозволяє зменшити
інтенсивність засалювання кругів та знизити частоту їх правки. Диски верхнього та нижнього алмазних кругів представлені на рис. 3.

а
б
Рисунок 3 – Диски алмазних кругів форми 6А2 (а – верхнього, б – нижнього)

Вищенаведені характеристики
робочого шару дають змогу забезпечити швидкість обертання верхнього та нижнього кругів в межах
100–120 об/хв. і, відповідно, швидкість обертання сателітів зі змінними різальними пластинами –
45–50 об/хв., швидкість знімання
оброблюваного матеріалу при
цьому становитиме 60 мкм/хв.
Рисунок 4 – Спеціальні алмазні
Вказаний вище шліфувальній ін- круги для обробки граней і радіусів твердосплавних пластин
струмент застосовується для обробки опорних поверхонь твердосплавних пластин. В свою чергу, для шліфування граней та радіусів
таких пластин уточнена конструкція кругів форми 6А2 (рис. 4). Пе111

ревагами застосування в процесах шліфування алмазних кругів на
полімерних та металополімерних зв’язках є зменшення частоти
правки кругів до 1,25–1,67 разів та забезпечення величини шорсткості обробленої поверхні периферії пластин по параметру Ra до
0,12–0,22 мкм.
Для верстатів фірми
Gresso (Італія), що застосовуються у ПрАТ
«Лагода» (м. Київ) були
розроблені спеціальні
алмазні круги форми
6А2 із двошаровим роа
б
Рисунок 5 – Спеціальний шліфувальний ін- бочим шаром (рис. 5),
струмент форми 6А2 з двошаровим робочим що дає можливість застосовувати у кожному шарі змінені характеристики алмазних зерен, або застосовувати і них спеціальні абразивні компакти. Розроблений шліфувальний інструмент довгий проміжок часу зберігає
гарну ріжучу здатність і форму, забезпечуючи при цьому високу
продуктивність Q = 700 мм3/хв. у порівнянні з продуктивністю в
300 мм3/хв. притаманну одношаровим алмазним кругам для умов
вказаного вище верстату.

Лавріненко В.І., Скрябін В.О. Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ,
Солод В.Ю., Кашинський І.С. Дніпродзержинський
державний технічний університет МОН України,
Дніпродзержинськ, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВЛЕННЯ
АЛМАЗНИХ ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ
Найбільш розповсюджений метод – правка кругів з НТМ, що
основана на впливі звичайних абразивних матеріалів (електрокорунду білого та карбіду кремнію зеленого) на ріжучу поверхню
кругу. Правка тут головним чином полягає у впливі абразивних зерен на зв’язку, у її руйнуванні та вивільненні зерен НТМ. Але, після
такої правки зерна виступають не більш як на 10 % від їх розміру.
Більш ефективними у цьому напрямку є різні методи електричного
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впливу на зв’язку. Продуктивність електричної правки визначається переважно інтенсивністю електроерозійних процесів і, за
рахунок вибору матеріалу електроду, може бути підвищена на 30–
40 %. В даній роботі досліджувалися методи правлення: електроіскровий на зворотній полярності (джерело струму – випрямувач
ВУ300/12, напруга “–7 В”), та електроерозійний (джерело струму –
випрямувач ИТТ-35, напруга “–60 В”). Режими правки: швидкість
обертання кругу – 15 м/с, подовжня подача – 1 м/хв., поперечна подача – 0,25 мм/пдв.х. Розміри зразків електродних матеріалів –
1020200 мм. Технологічна рідина – технічна вода. Правленню
піддавалися алмазні круги – 12А2-45° 15032103–АС6С 100/80–
М2-12Е–75. Для порівняння використовували: абразивний брусок з
електрокорунду 25АСМ1К5, алмазний брусок з алмазами АС15
250/200–М2-01–100 та алмазний правлячий олівець типу МААС.
При проведенні досліджень контролювали знос правлячого електроду в грамах, лінійний знос алмазного кругу в мікрометрах і у
якості основного показника реєстрували продуктивність (Qпр) правки в мм3/г, а саме об’єм робочого шару кругу, знятий при правці,
що припадає на 1 грам правлячого електроду. Чим вищим є Qпр,
тим ефективнішим є процес правлення. Результати випробувань
наведені в табл. 1, з якої видно, що електродні правлячі матеріали
умовно можливо розділити на три групи:
 А – матеріали, що утворюють при правці довгу зливну стружку,
яка щільно пакетує проміжок та викликає інтенсивні електроерозійні процеси. Дані матеріали від 3 до 10 разів перевищують продуктивність матеріалів групи Б;
 Б – група матеріалів, що утворюють при правці елементну стружку і мають при правці помірну продуктивність правки. До них відносяться – алюміній, чавун та латунь:
 В – група абразивних правлячих матеріалів, з яких абразивний брусок фактично в 60 раз по продуктивності поступається алмазному
бруску при правці з струмом, а правлячому олівцю у 150 разів.
Аналізуючи табл. 1 можна зробити наступні висновки: Найвищу продуктивність правки забезпечують правлячі олівці МААС і
далі по мірі зниження продуктивності наступний ряд: алмазний
брусок, мідь, сталь, алюміній, чавун, латунь та абразивний брусок.
Виявлено, що електроправлення алмазними інструментами та
електродом з міді має той недолік, що круг втрачає ріжучу здатність
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після правки. Тому при їх використанні слід знижувати режими правки, що зменшує її продуктивність. У зв’язку із викладеним вище електродні матеріали слід вибирати з ряду: сталь, алюміній, чавун.
Таблиця 1 – Результати випробувань
Електроіскро- Електроерозійна
ва правка
правка
Густина, Твердість
Qпр ,
Qпр ,
I, A
I, A
3
3
3
HRB
мм /г
мм3/г
10 кг/м
8,9
53
300 472,0*
20
1136*
7,8
62
270 127,0
19
501
2,8
75
25
42,6
7
244
7,0
85
120
44,7
9
192,3
8,6
78
40
7,8
13
128,2
2,1
–
б/о*
4,6
охол.* 54,3
7,5
104
–
–
20
3333**
–
109
–
–
20
8333**

Правлячий матеріал
ГруМатеріал
па
Мідь
А
Сталь
Алюміній
Чавун
Б
Латунь
25АСМК5
Алм.брус.
В
МААС

*абразивна правка (б/о – без охолодження, охол. – з охолодженням);
**спостерігається засалювання кругу.

Встановлено, що електроерозійна правка більш продуктивна
(приблизно в 3 рази), аніж електроіскрова, що пояснюється додатковим, окрім перемикання проміжку стружкою, електроерозійним
впливом на зв’язку круга.
Абразивним брусками слід провадити правку тільки з охолодженням, оскільки без охолодження продуктивність правки спадає
до 10 раз.
Встановлено, що шорсткість поверхні електродів при правці формується приблизно однаковою, але певні тенденції спостерігаються:
 електроіскрова правка дає більшу шорсткість електродів, аніж
електроерозійна, тому ріжуча здатність алмазних кругів у першому
випадку після правки є вищою;
 сталь і латунь мають приблизно однакову шорсткість електродів,
алюміній і чавун меншу. Це означає, що для підвищення ріжучої
здатності кругу у якості матеріалу правлячих електродів краще використовувати – латунь, і далі по мірі зменшення ріжучої здатності
– сталь, чавун, алюміній.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В
ПРОЦЕССАХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ СМАЗОЧНООХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) – сложные многокомпонентные системы, предназначенные для смазки и охлаждения
зоны резания, что способствует снижению износа инструментов и
повышению точности обработанных деталей.
В зависимости от вида механической обработки расход СОЖ
может достигать до 200 л/мин.
К смазочным охлаждающим материалам для обработки резанием предъявляют три группы требований:
1. Функциональные требования. Смазывающая способность –
обеспечение смазывания в зонах граничного трения заготовки и инструмента. Охлаждающая способность – проникновение в зону контакта инструмента, стружки и обрабатываемой детали, и отведение
тепла из этой зоны. Моющая способность – удаление с поверхности
детали стружки и абразивной пыли.
2. Эксплуатационные требования. Стабильность свойств СОЖ
при хранении и эксплуатации. Отсутствие коррозионного воздействия на элементы станка и обрабатываемую заготовку. СОЖ не
должна вспениваться в процессе обработки.
3. Санитарные требования. Отсутствие вредного воздействия
на человека, отсутствие неприятного и резкого запаха, минимальное загрязнение сточных вод.
В табл. 1 представлена классификация жидких СОЖ по составу
и их недостатки.
Одним из высокоэффективных и перспективных методов повышения свойств СОЖ и минимизации их недостатков являются
ультразвуковые технологии.
Обработка и приготовление СОЖ с введением ультразвуковых
колебаний высокой интенсивности непосредственно в среду СОЖ. В
результате в ней возникают такие эффекты механической природы
как кавитация, акустические потоки и звуковое давление. Данные
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первичные эффекты порождают ряд вторичных: перемешивание,
диспергирование, эмульгирование и ускорение химических реакций.
Таблица 1 – Классификация жидких СОЖ
Вид СОЖ
Чистые минеральные
масла

Состав
Преимущества
Недостатки
Масло, присадки Высокая сма- Низкая охлаждающая
жиров, серы, зывающая спо- способность, высокая
хлора, фосфора
собность
стоимость, повышенная
испаряемость
Водные
Эмульсол (мас- Высокая охла- Низкая стабильность
эмульсии
ло, эмульгаторы, ждающая споэмульсии
минеральных ингибиторы
собность
масел
коррозии), вода
Водные расПАВы, вода
Высокие мою- Склонность к вспениватворы ПАВов
щие свойства нию, низкая смазывающая способность
Также предлагается подача СОЖ в зону резание методом ультразвукового распыления. Аэрозоль образуется путем отрыва капелек жидкости с гребней стоячих волн, параметрически возбуждаемых на поверхности раздела сред жидкость-воздух вследствие возмущения поверхности жидкости при пульсации и захлопывании кавитационных пузырьков [1].
Обработка и приготовление СОЖ методом введения ультразвуковых колебаний приведет к повышению качества эмульсии за счет
интенсивного перемешивания состава, увеличения равномерности
размеров капель дисперсной фазы и увеличения равномерности их
распределения по объему дисперсионной среды. Это позволит повысить стабильность свойств СОЖ в процессе хранения и эксплуатации.
Также под действием кавитации и акустических потоков происходит снижение вязкости СОЖ, что положительно сказывается
на охлаждающей способности.
Повышение свойств эмульсии СОЖ обеспечит возможность
снижения концентрации эмульсола, что выгодно с экономической
точки зрения и производственной безопасности.
Применение способа подачи СОЖ в зону резания в виде аэрозолей имеет ряд преимуществ: снижение расхода СОЖ – до
1 л/мин, обеспечивает равномерное смачивание рабочих поверхно116

стей инструмента и поверхности заготовки, за счет снижения расхода СОЖ улучшаются условия труда.
Ультразвуковое распыление имеет преимущества по сравнению
с другими: высокая концентрация аэрозоля, однородность размера
и возможность регулирования размера капель, стабильность факела
распыла.
В результате применение комплекса ультразвуковых технологий приведет к следующим результатам: снижение силы резания, за
счет образования устойчивой смазывающей пленки в зоне контакта; снижение температуры резания, за счет увеличения концентрации воды и снижения вязкости эмульсии; уменьшение износа инструмента, за счет снижения трения по передней и задней поверхности; как следствие, повышения качества обработанной поверхности
на микро- и субмикроуровне.
Литература
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Ляшенко Б.А., Рутковский А.В., Кумуржи А.Ю.
Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко
НАН Украины, Киев, Украина
УПРОЧНЕНИЕ СИТ ГРОХОТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ
СТАЛИ 12Х18Н9Т, МЕТОДОМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО
ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОГО АЗОТИРОВАНИЯ
Разработанный метод поверхностного упрочнения деталей
предназначен для модификации поверхности конструкционных,
инструментальных, нержавеющих сталей и чугунов. Является финишным, не требующим дальнейшей обработки детали, в отличие
от других методов поверхностного упрочнения деталей. Результат
обработки – повышение износостойкости, получение равномерного
слоя по всей поверхности детали, в том числе и в сквозных отверстиях. Метод экологически чистый. Позволяет обрабатывать по117

верхность, как простых форм деталей, так и сложных (шнеки, коленвалы, шестерни, матрицы и др.).
Как показали результаты исследований,
применение
ионноплазменного термоциклического азотирования
(ИПТА) [1] для модифицирования поверхности
сит грохотов позволяет
увеличить срок их эксплуатации. Он состоит из
Рисунок 1 – Микроструктура азотирован- периодически
повтоного слоя стали 12Х18Н9Т
ряющихся нагревов и охлаждений. Метод ИПТА
основан на постоянном
накоплении от цикла к
циклу
положительных
изменений в структуре
металлов.
Азотирование
образцов
из
стали
12Х18Н9Т производили
Рисунок 2 – Распределение микротвердо- в вакуумной установке
типа ИПТА [2], а затем
сти по глубине слоя образцов стали
проводилось измерение
12Х18Н9Т после обработки (табл. 1) линией показана граница подложки и серой распределения
микрофазы. 1 – образец № 2; 2 – образец № 1
твердости по глубине
слоя (рис. 1). Было обнаружено, что микротвердость возрастает по направлению от поверхности слоя серой фазы к подложке. На рис. 1 видно, что серая фаза
является естественным продуктом реакции насыщающей атмосферы и стали.
Выводы. Испытания на коррозионно-абразивный износ показали, что образцы, обработанные методом ИПТА, обладают более
высокой стойкостью к истиранию, чем другие способы поверхностного упрочнения. Их износостойкость равна стойкости образцов
со слоем твердого (гальванического) хрома толщиной 200 мкм.
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Таблица 1 – Режимы азотирования и свойства упрочненного слоя
Режим
Толщины зон азотированного
№
Нμ,
слоя, мкм
о
режима Р, тор Т, С Время, час
Н/мм2
серая фаза нитридная зона
4390/
–
2–3
1
0,9 540
3
4390/
15–17
2–3
4420
600
68-75
2–3
4600/
2
0,7
6
640
15–20
3–4
6500
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Назаренко І.В. Миколаївський національний
аграрний університет, Миколаїв, Україна
МЕТРОЛОГІЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
На сучасному етапі розвитку економіки України, для інтеграції
її в економіку ЄС, необхідно приділяти особливу увагу метрологічному забезпеченню якості продукції.
Відомо, що вимірювання, випробування і контроль є одним з
основних процесів оцінки відповідності при сертифікації.
Залежно від стадій життєвого циклу продукції проводяться
наступні випробування: дослідні (на стадії досліджень); довідні,
попередні, приймальні (на стадії розробки); кваліфікаційні,
пред'явницькі, прийомно-здаточні, періодичні, типові, інспекційні,
сертифікаційні (на стадії виробництва); підконтрольна експлуатація,
експлуатаційні періодичні, інспекційні (на стадії експлуатації).
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Розглянемо більш детально кожну зі стадій.
Першою стадією випробувань є – дослідні випробування, які при
необхідності проводять на будь-яких стадіях життєвого циклу
продукції.
Другою стадією випробувань є – попередні, які проводять
атестовані випробувальні підрозділи з використанням атестованого
випробувального обладнання.
Третьою стадією випробувань є – кваліфікаційні випробування,
які проводять в наступних випадках: при оцінці готовності
підприємства до випуску конкретної серійної продукції, а також
при постановці на виробництво продукції за ліцензіями та
продукції, освоєної на іншої на іншому підприємстві. В інших випадках необхідність проведення кваліфікаційних випробувань
встановлює приймальна комісія.
Четвертою і останньою стадією є – підконтрольна експлуатація,
яку проводять для підтвердження відповідності продукції вимогам
НТД в умовах її застосування, отримання додаткових відомостей
про надійність, рекомендацій щодо усунення недоліків, підвищенню ефективності застосування, а також для отримання даних, які
враховувалися б при подальших розробках.
Отже, можемо зробити висновок, що сертифікаційні випробування проводяться для визначення відповідності продукції вимогам
безпеки та охорони навколишнього середовища, а в деяких випадках і найважливіших показників якості продукції: надійності,
економічності і т.д.

Назаров С.Р., Сапаев У.А., Шин И.Г.
Институт текстильной и легкой
промышленности, Ташкент, Узбекистан
КИНЕТИКА КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СФЕРИЧЕСКОГО ИНДЕНТОРА ПРИ УДАРЕ С
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Упрочнение деталей машин и механизмов методами поверхностного пластического деформирования сопровождается изменением
высотных, шаговых и структурных параметров шероховатости об120

работанной поверхности, влияющих в той или иной мере на эксплуатационные свойства изделий (износостойкость, усталостная
прочность, долговечность, сопротивление коррозии и др.). Установлено, например, что при обработке дробью шероховатость обрабатываемой поверхности повышается незначительно, а при некоторых методах и режимах обработки наблюдается даже уменьшение параметра шероховатости.
Несмотря на многообразие методов обработки дробью (дробеструйная, дробеметная, гидродробеструйная, упрочнение микрошариками, ультразвуковая, вибрационная) схемы и этапы контактного
взаимодействия рабочего тела с упрочняемой поверхностью в целом остаются общими. Это позволяет с учетом принятых допущений найти обобщенное решение задачи аналитического определения высотного параметра шероховатости при ударном контактировании сферического индентора с плоской поверхностью изделия.
Предварительная (прогнозная) оценка шероховатости поверхности
на стадии проектирования дает возможность активно управлять
технологическими процессами изготовления деталей машин и механизмов, что, несомненно, является полезным вкладом в решение
вопросов обеспечения надежности и долговечности изделий,
имеющих первостепенное значение в современной технологии машиностроения.
Для раскрытия закономерностей формирования шероховатости
и аналитического определения ее высотного параметра при ударной обработке дробью необходимо рассмотреть кинетику упругопластического деформирования поверхностного слоя металла в
процессе внедрения в него сферического индентора. В основу схематизации и моделирования контактного взаимодействия при дробеударном упрочнении положено, что деформационный процесс в
начальной стадии представляется как одноактное соударение жесткой (недеформируемой) сферической частицы (дроби) с упругим
полупространством – плоской гладкой металлической поверхностью обрабатываемой детали.
Сферическая частица диаметром D и массой m соударяется под
прямым углом (α = 90º) с плоской преградой со скоростью v0. Таким
образом, полидеформационный процесс обработки дробью рассматривается как дискретный процесс независимых последовательных
ударов стальных шариков без учета перекрытия их отпечатков. Совокупность пластических отпечатков образует микрогеометрию упроч121

ненной поверхности, характеризующейся чередованием выступов и
впадин, и зависящую главным образом от глубины отпечатка шариков. Для определения глубины отпечатка рассмотрим последовательность или этапы контактного взаимодействия.
Удар шара о плоскую поверхность тела состоит из нескольких
отдельных законченных этапов его движения и формирования при
этом пластического отпечатка (лунки) глубиной h (рис. 1): за период 0–1 в течение времени t1 шарик преодолевает некоторое расстояние со скоростью v0 и касается поверхности (h1 = 0), создавая
непосредственный контакт; в течение периода 1–2 за время t2 происходит упругое внедрение шарика на глубину h2; за период 2–3
наблюдается дополнительное пластическое внедрение на предельную глубину h3, при которой v0 = 0; в течение периода 3–4 имеет
место отскок шара со скоростью v1 на расстояние h4 вследствие сообщения ему энергии упруго напряженного металла; период 4–5,
протекающий за время t5, характеризуется продолжением отскока
шара, и часть переданной ему энергии упруго напряженного металла расходуется на разрыв временной связи с поверхностью; на контактной поверхности детали остается лунка глубиной h5.

Рисунок 1 – Кинетика контактного взаимодействия рабочего тела в виде
сферического индентора с обрабатываемой поверхностью

Методика расчета высотного параметра шероховатости обработанной поверхности с учетом принятых допущений и схематизации
контактного взаимодействия строится на основе детального анализа остаточного очага деформирования, представляющего собой
круговой отпечаток диаметром d и глубиной h в виде шарового
сегмента с глубиной наклепа (упрочненной зоны) hН.
122

Неверов А.Н. Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет
(МАДИ), Москва, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ СБОРКЕ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
При сборке резьбовых соединений усилия, создающие момент
затяжки, идут, в основном, на преодоление силы трения между поверхностями контакта болта и гайки. Снижение момента затяжки
сопровождается улучшением соосности резьбовой пары, поэтому
задача уменьшения коэффициента трения весьма актуальна. Очень
важно, что снижать его нужно только в момент затяжки винта: поскольку в затянутом виде они удерживаются силой трения, то традиционные способы ее снижения (смазка, обработка поверхностей
и др.), непригодны как снижающие надежность сборки [1].
При затяжке резьбового соединения тело болта оказывается
под действием вращающего момента в результате трения в соприкасающихся витках гайки и болта (шпильки).
Момент сборки резьбового соединения можно вычислить по приближенному соотношению, полученному из условия равновесия сил
при движении тела по наклонной плоскости с углом наклона ψ [2]:
P d 2   f p
Fсб  0 ,5 F0 d 2 tg      0 ,5 F0 d 2
1  f p P d 2 
где F0 – осевое усилие;   arctg  P d  – угол подъема винтовой


2



линии; P и d2 — шаг и средний диаметр резьбы; ρ = arctg fp – угол
трения; fp – коэффициент трения в витках резьбы; f p  f cos 0,5 ,
где f – коэффициент трения фрикционной пары; α – угол профиля
резьбы.
Коэффициент fp зависит от материала болта и гайки, состояния
поверхности соприкосновения, числа затяжек, наличия и марки
смазочного материала и т. д.
Введение ультразвука в зону обработки позволяет снизить величину коэффициента трения в 2–4 раза; кроме того, сухое трение в
этом случае приобретает некоторые черты вязкого [3].
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Целью настоящей работы было экспериментальное исследование влияния продольных ультразвуковых колебаний на надежность
затяжки резьбовых соединений.
Экспериментальное исследование влияния ультразвуковых колебаний на усилие сборки резьбовых соединений проводилось на
установке, блок-схема которой приведена на рис. 1, а. На рис. 1, б
изображены выходная полуволна колебательной системы и исследуемое резьбовое соединение.

Резьбовое
соединение
ЭД
Винт

Винт

Мзакр

Моткр

МСП
ЭД

У

ЗГ

а

б
Рисунок 1 – Установка для экспериментального исследования
влияния ультразвуковых колебаний на усилие разборки резьбовых соединений: а – блок-схема; б – выходная полуволна колебательной системы и
исследуемое резьбовое соединение

.
Момент затяжки создавался и контролировался стандартным
динамометром. Собственные частоты преобразователей и волновода составляли 22,450,25 кГц
Винт стягивался с волноводом определенным моментом Mзакр
при воздействии на гайку продольными колебаниями ультразвуковой частоты, после чего на резьбовое соединение воздействовали
крутящим откручивающим моментом без ультразвука. Влияние
ультразвука можно оценить по величине откручивающего момента.
На рис. 2 приведены экспериментальные зависимости момента
разборки от амплитуды колебаний. Разброс результатов не превышал 15 %.
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Лучше характеризует качество резьбового соединения некая
величина (назовем ее коэффициентом натяга), определяемая выражением [4]:
Т   M сб  M р б ,
P
где Мсб и Мрб – моменты сборки и разборки резьбового соединения
соответственно.
На рис. 3 приведены экспериментальные зависимости этого коэффициент от амплитуды колебаний (по оси ординат отложен коэффициент натяга, деленный на π).
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Рисунок 2 – Экспериментальные зависимости момента разборки от
амплитуды колебаний
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Рисунок 3 – Экспериментальные зависимости коэффициента натяга от
амплитуды колебаний
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Выводы. Видно, что:
1 Ультразвуковые колебания малой амплитуды повышают надежность затяжки резьбовых соединений.
2 Повышение амплитуды колебаний не приводит к существенному повышению надежности (увеличению момента разборки без
воздействия ультразвука и снижению коэффициента натяга).
3 При относительно небольших усилиях сборки озвучивание
соединения приводит к отрицательному натягу.
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Олійник Н.О., Ільницька Г.Д., Тимошенко В.В.,
Базалій Г.А. Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ Україна
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТОДІВ
ОТРИМАННЯ ПОРОШКІВ СИНТЕТИЧНОГО АЛМАЗУ
В теперішній час існує багато методів синтезу алмазу заданої
якості. Різноманіття методів синтезу потребує і примінення різних
методів для вилучення алмазів із продукту їх синтезу. Як правило,
алмазовмісний продукт звичайно складається із трьох основних
компонентів – алмазу, графіту, металу, використовуємого при
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синтезі. Після синтезу вказані компоненти утворюють щільний брикет, зв’язуючою основою якого являється метал, який побував в умовах високих тисків і температур. Тому в загальному випадку процес
вилучення алмазів складається з двох основних етапів: розчинення
металічної складової і видалення неперекристалізованого графіту.
Широко відомий спосіб видобування синтетичних алмазів,
який передбачає лише хімічну обробку продукту синтезу (ПС):
розчинення металевої складової ПС, окислення неперекристалізованого графіту, глибинне очищення синтетичних алмазів. Для розчинення металів та карбідів із спеків застосовують мінеральні кислоти
та їх суміші. Для окислення графіту застосовують суспензії хромового ангідриду у сірчаній кислоті або хлорну кислоту та ін [1].
Різноманітність хімічних реагентів, які застосовують у цих способах та ручна обробка ПС створюють тяжкі умови праці, призводять
до низької продуктивності, великих витрат хімічних реагентів,
викидів в атмосферу парів токсичних сполук, тривалого часу обробки ПС та контакту людини з хімічними реагентами, втрат синтезованих алмазів. Витрати хімічних реагентів для видобування синтетичних алмазів здебільшого пов'язані з масовою долею не
перекристалізованого графіту в матеріалі, який обробляють.
Найголовнішою проблемою способів створення синтетичних
алмазів з високою екологічною безпекою (мінімальними витратами
хімічних реагентів та часу контакту з ними людини) є максимальне
виділення при гравітаційному збагаченні неперекристалізованого
графіту з ПС після розчинення металевої складової (зменшення маси концентрату матеріалу, який підлягає хімічній обробці, та зменшення в ній масової частки неперекристалізованого графіту).
Цю проблему вирішують завдяки подрібненню вихідного ПС,
та використанню ПС після розчинення металевої складової. При
подрібненні здійснюється дезінтеграція, тобто розкриття матеріалу
– ПС перетворюється у дисперсну суміш компонентів ПС, яка
складається з вільних (не зв'язані між собою) алмазу, металевої
складової, графіту, тобто дисперсну суміш компонентів ПС з високим ступенем розкриття. Мірою ступеню розкриття для ПС вважають критерій Фоменко, який розраховують на підставі результатів
гравітаційного розподілу суміші. Критерій може змінюватись від 0
при нерозкритому матеріалі до 1 при повному розкритті, тобто високому ступеню розкриття.
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Для удосконалення способу видобування синтетичних алмазів
пропонується подрібнення ПС, збагачення, розчинення металевої
складової, дезінтеграцію, гравітаційне збагачення, хімічну обробку
концентрату з отриманням синтетичних алмазів, при цьому збагачення ПС проводять гравітаційним методом [2].
Недоліком даного способу є те, що при дезінтеграції ПС, яку виконують механічним подрібненням у роторній дробарці конструкції
ІНМ НАН України (частота оберту ротора 2000 об/хв., розвантажна
гратка з 5 прорізів розміром 250 мм), після розчинення металевої
складової у роторній дробарці частинки матеріалу попадають у камеру дроблення та за рахунок удару та тертя подрібнюються билами і
розвантажуються крізь розвантажну гратку.
При здійсненні дезінтеграції різних груп ПС механічним
подрібненням у роторній дробарці неможливо досягнути повного
розкриття матеріалу. Ступінь розкриття після дезінтеграції ПС
АС15-АС160 становить 0,95; ПС АС4, АС6 – 0,90; ПС АС2 – 0,80.
Це призводить до труднощів при гравітаційному збагаченні та
наступній хімічній обробці концентрату.
Застосування гравітаційного методу збагачення дисперсного
ПС на концентраційному столі засноване на використанні різниці
характеристик щільності компонентів ПС та їх зростків (щільність
алмазу – 3, 5 г/см3, графіту – 2,0 г/см3, зростків – 9–3,6 г/см3). При
гравітаційному збагаченні на концентраційному столі розділення
мінералів проводиться за крупністю та щільністю в шарі води, що
тече по вібруючій похилій площині завдяки тому, що легкі і малі,
тяжкі і великі частинки рухаються по різним траєкторіям. Великі
частинки синтезованих алмазів, зростки алмаз-металева складоваграфіт, що не розкриті і мають щільність близьку до алмазу, рухаються по поверхні деки і попадають до концентрату алмазу.
Легкі і малі частинки графіту та алмазу (розміром –40+5 мкм),
у яких швидкість осадження у воді однакова змиваються водою у
першу чергу та попадають до графітового продукту. Завдяки цьому
гравітаційним методом збагачення можливо здобути відвальний
графітовий продукт з низькою масовою долею алмазу (до 1 % маси
синтезованих алмазів). Якщо ПС погано розкрито, то нижче його
ступень розкриття, внаслідок цього маса графітового продукту
менша і на хімічну обробку попадає більша маса матеріалу, причому масова доля графіту в цьому матеріалі вища. Тому для видобу128

вання алмазу необхідно більше хімічних реактивів, а час обробки і
контакту людини з хімічними реактивами стає більш тривалим.
Як наслідок перерахованих недоліків – недостатньо високі
продуктивність, екологічна безпека та технологічність видобування
алмазу.
Тому для покрашення процесу видобування алмазів пропонується, вдосконалення способу видобування синтетичних алмазів,
при якому за рахунок дезінтеграції матеріалу, що проводять у рідинному середовищі ультразвуковими хвилями, які генерують з частотою 20,0 – 35,0 кГц при cумарній енергії 60,0─770,0 кДж/л виділеної у одиниці об’єму середовища, при співвідношенні маси матеріалу до рідинного середовища від 1:2 до 1:30, забезпечуються такі
ефекти: покращання технологічності обробки (без руйнування крупних частинок алмазу (при незмінному їх вмісті) зменшуються час
видобування та втрати алмазу), підвищення показників екологічної
безпеки способу (зменшуються витрати хімічних реагентів, часу
контакту людини з хімічними речовинами).
Під впливом ультразвукових коливань в рідині виникає явище
кавітації. Виникають локальні області стиску та розширення речовини, які швидко чергуються. Рідина в локальних зонах підпадає під
тиск вище порогового значення (напруги розтягання), тобто вище тиску насичення пари при даній температурі. ЇЇ цілісність руйнується,
виникають кавітаційні пухирці – пароподібні порожнини з газами, які
виділяються із рідини в середину пухирців. Пухирці ростуть і під
впливом зовнішнього тиску миттєво руйнуються. У частинках матеріалу, що знаходиться у зоні кавітації формується напружений стан.
Напруги, які розтягують частинки, викликають розвиток мікрощілин
на поверхні, що призводить до адсорбційного ефекту зниження міцності і полегшення деформації (на утвореній поверхні адсорбуються
молекули рідини та не дозволяють змикатися краям мікрощілин (виконують розклинюючу дію ). Усі вищеназвані процеси руйнують
тверду фазу, тобто диспергують та дезінтегрують її.
Величину напруг, які виникають у ПС, можна регулювати, змінюючи cумарну енергію, виділену в одиниці об’єму суспензії завдяки
зміні інтенсивності ультразвукової дії. У випадку, коли cумарна енергія, виділена в одиниці об’єму суспензії складає від 60,0 до
770,0 кДж/л, сформовані напруги не перевищують міцності матеріалу, відбувається накопичування напруг. В остаточному рахунку це
призводить до руйнування матеріалу з високим ступенем розкриття.
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При цьому не руйнуються алмази і тому їх втрати в процесі видобування лишаються стабільно невеликими. Якщо виділена в одиниці
об’єму суспензії cумарна енергія нижче за 60,0 кДж/л, накопичування
напруг здійснюється надто довго та руйнування ПС не призводить до
розкриття матеріалу. Як наслідок, необхідно хімічно обробляти всю
масу матеріалу, видобування алмазу проходить при високих витратах
хімічних реагентів, значному часі контакту людини з ними, значному
часі видобування. Якщо виділена в одиниці об’єму суспензії cумарна
енергія вище за 770,0 кДж/л, напруги, перевищують міцність матеріалу, руйнування проходить за короткий час без накопичування напруг. Така обробка ПС призводить до руйнування алмазу. Як наслідок, необхідно хімічно обробляти всю масу дуже дрібного матеріалу,
видобування алмазу проходить дуже довго при високих тратах хімічних реагентів, значному часі контакту людини з ними, та призводить
до збільшення втрат алмазу.
При запропонованих у способі режимних параметрах проведення
дезінтеграції одержано стабільно високі екологічні показники (низькі
витрати хімічних реагентів, малий час контакту людини з реагентами) та висока продуктивність видобування алмазів (малий час видобування та низькі втрати алмазу), що перевищують показники,
отримані при виході за граничні значення режимних параметрів, а також перевищують значення показників, що одержано при механічної
дезінтеграції. А саме, екологічні показники процесу при застосуванні
запропонованого способу зростають: витрати сірчаної кислоти зменшуються на 31,8–45,5 %, хромового ангідриду – на 92,3–93,8 %; час
контакту людини з хімічними реактивами зменшується на 55,0–
65,0 %; продуктивність процесу зростає: зменшуються втрати алмазів
на 17,8–37,7 %, зменшується час обробки на 61,3–66,7 %; гарантовано
зберігається крупність синтезованих частинок алмазів: гранулометричний склад видобутих алмазів лишається постійним при виході
частинок, крупніших за 250 мкм, на рівні 30 %.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОКСИДНО-КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ
АЛЮМИНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МИКРОДУГОВЫМ
ОКСИДИРОВАНИЕМ
Разработка новых экологически чистых технологий получения
керамических материалов и покрытий, обладающих высокой износостойкостью, механической прочностью с низкой шероховатостью
и низким коэффициентом трения, является одной из актуальных
проблем науки и техники, в связи с ростом «жесткости» условий
эксплуатации и агресивности технологических сред [1].
Микродуговое оксидирование (МДО) металлов вентильной
группы (Al, Mg, Ti, Zr, Nb, Ta и др.) и их сплавов позволяет создавать на их поверхности многофункциональное оксиднокерамическое покрытие с уникальными свойствами: твердостью
близкой к корунду, хорошей износостойкостью и теплостойкостью,
высокими антикоррозионными и электроизоляционными свойствами и др. Дальнейшее развитие техники требует улучшение свойств
покрытий, что вызывает необходимость совершенствования традиционной технологии МДО [1–4].
Как известно [2], деталь с МДО покрытием вызывает значительный износ сопрягаемой с ней детали при их взаимодействии изза наличия сквозной пористости, которая приводит к снижению износостойкости. В связи с этим, снижение изнашивания и, как следствие, повышение долговечности деталей машин является одной из
важных и актуальных научных проблем.
Цель работы заключается в разработке технологии упрочнения, повышения износостойкости и коррозионной стойкости рабо131

чих поверхностей из алюминиевых сплавов путем снижения сквозной пористости и заполнения пор сформированного защитного
МДО покрытия.
В основе разработанной технологии лежит двухстадийное
формирование композиционного керамического покрытия на алюминиевом сплаве, включающее МДО на первой стадии и заполнение пор на второй стадии [4].
Исследования проводились на образцах алюминиевого сплава
АМГ-6. МДО осущесвлялось с использованием регулируемого источника переменного тока с U≈ = 320–450 B; j = 10–20 A/дм2. Электролит для работы включал: дистиллированную воду, КОН – 4 г/л,
Na2SiO3 – 3 г/л. В результате исследований найдены зависимости
толщины рабочего слоя hcp оксидного покрытияи, его микротвердости HVc от времени обработки t. Для диапазона – t = 10–30 мин – hcp ≈
126–235 мкм, HVc ≈ 1750–3400 Н/мм2. Пористость покрытий с размерами пор < 15 мкм (рис. 1) зависела от электрических характеристик,
состава электролита, времени обработки и могла регулироваться в
диапазоне с объемной долей пор от 1,5 до 42 %. Заполнение пор осуществлялось разработанной технологией пропитки оксидного покрытия на основе электролитно-плазменной обработки. Получено керамико-углеродное покрытие толщиной 190 мкм, имеющее: износостойкость покрытия не уступающую карбиду вольфрама, коэффициент трения – 0,04–1,1, шероховатость Ra 0,4, (рис. 2) высокую гидрои газообразную износостойкость (увеличение в 6–14 раз).

Рисунок 1 – Поверхность покрытий
с порами < 15 мкм

Рисунок 2 – Компьютерное изображение шероховатой поверхности

В состав покрытия, как показал рентгеноструктурный анализ,
входят – α-Al203, γ-Al203, Al6Si6013 (муллит) и Si02 (аморфный). За
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счет заращивания пор оксидного слоя осаждаемым металлом происходит снижение коэффициента трения и повышение электропроводности покрытия. Так для меди коэффициент трения Ктр = 0,08, а
шероховатость Ra 0,65. Таким образом, на основе исследований
создана технология упрочнения, повышения износостойкости и
коррозионной стойкости рабочих поверхностей деталей машин из
алюминиевых сплавов.
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Панченко С.В., Бутько Т.В., Пархоменко Л.О.
Український державний університет
залізничного транспорту, Харків, Україна
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ
СИСТЕМ
Одним із напрямків підвищення ефективності роботи залізничного транспорту є створення систем інтелектуального керування. Для
побудови інтелектуальних систем управління перевезеннями на залізницях світу використовуються моделі, які дозволяють досліджувати
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тільки окремі складові таких систем. Комплексна концепція інтелектуалізації нижнього та верхнього рівнів систем управління залізничними перевезеннями відсутня. В відомих моделях використовується
теорія графів з методами вирішення задач дискретної оптимізації. За
таких умов актуальним є формування дворівневої системи автоматизованого керування засобами рейкового транспорту на основі використання сучасних інформаційних технологій.
Особливістю систем управління залізничним транспортом є те,
що вони відносяться до складних розподілених систем, що працюють
в масштабі реального часу. В останній час намітилась тенденція широкого впровадження мікропроцесорних систем, що об’єднуються
локальними та глобальними мережами. Розподілені розрахунки в масштабах глобальної мережі стають одним із ключових напрямків розвитку мереж, поширюючим наше уявлення про способи використання обчислювальних ресурсів та самої мережі в цілому. Про це свідчить поява GRID-технологій, що розглядають мережу як єдиний обчислювальний ресурс. Два основних напрямки, з яких беруть початок
GRID-технології, це паралельні обчислення та розподілені обчислення. Саме синтез цих двох галузей та їх застосування необхідний для
реалізації концепції розподілених обчислювальних середовищ. Концепція розподілених обчислювальних середовищ, ставлячи проблеми
створення повної інфраструктури для мережевих обчислень, визначає
цілий ряд напрямків досліджень, пов’язаних з гетерогенністю та високою динамікою поведінки ресурсів середовища, складністю самих
додатків, які зазвичай поєднують елементи паралельних та розподілених обчислень, а також необхідністю забезпечення високої продуктивності.
Вказане обумовлює необхідність створення комплексу логікодинамічних моделей на автоматизованих робочих місцях оперативного персоналу (верхній рівень), що керує процесом перевезень, з
врахуванням слабко структурованих ситуацій. На нижньому рівні
необхідним є обґрунтування та розробка методу синтезу контурів
керування рухомими одиницями на основі використання адаптивних фільтрів та регуляторів, які враховують реальний характер зміни сигналів, параметрів рухомих одиниць та збурюючих впливів
для підвищення точності ідентифікації вантажо- та поїздопотоків
на сітьовому рівні.
Вищенаведений концептуальний підхід забезпечить побудову
дворівневої системи автоматизованого керування засобами рейко134

вого транспорту на основі використання сучасних інформаційних
технологій. Це дозволить оптимізувати процеси прийняття рішень
оперативним персоналом у реальному часі при керуванні в транспортних системах великої розмірності в умовах невизначеності.
Внаслідок чого буде підвищено рівень надійності, безпеки руху та
прибутковості процесів перевезень.

Папазов В.В. ООО «ТЕСКО», Орган по
сертификации «ТЕСКО», Киев, Украина
МАШИНОСТРОЕНИЕ УКРАИНЫ И ЕВРОПЕЙСКИЙ
РЫНОК
Машиностроение Украины представляет собой достаточно развитую отрасль промышленности. Однако приоритетные направления машиностроения в нашей стране, к сожалению, утратили, или
утрачивают свои позиции. У наших производителей сейчас нет
другого выбора, чем развитие с учетом благоприятных условий,
предоставляемых Евросоюзом. Для украинских товаров с 23 апреля
2014 года сняты таможенные пошлины. При этом, с 2016 года будет работать зона свободной торговли с ЕС по тем же принципам,
по которым сейчас открывается для Украины европейский рынок.
К этому также надо быть готовым, чтобы достойно конкурировать
на внутреннем рынке Украины с продукцией из Евросоюза.
Движение Украины в Евросоюз предполагает соответствие выпускаемой продукции требованиям, действующим в зоне СЕ. Украинская продукция должна отвечать принципам Европейского Союза. Украина должна поставлять на рынок Европейского Союза продукцию максимального качества. На европейский рынок надо
прийти с продукцией, которая не столько конкурентоспособна по
цене, сколько по качеству. Необходимо донести до всех компаний,
которые уже активны на европейском рынке и которые туда стремятся, полную информацию, какие документы и процедуры они
должны пройти для этого. Необходимо, чтобы Украина экспортировала на европейский рынок продукцию по Директивам и стандартам, которые отвечают принципам Европейского Союза. Основа
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этого принципа – это made in European Union, и за соответствие
этим Директивам и эти стандартам отвечают компании.
Продукция машиностроения попадает, как правило, в сферу
действия трех директив:
 Directive on machinery (MD) 2006/42/EC;
 Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC;
 Electromagnetic compatability Directive (EMC) 2004/108/EC.
Под каждую директиву действуют списки гармонизированных
стандартов, добровольное соблюдение которых обеспечивает презумпцию соответствия Директиве. Тексты Директив и перечни
стандартов: http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp .
В Украине упомянутые Директивы внедрены в виде Технических регламентов (ТР), принятых постановлениями Кабмина:
 Технічний регламент безпеки машин, ПКМУ от 30.01.2013 г. № 62;
 Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання,
ПКМУ от 29.10.2009 г. № 1149;
 Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання,
ПКМУ от 29.07.2009 г. № 785.
Применение упомянутых ТР является обязательным. Под каждый регламент действуют списки национальных стандартов, добровольное соблюдение которых обеспечивает презумпцию соответствия ТР. Тексты ТР и перечни стандартов для указанных (и других)
регламентов есть на нашем сайте: http://www.tecko.com.ua/tr_ru.html.
К сожалению, далеко не все EN из списков гармонизированных стандартов внедрены в Украине в виде ДСТУ.
Таким образом, у нас действуют нормативно-правовые акты,
гармонизированные с Директивами ЕС в части технических требований и процедур оценки соответствия, и ряд европейских стандартов, что является первым шагом на пути к европейскому рынку.
Указанные директивы и регламенты по MD, LVD, EMC, для
обычных (не опасных) машин при оценке соответствия используют
модуль А – внутренний контроль производства. Производитель при
этом сам декларирует соответствие продукции ТР и/или Директивам, формирует технический файл и маркирует продукцию знаком
соответствия.
Потенциально опасные машины, перечисленные в приложении
9 ТР машины (ПКМУ от 30.01.2013 г. № 62), требует оценки соответствия по модулю В (проверка типа) или модулю Н (полное
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обеспечение качества). Такую оценку соответствия может выполнить в Украине назначенный орган, например наш (UA.TR.006),
или нотифицированный орган (NB) в Евросоюзе. И лишь после этого производитель может оформить декларацию соответствия, маркировать продукцию знаком соответствия и выводить продукцию
на рынок.
При сертификации продукции, попадающей в сферу действия
европейских директив и подлежащей маркировке СЕ, поставляемой
в страны Евросоюза, для оценки соответствия необходимо выполнить последовательно следующие шаги:
1. Определитесь с перечнем продукции, которую Вы хотите сертифицировать. Систематизируйте продукцию по типам. Укажите, по
возможности, типового представителя продукции по каждой группе;
2. Определите под действие какой директивы (или директив)
подпадает продукция. Определите процедуру ("модули") проведения оценки соответствия и выберете из них модуль, приемлемый
для Вас, выберите для себя нотифицированный орган NB (если это
требуется и применен не модуль А);
3. Внедрите, при необходимости, систему управления качеством
производства;
4. Проведите анализ требований к Вашему конкретному оборудованию, установленных Директивой (Директивами) и гармонизированными европейскими стандартами;
5. Проведите испытания и анализ их результатов – убедитесь, что
продукция отвечает требованиям соответствующих директив;
6. Скомплектуйте техническую документацию, требуемую соответствующими директивами.
7. Определите уполномоченного представителя – резидента в одной из стран Евросоюза, который будет представлять Ваши интересы в Европе и нести ответственность за безопасность продукции;
8. Подготовьте декларацию соответствия. Нанести СЕ маркировку на продукцию и/или упаковку.
И вперед, на европейский рынок! Мы можем оказать помощь
нашим производителям при прохождении всех перечисленных шагов, обращайтесь.
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Поддубко С.Н., Басинюк В.Л. ГНУ «Объединенный
институт машиностроения НАН Беларуси»,
Хейфец М.Л. ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
Блюменштейн В.Ю., Кречетов А.А., Махалов М.С.
Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева, Кемерово, Россия
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Конкурентоспособность машиностроительных производств
обусловлена гибкостью средств технологического оснащения, способных обеспечить частую сменяемость номенклатуры выпускаемых изделий, их минимальную себестоимость и высокое качество.
Удовлетворение требований мобильной реструктуризации и
высокой производительности машиностроительного производства
достигается путем комплексной компьютеризации и автоматизации
производственных процессов, за счет широкого использования числового программного управления в гибких производственных модулях, робототехнических технологических комплексах и гибких
производственных системах предприятий.
Компьютерная интеграция всех этапов производственных процессов обеспечивает автоматизацию технологической подготовки
производства и производственного процесса в целом. Эффективность интеграции базируется на реализации принципов типовой,
групповой и комплексной технологии при планировании и организации производства. Использование систем автоматизированного
проектирования повышает производительность в десятки раз и гарантирует качество разрабатываемой технической документации за
счет более полного использования накопленных знаний.
Системы программного управления оборудованием позволяют
обеспечивать информационную связь на производственных этапах
жизненного цикла изделия. При автоматизации рабочего цикла
технологических комплексов необходимо учитывать нестабильности технологических систем, вызванные изменением свойств обрабатываемых заготовок в рабочей зоне.
Повышение устойчивости нестационарных технологических
систем, основано на стабилизации протекающих диссипативных
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процессов и явлениях их самоорганизации. Обеспечение устойчивости технологических систем, базируется на поддержании диапазона режимов обработки, обеспечивающего диссипацию потоков
энергии в процессах самоорганизации поверхностных явлений.
Управление технологическими процессами ставит целью обеспечить стабильность геометрических и физико-механических параметров качества обрабатываемой поверхности за счет устойчивости
параметров формирования поверхностного слоя и предполагает автоматизацию технологии, оборудования и средств оснащения, т.е.
всего технологического комплекса.
Теоретические основы механических и физико-технических
способов обработки материалов не могут не учитывать явления самоорганизации нестационарных процессов. Неоднородность структурного и деформированного состояния предопределяет особенности строения материалов и, как следствие, их свойства. Теоретические основы позволяют создавать методологию управления эксплуатационными характеристиками деталей. Они включают в себя
совокупность взаимосвязанных аналитических моделей и критериев оптимизации технологических воздействий, построенных на основе методов аналитической механики, термодинамики различных
тел и сред с применением теории упругости и пластичности.
Для повышения эффективности управления процессами механической и физико-технической обработки возможно применение
различных методов воздействия на зону формообразования через
обрабатываемый материал, инструмент и посредством технологической среды. Наиболее широкое применение получили нагрев обрабатываемого материала, дополнительные перемещения лезвия
инструмента, использование смазки и покрытий.
При обработке резанием хрупких материалов на малых скоростях устойчивость процессов нарушается вследствие образования
опережающей трещины в материале, что приводит к формированию элементов скалывания. Интенсификация процессов увеличением скорости обработки или дополнительным нагревом переводит
металл в более пластичное состояние и обеспечивает формирование поверхности с уступами или суставчатой стружки. Нарушение
термодинамического равновесия в результате самоорганизации
процесса трения приводит к тому, что термодеформационное упрочнение пластичного обрабатываемого материала образует застойные диссипативные структуры в виде наростов. Дальнейшее
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увеличение скорости обработки не оставляет возможности заторможенным объемам металла закрепиться на инструменте и после
переходного пульсирующего режима контактного взаимодействия
по передней и задней поверхностям режущего лезвия обеспечивается стабильное пластическое течение материала или формирование сливной стружки. При высоких скоростях обработки пластичных материалов температурное разупрочнение металла в узкой локализованной зоне наиболее интенсивных деформаций приводит к
потере устойчивости зоны структурообразования и в результате
этого — к локализованным термопластическим сдвигам. Вследствие развития неустойчивости в условиях адиабатического сдвига
формируется ступенчатая стружка.
Для изучения многообразия термодинамических неустойчивостей в процессах механической обработки целесообразно рассмотреть математическую модель, провести ее анализ и сравнить полученные численные решения с результатами экспериментов при обработке различных материалов.
Построение эффективных автоматизированных систем управления кинематикой процессов резания на технологических комплексах с ЧПУ необходимо выполнять с учетом взаимодействия в
реальном масштабе времени процесса нестационарного резания,
определяемого рядом систематических (закономерное изменение
скорости, глубины резания, геометрии режущего клина инструмента) и случайных (нестабильность структуры и физикомеханических свойств заготовок, нестабильность припуска, неоднородность пластической деформации при резании, изнашивание и
разрушение режущего инструмента) факторов, с другим нестационарным процессом, создаваемым преднамеренно путем регулирования привода подачи и привода главного движения.
В соответствии с предлагаемым подходом к управлению разработаны математические модели и алгоритмы изменения управляющего воздействия с учетом особенностей современных систем ЧПУ
и требований, предъявляемых к технологическим комплексам.
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Потапьевский А.Г., Бондаренко Ю.К. Институт
электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев, Украина
МОНИТОРИНГ РИСКА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ В
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РЕМОНТА И МОНТАЖА СВАРКОЙ ПЛАВЯЩИМСЯ
ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ
В настоящее время при производстве и ремонте конструкций с
короткими швами в нижнем и вертикальном положении, выполняют в несколько проходов в СО2 или в смеси аргона с 18–20 % СО2.
Анализ технологий сварки на заводах показал, что основными
дефектами при сварке углеродистых и низколегированных сталей
являются поры в швах, несплавления, непровары и шлаковые
включения.
Исследования показали, что основными причинами пор являются использование СО2 из баллонов с повышенным содержанием
воздуха и влаги и непостоянный состав смеси аргона с СО2, засорение газового сопла брызгами, повышенное напряжение при сварке
и подсос воздуха в зону сварки.
Обследование производств, в соответствии с требованиями
ДСТУ 3957-2000, показали, что при сварке в СО2 повышенное содержание воздуха и влаги в баллонах, превышающих требования ГОСТ
8050-85, являются следствием нарушения технологии заполнения
баллонов с СО2. Баллоны перед заполнением СО2 не подвергаются
очистке и осушки в соответствии ТУ, технологии заправки не аттестованы, а заводы поставщики СО2 не имеют Системы качества производства в соответствии с ДСТУ Е 9000-8-2014, ДСТУ 9001:2009.
Анализ технологий сварки в СО2 на заводах, в соответствии с
ДСТУ 3951-2000, показал, что поры в швах наблюдаются часто при
выполнении сварки на повышенных напряжениях. Нарушение режима сварки и повышение напряжения производится сварщиком на
рабочем посту в нарушение инструкции по сварке (WPS и ДСТУ
ISO 10613-2008) поскольку обеспечивает повышения производительности сварки, улучшение формирования шва и улучшение начала сварки. Текущий контроль режимов сварки при выполнении
сварки от выпрямителей без программ улучшения начала и окончания сварки затруднен. В результате увеличивается вероятность образования в кратерах пор, трещин и шлаковых включений.
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Обследование производств, в соответствии с требованиями
ДСТУ 3957-2000 и аттестация технологий согласно ДСТУ ISO
10610-2008 показали, что при сварке в смеси аргона с СО2 (18–
20 %) непостоянный состав смеси аргона с СО2 наблюдается при
поставке смеси газов в обычных 40 л баллонах (ГОСТ 949-76) без
специальных устройств для систематического смешивания газов в
баллоне. В этом случае СО2, имеющий более высокую плотность,
чем аргон оседает в нижней части баллона. В результате, при начале отбора газа из баллона в зону сварки поступает аргон и смесь с
малым содержанием СО2. В шве образуются поры, непровары в
корне шва, возможны несплавления. А в конце отбора газа из баллона в зону сварки поступает смесь аргона с повышенным содержанием СО2. Провар корня шва увеличивается, ширина шва
уменьшается, повышается разбрызгивание. Изменение режима
сварки не контролируется на производстве, то выяление дефектов
требует дополнительных затрат. Непровар в корне шва и несплавления с кромкой являются недопустимыми дефектом (ДСТУ-НБА
3.1-11:2008), снижающим конструктивную прочность конструкции
и повышающим вероятность ее разрушения.
Постоянный состав смеси аргона с СО2 (18–20 %) достигается
при полу-чении смеси аргона с СО2 (18–20 %) только при получении смеси путем смешивания СО2 с аргоном непосредственно на
заводе изготовителе сварных конст-рукций, что подтверждается аттестацией технологий сварки согласно ДСТУ ISO 10610-2008.
Для уменьшения риска образования дефектов в условиях ремонтных и монтажных работ рекомендуется предварительно выполнить сертификацию технологического процесса сварки (WPS) в
комплексе с обеспечением получения стабильного состава смеси
аргона с 20–25 % СО2 в соответсивии с ДСТУ ISO 15613. При этом
необходимы указания условий обеспечения надежной защиты газом
конкретных сварных узлов и соединений, рекомендациями по защите
рабочих мест без воздушных потоков, организацией сопутствующей
и последующей термообработки крупногабаритных сварных узлов с
последующим НК и ТД.
Помимо этого необходимо обеспечить организацию работ согласно системы качества технических услуг ДСТУ ISO 15610 и
ДСТУ ISO 9008 (предварительный контроль свариваемых материалов – труб, сварочных электродов, их хранения, прокалка электродов до сварки, качество сборки соединений, наличие инструкций по
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сварке (WPS) с указанием сварочного оборудования и источников
тока), обязательно наличие сертификатов соответствия на сварочные аппараты и материалы согласно ДСТУ 3413-96 и НД (Система
УкрСЕПРО).
Выводы
1. Дан анализ риска образования дефектов в сварных соединениях, выполняемых в СО2 и Ar CO2 18–20 % на заводах при использовании защитных газов поставляемых предприятиями.
2. С целью обеспечения качества сварных конструкций необходима аттестация технологий сварки с учетом ДСТУ ISO 15610 и
ДСТУ ISO 15613 в соответствии с действующими стандартами
ДСТУ ISO 9001:2009 и ДСТУ EN 1090.

Райков С.В., Романов Д.А., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный
университет, Новокузнецк, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ
Рабочие поверхности ковшей экскаваторов, соприкасающиеся с
породой, защищают биметаллическими износостойкими пластинами, привариваемыми в заводских условиях. Бронирующий слой футеровки представляет собой наплавленный электродуговым методом металл на основе железа, упрочненный карбидами. В зависимости от условий эксплуатации наработка такой футеровки составляет 12–18 месяцев. Ввиду того, что износ по рабочей поверхности
происходит не одинаково, а восстановление износившихся биметаллических пластин не представляется возможным – при тепловом
воздействии бронирующий слой выкрашивается – любое разрушение футеровочного слоя приводит к необходимости остановки эксплуатации экскаватора и проведению капитального ремонта ковша
(полной замене футеровки). Эффективным методом увеличения
срока службы деталей машин является наплавка на их поверхность
защитных материалов. Целью настоящей работы являлась разра143

ботка альтернативной технологи защиты ковшей экскаваторов методами наплавки.
В качестве альтернативы разработана технология футеровки
рабочих поверхностей ковша в полевых условиях, без снятия ковша
с экскаватора, при использовании в качестве базовых футеровочных пластин – листов стали мартенситного класса HARDOX 400
(Производитель SSAB (Швеция)) толщиной 25 мм.
HARDOX 400 обладает высокой износостойкостью в сочетании с
хорошей свариваемостью и возможностью холодной гибки. Раскрой
листов производится плазменным резаком. Твердость стали в закаленном состоянии составляет 370–430 HB. Сталь HARDOX 400 имеет достаточно низкий углеродный эквивалент (0,36–0,7 ед.), то в сочетании с наличием антикоррозионной грунтовки листов с низким
содержанием силиката цинка, позволяет производить приварку футеровочных листов низколегированными сварочными материалами,
имеющими низкое содержание водорода (не более 0,5мл/100 г), и
обеспечивающими предел текучести металла сварного шва
0.2 > 500 МПа. Сварка производится короткой дугой при температуре подогрева 70–150 оС. Полуавтоматическая сварка ведется короткой струйной дугой в среде защитных газов (Ar: 85 % – CO2: 15 %).
Значительные по площади футеровочные листы кроме приварки по периметру необходимо крепить электрозаклепками. Для производства электрозаклепок используют сварочные материалы аустенитного класса. Для защиты сварных швов и наиболее изнашиваемых мест методом полуавтоматической наплавки порошковой
проволокой в среде двухкомпонентных газов (Ar: 98 % – CO2: 2 %)
наносится бронирующая сетка (5050 мм) толщиной до 5–7 мм. В
качестве сварочного источника использовался инверторный сварочный полуавтомат Phoenix 505 Progress puls фирмы EWM. Мониторинг изнашивания рабочих поверхностей ковшей позволил выявить участки наиболее интенсивного абразивного воздействия.
Для продления срока службы пластин износа производится периодическое перебронирование наиболее изношенных участков рабочей поверхности ковша. Эти работы необходимо проводить каждые
5–6 месяцев (до полного исчезновения бронирующей сетки). Продолжительность периодического перебронирования составляет 2–3
суток, что позволяет проводить эти работы в течение планового текущего ремонта экскаватора.
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Наиболее эффективно внедрение технологии футеровки рабочих поверхностей ковшей экскаватора HARNISCHFEGER Р&Н2800 (ковш 33 м3) и осуществлено специалистами ООО «Вест
2002» в филиалах ОАО «Кузбассразрезуголь»:
 «Бачатский Угольный Разрез» экскаваторы: Зав. № 28149, Зав.
№ 28155
 «Кедровский Угольный Разрез» экскаватор: Зав. № 28152
 филиале ОАО «Южный Кузбасс» – «Разрез Сибиргинский» Зав.
№ 28154
Таким образом, анализ вышеизложенных результатов показал,
что применение разработанной технологии позволяет:
1. Снизить расход средств на защиту ковша от износа по сравнению с заводской футеровкой (стоимость заводской футеровки
(срок эксплуатации 12–18 месяцев) составляет 5 млн.руб) – по технологии ООО «Вест 2002» – 4,3 млн.руб на 21 месяц.
2. Сократить время межремонтного простоя экскаватора: по
технологии ООО «Вест 2002» (кап.ремонт – 8 суток, пер.бронир. –
3 суток) за 2 года: 8с + 2·3 = 14 суток; по заводской технологии за
два года : 10·2 = 20 суток.
3. Уменьшить влияние термических и механических нагрузок на
металлоконструкцию ковша. (По технологии ООО «Вест 2002» приварка пластин производится 1 раз за 2 года (по зав. технологии 1 раз в
год), кроме того, материал футеровочных пластин (Hardox 400) обладает значительным комплексом механических свойств, компенсирующим нагрузку, оказываемую на металлоконструкцию ковша.
4. Значительно снизить вероятность «катастрофического» разрушения износостойкой футеровки – при заводской технологии износостойкость обеспечивается наплавленным слоем (толщина
10 мм), при износе которого происходит резкое изнашивание подслоя (15 мм) и его отслаивание, что требует аварийной остановки
экскаватора. При использовании технологии ООО «Вест 2002» через 6 месяцев возобновляется износостойкая сетка, защищающая
футеровочные пластины, которые сами обладают значительной износостойкостью (40 HRC).
5. Уменьшить зависимость заказчика от поставки импортных
комплектующих частей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-02-12009 офи_м, госзаданий Минобрнауки №№ 270ГЗ
и 3.1496.2014/K на выполнение научно-исследовательской работы
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Рубан В.Н. Национальная металлургическая
академия Украины, Днепропетровск, Украина
АНАЛИЗ ПРОФИЛЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ
КОЛЕСНЫХ ПАР МАШИН РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА
В процессе эксплуатации колесо испытывает комплексное напряженное состояние, состоящее из приходящейся нагрузки на колесо как статической, так и динамической так и от тепла торможения, особенно при экстренных торможениях. Поверхность катания
объективно сказывается на износ гребней колес. Поэтому в первую
очередь нужно определить оптимальный угол наклона гребня по
отношению к головке рельса. Особенно это касается железнодорожных колес, которые стоят под высокоскоростными тяжело нагруженными составами.
На железнодорожном транспорте стран СНГ наиболее распространен профиль по ГОСТ 9036-88, который применяется для всех
колесных пар тележек грузовых и пассажирских вагонов, а также
немоторных вагонов электро- и дизельпоездов, путевых машин и
др. Его отличительными особенностями являются кусочнолинейная поверхность катания, у которой основная часть выполнена с уклоном 1:20, далее к фаске уклон 1:7, и, наконец, фаска 6 мм;
гребень высотой 28 мм от условного круга катания, который имеет
толщину 33 мм на высоте 18 мм от вершины, угол наклона 60 ‰ и
выкружку радиусом 15 мм. Отметим, что уклон 1:20 соответствует
подуклонке рельсов, а выкружка – меньшему радиусу коробовой
кривой рабочей поверхности рельса.
Также применяются криволинейные профиля ДМеТИ для
электро- и дизельпоездов ДМеТИ ВБ с гребнем толщиной 33 мм и
ремонтный профиль ДМеТИ ВР с гребнем толщиной 30 мм. При
эксплуатации, колеса с профилем ДМетИ были эффективнее по
различным показателям от 1,4 до 1,9 раз.
Основным профилем локомотивных колес является профиль
по ГОСТ 11018-87. По сравнению со стандартным вагонным профилем он отличается на 2 мм большей высотой гребня, у которого
угол наклона равен 70º.
Динамика боковой силы в зависимости от осевого смещения
колеса при его вилянии рассматривается на прямой либо пологой
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кривой, ширина колеи 1520 мм, расстояние между внутренними
гранями колес 1440 мм, профили взаимодействующих колес и
рельсов неизношенные. До смещения колеса, которое отсчитывается от центрального расположения колесной пары, равного 7,8 мм
величина боковой силы равна 6,13 Кн. При дальнейшем смещении
колесной пары до величины 8,1 мм боковая сила достигает своего
максимального квазистатического значения, равного 229 Кн. То
есть за время смещения колесной пары на 0,3 мм боковая сила возрастает в 37 раз. Таким образом, происходит удар, контактные напряжения в гребневой зоне значительно превышают предел упругости, что приводит к интенсивному пластическому формоизменению
поверхности в данной зоне и подрезу гребня. Максимальное значение боковой силы зависит от угла наклона гребня.
Для локомотивных колес также применяются криволинейные
профиля: ДМеТИ – профиль бандажа ДМеТИ ЛБ с гребнем толщиной 33 мм и профиль бандажа ДМеТИ ЛР с гребнем толщиной 30
мм, Зинюка-Никитского с гребнем толщиной 33 мм и профиль бандажа Зинюка-Никитского с гребнем толщиной 29 мм.
Для бандажа средней колесной пары электровозов ЧС2, ЧС2Т,
ЧС4, ЧС4Т до № 263 применяется профиль с подрезанным гребнем
толщиной 23 мм. Локомотивостроительные и локомотиворемонтные заводы производят обточку бандажа по ГОСТ 11018-87 с гребнем толщиной 33 мм.
При полном освидетельствовании колесных пар и выпуске локомотивов с капитальных ремонтов применятся локомотивный
профиль по ГОСТ 11018-87. При производстве ТО-8, обточку колесных пар локомотивов производят по профилю ДМеТИ ЛБ с
гребнем толщиной 33 мм. При единичной смене колесных пар локомотивов, обточку на технических обслуживаниях ТО-3, ТО-6,
ТО-7 производят по профилю ДМеТИ ЛР (ремонтный) с гребнем
толщиной 30 мм. При техническом обслуживаний ТО-4 (обточка
без выкатки колесных пар из-под ТПС) локомотивов обточку производить только по профилю ДМеТИ ЛР. При эксплуатации локомотивов допускается наличие под одной секцией колесных пар с
разными профилями. Обточка с выкаткой или без выкатки колесных пар из-под ТПС производится на специальных станках.
В целях уменьшения шероховатости поверхности бандажей
разрешается применять накатку роликом обработанной поверхности бандажей по кругу катания.
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Рассмотрены некоторые существующие профили поверхности
катания колес и бандажей, которые используются для рельсового
транспорта различными странами. Выполнен анализ результатов
исследований по разработке криволинейной поверхности катания
колес и бандажей, выполненных кафедрой прикладной механики
НМетАУ, определены преимущества разработанных профилей поверхности катания.

Рубан В.Н. Национальная металлургическая
академия Украины, Днепропетровск, Украина
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ РЕМОНТЕ ПРОФИЛЯ
ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР МАШИН
РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА НА СТАНКЕ КЖ20
Для восстановительного ремонта поверхность катания колесных пар локомотивов и мотор вагонных секций машин рельсового
транспорта без выкатки используют станки Краматорского завода
тяжелого станкостроения моделей КЖ20, КЖ20М, КЖ20МХ,
КЖ20Б, КЖ20ТФ1.
Станок устанавливается ниже уровня рельс и дает свободный
проезд локомотива над станком. Колесные пары локомотива устанавливаются на станок в позицию обработки маневровой лебедкой
и четырьмя роликами станка. Две центровые бабки надежно базируют по центровым гнездам колесную пару. При обработке обеспечивается получение точного профиля и равенства диаметром колес
по кругу катания в соответствии с современными требованиями
восстановления фасонного профиля колес под локомотивом.
Обработка ведется комплектом сборных фасонных фрез (рис.
1). Комплект состоит из двух фрез, левой и правой. В зависимости
от профиля поверхности катания сборная фасонная фреза имеет от
120 до 130 цилиндрических резца, изготовленных из твердого сплава Т14К8.
Диаметры опытных колес по кругу катания составляли 1250,
1050, 957 мм, твердость НВ 270 (всем характеристикам для
 1250 мм соответствует индекс «1», для –  1050 мм – «2», для – 
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957 мм – «3»). Исследования проводились с глубиной резания 1–6
мм, подачами 0,05–0,30 мм/зуб, со скоростями резания по кругу катания 30–125 м/мин.

Рисунок 1 – Комплект фасонных фрез

Для определения общей эффективной мощности, расходуемой
на резание, использовался амперметр, включенный в цепь двигателя привода фасонными фрезами, установленный на панели управления станком.
Сущность математической обработки экспериментальных данных заключается в определении значений показателей степени x, у,
z и коэффициентов Ct, Сs, Сv в зависимостях:
N  Ct  t х ,
N  Cs  s y ,
N  Cv  v z .

Если прологарифмировать то получим выражения:
lg N  lg Ct  x  lg t;
lg N  lg Cs  y  lg sz ;
lg N  lg Cv  z  lg v.
Значения показателей степени х, y и z определяем при средних
значениях t = 3,5 мм; S = 0,177 мм/нож; v = 82,5 об/мин.
Частные зависимости можно записать:
N  Ct  t 0,98 , кВт;
N  CS  Sz 0 ,67 , кВт;
N  Cv  v0 ,89 , кВт.
Частная зависимость будет иметь вид:
N  C  v0 ,89  Sz 0 ,67  t 0 ,98 , кВт.

Разные показатели степени при глубине резания и подаче объясняются изменением сил деформации и трения. Как известно, ширина среза увеличивается пропорционально глубине резания:
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t
.
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Показатель степени при глубине резания близок или равен единице, т.е. он влияет на мощность прямо пропорционально.
С увеличением подачи на зуб усадка стружки и коэффициент
трения уменьшается, т.е. показатель степени будет меньше единицы и соответствовать степени, выражающей уменьшение усадки
стружки и коэффициента трения с увеличением подачи.
Из теории резания известно, что с увеличением радиуса сопряжения режущих кромок увеличивается их длина и участки несвободного резания, одновременно возрастает ширина среза и уменьшается толщина. Это приводит к увеличению усадки стружки, а,
следовательно, силы резания и эффективной мощности. Общая выпрямленная ширина фрезерования (обрабатываемого профиля колеса) 165 мм.
При росте скорости резания значительно быстрее, чем при увеличении глубины резания и подачи, возрастает количество тепла,
уносимое стружкой, а следовательно, и ее температура.
По результатам экспериментальных исследований силовых характеристик сборных фасонных фрез получены коэффициенты условий обработки, по результатам построены графики зависимостей.
Данные эксперимента могут быть применены для корректировки техпроцесса по ремонту поверхности катания колесных пар на
станках КЖ20.

Рябченко С.В. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ТЕХНОЛОГИЯ ШЛИФОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
КРУГАМИ ИЗ СТМ
Предварительные исследования моделирования процесса зубошлифования на станке мод. 5891 показали высокую эффективность обработки зубчатых колес тарельчатыми кругами из сверхтвердых материалов. Эти исследования позволили уточнить конструкции основных узлов базового станка и предложить новую конструкцию специального зубошлифовального станка, работающего
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тарельчатыми кругами из СТМ и имеющего специальный механизм
электроэрозионной правки.
Разработка конструкции специального зубошлифовального
станка. Такой станок (рис. 1) был спроектирован и изготовлен на
базе серийного зубошлифовального станка мод. 5А851 предназначенного для работы двумя
тарельчатыми кругами.
Основным отличием
специального станка от базовой модели является наличие системы охлаждения
и специального устройства
правки кругов из СТМ.
Система охлаждения
состояла
из
бакаотстойника охлаждающей
жидкости, насоса для ее Рисунок 1 – Общий вид специального
зубошлифовального станка
подачи, подводящих патрубков и кожухов защиты узлов станка от разбрызгивания жидкости. Подача жидкости осуществлялась насосом производительностью до 25 л/мин. Для предотвращения попадания жидкости в механизм ощупывания кругов, он был защищен специальными уплотнениями. Так же был защищен уплотнением механизм правки кругов алмазными карандашами. Для защиты шпиндельного узла и
механизма компенсации износа кругов было спроектировано специальное лабиринтное уплотнение.
Каретка и станина станка была подвергнута существенной модернизации как для защиты от попадания СОЖ, так и для изменения их конструкции с целью установки устройств отвода СОЖ
и электроэрозионной правки кругов из СТМ на металлических
связках. В конструкции станка предусмотрена защита электрических фильтров сбора продуктов шлифования.
Станок имеет несколько измененную электрическую схему.
Так, при включении механизма компенсации износа кругов выключается подача охлаждающей жидкости. Дополнительно в электрическую схему введены цепи управления подачи охлаждающей
жидкости и цепь электроэрозионной правки кругов.
Разработка специального устройства электроэрозионной
правки кругов. На основании исследований по правке кругов из
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СТМ на металлических связках, было разработано устройство электроэрозионной правки, работающее в автоматическом цикле. Схема
правки кругов приведена на рис. 2. Устройство правки работает
следующим образом. При подаче сигнала на правку с пульта
управления станка происходит правка круга металлической правящей щеткой (1) с одновременной подачей тока на круг (5) и на щетку. Металлическая щетка состоит из собственно щетки и двух колец, наружного кольца (3) и внутреннего кольца (4), которые повышают точность правки. Подача тока на правящую щетку осуществляется при помощи медно-графитового электрода (2) поджатой
пружиной.
Разработка
специальных
шлифовальных кругов из СТМ.
Для осуществления технологии
шлифования зубчатых колес
нами были разработаны тарельчатые шлифовальные круги
на металлических связках формы 12А2, техническая документация и оснастка для их изготовления.
Специальные тарельчатые
Рисунок 2 – Устройство для элек- шлифовальные круги из СТМ
троэрозионной правки тарельча- предназначены для работы на
тых кругов из СТМ: 1 – щетка; 2 – специальном зубошлифовальном
контактное устройство; 3 – наружстанке, снабженном устройством
ное кольцо; 4 – внутреннее кольцо; электроэрозионной
правки.
5 – шлифовальный круг
Шлифовальные круги могут изготовляться двух типоразмеров диаметрами 225 мм и 275 мм (рис. 3).
Корпус тарельчатого круга изготовлен из стали, что дает возможность повысить жесткость корпуса по сравнению с алюминиевыми
корпусами и обеспечить передачу электрического тока при правке
круга. Для повышения точности базировки шлифовального круга на
шпинделе станка посадочное отверстие выполнено по 6-ому квалитету точности, в отличие от стандартных кругов, где посадочное отверстие обычно выполняется по 7-ому квалитету точности.
Алмазоносный слой круга выполнен под углом 5, что позволяет предотвратить "затирание" эвольвентной поверхности зуба при
шлифовании зубчатого колеса. Размер (52 мм) алмазоносного слоя
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позволяет полноценнее использовать шлифовальный круг при проведении правки.
Отработка технологического процесса шлифования зубчатых
колес тарельчатыми кругами из КНБ. Шлифовались зубчатые колеса из цементированной и закаленной стали 14ХГСН2МА-Ш
(60 HRC), модуль m = 4 мм, число зубьев z = 41, ширина венца 55
мм, угол профиля α = 28. В качестве шлифовального инструмента
использовали тарельчатые круги диаметром 275 мм из кубического
нитрида бора марки КР, зернистостью 125/100 на керамической
связке С10. Обработку производили с охлаждением маслом "Индустриальное-12". Зона обработки зубчатого колеса показана на
рис. 4. Производили два цикла шлифования каждого зубчатого колеса. После каждого шлифования производили измерение точности
зубчатого колеса и контроль качества его поверхности.

Рисунок 3 – Специальные тарельча- Рисунок 4 – Зона шлифования зубчатые шлифовальные круги из СТМ тых колес тарельчатыми кругами из
СТМ

Анализ результатов показал, что при шлифовании тарельчатыми кругами из КНБ на специальном станке получены зубчатые колеса из закаленной стали, полностью удовлетворяющие требованиям заказчика по точности и качеству обработки. Производительность шлифования возрастает в 1,5–2 раза по сравнению с принятой. Шероховатость поверхности зубчатого колеса Ra 0,63, превосходит требуемую Заказчиком шероховатость (Ra 0,70–0,75).
В результате измерения точности зубчатых колес после шлифования на измерительной машине MAAG P-130, получены следующие результаты. После первого цикла шлифования, точность
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по направлению зуба Fb = 8–11 мкм и профиль эвольвенты ff =
3 мкм с обеих сторон зубов. После второго цикла шлифования, аналогично, точность по направлению зуба Fb = 3–4 мкм и профиль
эвольвенты ff = 2–3 мкм.
Таким образом, разработанная технология зубошлифования,
основанная на кругах из СТМ и специальном оборудовании, позволила повысить производительность обработки, обеспечить требуемое качество и точность зубчатых колес из цементированной и закаленной стали.

Рябченко С.В., Сильченко Я.Л., Федоренко В.Т.
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля
НАН Украины, Киев, Украина
ОБРАБОТКА СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ
ПОРОЛОНА ШЛИФОВАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
Обработка изделий из поролона представляет значительные
трудности. Поролон мягкий упругий материал. В тоже время он обладает большой абразивной способностью. Эти факторы затрудняют его обработку, особенно шлифование. Обработка сферических
поверхностей еще более затруднена, в связи с тем, что в результате
большой упругости, поролон не способен сохранить точность профиля при обработке.
Нами разработана технология и специальный шлифовальный
инструмент для обработки сферических поверхностей из поролона.
Изделие из поролона – абразивные щетки для чистки посуды, представляет полусферу с разными радиусами (10, 11 и 20 мм). Высота
изделия от 55 до 34 мм, длина до 3 м. На торцевой поверхности заготовок из поролона прямоугольной формы шлифуется двухсторонняя полусфера. Шлифование изделий производится одновременно с двух сторон на специальном 2-х стороннем продольношлифовальном станке. Два шлифовальных круга располагаются на
двух шпиндели станка в вертикальном положении и настраиваются
на ширину готового изделия. Шлифование производится за один
проход. После шлифования полусфер изделия разрезается на несколько равных частей.
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Традиционно обработка поролона осуществляется специальным инструментом из закаленной стали с насечками на рабочей поверхности, наподобие рабочей поверхности напильников. Однако,
такой инструмент быстро изнашивается в результате интенсивного
абразивного износа, обусловленного свойствами поролона. Кроме
того, такой инструмент имеет довольно большой вес и тем самым
вносит при обработке изделия из поролона дисбаланс, что снижает
точность обработки и вызывает искривление полусферы. Профиль
режущих насечек на инструменте имеет острые углы, которые способствуют вырыванию частиц поролона с поверхности, что способствует ухудшению качества обработки.
Для осуществления процесса шлифования изделий из поролона
нами разработаны специальные шлифовальные круги фасонного
профиля формы 2FF6 диаметром 150 мм. В качестве абразивного
материала для шлифования поролона нами была использована
смесь абразивов. Она содержала 80 % абразивного порошка нормального электрокорунда зернистостью по FEPA F30 (710–
600 мкм) и 20 % порошка кубического нитрида бора 200/160 и
63/50. Выбор такой смеси абразивов обоснован характером процесса шлифования поролона и механизмом абразивного износа шлифовального круга. Крупное зерно нормального электрокорунда
производит основной съем материала поролона. Тупые углы зерен
электрокорунда не позволяют вырывать частички поролона из поверхности и производят только его срезание. Тем самым обеспечивая хорошее качество обработки. Мелкие зерна кубического нитрида бора способствуют предотвращению повышенного абразивного
износа инструмента за счет упрочнения связки круга вокруг
крупных зерен нормального
электрокорунда.
Была изготовлена партия
фасонных шлифовальных кругов форы 2FF6. Шлифовальные
круги изготавливались диметром 150 мм с радиусами профиля R = 10 мм, R = 11 мм и R = 20
мм, которые соответствовали
Рисунок 1 – Инструмент для
радиусам профиля изделий из
поролона (рис. 1). Поведенные шлифования изделий из поролона
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испытания инструмента на предприятиях холдинга «Интерфом», показали высокую эффективность шлифования изделий из поролона и
позволили организовать производство данного инструмента.

Саленко А.Ф., Федотьев А.Н. Кременчугский национальный
университет им. Михаила Остроградского, Кременчуг,
Клименко С.А., Копейкина М.Ю. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
РЕЗКА ЗАГОТОВОК ИЗ ПКНБ
В настоящее время потребление поликристаллических сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора (ПКНБ) в
процессах механической обработки неуклонно возрастает. Несмотря на то что заготовки режущих элементов из ПСТМ получают вид,
близкий к требуемому, уже при их формировании, существует необходимость выполнения окончательной обработки с целью обеспечения качества поверхностного слоя и точности формы. При этом
предусматривается выполнение операций отделения части материала от тела заготовки и формирование новых поверхностей.
Существующие методы резки заготовок из указанных материалов имеют ограниченное использование. Это связано с тем, что
электроэрозионная обработка требует низкого электрического сопротивления материала заготовки, ультразвуковая резка может
осуществляться инструментом-концентратором только определенной геометрической формы и т.д.
Усложнение форм изделий различного технического и технологического назначения, а также необходимость обеспечения высокой
точности, надежности и долговечности созданных продуктов обуславливают поиск новых методов и приемов резки, которые были бы
как энергоэффективными, так и надежными и простыми при реализации. Задача осложняется еще и тем, что изделие может предусматривать не только создание новых поверхностей, полученных сквозным
прорезанием, но и требовать формирования участков с поднутрениями, выступами или глухими отверстиями различной формы.
Широкие возможности открываются при использовании технологии струйной и лазерной резки заготовок из ПКНБ.
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В настоящем исследовании резы в заготовках из ПКНБ
«борсинит» (ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины) выполнялись
методами гидроструйной (ГАР), лазерной (ЛР), лазерной с охлаждением жидкостью (ЛРО) и лазерно-струйной резки (ЛРС).
Эксперименты выполняли с использованием лазерно-струйного
комплекса ЛСК-400-5 (КНУ им. Михаила Остроградского).
Показатели резки заготовок из ПКНБ разными методами приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Показатели резки заготовок ПКНБ разными
методами
Скорость Средняя глуМетод
подачи, бина реза за
реза
мм/мин проход, мм
ГАР
ЛР
ЛРO
ЛСР
*скол

500

0,03–0,05

300

3
5,9
1,75

Ширина
реза, мм
1,28–1,35
1,75–2,15*
0,18
0,08–0,12
0,15

Толщина
Шерохослоя термо- ватость подеструкции, верхности
мм
Ra, мкм
–

12,5

0,2–0,8
0,10–0,55
< 0,06

6,3
3,2–6,3
2,5–3,2

Сравнение особенностей выполнения резов на заготовках из
ПКНБ различными методами позволяет сделать следующие выводы:
 ГАР, характеризуется практически полным отсутствием остаточных напряжений, скрытых трещин и поверхностных дефектов в заготовке, однако имеет невысокую производительность и формирует
широкий рез, сравнимый с диаметром канала используемой калибрующей трубки Dk, причем h = 1,25–1,7Dk. Существует критическая
глубина реза, превышение которой практически исключает выполнение процесса резки. При обработке заготовки толщиной до 8–
10 мм многопроходная резка позволяет с удовлетворительным качеством формировать поверхность любой кривизны.
 ЛР с продувкой зоны обработки газом позволяет получать рез
0,18 мм при скоростях рабочей подачи до 300 мм/мин. В поверхностном слое заготовки наблюдается термическая деструкция, которая распространяется на 0,2–0,8 мм от линии реза.
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 ЛРО при тех же режимах позволяет увеличить глубину реза на
50–70 %. При этом, зона термического влияния уменьшается до
0,10–0,55 мм, а ширина реза составляет 0,08–0,12 мм.
 ЛСР имеет меньшую, по сравнению с ЛРТ производительность и
позволяет при тех же скоростях контурной подачи и мощности
подводимой энергии получать рез 0,3–0,5 глубины ЛРТ, однако
ширина зоны термической деструкции не превышает 0,06 мм.
 ЛРО и ЛСР обеспечивают на обработанной поверхности шероховатость Ra >3,2–6,3.
Анализ представленных выше результатов исследований методов обработки, основанных на одновременном действии теплового
и механическо-гидродинамического воздействий, показывает возможность эффективной резки заготовок из ПКНБ.

Сапаев У.А., Шин И.Г., Назаров С.Р.,
Нуруллаева Х.Т. Институт текстильной и
легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан
ОБОСНОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ СКРЫТОЙ ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИ
МЕТАЛЛОВ
Надежность и эксплуатационная долговечность деталей машин
и механизмов в значительной степени определяются физикомеханическим и геометрическим состоянием поверхностного слоя.
Поверхностный слой характеризуется такими параметрами, как
шероховатость, деформационное упрочнение, плотность дислокаций, остаточные напряжениями и др. Каждая из указанных характеристик, оказывая существенное влияние на поведение детали в
эксплуатационных условиях, в то же время не является универсальным критерием оценки состояния поверхностного слоя. Как
установлено В.С. Ивановой [1], В.К. Старковым [2], в этом смысле
более объективным с физической точки зрения и информативным
показателем является способность контактных поверхностных слоев обрабатываемых деталей накапливать энергию внешнего воздействия в результате термодинамических превращений и трансформации энергетических потоков.
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Пластическая деформация, которой подвергается поверхностный слой при механической обработке резанием или различными
методами ППД, существенно изменяет его внутреннюю энергию и
энергетическое состояние, характеризуемое величиной, так называемой скрытой энергии деформации Us.
Скрытая энергия деформирования определяет необратимые изменения кристаллического строения металлов при их пластической
деформации созданием в них дефектов различного уровня – точечные
дефекты в виде вакансий и примесных атомов, дефектов упаковки.
Но главным образом дислокаций, что следует из дислокационного
механизма пластического теченияи подтверждается прямыми экспериментами (возрастанием плотности дислокаций на три – четыре порядка, а так же, резким увеличением плотности вакансий).
Металлы, подвергнутые пластической деформации, оказываются
нестабильными, и при благоприятных условиях в них происходят
процессы возврата (отдыха) и рекристаллизации, в течение которых
выделяется скрытая энергия деформации Us. Данное свойство скрытой энергии деформирования реализовано в экспериментальных исследованиях по определению Us в зависимости от степени деформации образцов. Скрытую энергию деформации определяют по разнице
затраченной при деформации работы и выделившегося при этом тепла, или по количеству тепла, выделившегося при нагреве деформированного металла. Распространенным является дифференциальный
метод измерения тепловыделения из двух одновременно растворяемых в кислоте при одинаковых условиях образцов, имеющих одинаковый вес и геометрию, но один из них является контрольным (например, отожженный), а второй подвергнут пластической деформации. В соответствии с данной методикой измерения представляется
возможным фиксировать разность тепловыделения образцов, которая
является результатом скрытой энергии Us.
Необходимо отметить, что принцип калориметрии выделенной
энергии, лежащий в основе методики определения скрытой энергии
деформации, при несомненной практической ценности имеет существенное ограничение, поскольку он может быть применен лишь в
пределах равномерной деформации. В случае локальных и неравномерных деформаций, и особенно на стадии разрушения, калориметрический метод неприемлем. Следовательно, представляется оправданным и важным развитие наряду с новыми экспериментальными
методами аналитических методов оценки скрытой энергии деформа159

ции Us как разность между работой W, совершенной извне и теплом
Q, выделяющимся при пластическом деформировании. С помощью
этого метода можно изучать закономерности пластической деформации металла и разрушения на энергетической основе, и выявить изменения скрытой энергии при любой степени деформации.
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Сивцев Н.С. ФГБОУ ВПО «Ижевский
государтственный технический университет
им. М.Т. Калашникова», Ижевск, Россия
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРКИ
ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Перспективным решением задачи повышения нагрузочной способности прессовых соединений является предварительная упрочняюще-калибрующая обработка охватывающей детали дорнованием. Дорнование – эффективный метод повышения упругой несущей
способности охватывающей детали, позволяющий при сборке запрессовкой расширять целесообразный диапазон натяга сопрягаемых деталей. Благодаря возможности дополнительного повышения
точности геометрической формы отверстий при варьировании контактного трения в процессе дорнования, увеличивается контурная
площадь контакта в соединении.
Однако сборка запрессовкой не позволяет в полной мере использовать преимущества предварительного дорнования охватывающей детали. Объясняется это тем, что в процессе сборки происходит неизбежный контакт и повреждение сопрягаемых поверхностей. Это снижает величину натяга в соединении и упругого восстановления металла сопрягаемых деталей после запрессовки и, как
следствие, уменьшаются контактные напряжения и сила трения на
спрягаемых поверхностях.
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Указанные недостатки можно исключить
в предложенной комбинированной технологии гидропрессовой сборки, в которой в одной операции совмещается упрочняющекалибрующая обработка охватывающей детали 1 дорном 2 и последующая запрессовка с
cилой P в нее охватываемой детали 3 с подачей масла под высоким давлением p (рис. 1).
Благодаря возникающему силовому воздействию на внутреннюю поверхность охватывающей детали ограничивается упругое восстановление ее диаметральных размеров, а
внедрение одной детали в другую происходит
при наличии радиального зазора между со- Рисунок 1 – Схема
гидропрессовой
прягаемыми поверхностями. Это позволяет
сохранить их исходное качество, расчетный сборки прессовых
соединений
натяг и тем самым дополнительно повысить с одновременным
нагрузочная способность прессовых соединений.
Предложенная технология сборки реализована в полуавтоматическом режиме. Для этого модернизирована ранее спроектированная, изготовленная и внедренная в ОАО «Редуктор» (г. Ижевск)
двухпозиционная полуавтоматическая установка для сборки промежуточных валов редукторов (рис. 2).
Полуавтоматическая установка состоит из основания, на котором
смонтированы механизм гидропрессовой сборки бесшпоночного соединения
вала-шестерни
с
зубчатым колесом и механизм
запрессовки на вал-шестерню
конических роликоподшипников.
При работе полуавтоматической
установки применяется гидравлическая насосная станция Г48-22Н,
питающая маслом под давлением 5
МПа исполнительные механизмы.
С помощью командоаппаратов,
Рисунок 2 – Двухпозиционная
установленных в пульте управле- полуавтоматическая установка
для сборки соединений с натяния, обеспечивается нужная послегом в редукторах
довательность их срабатывания
(рис. 3).
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Рисунок 3 – Общий вид (а) и зона сборки на первой позиции (б)
полуавтоматической установки для сборки промежуточных валов
редукторов

При работе полуавтоматической установки на первой сборочной позиции последовательно реализуются следующие технологические переходы (рис. 4).
1. Зубчатое колесо 1 надевается на шток 2 поджимного гидравлического цилиндра (рис. 4, а). Дорн 3, имеющий наклоненные к оси
сквозные каналы базируется на подпружиненный центр 4, размещенный в штоке 2.
2. Вал-шестерня 5 подается на линию центров (рис. 4, б) и штоком 2 через дорн 3 и торцовые уплотнения поджимается к задней
сферической опоре 6 (рис. 3, в). При этом происходит фиксация вала-шестерни в осевом и радиальном направлениях, а также герметизация стыков по переднему и заднему торцам дорна.
3. При перемещении штока 7 силового гидравлического цилиндра
через уплотнение происходит поджим его торца к торцу зубчатого
колеса 1, а затем дорнование его посадочного отверстия (рис. 4, г).
4. В момент начала запрессовки зубчатого колеса 1 на валшестерню 5 масло под давлением 5 МПа подается в замкнутую полость А и через сквозные каналы в дорне – в зону сопряжения (рис.
4, д). За счет уменьшения объема полости А при дальнейшем дорновании и запрессовке, происходит сжатие масла в ней и повышение давления до величины, превышающей контактные напряжения
на поверхности формируемого сопряжения. Под действием давления сопрягаемые детали упруго деформируются, и дальнейшая запрессовка осуществляется с жидкостным трением (рис. 4, е).
5. По окончании запрессовки исполнительные механизмы возвращаются в исходное положение, а давление в полости А падает. Происходит упругое восстановление диаметральных размеров зубчатого колеса и вала-шестерни, в результате образуется прессовое соединение.
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Рисунок 4 – Технологические переходы на операции сборки
вала-шестерни с зубчатым колесом: Pц – сила на штоке цилиндра

На второй сборочной позиции (см. рис. 2) производится продольная запрессовка на вал-шестерню конических роликоподшипников.

Сорочак О.З. Национальный университет
«Львовская политехника», Львов, Украина
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПРИ
ВИБРАЦИОННО-АБРАЗИВНОЙ ДОВОДКЕ НА СТАНКАХ С
КРУГОВЫМИ ТРАЕКТОРИЯМИ КОЛЕБАНИЙ ПРИТИРОВ
Процесс получения прецизионных плоских деталей состоит из
ряда доводочных операций с постепенным уменьшением зернисто163

сти абразива, который используется, на каждой последующей операции. От размера зерен абразива зависит не только чистота обрабатываемой поверхности, т.е. параметр ее шероховатости, но и геометрические характеристики: плоскостность и плоскопараллельность. Как показала практика, зернистость абразива при доводке на
вибрационных станках с круговыми траекториями колебаний притиров [1] влияет также на отклонение размеров заготовок в партии,
которые одновременно обрабатываются на станке. При доводке,
например, поверхностей керамических деталей, пастой AСМ 28/20
эта разница составляет 2 мкм, а пастой AСМ 2/1 соответственно
0,2 мкм, при изменении радиуса их расположения в сепараторе из
120 до 220 мм [2]. Это объясняется влиянием на их точность частоты вращения сепаратора. Поскольку процесс формообразования
обрабатываемых поверхностей при доводке, рассматривается як результат относительного движения элементарных площадок притира
по заготовке, которая соизмерима з плоским притиром [3], то влиять на величину снятия слоя материала обрабатываемой детали
можно изменяя форму рабочих сегментов притира.
Влияние частоты вращения сепаратора на точность плоских деталей связано с различной длинной траектории движения абразивных зерен L(Rі), внедренных в поверхность притира, по поверхности заготовок, которая возрастает в радиальном направлении (рис.
1). Форма скругленного плоского сегмента притира 1 (рис. 2) определяется по формуле:
2L( R1 )
i 
,
kL( Ri )
где і = 1…n – количество условных колец притира, на которое разбита его рабочая поверхность; Rі – средний радиус і-го условного
кольца притира, мм; і – угол плоского рабочего сегмента, соответствующий і-тому условному кольцу притира, рад.; k – количество
рабочих скругленных плоских сегментов на поверхности притира,
шт.; L(R1) і L(Rі) – длинна пути абразивного зерна внедренного в
поверхность соответственно первого и і-го условного кольца притира, за один цикл обработки по поверхности заготовки, мм.
Длинна пути абразивного зерна, внедренного в поверхность определенного условного кольца притира по поверхности заготовки,
может быть рассчитана согласно методики изложенной в роботе [4].
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Рисунок 1 – Траектории движения Рисунок 2 – Конструкция плоскоабразивных зерен, внедренных в го притира со скругленными рабоповерхность притира, по поверхчими сегментами.
ности заготовок.

Таким образом, специальная форма рабочих сегментов в виде
скругленного плоского сегмента притира для доводки плоских поверхностей дает возможность компенсировать влияние скорости
вращения сепаратора на неравномерное изнашивание обрабатываемых заготовок. Это означает, что толщина всех плоскопараллельных деталей обрабатываемой партии будет одинаковой независимо
от местоположения их в сепараторе вибрационного доводочного
станка с круговыми траекториями колебаний инструментов, т.е. на
периферии или внутри притира. Предлагаемая технология вибрационно-абразивной доводки позволяет управлять качеством обрабатываемых поверхностей и, тем самым, обеспечивать высокие показатели параметров их плоскостности и плоскопараллельности.
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Старзицзны П. Испытательная станция
VVUU, a.s., Острава-Радванице, Чехия
ИСПЫТАНИЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ГОРНЫХ МАШИН
В шахтах Остравско-Карвинского угольного бассейна было зарегистрированы случаи локального воспламенения метана во время
эксплуатации горных проходческих и очистных машин. Общее для
данных чрезвычайных происшествий было то, что работы производилась на песчаниках с высоким содержанием кремния с интенсивным локальным выделением метана. Испытательная станция
VVUU, a.s. Острава-Радванице, Чехия получила задание под названием «Методика определения эффективности применения оборудования для снижения рисков воспламенения метана при эксплуатации горных машин компании ОКД, в том числе разработка концепции измерения запыленности».
Испытательная станция, занимается проверкой снижения рисков воспламенения метана опытным путем в соответствии с чешским законодательством, предусматривающим то, что «Очистные
комбайны, добычное оборудование и проходческие машины должны оснащаться устройствами пылеподавления, а в шахтах с выделением метана, с опасностью 2-ой степени, данные машины должны оснащаться также устройствами, понижающими возможность
воспламенения метана от исполнительного органа машины. Запрещена эксплуатация машин, не имеющих вышеописанные предохранительные устройства».
Испытания рабочей части горных машин (т.е. режущей части с
электродвигателем, передаточным устройством и исполнительным
органом с резцами и системой пылеподавления – орошения) проводятся в герметичной метано-воздушной камере, встроенной в металлический туннель «TUBOSIDER». В качестве раскаленной линии среза резца используется капсюль-детонатор (размещенный в
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видоизмененном резце) в настоящих линиях среза, созданных в испытательном стояке. В цикл входят 20 испытаний. Устройства пылеподавления по предотвращению воспламенения метано-воздушной смеси должны иметь успешность не мене 75 %.
Методика проведения испытаний предусматривает 5 воспламенений, при этом энергия электрического капсюля-детонатора в
90 Дж является примерно на порядок выше, чем минимальная энергия раскаленной линии среза резца, которой теоретически будет
достаточно для воспламенения метано-воздушной смеси.
На протяжении разработки методики и проведения испытаний
на собственных испытательных станциях получено богатый опыт
работы в проведении испытаний и оценке оборудования для понижения рисков воспламенения метано-воздушной смеси при эксплуатации горных очистных и проходческих машин.
Оценка оборудования по понижению рисков воспламенения
метана производится для систем пылеподавления данного оборудования с учетом исполнительного органа, вспомогательных систем,
насосов и самого оборудования. Основными системами пылеподавления горных очистных и проходческих машин, на которых производятся испытания в нашей испытательной камере, являются следующие три: - внешние; - внутренние; - комбинированные.
Системы внешнего пылеподавления – это классическое оборудование для подавления пыли с вторичной функцией понижения
риска воспламенения метано-воздушной смеси. Речь идет о системе
сопел, при помощи которых происходит моделирование основного
и вспомогательного пылеподавления, которое создает водную завесу, прежде всего поверхность исполнительных органов. В очистных
комбайнах однозначно более эффективным является применение
системы внутреннего пылеподавления, а в последнее время не производятся испытания классических систем внешнего пылеподавления. Системе внешнего пылеподавления в проходческих машинах
приходят на смену инновационные технологии – комбинированные
системы (вода-воздух) со специальными соплами. Конструкция
внутренней системы пылеподавления предусматривает, прежде
всего, пылеподавление, направленное на пресечение либо понижение возможности воспламенения метана от исполнительного органа
машины. Сопла возле каждого из резцов непосредственно охлаждают раскаленные линии среза резцов.
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Комбинация внутреннего и внешнего пылеподавления успешно
применяется в машине с маленьким диаметром исполнительного
органа, в данном случае внутренние линии распределения подводятся к соплам перед резцом, что имеет преимущества в пылеподавлении, внешняя система пылеподавления считается оборудованием для снижения возможности воспламенения метана. Направление развития в области проходческих комбайнов отмечено ростом
данных типов систем пылеподавления в комбинации с комбинированными системами (воздух-вода).
Для всех новых машин и их исполнительных органов, в том числе и восстановленных типов, обязательно проведение испытаний эффективности оборудования по понижению рисков воспламенения метано-воздушной смеси при эксплуатации горных очистных и проходческих машин. Опасные системы с точки зрения их конструктивного
решения и параметров, мы готовы предварительно идентифицировать, тем самым предотвращая их возможное применение.
На наших испытательных станциях проводится анализ и удостоверение причин возникновения чрезвычайных ситуаций на горных очистных и проходческих машинах, при эксплуатации которых
может произойти чрезвычайная ситуация, результатом которой будет являться воспламенение метана.

Струтинський C.В. НТУ України «Київський
політехнічний інститут», Київ, Україна
ШЕСТИКООРДИНАТНІ ПРИВОДИ МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ,
ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ СТАТИЧНИХ І
ДИНАМІЧНИХ ПОХИБОК ПРЕЦИЗІЙНОЇ
ФРЕЗЕРУВАЛЬНОЇ ОБРОБКИ
При обробці деталей на фрезерувальних верстатах середніх
типорозмірів мають місце статичні і динамічні похибки формоутворення. Статичні похибки обумовлені особливостями кінематики
верстата і геометрії інструмента, а динамічні – коливаннями в
пружній системі верстата внаслідок дії сил різання. Компенсація
похибок обробки засобами системи ЧПК як правило є неефектив168

ною. Особливо складно компенсувати похибки на трьох координатних фрезерувальних верстатах, які є найбільш поширеними.
Запропоновано спеціальні шестикоординатні приводи мікропереміщень, призначені для компенсації статичних і динамічних похибок
обробки. Реалізовано один із варіантів привода у вигляді пружнодеформованої просторової рами. Рама включає шість плоских пружин, площини яких в недеформованому положенні відповідають граням октаедра. Краї плоских пружин розташовані по ребрах октаедра.
Кінці пружин зв’язані пружними шарнірами із нерухомою основою
та рухомим шестикоординатним столом, на якому встановлюється
оброблювальна деталь. Стіл має шість ступенів вільності і дозволяє
переміщувати деталь в трьох напрямках, відповідних вісям координат
та повертати її навколо вісей координат. Привод дозволяє обмежені
переміщення деталі в діапазоні ±0,25 мм і поперечно-кутові переміщення в межах ±20°. Переміщення стола здійснюється шляхом
деформації плоских пружин. Для цього застосовуються спеціальна
приводи. Для компенсації статичних похибок використовуються
пневматичні сильфонні приводи. Регулювання тиску в порожнинах
сильфонів забезпечує деформування плоских пружин по
необхідному закону. Динамічні похибки компенсуються п’єзоелектричними приводами, що забезпечують необхідну деформацію
плоских пружин. Деформації пружин вимірюються лазерними
тріангуляційними вимірювачами переміщень.
Шестикоординатний привід переміщень має мехатронну систему керування. В системі реалізовані зворотні зв’язки по
деформації плоских пружин, які однозначно пов’язані із просторовими мікропереміщеннями стола. Спеціальні дослідження
підтвердили необхідну ступінь керованості при переміщеннях стола деформацією просторової рами.
Просторовий привід мікропереміщень реалізовано в якості
дослідного зразка. Просторова рама привода виготовлена із
пружинної сталі 65Г із відповідною термообробкою. Вирішені
технологічні питання виготовлення просторової рами. Проведені
дослідження дослідного зразка підтвердили надійність його роботи
і перспективність використання привода для компенсації похибок
обробки деталей на фрезерувальному верстаті.
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Струтинський В.Б., Перфілов І.В. НТУ України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ
ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ФРЕЗАМИ МАЛОГО ДІАМЕТРА
Обробка деталей фрезами малого діаметра у поєднанні із вібраціями заготовки забезпечує формування спеціального мікрорельєфу
на обробленій поверхні. Мікропрофіль має необхідну мастилоємність, що дозволяє застосувати його в спеціальних парах тертя.
Для реалізації процесу високочастотної вібраційної обробки розроблено, виготовлено і апробовано у виробничих умовах спеціальне
технологічне обладнання. Обладнання включає прецизійний трьохкоординатний фрезерувальний верстат. Верстат має високообертовий
шпиндельний вузол з частотою обертання 10000–60000 об/хв. При
обробці використані консольні (пальцеві) фрези малого діаметра
(0,2–1,0 мм). Оброблювана деталь встановлюється на двохкоординатному вібраційному столі, оснащеному спеціальними пєзоприводами. Частота і амплітуда переміщення стола регулюється спеціальною
мехатронною системою керування, а закон переміщення стола
корегується по результатах вимірів його положення шляхом введення
позиційного зворотного зв’язку по положенню заготовки. Полоса робочих частот пєзоприводів сягає 25 кГц і вище при амплітудах
переміщення стола в двох взаємно перпендикулярних напрямках до
0,03 мм. Забезпечення вказаних динамічних параметрів рухомого
стола здійснюється спеціальною системою пружного підвісу. Підвіс
являє собою багатоланковий паралелограмний механізм із пружними
шарнірами. Механізм виготовлено із однієї заготовки із пружинної
сталі із застосуванням електроерозійних методів обробки.
В процесі розробки вібраційного стола визначено параметри динамічної точності позиціювання стола. Це здійснено по спеціальній
методиці засобами мехатронної системи керування. Згідно розробленої методики задавались траєкторії переміщення стола у вигляді
фігур Ліссажу. Базовою фігурою Ліссажу є еліпс. Він є результатом
синусоїдального переміщення стола в двох взаємно перпендикулярних напрямках, але з однаковою (близькою частотою). Фактично
виміряна траєкторія переміщення стола дещо відрізняється від еліпса.
Виміряні відхилення траєкторій від еліпса використано для оцінки
динамічної похибки позиціювання стола. В результаті обробки ек170

спериментальних даних визначено математичне середнє траєкторії та
її відхилення від еліпса. Цим визначена систематична складова
динамічної похибки, яка використана для корекції положення стола в
системі ЧПК. Випадкові складові похибки встановлено в результаті
статистичної обробки положення стола на різних ділянках еліптичної
траєкторії. Встановлені показники розсіювання (дисперсія) та закон
розподілу випадкових динамічних похибок позиціювання стола.

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. НТУ України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОСТІ БАГАТОКООРДИНАТНОГО
ВЕРСТАТА З ПАРАЛЕЛЬНИМИ КІНЕМАТИЧНИМИ
СТРУКТУРАМИ ШЛЯХОМ ОБРОБКИ ЗАГОТОВКИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ
Багатокоординатні верстати із паралельними кінематичними
структурами мають широкі функціональні можливості і можуть обробляти складнопрофільні поверхні. Пружна система верстата є
маложорсткою. Тому в процесі обробки виникають значні похибки.
Визначення похибок обробки на верстаті утруднено по причині
відсутності баз вимірів. Тому для визначення точності обробки запропонована спеціальна методика. Вона включає обробку заготовки спеціального виду, яка має бази для визначення абсолютної системи координат. Бази являють собою три пари взаємно перпендикулярних площин, причому плоскі поверхні, які утворюють пари,
паралельні між собою.
Перед обробкою заготовки проводиться контроль баз на
вимірювальній машині. Встановлюються показники точності базових поверхонь, зокрема непаралельність та неперпендикулярність
площин. Для індикації базового напрямку відповідного одній із
вісей абсолютної системи координат на поверхні заготовки
виконується циліндрична поверхня. Встановлюються її параметри
точності, зокрема відхилення від циліндричності та похибки розташування осьової лінії відносно базових площин.
Результати вимірів точності базових поверхонь заготовки є основою побудови математичної моделі баз. Математична модель
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враховує систематичні та випадкові похибки, які наявні у визначеній абсолютній системі координат. В разі необхідності враховуються похибки внаслідок термічних деформацій заготовки, залишкових
деформацій, що виникають при обробці поверхонь та похибки, обумовлені деформаціями, які виникають при закріпленні заготовки.
Для визначення точності верстата з паралельними кінематичними структурами проводиться обробка заготовки по ряду характерних ділянок. В якості характерних поверхонь вибрана обробка
площин паралельних координатним площинам та площин паралельних вісям абсолютної системи координат. Вибір розташування
площин здійснено із врахуванням напрямків головних вісей
жорсткості верстата. Для верстата-гексапода, що має шість штанг
змінної довжини, площини розміщуються під кутами 30° та 60° до
відповідної координатної площини.
Оброблені площини вимірюються на 5-ти координатній
вимірювальній машині, в якій враховані похибки баз шляхом введення математичної моделі системи координат заготовки. Результати
вимірів піддаються статистичній обробці. При цьому встановлюється
фактичне положення площини та випадкові похибки. По результатах
вимірів формується математична модель оброблюваних поверхонь.
Дана математична модель визначає похибки обробки на верстаті. Для
встановлення причин похибок за допомогою матриці Якобі верстата з
паралельними кінематичними структурами визначаються похибки
приводів зміни довжини окремих штанг верстата. При необхідності
здійснюється корекція системи керування відповідних приводів.

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Потомаха Б.
НТУ України «Київський політехнічний
інститут», Київ, Україна
ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ
МАШИНОБУДУВАННЯ
Швидкі темпи розвитку технологій на світовому ринку вимагають від виробників продукції, в тому числі і машинобудівної,
своєчасної зміни її асортименту, підвищення якості і т.п. Одним із
шляхів реалізації цих вимог є інноваційна діяльність, яка істотно
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поліпшує структуру та якість виробництва і соціальної сфери та
спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
Разом з тим, інноваційна діяльність вимагає залучення значних
коштів на підготовку та запуск виробництва і пов’язана з багатьма
ризиками. Тому актуальним є питання оцінки інноваційних
проектів та визначення їх ефективності.
Першочерговою задачею при комерціалізації інноваційної
машинобудівної продукції є виявлення можливих ризиків на кожному етапі реалізації технології. Для визначення та аналізу основних ризиків при реалізації, життєвий цикл інноваційного продукту
умовно розділено на п’ять етапів, зображених на рис. 1.

Рисунок 1 – Життєвий цикл інноваційного продукту
Проаналізувавши кожен із етапів встановлено, що всі вони характеризуються можливістю виникнення ризиків. Визначено, що
при комерціалізації машинобудівної продукції на кожному із етапів
виникають спільні ризики, такі як ризик одержання негативного результату та безрезультатності реалізації у встановлені терміни. Характерними ризиками, які виникають наприклад, на етапі виробництва машинобудівної продукції, є неможливість виготовлення
нового продукту існуючими технологіями та зростання його
собівартості.
Для ефективного аналізу та розробки методів уникнення
ризиків, рекомендовано визначати окремі (елементарні) ризики
реалізації конкретного етапу та, за можливості, систематизувати їх і
ранжувати за ступенем важливості. Вирішення поставленого завдання можливе із застосуванням математичного моделювання.
Ефективність при побудові математичної моделі можна забезпечити, якщо скористатися інструментарієм нейронних мереж.
Економіко математичну модель аналізу ризику реалізації
інноваційних проектів можна представити як багаторівневу
нейронечітку мережу типу персептрон з одним внутрішнім шаром.
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Стахнив Н.Е., Девин Л.Н. Институт сверхтвердых
материалов НАН Украины им. В.Н. Бакуля
НАН Украины, Киев, Украина
ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ
ТОЧЕНИИ ЗАКАЛЕНННОЙ СТАЛИ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ
ОБРАБОТАНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
При точении закаленных сталей резцами из поликристаллов
КНБ по мере увеличения величины износа режущей кромки изменяется шероховатость и волнистость обработанной поверхности. В
настоящий момент закономерности этих изменений изучены недостаточно полно. Цель предлагаемой статьи – установить влияние износа режущей кромки на микрогерметрию обработанной поверхности при точении закаленной стали резцами с круглыми режущими
пластинами из КНБ.
В ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины для измерения шероховатости применен аналоговый прибор «Surtronіc», который был соединен через АЦП с компьютером. Было разработано специальное
программное обеспечение для анализа результатов измерения, что
позволило выполнить корреляционный анализ шероховатости.
Экспериментальные исследования выполняли при точении заготовки (диаметром 65–57 мм, длиной 80 мм) из закаленной стали ХВГ
на автоматизированной установке [1]. Резец с механическим креплением круглой режущей пластины из керамического композита диаметром 7+0,025 мм имел геометрические параметры: передний угол 
= – 10°; задний угол  = 10°. Исследования выполняли при режимах
обработки, при которых достигалась вибрационная устойчивость процесса резания. Подача S, глубина резания t и скорость резания v во
всех опытах были фиксированы: S = 0,25 мм/об, t = 0,1 мм , v  2 м/с.
На рис. 1 приведены 4 профилограммы шероховатостей обработанных поверхностей, полученные при различной величине износа резца (h – размер площадки износа на задней поверхности режущей кромки).
На рис. 2 приведен график изменения параметра Ra шероховатости обработанной поверхности в зависимости от величины износа. Измерение проводили по краям (Ra1, Ra3) и в середине обрабатываемой заготовки (Ra2). На основании полученных результатов
рассчитывалось среднее значение Raср.
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Рисунок 1 – Профилограммы шероховатостей поверхностей,
которые соответствуют различной величине износа h:
а – 0,05 мм; б – 0,15 мм; в – 0,25 мм; г – 0,35 мм

Следует заметить, что профиль шероховатости обработанной поверхности по мере износа существенно изменялся (см. рис. 1).
Как видно из графика с увеличением величины износа h параметр
шероховатости Ra незначительно
уменьшался. При этом следует
заметить, что параметр Ra не достаточно полно отражает те изменения, которые произошли с микропрофилем обработанной поверхности при износе резца. Для
Рисунок 2 – График изменения
устранения этого недостатка был параметра Ra шероховатости обработанной поверхности в завииспользован аппарат корреляцисимости от величины износа h
онного анализа, в соответствии с
которым для каждой профилограммы определялась нормированная
корреляционная функция (рис. 3).
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Рисунок 3 – Нормированные корреляционные функции, которые соответствуют различной величине износа h:
а – 0,05 мм; б – 0,15 мм; в – 0,25 мм; г – 0,35 мм

Анализ нормированных корреляционных функций (см. рис. 3)
показывает, что обработанная поверхность изменяется регулярно с
постоянным периодом, равным 250 мкм, что соответствует подаче
станка на один оборот детали (S = 0,25 мм/об). Вид нормированной
корреляционной функции по мере износа инструмента изменяется
закономерно. Эти изменения указывают, что на регулярный профиль шероховатости обработанной поверхности имеет место наложение стохастических возмущений. Причем величины этих стохастических возмущений возрастает по мере увеличения износа.
Литература
1. Девин Л.Н. Прогнозирование работоспособности металлорежущего инструмента. – К.: Наук. думка, 1992. – 131 с.
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Тимофеев С.С., Демин А.Ю. Украинский
государственный университет железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕНОВАЦИИ
РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Существующая в настоящее время технология упрочнения деталей машин и механизмов транспортного назначения с помощью индукционной закалки, хотя и обеспечивает повышение твердости поверхностного слоя, но не удовлетворяет триботехническим характеристикам, предъявляемых к железоуглеродистым сплавам, применяемых
в качестве материала для таких деталей, вследствие невозможности
формирования антифрикционного покрытия на их поверхности.
Поэтому, задача совершенствования технологии восстановления и повышения работоспособности деталей триботехнических
сопряжений, может быть решена за счет использования новой комплексной технологии, основанной на применении индукционной
закалки и нанесения антифрикционного износостойкого покрытия в
одном технологическом цикле.
Использование износостойких покрытий при изготовлении и
реновации деталей машин и механизмов выдвигает требования к
покрытиям и технологиям их нанесения, в необходимости обеспечения получения поверхностного слоя с устойчивыми физикомеханическими свойствами.
Параметры разработанной комплексной технологии повышения эксплуатационного ресурса путем нанесения износостойкого
покрытия, наряду с операциями по подготовке поверхности, включает в себя целый ряд факторов, оказывающих влияние на критерии
поверхности полученной в конечном результате (рис. 1). Это предполагает всесторонний подход в исследовании применения антифрикционных покрытий для узлов трения деталей машин.
Из схемы видно, что свойства износостойкого антифрикционного покрытия зависят от ряда управляемых факторов, которыми
можно оперировать при восстановлении и повышении работоспособности деталей триботехнического назначения, применяемых в
транспортной технике.
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Рисунок 1 – Входные и выходные параметры модели комплексной технологии

Тимофеева Л.А., Демин А.Ю. Украинский
государственный университет железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
РЕНОВАЦИИ НА СВОЙСТВА АНТИФРИКЦИОННОГО
ПОКРЫТИЯ
До настоящего времени исследовано и нашло применение свыше
150 методов и способов реновации деталей машин и механизмов, которые имеют как свои преимущества, так и определенные недостатки. Актуальной задачей современного машиностроения является поиск новых экономически эффективных технологий ремонта и повышения эксплуатационного ресурса деталей машин и механизмов, в
частности коленчатых валов транспортных двигателей.
В этом случае целесообразно применение комплексных технологий с учетом специфики работы детали. Такие способы могут
включать в себя термическую обработку в сочетании со способами,
которые обеспечивают повышение износостойкости поверхности
трения, а также нагрузки задирообразования при малом значении
коэффициента трения.
С целью повышения работоспособности новых и восстановленных коленчатых валов транспортных двигателей, предлагается
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использовать комплексную технологию, включающую в себя термическую обработку и нанесение антифрикционного покрытия, путем погружения детали в раствор серосодержащих силикатов, в одном технологическом цикле. Для выявления рациональных параметров комплексной технологии по упрочнению и нанесению износостойкого покрытия, были проведены экспериментальные исследования. Они включали в себя оценку влияния температуры закалки, концентрации раствора, времени выдержки на износ образца,
толщину покрытия, твердость, шероховатость поверхности. С целью определения рациональных параметров новой технологии, в
среде компьютерной программы MathCAD были смоделированы
поверхности каждого из свойств покрытия в зависимости от двух
параметров технологического процесса, пример показан на рис. 1.

а
б
Рисунок 1 – Зависимость износа (а) и твердости (б) от времени выдержки
и концентрации раствора силикатов

Для оценки динамики изменения данных экспериментов использовался метод математической статистики − регрессионный
анализ.
Результаты экспериментальных исследований и результаты проведенного регрессионного анализа показывают характер влияния
технологических параметров температуры закалки, концентрации
раствора, времени выдержки на свойства полученного покрытия, а
именно толщину, твердость, шероховатость и износ при контакте с
парой трения. Все это, позволяет прогнозировать свойства покрытия
в зависимости от технологических параметров их получения.
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Тимофеєва Л.А., Комарова А.Л. Українська
державна академія залізничного транспорту, Харків, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
ОКИСЛЕННЯ ЗАЛІЗА З НАКЛАДАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНОГО
ПОЛЯ
В даний час у закордонній та вітчизняній практиці розроблено
ряд методів підвищення фізико-механічних властивостей матеріалів.
Особливу увагу на Україні і за кордоном приділяється тим методам і способам, які забезпечують не тільки задані властивості, але
і гарантують екологічну чистоту технологічного процесу.
Серед сучасних методів термохімічного впливу на залізовуглецевих сплави, найбільш екологічно чистим, фінішним процесом, є
паро оксидування, так як в якості насичуючого середовища використовується перегрітий водяний пар. Незважаючи на це, паро оксидування не знайшло належного застосування в промисловості через
обмеження температурних параметрів.
Щоб отримати оксидну плівку необхідними властивостями в
атмосфері перегрітої пари при температурі нижчій, ніж 600 С, протягом однієї години, процес паро оксидування необхідно інтенсифікувати.
Під дією електричного поля відбувається інтенсифікація іонізації атомів насичуючого середовища і збільшується ймовірність
утворення вакансій, в кристалічній решітці оксидного шару.
Процес окислення металу в повітрі можна представити таким чином. З одного боку на наявний шар оксиду на поверхню заліза надходять нейтральні атоми і негативні іони кисню, а з іншого-позитивні
іони заліза. Усередині оксиду іони заліза і кисню переміщаються згідно закону Фике і Кулона, формуючи нові шари оксиду.
Впливом на формування шару оксиду інших атомів і молекул,
наявних у повітрі можна, знехтувати.
Формування шару оксиду, обумовлене фізико-хімічними процесами, які відбуваються в насичуючому середовищі і оксиді, а так
само на кордонах оксид- повітря і оксид-залізо.
У газовому середовищі за рахунок поверхневої і термічної іонізації, крім молекул, можливо присутність атомів, а також позитивних і негативних іонів кисню.
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Під впливом електричного поля іони кисню набувають додаткову енергію.
У діапазоні значень температури і напруженості електричного
поля, що використовуються в цій роботі:
Е  106 В/м; 300 С  Т  600 С; W  10-1 эВ
Впливом електричного поля на атоми і молекули, що знаходяться в повітрі, можна знехтувати.
На межі розділу оксид-повітря існує потенційний бар'єр для молекул, атомів та іонів кисню, форма і висота якого визначається характером сили хімічного зв'язку атома або іона з поверхнею і силами
зштовхування електронних оболонок атомів кисню і кристалічної
решітки оксиду. За нульові значення енергії Q(r) прийнята енергія
системи на великих відстанях між атомами і поверхнею оксиду.
Подолати цей бар'єр і вступити в хімічну реакцію з атомами заліза можуть тільки ті частинки, які мають енергію більшу, ніж висота цього бар'єру (Q1 – енергія активації). Якщо атом переміщається в напрямку оксиду і має енергію більше, ніж енергія потенційного бар'єру Q1, то в цьому випадку атом може зайняти стійке положення на відстані r1 від поверхні оксиду (хемосорбція). Якщо атом
має енергію менше ніж Q1, то можливо стійке положення на відстані r2 від поверхні оксиду (фізична адсорбція).
Концентрація іонів кисню в газовому середовищі:
n1 – n2 =  Nи ; N2 – N1 =  Nи
де ,  коефіцієнти пропорційності, що визначаються дослідним
шляхом.
Усередині оксидного шару існують взаємно протилежні потоки
іонів заліза і кисню, що визначаються першим законом Фіка і законом Ома.
Після проведених теоретичних досліджень, робимо висновок, що
електричне поле в першому наближенні інтенсифікує процес окислення металу в лінійній залежності від напруги електричного поля.
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Титаренко В.И., Лантух В.Н. ООО «НПП РЕММАШ»,
Днепропетровск,
Мудранинец И.И., Пилипко П.В. ПАО «ИЗМСО», Ильница
Стретенский С.А. ОАО «Стойленский ГОК», Старый Оскол
Скиданчук А.Г., Панкратьев В.А. ПАО «Электромашиностроительный завод «Фирма СЭЛМА», Симферополь, Украина
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НАПЛАВОЧНЫХ СТАНКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗАКАЗАМ
Любая наплавочная установка или станок для электродуговой
наплавки – это комплекс, в состав которого входит следующее оборудование: электросварочное – наплавочный автомат, источник
сварочного тока, аппаратура контроля и регулирования наплавочного процесса; механическое – устройства и механизмы для крепления, переустановки и движения наплавочного аппарата, наплавляемого изделия, а также аппаратура контроля и регулирования
этих операций; вспомогательное – флюсовая и газовая аппаратура,
устройства для нагрева наплавляемых деталей, очитки шва и прилегающей зоны от шлаковой корки, устройства для очистки зоны
обслуживания от пыли и вредных газов.
При разработке и изготовлении универсальных наплавочных
станков и установок перед разработчиком и изготовителем стоит
задача максимального расширения возможностей такого оборудования по номенклатуре наплавляемых деталей.
При разработке и изготовлении специализированных наплавочных станков и установок перед разработчиком и изготовителем
стоит задача создания оборудования для наплавки конкретной узкой номенклатуры деталей. Но с учетом того, что специализированные станки и установки разрабатываются для наплавки либо деталей сложной формы, либо изделия в собранном виде, когда смежные детали таких изделий ограничивают пространство для размещения узлов установки, на одно из первых мест, кроме прочих вопросов, выступает вопрос эргономики. Это удобство загрузки и выгрузки изделия, удобство обслуживания и управления установкой.
Решение этих и других вопросов мы рассмотрим на примере проектирования и изготовления установки для электродуговой наплавки
железнодорожных колесных пар для ОАО «Стойленский ГОК». Спе182

цифика разработки этой установки заключалась в том, что установка
согласно техническому заданию заказчика должна обеспечивать наплавку трех типов колесных пар: железнодорожных вагонов в разобранном виде (без букс), мотовоза и автомотрисы в собранном виде (с
буксами и редуктором). И хотя мы уже разрабатывали и изготавливали базовую модель подобной установки (РМ-9) для наплавки разного
типа колесных пар, как с буксами, так и без, которая работает на ПАО
«Никопольский завод ферросплавов», но учитывая другие типы колесных пар нового заказчика, да еще и в сборе с редукторами, нам
пришлось, как повторять старые, так и решать новые задачи. Как и в
базовой модели установки РМ-9 наплавочная часть и устройство нагрева колес перед наплавкой в новой модификации также выполнены
раздельно. Наплавочная часть установки (рис. 1) собрана на станине
(1), на которой установлены и закреплены вращатель (2), два основания для сменных подставок под буксы или роликоопоры (3), две наплавочные стационарные поворотные колонны (4), по два устройства
для удержания флюса с наружной (6) и с внутренней (7) стороны колес. Учитывая ограничения с местом на подвижной консоли колонны
и необходимостью распределить нагрузку на консоль, использована
расчлененная компоновка наплавочного автомата (5), согласно которой на торце консоли закреплен только подающий механизм. Флюсобункер установлен над консолью со смещением к ее центру, кассета с
проволокой закреплена с противоположной стороны консоли, пульт
управления закреплен сбоку консоли, а шкаф управления наплавочным автоматом установлен вне станины на сварочном выпрямителе.
Также вне станины установлены два устройства для сбора и подачи флюса (9), состоящие из бункеров с эжекторами, расположенных в приямке за колесом, и ящиком с ситом без дна, устанавливаемых на бункере с эжектором. Перед наплавляемыми колесами впритык к станине, а также на станине под колесами устанавливаются по
два ящика на каждое колесо для сбора шлака.
Изменения наплавочной части вновь изготавливаемой установки
по сравнению с базовым вариантом РМ-9, изготовленным для ПАО
«НЗФ» заключались в следующем: была доработана конструкция колонны, в результате чего повысилась ее жесткость, на 25 % увеличен
объем флюсобункера, увеличено сечение токосъемника на вращателе
для предотвращения перегревов зубчатого колеса, через которое производится токосъем с помощью графитовых щеток, изменено месторасположение стоек устройств для удержания флюса в связи с необ183

ходимостью размещения в установке колесной пары с редуктором (в
базовый вариант редуктор не вписывался), а также были изменены
размеры опор под буксы, в связи с использованием на колесных парах в новом заказе букс другой конструкции.

Рисунок 1 – Установка наплавочная РМ-9. 1 – станина; 2 – вращатель; 3 –
подставка под буксу (или роликоопора); 4 – колона наплавочная; 5 – наплавочный автомат; 6 – устройство для удержания флюса (наружное); 7 – устройство для удержания флюса (внутреннее); 8 – устройство для сбора шлака;
9 – устройство для сбора и подачи флюса; 10 – шкаф управления наплавочной установкой (условно не показан); 11 – устройство вытяжной вентиляции

Также для комплектации наплавочного автомата модификации
установки РМ-9 для ОАО «СГОК» использовались основные части
автомата АДФ-1000 (сварочная головка, БУ «БАРС», дистанционный
пульт управления к БУ «БАРС») вместо использованных в базовом
варианте РМ-9 базовых частей сварочного автомата КА-002 (сварочная головка, совмещенные блок и пульт управления) и вместо сварочных выпрямителей КИА-1201 были использованы выпрямители
ВДУ-1000. Действенную помощь в проработке элементов комплектации установки узлами и деталями автомата АДФ-1000 с доработкой их под общие требования установки оказали специалисты Фирмы
«СЭЛМА», активно участвуя в инженерно-конструкторских работах.
Учитывая габаритны и конструкцию колесных пар нового заказчика, пришлось значительно изменить конструкцию устройства на184

грева (рис. 2). В связи с увеличением максимального диаметра колес,
увеличены длина и высота нагревателей, а также длина и мощность
ТЭНов. Так как редукторы некоторых колесных пар расположены на
небольшом расстоянии от одного из колес, пришлось уменьшить
толщину боковых стенок нагревателей. Кроме того, наличие редуктора не позволило устанавливать колесные пары на две опорные
стойки под оси. Поэтому вторая опорная стойка съемная. В качестве
второй опоры при нагреве колесных пар с редукторами введена подставка под буксу колесной пары, которая при этом не мешает при нагреве колесных пар без редукторов и букс.

Рисунок 2 – Устройство нагрева

Среди общих преимуществ установки РМ-9 в варианте, изготовленном для ОАО «СГОК» – ее универсальность, позволяющая
наплавлять гребни колес различных колесных пар, наличие возможности предварительного подогрева перед наплавкой, а также
благодаря автоматическому горизонтальному и вертикальному перемещению мундштука на шаг наплавки через каждый полный
оборот возможности получения наплавленного гребня по форме и
размерам максимально близким к чертежным.
Первые преимущества от результатов наплавки на установке
РМ-9, смонтированной в железнодорожном цехе на ОАО «СГОК»
по сравнению с наплавкой на старой установке, работающей в этом
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цехе состояли в сокращении расхода наплавочной проволоки, благодаря тому, что геометрия и размеры наплавленных гребней колес
колесных пар были максимально близки к форме и размерам по
чертежу. В результате трудоемкость последующей механической
обработки наплавленных колес сократилась минимум в два раза.
Однако при испытании установки выплыли те моменты, которые не были учтены в техническом задании и как следствие в конструкции установки. Это связано, прежде всего, с конструкцией
системы сбора и подачи флюса, к которой привыкли наплавщики,
работающие на старой установке, где используются автоматы для
электродуговой сварки А-1416. Несмотря на недостатки (ручная
первичная загрузка флюса и подзагрузка в процессе работы с подъемом наплавщика с ведром по лестнице) эта система имеет положительную сторону, а именно: благодаря флюсоаппарату, которым
укомплектован автомат А-1416, производится отсос нерасплавившегося флюса с поверхности колес. Поэтому пожелание заказчиков
модернизировать уже работающую установку, применив дополнительный флюсоаппарат, позволяющий собирать нерасплавившийся
флюс с поверхности колеса, показалось нам рациональным. С участием специалистов Фирмы «СЭЛМА», была разработана схема
флюсособирающеподающей системы, в которой в базовый вариант
с засыпкой флюса в бункер в приямке, подачей его с помощью
эжектора в этом бункере сжатым воздухом в флюсобункер наплавочного автомата, просевом падающего с колеса отработанного
флюса с попаданием в нижний бункер с эжектором, был добавлен
еще вспомогательный флюсоаппарат (2) (рис. 3), позволяющий собирать нерасплавившийся флюс с поверхности колес и ссыпать его
в основной флюсобункер (1). Этот вариант системы подачи-уборки
флюса, применяемый в основном при сварке и практически не используемый при наплавке должен объединить положительные моменты старой и новой наплавочных установок.
Выводы: При разработке и изготовлении установок под индивидуальную номенклатуру и по индивидуальным заказам покупателей необходимо учитывать:
1. Требования технического задания.
2. Технологию наплавки, принятую на предприятии для деталей,
для которых заказывается установка.
3. Специфику производственной площади, на которой будет работать установка и организацию работ на производственном участке.
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4. Привычки и навыки операторов, работающих на аналогичной установке, если заказываемое оборудование предусмотрено как замена.

Рисунок 3 – Схема модернизации системы сбора и подачи флюса
установки РМ-9
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ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УСТАЛОСТЬ МАТЕРИАЛОВ С
ПОКРЫТИЯМИ ПРИ СЛОЖНОНАПРЯЖЕННОМ
СОСТОЯНИИ
При проектировании элементов конструкций, предназначенных
для эксплуатации при переменных нагрузках, важной проблемой
является учет влияния вида напряженного состояния на их сопротивление усталости.
Используется расчетно-экспериментальная методика определения пределов выносливости на образцах балочного и пластинчатого
типа, подверженных резонансным изгибным колебаниям при высокой частоте нагружения. Методика реализуется на магнитострикционной усталостной установке с номинальной рабочей частотой 10
кГц. Нанесение покрытия TiN на образцы титанового сплава ВТ20
выполняли методом PVD. Использовали установку ННВ-6,6-И1 типа «Булат». Образцы для испытаний при
плоском напряженном состоянии изготовлены в виде круглых пластинок
постоянной толщины (рис. 1).
При таком способе закрепления
Рисунок 1 – Образец в виде
после возбуждения колебаний по сокруглых пластинок постоянответствующим формам усталостное
ной толщины
разрушение происходит вне заделки
в зоне пучности колебаний в сечении, где действуют максимальные
главные напряжения σ1,2 = σmax в пластинке.
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Для колебательной системы с пластинкой (см. рис.1) расчет
прогибов и напряжений основан на задаче о колебаниях круглой
пластинки с точечной опорой, расположенной эксцентрично.
Пределы выносливости σ-1 устанавливали из кривых усталости,
построенных по значениям разрушающих напряжений σmax и значениям числа циклов до разрушения N, фиксируемых электронным
прибором-счетчиком.
Полученные кривые усталости для материала с покрытием
приведены на рис. 2.

Рисунок 2 – Кривые усталости титана с покрытием при различных
m = σ2/σ1: 1 – ■ - m = 0,66; 2 – ● – m = 0; 3 – ▲- m = 0,86; 4 – ◊ – m = 0,94

Из кривых усталости определены пределы выносливости, представленные предельными значениями напряжений σ1 и σ2 (табл.1).
Следует отметить, что трещины усталости во всех без исключения случаях располагались перпендикулярно направлению действия большего (по абсолютной величине) главного напряжения σ1.
Таблица 1 – Результаты усталостных испытаний
2/1
0
0,660
0,863
0,941

Материал без покрытия
σ1, МПа
σ2, МПа
265
0
300
198
238,9
206,17
212,7
200,15

Материал с покрытием
σ1, МПа
σ2, МПа
306
0
344
227
284,65
245,65
256,97
241,8
189

δ, %
15,47
14,67
19,15
20,81

Из представленных в табл. 1 результатов следует, что вакуумплазменное покрытие TiN данной толщины обладает упрочняющим
эффектом, повышая пределы выносливости титана ВТ1-0 независимо от вида напряженного состояния, т.е. независимо от значений
отношения 2/1. Количественные данные упрочнения в виде пара 1n 
метра     0  1100 приведены в этой же таблице, где индексы
 1


«п» и «о» относятся к материалу с покрытием и без покрытия.

Филатов А.Ю. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
Киев, Украина
ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА РАЗМЕР
ЧАСТИЦ ШЛАМА ПРИ ПОЛИРОВАНИИ САПФИРА
Применение сапфира в качестве материала для изготовления
светоизлучающих диодов высокой яркости и твердотельных лазеров, излучающих в синей, зеленой и других областях видимого
спектра, обусловлено насущной потребностью приборостроения,
рекламной индустрии, автомобиле- и авиастроения, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также производства современных энергосберегающих приборов и устройств (индикаторы,
экраны, мониторы, лампы, габаритные огни, светофоры). Перспективность его использования при производстве светодиодов объясняется тем, что именно на подложках из сапфира наиболее целесообразно выращивать эпитаксиальный слой нитрида галлия, который и служит основой для создания цветных светодиодов.
Тонкое и супертонкое алмазное шлифование поверхностей деталей из сапфира осуществляется при помощи алмазных инструментов со специальными функционально ориентированными характеристикой и конструкцией рабочего слоя. Полирование осуществляется в два перехода: полирование при помощи алмазных порошков и химико-механическое полирование при помощи нанопорошков в свободном состоянии. Проблемы формообразования пре190

цизионных оптических поверхностей деталей из сапфира состоят в
необходимости стабильного во времени съема обрабатываемого
материала и обеспечения высокой точности формы и минимальной
шероховатости обработанных поверхностей.
Расчет производительности съема обрабатываемого материала
при полировании осуществлялся на основе обобщенной модели образования и удаления из обрабатываемой поверхности частиц шлама по
значениям технологических параметров процесса обработки: (номинальное давление прижима инструмента к детали; скорость относительного перемещения инструмента и детали; угловая скорость вращения детали; площадь контакта поверхностей инструмента и детали;
коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала; температура в контактной зоне; площадь поверхности i-й частицы; средний
размер зерен полировального порошка). При этом учитывались параметры и характеристики сапфира: плотность ρ = 3,98 г/см3 и энергия
связи Eb = 148 ккал/моль. Частоты собственных колебаний молекулярных фрагментов, определяемые по спектрам инфракрасного поглощения, составляют (в см-1) для сапфира: 680, 740 и 780; для кубического
нитрида бора –1056, 1100 и 1304 соответственно. Статическая диэлектрическая проницаемость сапфира: плоскость С [0001] – 11,5; плоскость А [11 2 0] – 9,3. Коэффициент теплопроводности: плоскость
С [0001] – 32,5 Вт/(м·К); плоскость А [11 2 0] – 30,3 Вт/(м·К).
Для сапфира расстояния между соседними поверхностными молекулами и между молекулярными слоями определяются постоянными решетки a = 0,4758 нм и c = 1,2991 нм. Площадь поверхности iой частицы шлама определяется как Si = S0 (i + 1) (где i  1, N , N –
число выборок, S0 – площадь поверхности кластера, которая зависит
от структуры обрабатываемого материала и числа молекулярных
фрагментов ξ). Площадь поверхности кластера существенно зависит
от кристаллографической ориентации плоскости монокристалла, которая подвергается полированию. Рассматривая кристаллы с гексагональной структурой, можно определить каким образом из отдельных
молекулярных фрагментов складываются кластеры, которые, отрываясь от обрабатываемой поверхности, превращаются в частицы шлама.
При полировании плоскости С [0001] число молекулярных фрагментов определяется в проекциях на оси координат x, y и z соответствующими межплоскостными расстояниями a, a 3 /2 и c/6, минимальная площадь поверхности частиц определяется по формуле S0С =
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3 3 a2k1k2 + (1/2)ack1k3 + (2/3)ack2k3, а расстояние между соседними
плоскостями С составляет lC = c/6. При полировании плоскости А
[1120] число молекулярных фрагментов определяется межплоскостными расстояниями a 3 /2, a/2 и c/6, минимальная площадь поверхности частиц – S0А = 3 a2k1k2 +ack2k3/6 + ( 3 /3)ack1k3, а расстояние между соседними плоскостями A составляет lA = a/2. При обработке плоскости M [1100] число молекулярных фрагментов определяется межплоскостными расстояниями a, a/3 и c/6, минимальная площадь поверхности частиц – S0M = 3 a2k1k2/4 +ack2k3/2 + ack1k3/9, а расстояние между соседними плоскостями M – lM = a/(2 3 ). При полировании плоскости R [1102] число молекулярных фрагментов определяется межплоскостными расстояниями a 3 /2, a и c/12, минимальная площадь поверхности частиц определяется как S0R = 3 3 a2k1k2 +ack1k3/3 + ack2k3/6,
а расстояние между соседними плоскостями M составляет lR = c/12.
Частицы шлама подчиняются распределению Пуассона P(i,ν)
по площадям поверхности с параметром ν = 1 и имеют размеры
d1(i) ≈ [Si/π]1/2: при полировании плоскости С – 2,8; 4,0, 4,9; 5,7; 6,3
нм и наиболее вероятный размер 3,9 нм; при полировании плоскости А – 2,1; 2,9, 3,6; 4,2; 4,7 нм и наиболее вероятный размер 2,8 нм.
При полировании плоскости С производительность полирования
составила 8,3·10-12 м3/с; а параметры шероховатости Ra = 8,9±0,2
нм и Rmax = 17,5±1,7 нм. При полировании плоскости А производительность полирования – 6,0·10-12 м3/с, а параметры шероховатости
Ra = 6,5±0,3 нм, Rmax = 12,9±1,7 нм. При экспериментальной оценке качества обработанных поверхностей элементов из сапфира было показано, что средние значения параметров шероховатости полированных плоскостей составляют: С – Ra = 8,67 нм, Rmax = 16,4
нм; А – Ra = 6,67 нм, Rmax = 12,0 нм.
Из приведенных данных следует, что производительность съема обрабатываемого материала при полировании плоскости С в 1,4
раза больше, чем при полировании плоскости А, что практически
совпадает с соотношением наиболее вероятных размеров соответствующих частиц шлама.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЪЕМА ОБРАБАТЫВАЕМОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ ПОЛИРОВАНИИ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КАРБИДА КРЕМНИЯ
На основе кластерной модели износа процесс съема обрабатываемого материала при полировании карбида кремния можно рассматривать как накопление энергии в критическом объеме (кластере) и переход кластера в дискретном эквидистантном энергетическом спектре. Обрабатываемый материал отделяется от поверхности в виде частицы шлама только тогда, когда энергия кластера
превысит энергию связи SiС. Распределение частиц шлама по размерам описывается распределением Пуассона.
Для политипа 6H-SiC расстояния между соседними поверхностными молекулами и между молекулярными слоями определяются
постоянными решетки a = 0,3073 нм и c = 1,511 нм. Площадь поверхности i-ой частицы шлама определяется как Si = S0 (i + 1) (где i  1, N , N
– число выборок, S0 – площадь поверхности кластера, которая зависит от структуры обрабатываемого материала и числа молекулярных
фрагментов ξ). Площадь поверхности кластера существенно зависит
от кристаллографической ориентации плоскости монокристалла, которая подвергается полированию. Рассматривая кристаллы с гексагональной структурой, можно определить каким образом из отдельных
молекулярных фрагментов складываются кластеры, которые, отрываясь от обрабатываемой поверхности, превращаются в частицы шлама.
При полировании плоскости [0001] число молекулярных фрагментов
определяется в проекциях на оси координат x, y и z соответствующими межплоскостными расстояниями a, a 3 /2 и c/6, число молекулярных фрагментов ξ = k1k2k3, а минимальная площадь поверхности частиц S0 = 3 3 a2k1k2 + (1/2)ack1k3 + (2/3)ack2k3.
Плоские поверхности элементов из карбида кремния (плотность ρ = 3,21 г/см3, коэффициент теплопроводности λ = 490
Вт/(м∙К), статическая диэлектрическая проницаемость – 6,5) поли193

ровали на шлифовально-полировальном станке мод. 2ШП-200М
при частоте вращения полировальника 90 об/мин, давлении прижима детали к инструменту 49,5 кПа, смещении штриха 30 мм,
длине штриха 50 мм и средней температуре в зоне контакта 300 K.
Частоты собственных колебаний молекулярных фрагментов SiC,
определяемые по спектрам инфракрасного поглощения, составляют
ω01 = 15,01013 с–1 (794 см–1) и 18,91013 с–1 (1000 см–1). Закономерности съема обрабатываемого материала при полировании монокристаллического карбида кремния исследовали при использовании
специально приготовленных суспензий из алмазных микропорошков (АСМ), порошков кубического нитрида бора (КМ) и порошков
МАХ-фазы Ti3AlС2 с различным зерновым составом. Частоты собственных колебаний (см–1) молекулярных фрагментов полировальных порошков алмаза – 1135 и 1332, кубического нитрида бора –
1056 и 1304, порошков МАХ-фазы Ti3AlС2 – 260, 420, 605, 1320 і
1590. Статическая диэлектрическая проницаемость полировальных
порошков алмаза – 5,7, cВN – 2,5 и Ti3AlС2 – 3,5.
Таблица 1 – Результаты расчета производительности полирования элементов из монокристаллического карбида кремния и
данные эксперимента
Параметры взаимодейстПолировальный порошок
вия SiС с полировальным АСМ (1) КМ (2) Ti3AlС2 (3) Ti3AlС2 (4)
порошком
Наиболее вероятный раз2,5
2,6
2,3
2,3
мер частицы шлама, нм
Энергия переноса, Дж/кг
5,9∙1011 1,5∙1012 1,2∙1013
2,5∙1013
Плотность энергии пере1,7∙106
4,4∙106
3,2∙107
6,6∙107
2
носа, Дж/м
Плотность колебательной
1,0∙10–4 1,6∙10–5 4,2∙10–4
4,15∙10–4
2
энергии, Дж/м
Производительность об4,4∙10–12 1,6∙10–12 2,1∙10–13
1,0∙10–13
3
работки, м /с
Экспериментальная величина производительности
съема SiC:
мг/мин,
0,84
0,28
0,05
0,02
мкм/мин,
0,26
0,01
0,015
0,006
3
–12
–12
–13
м /с
4,4∙10
1,5∙10
2,4∙10
9,3∙10–14
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Производительность съема обрабатываемого материала при
полировании монокристаллического карбида кремния определяли
через коэффициент объемного износа в зависимости от размеров
частиц шлама и концентрации i-х частиц шлама на поверхности,
длины пути трения элемента обрабатываемой поверхности по поверхности рабочего слоя инструмента, номинального давления
прижима инструмента к детали, скорости их относительного перемещения, площади контакта, коэффициента теплопроводности обрабатываемого материала и температуры в контактной зоне.
Сравнение результатов расчета производительности полирования
плоских поверхностей элементов из монокристаллического карбида
кремния при помощи суспензий из различных полировальных порошков с экспериментальными данными показало их хорошую сходимость (отклонение расчетных и экспериментальных результатов не
превышало 14 %, табл.1), что является подтверждением правомочности применения обобщенной модели образования и удаления частиц
шлама для оценки эффективности процесса полирования.

Харламов Ю.А., Харламов М.Ю. Восточноукраинский
национальный университет им. В. Даля,
Северодонецк, Украина
УРОВНИ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАПЫЛЯЕМОЙ ЧАСТИЦЫ С
ОСНОВОЙ
Решение сложных комплексных задач элементарных актов формирования ГТП нельзя свести к одному алгоритму и возможно при
использовании различных видов моделирования, в первую очередь на
основе системного анализа. Для оценки рассматриваемого взаимодействия необходимо учесть накопление и рассеяние энергии, последовательность изменений свойств рассматриваемой элементарной
микросистемы во времени. Изменения могут проходить последовательно по этапам и приводить к изменению взаимодействующих материалов. Система взаимодействия частицы с основой (СВЧО) может
быть определена как открытая, динамичная, гранично-управляемая.
Так как процессы взаимодействия напыляемых частиц с основой за195

висят от большого количества параметров, системный анализ позволяет упорядочить и упростить рассуждения. Анализ процессов в элементарной системе может быть произведен на нескольких уровнях,
между которыми имеется определенная связь.
На фундаментальном уровне описывается техническая цель
воспроизведения элементарного акта взаимодействия частицы с основой. Цель может быть сформулирована трансформацией
{X}{Y}, где {X}, {Y} – множества, описывающие соответственно
вход и выход системы. Существенное влияние на функциональные
свойства системы оказывают соотношения с другими уровнями
анализа процесса функционирования системы.
Технологический уровень описывает начальные условия рассматриваемой элементарной системы СВЧО. Параметры напыляемой частицы в начальный момент взаимодействия с основой включают: PG – форма и размеры напыляемой частицы, однако в большинстве случаев достаточно ограничиться одним параметром –
диаметром частицы dp, принимая ее сферической; ASP – агрегатное
состояние частицы; PS – строение частицы; Tp – поверхностная температура напыляемой частицы; TGrp0 – температурный градиент
частицы; Vp – скорость напыляемой частицы;  – угол соударения
частицы с основой и др. Параметры поверхностного слоя основы
включают в себя: CSS – строение поверхностного слоя основы, которое может быть описано в свою очередь целым комплексом специальных параметров; PSS – комплексом характеристик, описывающих свойства поверхностного слоя основы; SMG – специальные
параметры, характеризующие микрорельеф поверхностного слоя
основы; Ts – температура поверхности основы; TGrs0 – температурный градиент в поверхностном слое основы и др. Параметры внешней среды описываются составом окружающей среды SEC; параметрами окружающей среды PSE; составом микросреды в зоне контакта частицы с основой ChA; параметрами дополнительных энергетических воздействий на зону взаимодействия частицы с основой
QSad
и др. Уровень физико-механического взаимодействия касается
процесса преобразования и частичной передачи механической
энергии напыляемой частицы в основу. Часть входной механической энергии накапливается в системе в виде накопленной энергии
деформации, часть передается на тепловой уровень. Энергетический баланс может быть записан в следующем виде
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Est  Esd  E pt  E pk  E *pd 
Est  Est  Esd  Esd  E pt  E pt  E *pd  E pd  Eadh  Ew

Здесь Est – тепловая энергия основы, накопленная до взаимодействия с напыляемой частицей; Esd – накопленная энергия деформации основы до взаимодействия с напыляемой частицей; Ept –
тепловая энергия, накопленная в частице до взаимодействия с ос
новой; Epk – кинетическая энергия частицы; E pd – накопленная
энергия деформации твердой частицы (или ее твердой части при
напылении твердожидкими частицами); Est – приращение тепловой энергии основы вследствие термического взаимодействия с напыляемой частицей и теплоты, полученной из механической энергии соударения; Esd –приращение накопленной энергии деформации основы в процессе соударения; Ept –изменение (обычно с отрицательным знаком – уменьшение) тепловой энергии частицы
вследствие термического взаимодействия с основой; Epd –
приращение накопленной деформации частицы при соударении с
основой; Eadh –энергия, затраченная на образование адгезионного
соединения частицы с основой; Ew –энергетические потери в системе взаимодействия частица–основа.
Взаимодействие частицы с основой на физико-механическом
уровне описывается комплексом параметров: величиной импульсного давления Pim; величиной напорного давления Pn; геометрией
частицы, закрепившейся на основе GSP; площадью фактического
контакта Sr; глубиной внедрения напыляемой частицы в поверхностный слой основы hr; характером и распределением напряжений в
зоне контакта частица-основа PS; градиентом давления и напряжений в зоне контакта PGr; градиентом температур TGr; длительностью действия давления в зоне контакта tp; термическим циклом
точек взаимного контакта tT; скоростями нагрева и охлаждения
контактирующих микрообъемов материалов vT  ; изменением теплофизических свойств материалов при воздействии повышенных
давлений Ch-tph-pr; изменением физико-механических свойств материалов в условиях ударного нагружения Ch-ph-mech-pr; деформацией частицы и приконтактных объемов основы Df; накоплением
энергии деформации AED и др.
Термическое взаимодействие частиц с основой описывается на
тепловом уровне анализа. Тепловой уровень тесно связан с уровнем
197

механического взаимодействия и уровнем массообмена. Взаимодействие частицы с основой на теплофизическом уровне описывается величиной контактной температурой Tk; термическим циклом
взаимного контакта tT; градиентом температуры TGr; скоростью
нагрева и охлаждения контактирующих микрообъемов материалов
vT  ; потерями теплоты в окружающую среду HW; изменением теплофизических свойств материалов при воздействии повышенных
давлений Ch-tph-pr; изменением физико-механических свойств материалов в условиях ударного нагружения Ch-ph-mech-pr и другими параметрами.
Анализ уровня массобмена позволяет оценить процесс протекания массы через систему частица-основа. Прежде всего, это связано с разрушением напыляемых частиц, их возможным испарением и разбрызгиванием и соответствующим уносом части массы в
окружающую среду. При определенных условиях возможно отражение напыляемых частиц от основы, а также локальное разрушение и испарение материала основы. Перенос массы происходит не
только между частицей, напыляемой основой и окружающей средой, но и между частицей и основой. Баланс переноса массы между
элементами системы можно записать в следующем виде
m p 0  ms 0  m pe  mse  m pse  msse
,
где mp0 – начальная масса напыляемой частицы; ms0 – начальная масса
локального объема поверхностного слоя основы в зоне взаимодействия с частицей; mpe – остаточная масса частицы, закрепившейся на
поверхности основы; mse – остаточная масса локального объема осноse
вы; m p – потери материала частицы в окружающую среду; msse – потери материала локального объема основы в окружающую среду.
Процессы массообмена являются источником изменения энтропии в системе, результаты которого обнаруживаются на тепловом уровне.
На металлофизическом уровне взаимодействие частиц с основой описывается адгезионной или когезионной прочностью образовавшегося сцепления AS; микроструктурой напыленной частицы
MSC; фазовым составом напыленной частицы PhC; остаточными
напряжениями в напыленной частице ST; остаточными напряжениями в переходной зоне между напыленной частицей и основой
STZ; структурой переходной зоны TZSAt и другими параметрами.
198

Полный анализ процессов в СВЧО должен учитывать взаимное
влияние величин, описывающих каждый уровень. Сцепление частицы с основой не может быть отнесено только к частице или к основе, оно зависит от обоих элементов системы. Значительное число
свойств газотермических покрытий зависит от СВЧО.
Для анализа процессов, протекающих в системе удобно воспользоваться ее моделью. Модель характеризует: состав системы
(напыляемая поверхность S и напыляемые частицы P); внутренние
связи системы (связи между параметрами взаимодействия частицы
с основой); внешние связи системы (вход, выход); функциональные
характеристики системы (соотношение вход-выход). На взаимодействующие основу и частицы воздействует окружающая среда A
(обычно газовая).

Хімічева Г.І., Сокотун Ж.В. Київський
національний університет технологій
та дизайну, Київ, Україна
ПРИНЦИПИ І ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ
Наукоємне виробництво – це промислове виробництво,
пов'язане зі значними витратами на науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи, частка яких складає не менше 60 % від загальних витрат такого виробництва. Однак, нажаль, йому притаманна велика кількість різних ризиків. Тому побудова системи
управління ризиками з урахуванням вимог міжнародних стандартів
є актуальним завданням. В загальному понятті система управління
ризиком являє собою багатоступеневий процес, метою якого є
зменшення або компенсація збитків при настанні несприятливих
умов. Під поняттям інтегрованої системи управління ризиками
розуміють сукупність вимог кількох міжнародних стандартів у
рамках однієї системи. Згідно цих стандартів системи управління
ризиками мають 5–6 процедур, що наведені нижче в табл. 1.
Структури процесів управління ризиками розроблені у стандартах провідних країн світу, зокрема в стандартах Канади (Canada
Risk Management Standard (Guide) CSA, 1997CAN/CSA-Q850-97),
Європи та Азії.
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Таблиця 1 – Процеси управління ризиками
Стандарт американського
Стандарт Чикагського
інституту PMI
університету
Планування робіт з управВиявлення ризику, оцінка
ління ризиками, обґрунту- ймовірності його реалізації та
вання їх виявлення
масштабу наслідків, визначення максимально можливого збитку
Ідентифікація ризиків
Вибір механізмів та
інструментів управління виявленим ризиком
Аналіз і оцінка ризиків
Розробка ризик-стратегії по
(якісні та кількісні)
зниженню ймовірності реалізації ризику та мінімізації
можливих негативних
наслідків
Планування та розробка
Реалізація ризик-стратегії
організаційно-технічних
заходів для зменшення негативних наслідків
Моніторинг, контроль та
Оцінка досягнутих
оцінка дій з мінімізації не- результатів та корегування
гативних наслідків ризиків
ризик-стратегії

Австралійсько-новозеландський стандарт УР
Налагодження зв'язку

Ідентифікація ризиків

Аналіз ризиків (оцінка
наявного управління та
визначення ймовірності і наслідків)
Оцінка ризиків

Управління ризиками
Моніторинг та перегляд

Процес вибору методів та інструментів оцінювання ризиків базуються як правило на теорії ймовірності, оскільки саме поняття
«ризику» тісно пов'язане з ймовірністю настання чи ненастання
певної події в майбутньому. Зокрема, для оцінки кількісного показника ризику застосовуються теорії ігор, статистичних рішень та
диференціального числення.
Таким чином, для інтегрованої системи управління ризиками
наукоємних виробництв слід особливу увагу приділяти найбільш
вагомим із них і розробляти відповідні методики, алгоритми,
нормативні та методичні документи по їх зменшенню.
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Чигарев В.В. Приазовский государственный
технический университет, Мариуполь,
Волков Д.А., Голуб Д.М. Донбасская государственная
машиностроительная академия, Краматорск, Украина
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ШИХТЫ ПОРОШКОВОЙ
ПРОВОЛОКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
ШТАМПОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Повышение стойкости штампового и пpессового инстpумента
при одновременном экономном использовании легирующих элементов, можно достичь наплавкой его pабочих повеpхностей износостойкими матеpиалами при использовании порошковых проволок.
Известно, что на важные эксплуатационные свойства режущих
инструментальных сталей и сталей для холодного деформирования,
такие как твердость, износостойкость и ударная вязкость существенное влияние оказывает состав наплавленного металла, который
в свою очередь зависит от состава шихты порошковой проволоки.
Поэтому для исследований совместного влияния на твердость, износостойкость и ударную вязкость наплавленного металла были выбраны такие легирующие элементы в составе шихты проволоки: V,
Mo, Cr, и Fe как основа. В качестве подложки при производстве биметаллического инструмента использовалась конструкционная сталь 45.
Для сокращения числа экспериментов был принят центральнокомпозиционный, рототабельный план второго порядка типа 23.
Для построения модели и ее статистической обработки использовали систему Statistica V6.0.437.0 (StatSoft. Inc. 2001). Факторами являлись V, Mo и Cr. В качестве параметров оптимизации были приняты ударная вязкость, относительная износостойкость и твердость
наплавленного металла.
На основании экспериментальных данных, были установлены
области изменения легирующих элементов, после чего назначены
основной уровень и интервалы варьирования изучаемых факторов:
0,5–3,5 % V; 2,0–8,0 % Mo; 2,0–6,0 % Cr при постоянном содержании углерода на уровне 0,8%.
После реализации план-матрицы эксперимента были определены, коэффициенты регрессии и основные статистические характеристики модели с помощью системы Statistica (StatSoft).
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Наплавка образцов проводилась самозащитной порошковой
проволокой диаметром 3,0 мм на режиме: Iсв = 280–300 А; Uд = 24–
26 В; Vсв=18 м/ч. В качестве газошлакообразующей части сердечника была применена система плавиковый шпат – оксид кальция –
рутил в соотношении 3:1:2, при общем содержании 2,4 % в шихте
порошковой проволоки исследуемого состава.
Для испытаний использовали образцы 1515 мм, наплавленные
порошковыми проволоками исследуемого состава в медный водоохлаждаемый кристаллизатор. После наплавки в кристаллизаторе
образцы подвергались соответствующей термо- и механообработке.
В качестве оценки износостойкости в результате истирания
было принято отношение абсолютной потери массы наплавленного
образца и эталона, изготовленного из быстрорежущей стали Р6М5.
Ударную вязкость определяли по ГОСТ 9454-78 на шлифованных образцах размером 101055 мм без надреза.
Твердость измеряли в пяти точках на каждом из 3–5 образцов,
подвергавшихся одной и той же термической обработке.
После обработки экспериментальных данных были получены
нелинейные уравнения регрессии:
y кс  0,364  0,042% V   0,004% Mo  0,041%Cr   0,0004% V % Mo 
 0,0031% V %Cr   0,0005% Mo%Cr 
y   0,237  0 ,482%V   0,278% Mo  0 ,298%Cr   0,0347% V% Mo 
 0 ,033%V %Cr   0,02%Mo%Cr 
y HRC  44,66  2 ,64% V  0,74%Mo  0,25%Cr   0,097% V% Mo 
 0,0208% V%Cr   0,0525% Mo%Cr 

;

;

.

Анализируя приведенные уравнения можно прийти к следующим выводам, справедливым в исследованной области факторного
пространства при выбранных интервалах варьирования легирующих элементов.
Все исследуемые легирующие элементы в указанных пределах
снижают ударную вязкость наплавленной стали. Наибольшее влияние на снижение ударной вязкости оказывает V, а наименьшее – Mo.
Относительную износостойкость повышают все легирующие
элементы и в большей степени – Mo.
Твердость наплавленного металла после термической обработки зависит в основном от содержания в нем V и Mo и практически
не зависит от содержания Cr.
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Как видно из уравнений регрессии, с увеличением общего содержания исследованных легирующих элементов намечается тенденция к снижению параметра YKC и повышению значений параметров Yε и YHRC.

Шабайкович В.А. Львовский институт
менеджмента, Львов, Украина
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ЯВНЫЕ И СКРЫТЫЕ СТОРОНЫ
Происхождение термина «качество» известно: от русск.-церк.слав. качъс-тво (др.-греч. ποιότης), лат. quālitās– oт quālis. Качество –
это основная составляющая конкурентоспособности продукции. Украинская продукция всегда отличалась низким качеством, а значит и
неконкурентностью. И чем ниже это качество падало, тем больше появлялось о нем книг, статей, докладов, сообщений и т.п. Помимо низкой квалификации авторов, основная ошибка в большинстве случаев
та, что выбирались отдельные факторы без их взаимосвязи.
Можно вспомнить слова из Святого Письма «Если слепой поведет слепого, обое упадут в яму». Так и случилось: слепые руководящие всех уровней до наивысшего, включительно, загнали качество продукции в такую яму, из которой придется выбираться годами. Это полностью подтверждают мировые рейтинги, согласно
которым Украина постоянно занимает последние места, соседствуя
со слаборазвитыми странами Африки, хотя в Украине известен выпуск высококачественной и конкурентной продукции ВПК.
Поэтому это положение следует срочно менять, т.к. оно имеет
основополагающее значение для имиджа Украины, ее международного положения и наше благосостояния. За последнее время мировая практика достигла значительных успехов по повышению качества продукции, которые пока никого не интересуют, хотя их в
первую очередь нужно использовать. Во-первых, это проблема техническая, решаемая инженерными методами, а не экономическая
как некоторые считают. Во-вторых, качество продукции формируется по всей цепочке жизненного цикла продукции, а не только изготовления. Это требует иного подхода, в т.ч. пересмотра устаревших изделий, процессов, услуг и их замены. В-третьих, обеспече203

ние качества продукции должно быть малозатратным, для чего потребуется адресное финансирование как с целью обновления самой
продукции, материально-технической базы, так и подготовки кадров от рабочих до министров. Упор должен быть сделан исключительно на специалистов, а не экономистов или политические квоты.
Проблема качества решается в тесной взаимосвязи с другими
функциями, как экономики (производства), так и государства, построенными на принципах системной интеграции [1].
На рис. 1 показаны внутренние и внешние факторы, определяющие качество. Для повышения качества и конкурентности [2]
продукции необходимо уменьшить, а лучше устранить, негативное
влияние в первую очередь внешних факторов, а затем и внутренних. Это замена олигархо-люмпенской модели экономики, искажений приватизации, сосредоточенности на политической борьбе, непродуманности, противоречивости и ненужности многих реформ,
несостоятельности законодательства, налоговой системы, использование властных функций для обогащения, разворовывание бюджета, бюрократизация, искусственное создание ситуаций для обогащения и многое другое. Все это необходимо планомерно устранять, восстанавливая производство качественной продукции.

Рисунок 1 – Факторы, определяющие качество продукции

Только после этого можно переходить к работе с внутренними
факторами. Это замена старой продукции и технологии, обновление старого оборудования, затратность продукции, производствен204

ный и управленческий персонал и т.п. [3]. Придумали даже «защиту» некачественной продукции: ввели разные оплаты, сборы для
защиты отечественного производителя и т.п. К примеру, чтобы защитить бракодела, нужно предупредить его за 10 дней о возможной
проверке – раньше не пустят! А за брак предусмотрены мелкие
штрафы, хотя за это следует лишать лицензий, особенно за продукты и лекарства.
Но есть еще один не менее важный вопрос: кто будет проводить работы по обеспечению качества продукции. Как показала
практика, таких людей вообще нет, хотя это требует уточнения –
нет в существующих командах, а специалистов туда не допускают.
Это подтверждает и сообщение о возможности найма на работу
иностранцев топменеджеров, особенно в … Кабинет Министров.
Вспоминается басня Крылова И.А. «Беда, коль пироги начнет
печи сапожник, а сапоги тачать пирожник». И посыпались, как из
дырявого мешка, нелепые реформы, законы, и другой хлам. Можно
также вспомнить фригийского царя Мидаса с VII века д.н.э. – до
чего он дотрагивался, все превращал в золото. Напрашивается сравнение с точностью до наоборот: к чему не прикоснутся наши современные антимидасы – все превращается в хлам, который тормозит любое развитие страны, но при этом они сами озолачиваются.
Подтверждается это их 24-летней «деятельностью». А главное, что
нет виновных.
Литература
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Шепелєв А.О., Сороченко В.Г. Інститут надтвердих
матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ, Україна
НАНОДИСПЕРСНІ ПЛАЗМОХІМІЧНІ КОМПОЗИТИ ІЗ
НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Проблема створення міцних і зносостійких композитів із надтвердих матеріалів інструментального призначення з покращеними фізикомеханічними і експлуатаційними властивостями є надзвичайно важливою і актуальною. Такі композити удосконалюють або шляхом ускладнення і оптимізації хімічного складу, або шляхом застосування нових технологічних підходів до формування структури, зокрема включення елементів нанотехнологій. У зв'язку з цим, інтерес представляє
використання в якості добавок до композитів із надтвердих матеріалів,
що спікаються, металічних і неметалічних нанопорошків.
В технології виробництва металополімерного алмазно-абразивного інструменту вперше застосовано нанодисперсні порошки, які
виконують роль функціональних наповнювачів і забезпечують отримання гомогенних структур з новим фазовим складом. Використання
таких порошків сумісно з дисперсними порошками забезпечує досягнення нанодисперсного структурування металевих і металополімерних композитів алмазно-абразивного інструмента, а також оптимізацію параметрів спікання при температурах 250–750 °С. Встановлені
параметри керованого програмованого термічного спікання дозволили знизити зусилля пресування на 20–30 % за рахунок прецизійного
комп’ютерного керування системою «температура–тиск–час».
Створені алмазно-абразивні інструменти з дисперсних та нанодисперсних металополімерних композитів, які забезпечують продуктивність та прецизійність якісної механообробки матеріалів. Наукова концепція створення нанодисперсних композитів базується на
використанні системи дисперсних функціональних наповнювачів
Cu, Sn, SiC і відповідних нанодисперсних зміцнюючих наповнювачів CuNa, SnNa, SiCNa, якими допірують (модифікують) полімерний
каркас композитів, що активізує структурну орієнтацію металополімерних композитів із НТМ. При цьому склад, характеристика і
співвідношення елементів композитів визначаються оптимізацією
тріади показників: зносостійкість (Иqp), твердість (HRB60) і
ефективність спікання (Kэс) композитів.
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Сформовано новий погляд на уявлення про робочий шар
інструменту з надтвердих матеріалів як про композит, у якому
особливе місце займають зміни, які формуються при пресуванні та
спіканні робочого шару в залежності від технології отримання і
відбуваються в напрямку кутів відносно напрямку дії зусилля пресування. Кут напрямку дії таких напружень – ключ до розуміння
структури робочого шару і характеру тих тенденцій у роботі
шліфування кругів з НТМ, до яких необхідно прагнути для підвищення їх зносостійкості.
Встановлені функціональні закономірності впливу плазмохімічних нанодисперсних порошків CuNa, SnNa і SiСNa на характеристики композитів систем Cu–Sn–АС і Cu–Sn–ПБ–АС. Показано, що
нанопорошки CuNa, SnNa і SiСNa впливають у поєднанні з дисперсними порошками Cu, Sn і SiС на твердість, інтенсивність зношування (відносні витрати НТМ) і зносостійкість алмазовмісних
інструментальних композитів. Так, досягнута твердість металевих
композитів системи Cu–CuNa–Sn–SnNa не менше 100 HRB100 і
металополімерних композитів систем Cu–CuNa–Sn–SnNa–SiС–SiСNa
– ПБ порядку 80–100 HRB60, що актуально для продуктивної і
прецизійної абразивної обробки.
Досліджені коефіцієнт ефективності спікання, зносостійкість
металополімерних композитів, співвідношення в композиті порошків
дисперсного і нанодисперсного карбіду кремнію, оброблюваність
твердих сплавів групи ВК і ТК. Встановлено, що зі збільшенням
коефіцієнту ефективності спікання композитів їх зносостійкість
збільшується, а ефективна потужність шліфування знижується. Абсолютне оптимальне значення цього коефіцієнту складає 2–8 %.
Встановлено, що елементний склад розроблених дисперсних і
нанодисперсних металополімерних композитів марок С1–01 і С1–
02 адекватний розрахунковим елементним складам і є константним
при введенні до складу дисперсного композита функціональних нанодисперсних наповнювачів CuNa, SnNa і SiСNa, а також MoS2, SN-Q.
Вигляд структурних поверхонь нанодисперсних металополімерних композитів найбільш оптимальний при застосуванні металізованих алмазів. Ефективне застосування в якості твердого мастила –
дисульфіду молібдену в кількості до 5 мас. %. Співвідношення
функціональних дисперсних і нанодисперсних наповнювачів в композитах повинні дорівнювати 1–2 мас. % і знаходитися в співвідношенні: Cu/CuNa = 20–25, Sn/SnNa = 5–6 і SiС/SiСNa = 1–2.
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Встановлено інтегральний вплив на оброблюваність твердих
сплавів марок Т30К4, Т15К6, Т14К8, ВК6, ВК10, ВК15, ВК25 алмазних кругів з нанодисперсних металополімерних композитів при
продуктивності обробки, яка згідно ГОСТ 16181-82 складала
700 мм3/хв. і перевищувала стандартизоване значення в 5–20 разів.

Шепелєв А.О., Сороченко В.Г., Шепелев О.А.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
НАН України, Київ, Україна
ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЇ
ОБРОБКИ ПРЕЦИЗІЙНИХ СФЕРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ
ВИРОБІВ ІЗ КЕРАМІЧНИХ ТА ТВЕРДОСПЛАВНИХ
МАТЕРІАЛІВ
В машинобудівній, інструментальній, нафтовій, газовій та
інших галузях промисловості впроваджують механізми та
інструменти, в яких деталі типу "Куля" є критично важливими елементами, тому що функціонально забезпечують працездатність
технологічних систем при великих механічних навантаженнях в
умовах екстремального агресивного середовища, абразивної
взаємодії та швидкісних навантажень. В зв’язку з цим алмазноабразивна обробка деталей типу "Куля" з сучасних керамічних та
твердосплавних матеріалів, які відрізняються високими показниками зносо- та корозійної стійкості, високої твердості (85–100 HRC),
прецизійності та високої точності функціональних поверхонь у
порівнянні з базовими, є надзвичайно актуальною і перспективною
проблемою. Така технологія створена вперше в Україні та країнах
СНД. В Європі такі вироби виготовляють декілька фірм (США, Китай та ін.) для підприємств Європейського Союзу.
Технологічна система високопродуктивної алмазно-абразивної
обробки прецизійних сферичних поверхонь виробів із керамічних і
твердосплавних матеріалів підшипникового, приборного і
інструментального призначення являє собою сукупність нелінійних
підсистем, об’єднаних інтегральними і локальними функціональними
взаємозв’язками, ієрархія яких включає систему "верстат- пристрої
(устаткування)-інструмент-деталь", систему алмазно-абразивного
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різання і аналітичну систему керування процесом обробки:
шліфувальний круг із НТМ-режими різання. Розроблена технологічна
система направлена на забезпечення прецизійності сферичних поверхонь порядку 0,1–0,5 мкм і параметра шорсткості Rа ≤ 0,05 при
досягненні високопродуктивної обробки композиційних матеріалів.
Основою створення технологічної системи є інтегрована
технологія алмазно-абразивної обробки, яка базується на процесах
прецизійної, продуктивної, якісної алмазно-абразивної обробки та
органічному сполученню наукових досягнень технології, інформатики та матеріалознавства, застосування яких забезпечує конкурентоспроможність деталей типу "Куля". Зокрема, підвищення продуктивності прецизійної обробки базується на концепції суттєвого
підвищення відносних швидкостей ковзання між поверхнями
виробів, що обробляються та робочим інструментом внаслідок
розбіжності їх векторів руху в зонах контакту за рахунок відповідних
форм направляючих елементів інструменту, а підвищення якості
прецизійної обробки куль та зменшення відхилень від сферичної
форми базується на концепції керованої зміни положення миттєвої
осі їх обертання за рахунок зміни ексцентриситету таким чином, щоб
на сферичній поверхні утворювалася рівномірна сітка слідів обробки.
Регульована і керована зміна положення миттєвих осей обертання
сферичних поверхонь досягається спеціальною кінематикою алмазно-абразивної обробки і реалізується за допомогою оригінальних
технологічних пристроїв, алмазно-абразивних кругів та доводочних
дисків, які мають складно-профільні функціональні поверхні.
Технологічна система створена із застосуванням верстатів мод.
ВШ-Д204М (попереднє), мод. 6Т12 (чистове), мод. ВШ-Д3
(прецизійне шліфування) та розробленого регламенту.
Із застосуванням розробленої технологічної системи досліджено продуктивність, якість та точність обробки куль із новітніх
сучасних матеріалів. Досягнуто технічний ефект – відхилення від
сферичності куль менше 0,5 мкм. Дослідження проводили при
обробці куль діаметром до 30 мм при зусиллі притискання куль до
500 кгс, частоті обертання шпинделя – 60, 75, 90 та 105 хв-1,
подаванні МОТС. У відповідності з розробленою технологією кулі,
обробляли розробленими алмазно-абразивними кругами діаметром
до 400 мм, пастами і суспензіями.
Оптимізовані показники якості і властивості нанодисперсних
керамічних матеріалів для деталей типу "Куля", в тому числі
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нанодисперсні металеві порошки і керамічні матеріали на основі
Si3N4, допіровані Al2O3 і Y2O3. Визначені найбільш ефективні склади керамічних матеріалів, які відповідають вимогам підшипникового, приборного і клапанного призначення.
Аналіз експериментальних даних показав, що продуктивність
алмазно-абразивної обробки суттєво залежить від сферичної форми
кулі. Продуктивність максимальна при відхиленні від сферичної
форми до 10 мкм і складає від 130 до 700 мкм/год., що значно
перевищує відомі показники шліфування керамічних та інших
матеріалів. При прецизійній обробці, коли відхилення від
сферичної форми кулі менше 2–3 мкм, продуктивність шліфування
складає 25–70 мкм/год. При відхиленні від сферичної форми кулі
менше ніж 1 мкм продуктивність шліфування досягає 1–5 мкм/год.

Штегін О.О. Житомирський державний
технологічний університет, Житомир, Україна
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ДІАГРАМ СТІЙКОСТІ ДЛЯ
ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ПРОСТОРОВОСКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ РАДІУСНИМИ КІНЦЕВИМИ
ФРЕЗАМИ
Вібрації при різанні мають однозначно негативний вплив на остаточну якість обробленої поверхні та стійкість різального інструменту, а також на продуктивність обробки. Тому боротьба з ними є
однією з нагальних задач технології обробки різанням.
Сьогодні розповсюджені два підходи до вирішення цієї задачі: перший – технологічний – передбачає запобігання виникненню вібрацій
завдяки підбору оптимальних режимів обробки; другий – конструкторський – передбачає застосування різних механізмів віброгасіння.
В останні десятиріччя при вирішенні практичних проблем набуває популярності аналіз динаміки процесу різання із застосуванням
теорії діаграм стійкості. Одна із широко прийнятих сьогодні гіпотез
про виникнення вібрацій при різанні полягає у тому, що коливання
системи «інструмент-деталь» мають регенеративний характер внаслідок так званої обробки «по сліду». Так, вібрації самозбуджуватимуться внаслідок проходження різальної кромки по хвилястій повер210

хні заготовки, яка утворилась при проходженні різальної кромки за
попередній цикл. Сутність теорії діаграм стійкості полягає у визначенні умов сталості динамічної системи за певних вихідних даних.
Так, вперше запропонований вченими M.K. Das [1, 2],
S.A. Tobias [3, 4], J. Tlusty [5, 6] алгоритм визначення умов стабільного різання для токарної обробки дозволив будувати діаграми в
декартовій системі координат, в яких на осі абсцис розміщувались
значення швидкості обертання шпинделя n, а на осі ординат – глибина різання ap. Сама діаграма зображає такі значення режимів обробки, які забезпечують гранично стабільне різання. Відповідно,
поверх кривої діаграми розташовуються значення режимів нестабільного різання, а під нею – значення режимів стабільного різання.
Точність прогнозування безпосередньо залежить від урахування вихідних даних, до яких відносяться значення складових сили
різання, частоти власних коливань компонентів динамічної системи, демпфування системи тощо.
Переривчастий характер різання при фрезеруванні ускладнює
аналіз динаміки процесу. Втім, для обробки торцевими фрезами та
кінцевими фрезами з прямим торцем ця задача успішно вирішується вже протягом останніх 30 років. Особливо актуальною є вирішення задачі прогнозування сталого різання при обробці кінцевими
фрезами з радіусним торцем, оскільки сам метод є вкрай розповсюдженим при виготовленні деталей просторово-складної форми, нерідко з важкооброблюваних матеріалів, а процес обробки має дуже
складну динамічну складову внаслідок змінної геометрії плями контакту зуба фрези та тіла заготовки.
Кут нахилу площини, дотичної до криволінійної поверхні заготовки в точці її контакту з фрезою, обов’язково повинен розглядатись як один з вихідних параметрів для аналізу динамічної сталості
процесу обробки радіусними кінцевими фрезами.
Зміна значення цього кута призводить до зміни кутів врізання зуба фрези в тіло заготовки та виходу зуба фрези з тіла заготовки, що, в
свою чергу, призводить до зсуву фаз коливань системи. Вплив зміни
кута нахилу дотичної площини (або ж кута упередження фрези) на
кути врізання та виходу продемонстровано в роботах [7–9].
При аналізі динамічної сталості процесу різання циліндричними
кінцевими фрезами діаграми стійкості зображують взаємну залежність швидкості обертання фрези та осьової глибини різання. Такий
підхід не є прийнятним для аналізу динамічної сталості процесу рі211

зання радіусними кінцевими фрезами – в цьому випадку необхідно
будувати діаграми, які зображують взаємну залежність швидкості
обертання фрези та радіальної глибини різання ap (рис. 1).
В свою чергу, при зміні радіальної глибини різання змінюються
значення кутів врізання та виходу, що також повинно бути враховано при побудові діаграм стійкості [7–9].
Таким чином, при побудові тривимірних діаграм стійкості для
процесу обробки просторово-складних поверхонь сферичними кінцевими фрезами вирішується задача отримання зон сталої обробки як функції від кута нахилу поверхні заготовки, радіальної глибини різання та швидкості обертання шпинделя.
Для вирішення цієї задачі в
роботах
[7–9]
наведені
оригінальні
рівняння
для
аналітичного
визначення
Рисунок 1 – Радіальна глибина різалежності кутів врізання та
зання при обробці похилої поверхні
виходу від кута нахилу
радіусною кінцевою фрезою
поверхні
та
радіального
припуску. Додатково вирішено задачу побудови тривимірних діаграм
стійкості для змінної радіальної глибини різання. Розроблений метод
та результати експериментальних досліджень для його підтвердження готуються до публікації в поточному році.
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Бондаренко Ю.К., Артюх К.О., Логінова Ю.В.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України, Київ, Україна
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПО НК І ТД ТА ЗВАРЮВАННЯ
КОНСТРУКЦІЙ (ОГЛЯД)
Аналіз вказує, що ще одним фактором, який визначає вектор
реформування системи технічного регулювання України, було наближення цієї системи до європейських норм та правил. У грудні
2005 року Україною було підписано план заходів з підготовки до
укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі - Угода АСАА), яка передбачає приведення системи технічного регулювання України у відповідність з практикою
Європейського Союзу (далі – ЄС) для деяких видів промислової
(нехарчової) продукції (далі – продукція), що охоплюються так званим Новим підходом. Зокрема, було вибрано чотири пріоритетні
сектори продукції (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини і устатковання, прості посудини високого тиску).
У березні 2007 року були розпочаті переговори між Україною
та ЄС про укладання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (далі - Угода про асоціацію), яка також передбачає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 30 березня 2012 року
проект Угоди про асоціацію було парафовано.
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Дослідження показало, що крім того перед Україною стоїть завдання забезпечення конкурентоспроможності виробленої в Україні продукції, що можна зробити лише за умови залучення інвестицій. Гармонізація законодавства України із законодавством і практиками ЄС повинна забезпечити модернізацію української економіки, а саме: створення в Україні сприятливих умов для розвитку бізнесу та збільшення інвестицій, забезпечення розвитку виробничої
бази і підвищення конкурентоспроможності української продукції
(зварних конструкцій) та покращення іміджу держави шляхом забезпечення якості та НК і ТД.
Таким чином, необхідність подальшого реформування системи
технічного регулювання України значною мірою зумовлюється поєднанням трьох факторів, а саме:
 наближенням українського регуляторного режиму для продукції
до європейського з метою усунення технічних бар'єрів у торгівлі
між ЄС та Україною;
 зобов'язаннями, які взяла Україна при вступі до COT;
 необхідністю модернізації економіки через збільшення інвестицій
та підвищення конкурентоспроможності української продукції на
світових ринках.
Проведений аналіз в цілому, з огляду на весь період впровадження реформ, який становить понад десять років та значну активізацію процесу реформування протягом останніх трьох років, поточну ситуацію у сфері встановлення вимог до продукції та її ведення в обіг можна охарактеризувати таким чином.
У 2000–2001 роках був розроблений, прийнятий та набрав чинності перший пакет законів про стандартизацію, підтвердження відповідності та акредитацію органів з оцінки відповідності. У 2005 році
цей пакет законів був доповнений Законом України «Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності». Прийняття
зазначеного пакету законів було спрямовано на забезпечення відповідності законодавства України у цій сфері Угоді ТБТ COT.
У 2000 році прийнятий та набрав чинності Закон України "Про
приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних
приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання
та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з
поправками 1995 року" (далі – Женевська Угода 1958 року).
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У 2001 році прийнято постанову Кабінету Міністрів України
від 14.02.2001 № 143 "Про порядок визначення переліку єдиних
технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів
обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах".
2 грудня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закони
України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової
продукції» та «Про загальну безпечність нехарчової продукції», які
набрали чинності 6 липня 2011 року. Ці Закони закріпили в українському законодавстві відповідні положення Регламенту (ЄС)
765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції
та скасовує регламент (ЄЕС) №339/93 від 9 липня 2008 р. (далі - Регламент 765/2008), Рішення (ЄС) 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення загальних правил реалізації продукції та скасування рішення Ради Європейського Союзу
93/465/ЄЕС від 9 липня 2008 р. та Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2001/95/ЄС про загальну безпеку продукції від
3 грудня 2001 p.. Таким чином, був визнаний, таким що втратив
чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року
№ 30-93 «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і
правил та відповідальність за їх порушення» та запроваджено поняття державного ринкового нагляду.
19 травня 2011 року було прийнято Закон України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», який
набрав чинності 17 вересня 2011 року. Цей закон розроблено на основі Директиви ЄС 85/374/ЄЕС "Про наближення законів, постанов
та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну продукцію" від 25 липня 1985 року.
22 грудня 2011 року з метою приведення законодавства у відповідність до Регламенту ЄС 765/2008 в частині акредитації органів
з оцінки відповідності було внесено зміни до Закону України «Про
акредитацію органів з оцінки відповідності».
2 жовтня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларацій про відповідність», що було одним із зобов'язань України в рамках вступу до COT. Оскільки, реєстрація
декларацій про відповідність може створювати зайві перешкоди у
торгівлі з ЄС, де не існує вимог щодо такої реєстрації. Так, у квітні
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2013 року вимога щодо реєстрації декларацій про відповідність була вилучена з усіх прийнятих в Україні технічних регламентів.
Україна все ще знаходиться в процесі поступового переходу від
обов'язкової сертифікації до системи оцінки відповідності. У період
з 2010 року по 2012 рік з переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації виключено низку видів продукції, що підлягала
оцінці відповідності згідно з прийнятими технічними регламентами
або становила низький ступінь ризику. Скорочення переліку відбуватиметься і в подальшому. У майбутньому (орієнтовно до 1 січня
2017 року) обов'язкова сертифікація буде повністю замінена застосуванням технічних регламентів з добровільною оцінкою відповідності або без неї, або ж скасована щодо продукції з низьким ступенем ризику.
У сфері галузевого законодавства у 2012 році в Україні прийнято нові технічні регламенти з електромагнітної сумісності і низьковольтного електричного обладнання, а у 2013 році - новий технічний регламент з безпеки машин. Ці технічні регламенти були розроблені на основі відповідних актів законодавства ЄС. Текст проекту нової редакції технічного регламенту безпеки простих посудин
високого тиску, який розроблений на основі відповідного акту законодавства ЄС, наразі проходить процедуру міжвідомчого погодження. Після прийняття цього технічного регламенту Україна завершить процес приведення у відповідність своїх технічних регламентів, які належать до пріоритетних сфер відповідно до Плану заходів з підготовки до укладення Угоди АСАА.
05 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1315-VII "Про стандартизацію", який набуває чинності 03 січня 2015 року. Відповідно до цього Закону національні
стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків,
якщо обов'язковість їх застосування встановлена нормативноправовими актами.
Проведений аналіз в цілому доказав, що цей Закон спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у
відповідній сфері (зварювання та НК і ТД зварних конструкцій).
Незважаючи на досягнутий останніми роками прогрес у реформуванні системи технічного регулювання України, на порядку
денному залишається необхідність подальших змін, у зв'язку з чим
постала потреба у новій стратегії розвитку системи технічного регулювання України на період до 2018 року.
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Для регуляції відносин, що виникають в процесі провадження
метрологічної діяльності в Україні 5 червня 2014 р. було прийнято
Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність» №1314-VII.

Бондаренко Ю.К., Логинова Ю.В. Институт
електросварки им. Е.О. Патона НАН Украины,
Киев, Украина
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЕМА И МОТИВАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ В СВАРОЧНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ (ОБЗОР)
Анализируя вопрос конкурентоспособности и качества, следует
подчеркнуть такие существенные ценности для Украины:
 глобализация;
 динамичность изменения требований и кратковременность жизненного цикла продукции;
 прозрачность (основа экономического развития);
 развитие рынка высокотехнологичной продукции;
 применение коммуникационных технологий, быстротечность обновления информации о продукции;
 ответственность (постоянное расширение границы своей ответственности);
 преобладание предложения над спросом;
 обеспечение требований экологии производства и безопасности;
 формирование потребностей стабильного развития общества;
 мотивация персонала и выдвижение требований социальной ответственности, прежде всего к производителям;
 ставка на модернизацию и инновации;
 стремление к равномерности распределения доходов, способствование становлению среднего класса;
 новое качество обучения (образование) и отбора персонала.
В таких условиях позиционирования продукции и услуг НК и ТД
в сварочном производстве на рынке и определения ее конкурентоспособности разворачивается в триаде «качество – стоимость – время»,
как это указано касательно качества, т.е. необходимо решать триеди217

ную задачу – вводить в рыночное обращение высококачественную
продукцию, услуги и персонал за приемлемой для потребителя ценой
в определенный период времени и на соответствующем сегменте
рынка. Достичь конкурентоспособности – значит удовлетворить требования и ожидания потребителей лучше конкурентов, сокращать
время выполнения заказов, чтобы персонал был мобильнее, сокращать расходы, чтобы предложить лучшую цену.
Существует особый тип персонала – источники неприятностей
из-за которых предприятие начинает терять толковых сотрудников.
Также существует тип – продуктивные, но не любят себя рекламировать. При наеме они утверждают – “Ну… работать умею…
Вроде никто не жаловался…”.
Следующий тип персонала – “молодые без опыта работы”. В
этот тип можно инвестировать средства, если сделать правильный
выбор личности и приставить даного специалиста к компетентному
наставнику и тогда будет положительный результат. Если будет
допущена ошибка при выборе, то даже лучший наставник не спасет
ситуацию и этот тип будет “нагрузкой”.
В соответствии с теорией мотивации, предложенной профессором Фредериком Герцбергом из Чикагского университета в 1969
году, на мотивацию оказывает воздействие два разных типа факторов, которые он назвал удовлетворением и неудовлетворением.
Существует новый тип персонала – перформер (performer) – категория продуктивных сотрудников. Это специалист, который в
пределах своей сферы ответственности:
1. Сам может увидеть, то, что нуждается в улучшении.
2. Сам может найти решение, как это сделать.
3. Сам может воплотить это решение в жизнь.
4. Он делает это без какого-либо давления со стороны.
Существует также тип сотрудника – делатель (doer) – продуктивные сотрудники, исполнители. Это специалисты, которые желают работать. Степень желания – является основой (ключом). Делателю нужно поставить задачу – сказать “что” делать. При этом
перформеру обычно этого не требуется. А хороший делатель все
исполняет с большим желанием. В противоположность к нему –
плохой делатель работу делает с малым желанием.
В большинстве источников, посвященных вопросам мотивации
теория Герцберга рассматривается как двухфакторная теория, состоящая из гигиенических факторов и мотивационных факторов.
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Например, персонал НК и ТД чувствует неудовлетворение изза таких вещей, как низкая заработная плата, душная, шумная рабочая обстановка; поэтому очень важно это устранить с помощью повышения зарплаты, применения кондиционеров или улучшения условий труда и рабочих мест. Однако само по себе устранение источников нашей неудовлетворенности не приведет автоматически к
мотивированию к работе.
Для мотивации важно обеспечить наличие в повседневной работе факторов другого типа – удовлетворяющих факторов. Особенно важны для мотивации людей факторы, включающие в себя вовлечение работников в разработку процедур и методик, постановку
целей работы и постоянное признание и поощрение получаемых
ими результатов труда.
Тем временем, д-р Э. Нисибори подчеркивает, что человеческий труд всегда должен включать три следующих элемента:
1) творческий подход (радость от мыслительной деятельности);
2) физическую активность (радость от физического труда);
3) возможность общения (радость от переживания радостей и неудач с коллегами).
Для того чтобы человек испытывал практически болезненное
чувство ответственности за свою работу и достижение поставленных целей, необходимо выполнить следующие условия:
1) четко сформулировать цели работы;
2) предоставить ему достаточную свободу в выборе средств и методов достижения поставленных целей.
Наиболее важной задачей по оказанию технических услуг по
НК и ТД – независимо от того, выполняем ли мы ее сами или поручаем своим коллегам или подчиненным, – является достижение реальных целей деятельности. Одно из главных условий успеха – обязательное вовлечение исполнителя и ясное понимание им поставленных целей и важности их достижения – безопасность сварных
конструкций.
Анализ показал, что если на предприятии есть компетентный руководитель, который четко скажет, что необходимо делать, можно
смело ставить делателя или перформера и результат будет достигнут.
Однако, несмотря на многообразие подходов, все их можно
разделить на две категории:
1) использование людей вместо машин;
2) использование людей для работы машин.
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Первый из этих подходов опирается на машины, а второй – на
людей.
Наилучший путь выполнения работы формируется за счет сообщения работникам истинных целей работы и информирования их
о средствах и методах достижения целей. Тем не менее, если мы
укажем конкретные средства и методы выполнения работы и заставим людей строго следовать им. люди перестанут серьезно воспринимать цели работы, несмотря на знание целей. Более того, если
цели не будут достигнуты, люди постараются уклониться от своей
ответственности.
Результат многолетнего анализа показал, что если поручить
перформеру анализ персонала, то он четко определит тип: где перформер, а где делатель. При этом делатель не может определить
перформера, а только различит тип делателя для производства. Поэтому необходимо не совершить ошибки.
Когда персоналу легко найти оправдание, их чувство ответственности к работе начинает улетучиваться. Они целиком уходят в
поиски оправданий, стараясь избежать ответственности в случае
неверного выполнения работы вместо того, чтобы изо всех сил постараться выполнить поставленные задачи. Очевидно, что в таком
случае цели работы не будут достигнуты.
Подготовка к неудачам путем поиска оправданий и избавления
от ответственности требует достаточной творческой энергии, поэтому более важно задействовать эту энергию для выполнения рабочих заданий и достижения поставленных целей с учетом физических возможностей, сноровки, умения и смекалки персонала.
Западные исследователи провели анализ производительности
труда работников в странах Восточной Европы [4]. Поводом для
исследований послужило то, что, несмотря на высокий образовательный уровень этих работников, их производительность труда
оказалась почти в два раза хуже производительности в странах Западной Европы.
Из опроса сотрудников стало видно, что самыми важными факторами позитивного отношения к работе оказались условия труда,
качество управления компанией и репутация самой компании.
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Всеукраинская общественная организация
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины в 2015 г. проводит:
23-27 февраля 2015 г.
15-й Международный научно-технический семинар
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И НА ТРАНСПОРТЕ» (М15-1)
(г. Свалява, Карпаты)
Тематика семинара
 Современные тенденции развития технологии машиностроения
 Подготовка производства как основа создания конкурентоспособной продукции
 Состояние и перспективы развития заготовительного производства
 Совершенствование технологий механической и физико-технической обработки в машино- и приборостроении
 Упрочняющие технологии и покрытия
 Современные технологии и оборудование в сборочном и сварочном производстве
 Ремонт и восстановление деталей машин в промышленности и на транспорте,
оборудование для изготовления, ремонта и восстановления
 Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами изделий
 Технический контроль и диагностика в машино- и приборостроении
 Экологические проблемы и их решения в современном производстве
01–05 июня 2015 г.
15-ю Международную научно-техническую конференцию
«ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ» (М15-2)
(место проведения будет уточнено)
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 Научные основы инженерии поверхности:
материаловедение; физико-химическая механика материалов; физикохимия контактного взаимодействия; износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя; функциональные покрытия и поверхности
 Трение, износ и смазка в машинах
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 Наплавка при восстановлении и упрочнении деталей: оборудование, материалы, технологии
 Родственные реновационные процессы: оборудование, материалы, технологии
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15-ю Международную научно-практическую конференцию с действующими
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Тематика конференции
 Построение национальных систем технического регулирования в условиях
членства в ВТО и ЕС: теория и практика
 Процессно-ориентированные интегрированные системы управления: теория и
практика
 Стандартизация, сертификация, управление качеством в промышленности,
электроэнергетике, сельском хозяйстве и сфере услуг
 Внедрение стандартов ДСТУ 9001:2009 в высших учебных заведениях, медицинских учреждениях и органах государственной службы
 Метрологическое обеспечение и контроль качества продукции в промышленности, электроэнергетике, сельском хозяйстве и сфере услуг
 Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) на внутреннем и внешнем рынке
 Внедрение информационных технологий в процессы адаптации, сертификации
и управления качеством
 Проблемы гармонизации законодательной и нормативно-технической документации
По вопросам участия в мероприятиях обращаться по адресу:
04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2. АТМ Украины.
Тел. /Факс +38-044-430-85-00, www.atmu.net.ua, www.atmu.org.ua
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