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Александров О.И., Радоман Н.В., Свирский Д.Н.
Белорусский государственный технологический
университет, Минск, Беларусь
ОЦЕНКА РЕЖИМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ЕЕ
ПАРАМЕТРОВ
В современных условиях острого дефицита энергоресурсов и
перехода к рыночным отношениям неизменно возрастает роль оптимизационных расчетов в энергетике. Переход от директивных
методов распределения топлива к экономическим при неуклонном
росте цен на энергоносители влечет за собой ряд принципиальных
трудностей и предполагает решение комплекса задач, связанных с
вопросами энергосбережения. При оперативном управлении режимами электроэнергетических систем, проведении многовариантных
проектных и эксплуатационных расчетов, разрешении оперативных
заявок на отключение основного электрооборудования, обработке
управляющих воздействий системной автоматики, дооптимизации
расчетных режимных параметров и других мероприятиях неизменно приходится решать задачи оперативной коррекции. Традиционное рассмотрение этих вопросов с привлечением теоретических
положений теории чувствительности обычно связано с большими
трудностями, так как в ряде случаев формирование и, особенно,
коррекция самих матриц чувствительности представляет собой самостоятельную сложную задачу.
Однако, в качестве матриц чувствительности, можно использовать матрицы обобщенных параметров электрических сетей в обращенной форме (матрицы коэффициентов распределения и узловых собственных и взаимных комплексных сопротивлений). Выберем векторы зависимых и независимых переменных. В качестве
вектора зависимых переменных Х примем комплексы напряжений
в узлах Uу и токов в ветвях I, а вектора независимых переменных Y
– комплексы мощностей генераторных и нагрузочных узлов s:
X  U у , I , Y  s.
Уравнения установившегося режима запишем в виде функции:
 ( X , Y )  0.
(1)
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Разложим выражение (1) в ряд Тейлора в окрестности начального значения Х0, Y0. Ограничиваясь первыми членами разложения, получим:
(2)
 ' ( X , Y )   0 ( X , Y )  
X  
 Y  0.
X
Y









Далее, решая (2) относительно ДХ, имеем
X  W Y ,

где [W] – матрица чувствительности, связывающая зависимые и
независимые параметры. Тогда
W 
W   1    
X
W2 



  Y ,
1

где ДХ – вектор приращения зависимых параметров при изменении независимых; ДY – вектор приращения независимых параметров;  X – матрица Якоби частных производных по зави-





симым параметрам порядка (n – 1 + m)·(n – 1 + m), где n – количество узлов, m – количество ветвей;  Y – матрица Якоби по





независимым параметрам порядка (n – 1 + m)·(n – 1).
Запишем уравнения состояния электрической сети, связывающие зависимые и независимые переменные:
I  CJ  Y с.в. E,
(3)
где I – вектор-столбец токов в ветвях; С – матрица коэффициентов распределения токов; J – вектор-столбец узловых токов; Yс.в.
– матрица собственных и взаимных проводимостей ветвей; E –
вектор-столбец ЭДС в ветвях.
U   ZJ  DE,
(4)
где UД – вектор-столбец напряжений в узлах относительно базисного; Z – матрица узловых сопротивлений; D – матрица коэффициентов распределения напряжений. Поскольку
''
J  diag (U у ) 1 s ,
(5)
где diag(Uу’’)-1 – диагональная матрица обратных сопряженных
комплексов напряжений узлов, а s – вектор-столбец узловых
мощностей, то подставив (5) в (3) и (4), получим
''
1  U у  U 0  Z  diag (U у ) 1 s  DE;
(6)
''
 2  I  C  diag (U у ) 1 s  Y с.в. E,
(7)
где U0 – напряжение базисного узла.
Дифференцируем (6) и (7) по зависимым и независимым переменным, полагая что ЭДС в ветвях пропорциональны среднему
эксплуатационному напряжению сети Uср
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E  U ср (1  k ),

где k – вектор-столбец относительных коэффициентов трансформации трансформаторных ветвей. Теперь имеем
 1

''

s

 1

 Z  diag (U у ) 1 ;
'' 2

 e ( n )  Z  diag (U у ) 1 s;

U
 2  C  diag (U '' ) 1 ;
у
s
 2  e ( m ) ,
I

(8)

где e(n), e(m) – единичные матрицы, состоящие из n (m) компонентов. Вторым слагаемым в выражении (8) можно пренебречь из-за
его малости. Тогда получим
1

U

 e( n) .

Таким образом
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(9)

Находим далее приращение зависимых параметров режима с
помощью матриц чувствительности:
 U у  W1 s;
I  W2 s,

где W1, W2 – подматрицы чувствительности, определяемые по
(9). Теперь новые значения параметров режима запишутся в виде:
U ун  U у0  U у ;
I н  I 0  I.

При изменении структуры схемы (включение, отключение
элементов сети) требуется выполнить коррекцию топологических
матриц обобщенных параметров, используя известные формулы
пересчета. При подключении ветви, замыкающей контур, в соответствии с теоремой компенсации, включение ветви, замыкающей
контур, можно выполнить с помощью коррекции узловых токов:




U   ZI  Z M ij I ij
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(10)

где Z – некоммутированная матрица узловых сопротивлений; Mij

– матрица присоединенной ветви с узлами i и j; I ij – ток в ветви i
– j, который можно записать с помощью пересчитанной матрицы
коэффициентов для коммутированной схемы C’:




I ij  Cij' J .

(11)

С учетом (11) выражение (10) перепишется:
'

U   Z J  ZM ij Cij' J ,

или
'

'

U   Z J,

где Z '  Z  ZM ij Cij' .
Если коммутаций в схеме нет, то оперативный расчет режима
при изменениях узловых мощностей проводится по изложенному
алгоритму.
Из (9) совершенно очевидно, что матрицы чувствительности
напряжений в узлах и токов в ветвях к вариациям узловых мощностей могут быть получены из матриц Z и С соответственно путем элементарных операций. Следовательно, отпадает необходимость в формировании и хранении дополнительных матриц чувствительности, и кроме того, появляется возможность создания
комплекса задач на единой информационной основе матриц Z и
С по расчету, анализу и коррекции режимов.

Андилахай А.А. ГВУЗ “Приазовский государственный
технический университет”, Мариуполь,
Новиков Ф.В. Харьковский национальный экономический
университет, Харьков, Украина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ
ЗАТОПЛЕННЫМИ СТРУЯМИ
В настоящее время машиностроение обладает достаточно
большим арсеналом технологий отделочной обработки деталей
машин. Вместе с тем, операции зачистки деталей малой жесткости
и массой до 3 г остались не механизированными, часто осуществляются вручную и требуют новых технологических решений. Это
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обусловлено в первую очередь низкой эффективностью применения на данных операциях прогрессивных методов отделочной
струйно-абразивной обработки, т.к., с одной стороны, из-за
больших сил, прикладываемых к деталям, происходит их деформация, а с другой стороны, эти методы нетехнологичны,
поскольку абразивным потоком разрушаются сопла. Поэтому в
настоящей работе представлен принципиально новый метод
абразивной обработки, осуществляемый с помощью струй сжатого воздуха, затопленных абразивной суспензией, т.к. при такой
схеме обеспечивается сохранность (долговечность) сопел, подающих сжатый воздух. Сущность данного метода обработки заключается в том, что в рабочую камеру, содержащую свободно помещенные обрабатываемые детали и абразивную суспензию, подают сжатый воздух в виде струй, расположенных таким образом, чтобы
достигались обработка и перемешивание деталей, а также обеспечивалась сохранность внутренних поверхностей рабочей камеры.
Обеспечение равномерного перемешивания обрабатываемых деталей и всестороннее воздействие абразивных зерен на их поверхности являются важнейшими условиями достижения высоких показателей обработки. Для оценки технологических возможностей данного метода определена скорость движения абразивных частиц,
присоединяющихся к струе сжатого воздуха, по мере удаления L от
среза сверхзвукового сопла Лаваля (рис. 1). Условия обработки:
диаметр наименьшего сечения 2 мм; давление сжатого воздуха перед соплом 0,5 МПа; l – длина сверхзвуковой части канала сопла.
Как видно, скорость движения абразивных частиц достигает значений 9…12 м/с, чего вполне достаточно для осуществления микросрезов и съема металла с обрабатываемой поверхности детали.
Увеличить скорость движения абразивных частиц можно увеличением давления сжатого воздуха перед соплом, что в отличие от
традиционной струйно-абразивной обработки не влечет за собой
интенсивный износ сопел. Установлено, что наибольшая скорость
движения абразивных частиц достигается при использовании
сверхзвукового сопла Лаваля, обеспечивающего сверхзвуковую
скорость истечения сжатого воздуха. Это указывает на эффективность его применения. Использование сужающегося и расширяющегося конических сопел и цилиндрического сопла характеризуется меньшей скоростью движения абразивных частиц и соответственно меньшей производительностью.
7

На рис. 2 показан характер изменения шероховатости обрабатываемой поверхности с течением времени обработки. Через 20
минут обработки происходит стабилизация во времени шероховатости поверхности (независимо от исходной шероховатости
поверхности), т.е., по сути, обработка деталей длится 20 мин.

Рисунок 1 – Изменение скорости
движения абразивных частиц

Рисунок 2 – Зависимость шероховатости поверхностей от времени обработки при исходной шероховатости: 1 – Rисх ,5 мкм; 2 – Rисх =1,25 мкм;
3 – Rисх =1,0 мкм

На рис. 3 приведены фотографии обрабатываемой поверхности в различные моменты времени обработки (абразивный материал: шлифзерно – карбид кремния зеленый (63С), зернистость
63П (630 мкм)). Как видно, через 35 минут следами абразивных
зерен покрыта вся обрабатываемая поверхность, что подтверждает возможность стабилизации во времени шероховатости поверхности и обеспечения высококачественной обработки.

а
б
Рисунок 3 – Поверхность латунного образца в начальный период
(а) и через 35 минут (б) обработки (увеличение ×625, цена деления объекта-микрометра 0,01 мм)
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Экспериментально установлено, что наибольшая интенсивность съема материала при абразивной обработке затопленными
струями достигается на торцовых поверхностях обрабатываемых
мелких деталей (рис. 4). Это позволяет в первую очередь рекомендовать предлагаемый метод для обработки торцовых поверхностей мелких деталей, т.е. наиболее эффективной областью
применения метода является обработка кромок заготовок, устранение заусенцев и уменьшение микронеровностей на обрабатываемых поверхностях мелких деталей
Экспериментально установлено незначительное влияние зернистости абразива на производительность абразивной обработки
затопленными
струями
(рис. 5, а), тогда как при
струйно-абразивной обработке зернистость абразива является определяющим параметром процесса.
Это связано с тем, что запас кинетической энергии
мелких и крупных абразивных зерен при абразивРисунок 4 – Фотография кромки
ной обработке затопленлистовой латунной детали со следами
ными струями оказывается
абразивных зерен (увеличение ×850)
примерно одинаковым.

а
б
Рисунок 5 – Зависимость производительности обработки (а) и высоты
микронеровностей (б) от размера абразивного зерна: Va – объем абразивного порошка, загружаемого в рабочую камеру; 1 – расчетные кривые
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Из рис. 5 также следует, что между производительностью обработки и высотой микронеровностей существует фактически
прямо пропорциональная связь: чем больше высота микронеровностей, тем больше производительность. Данный метод обработки прошел широкую промышленную апробацию, внедрен на ряде
предприятий с целью замены трудоемкой ручной немеханизированной отделочной (зачистной) обработки мелких деталей. Метод
обеспечивает повышение производительности и создание матовых поверхностей деталей.

Белоус В.П. Одесский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
АНАЛИЗ ДВУХ КОНСТРУКТИВНЫХ СПОСОБОВ
ПОВЫШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОБЕЧАЕК
МАШИН И АППАРАТОВ
В технологическом оборудовании нефтехимической промышленности и промышленности строительных материалов
(воздуходувные и холодильные машины, машины для подачи и
перемешивания компонентов выходного продукта, колонные, теплообменные аппараты и аппараты для термовлажностной обработки изделий) всегда присутствуют цилиндрические и другие
тонкостенные оболочечные элементы (обечайки), работающие
под действием различных нагрузок, внешнего или внутреннего
давления, причем часто в сложных температурных условиях.
Обычно обечайки изготавливают из одного материала при одинаковой толщине стенок, что оправдано простотой соответствующего технологического процесса. Однако, безусловно, вызывает
интерес исследование их напряженно-деформированного состояния (НДС), когда с целью повышения несущей способности и
равнопрочности они будут комбинированными: иметь отдельные
участки с разными геометрическими, механическими и теплофизическими параметрами.
Объект исследования — такой элемент автоклавов строительной индустрии как располагающийся на седловых опорах (ложементах) тонкостенный цилиндрический корпус (обечайка) при тер10

мовлажностной обработке (запарке) в нем различных изделий (например, силикатного кирпича). Эти изделия размещают на вагонетках, для которых смонтирован специальный рельсовый путь.
Эксплуатируемые на отечественных заводах автоклавы имеют следующие основные параметры : внутренний радиус обечайки R от 1,0 до 3,0 м; ее толщину h от 1,6 до 2,8 см; длину обечайки L от 16,0 до 40,4 м; вес ненагруженного автоклава G от 40 до
132 т; технологическую загрузку (вес вагонеток с изделиями) GB
от 75 до 320 т; число опор S от 8 до 15. В первой стадии запарки
(1–3 ч) внутри корпуса поднимают давление перегретого пара p
до 0,8–1,6 МПа, во второй (5–10 ч) имеет место изобарный и изотермический периоды, а в третьей (1,5–2 ч) – снижают температуру и сбрасывают давление. Пар частично конденсируется на
стенках корпуса и на изделиях, а образовавшийся конденсат стекает в нижнюю часть обечайки. Температура ее верхней части
при запарке достигает 180–200 С, а нижней 100–120 С. Наличие
температурной неравномерности по высоте сечения корпуса вызывает его изгиб выпуклостью вверх и отрыв центральной части
автоклава от опирания на ряд промежуточных опор. Это неблагоприятно складывается на НДС обечайки. Для надежной работы
автоклава регламентируется температурный перепад ΔT между
верхней и нижней зонами обечайки до температуры 45 С.
Рассмотрим обечайку корпуса автоклава, как замкнутую цилиндрическую оболочку (рис. 1). Направим ось x по верхней образующей ее срединной поверхности, ось y – по касательной к ее направляющей, ось z(n) – нормально к оси y. Пусть u, v, w – перемещения точки поверхности вдоль этих осей, а   x / R и   y / R –
введенные безразмерные координаты. Нижней части обечайки
(оболочка 1) соответствует область поперечного сечения с площадью F1   d     d  , а верхней (оболочка 2) – с площадью
F2  d    2    d  , где d – половина угла охвата обечайки sтой опорой. Обе части обечайки считаем свободно опертыми цилиндрическими оболочками соответственно с толщинами, h1 и h2,
модулями упругости E1 и E2, коэффициентами Пуассона 1 и 2,
коэффициентами линейного температурного расширения t1 и t2.
При эксплуатации возможны два режима работы автоклава:
«холодный», когда он находится под действием механических
нагрузок (внутреннего давление пара, нагрузки от веса корпуса,
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конденсата, веса вагонеток с изделиями и реакций опор), и «горячий» (при неравномерном нагреве корпуса), когда к напряжениям
от нагрузок добавляются температурные напряжения.

Рисунок 1 – Расчетная схема обечайки корпуса автоклава и его опорное поперечное сечение

В последних, наиболее неблагоприятных с позиций прочности условиях, находится нижняя, межрельсовая часть обечайки.
Сама обечайка является комбинацией сваренных системой продольных швов двух незамкнутых цилиндрических оболочек. Их
обе изготавливают из одного материала – стали 15К. В этой связи, с учетом сложных условий эксплуатации, было выполнено исследование НДС обечайки, когда ее надрельсовая и подрельсовая
части изготовлены из разных материалов, но имеют одинаковую
толщину, и при этом t1 > t2. При соответствующем подборе
значения t1 можно добиться выравнивания реакций опор автоклава в «холодных» и «горячих» режимах, что желательно для
устранения перегрузки крайних опор в «горячем» режиме.
При определении реакций опор для корпуса в балочном варианте в разрешающем уравнении его упругой линии и в граничных условиях свободного опирания были учтены различия модулей E и коэффициентов t для двух различных частей обечайки.
6
1
Для автоклава АП12-2×17 принимали  t 2  12 10 град ,
E 2  2,05 105 МПа (сталь 15К), а коэффициент t1 изменялся от
1210–6 до 1810–6 град–1. В расчетах использовали также значения: S = 8, L = 16,46 м, R = 1 м, h = 1,8 см, p = 1,2 МПа, G =
1133 кН, GB = 750 кН, ΔT = 450 С.
Координаты центра s-й опоры xs = x1 + (s – 1)2,2 = 0,32 + (s –
1)2,2 м. Задачи оптимизации с одной переменной t1
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где R st  и R s0  – реакции s-й опоры, соответственно, в «горячем» и
«холодном» режимах, решались методом деления отрезка пополам.
В первом случае при нескольких значениях угла d были построены графики зависимости t1(E1) для оптимальной ситуации с позиции выравнивания реакций опор, когда они практически одинако5
вы. Так, при угле d = 30 и модуле E1  2,05  10 ÌÏà , соответствующий
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коэффициент  t1  15,9  10 ãðàä . Два последних значения могут быть
основой для выбора материала нижней части обечайки при конструктивном задании такого значения угла d. Во втором случае при
нескольких значениях модуля E1 были построены графики зависимостей t1(d), соответствующие отмеченной оптимальной ситуации. При модуле E1  2 ,05  10 5 МПа для угла d = 30, получили
близкое к предыдущему значению коэффициента t1  15,7  106 град1 ,
что является приемлемым с позиции проверки алгоритма и точности проведенных расчетов. Если материал нижней части обечайки
при t1 > t2 конструктивно назначен, то очевидно, что последнее
значение  t1 определяет угол d = 30, соответствующий решению
задачи по выравниванию реакций опор.
Дифференциальные уравнения равновесия для тонкостенных
цилиндрических оболочек 1 и 2, после представления перемещений согласно схеме С.П. Тимошенко через основные функции
(j) (j = 1,2)
u
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приводятся к следующему виду:
2

2

2

2



( j)

12R 2 ( 1   2j )
 4( j ) R 4 ( j )
4
 4b 

 qn ; 4 b j 
;
4
Dj
h 2j
4
j

Dj 

E j h 3j
12( 1   2j )

(1)

,

где q n( j ) – проекции интенсивностей действующих нагрузок на
нормаль n к поверхности оболочки. Для свободно опертых по
торцам оболочек использование ординарных тригонометрических рядов позволяет получить из двух уравнений (1) в частных
производных по два обыкновенных дифференциальных уравнения для каждого m-го члена ряда
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4
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R4 ( j)
 2  m L2  m( j )  4b 4j m L4 m( j ) 
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Dj
 d


( m L  m /  L ) ,

(2)

где m( j ) (  )  m( j ,0 ) (  )  m( j , p ) (  ) . Здесь m( j ,0 ) – общие решения
( j ,p )
соответствующих однородных уравнений, m
– частные решения неоднородных уравнений (2).
Общие решения будут линейными комбинациями 8 фундаментальных функций
8

m( j ,0 ) (  )   Ci( j )  (imj ) (  ) .

 i( j )

с постоянными коэффициентами

Постоянные Ci( j ) ( i  1..8; j  1,2 ) можно

i 1

найти из условий сопряжения параметров НДС на продольных
краях оболочек 1 и 2 при =d, в качестве которых можно при( j)
( j)
w
( j)
m
v
u
нять перемещения m , m ,
, угол поворота нормали к срединной поверхности оболочек (mj ) , и такие общепринятые для
оболочек внутренние силовые факторы, как окружные мембранные усилия T2(,mj ) , S 0( ,mj ) , изгибающий момент M 2( ,mj ) и перерезываю( j)
щая сила Q 2 ,m . Выражая эти параметры через основные функции
m( j ) ( ) ,

получим 8 уравнений относительно постоянных C i( j ) , к которым следует добавить 8 очевидных зависимостей, отражающих
условия периодичности по угловой координате   0,  . После нахождения постоянных

C i( j )

и, как следствие, основных функций

( j)
m ( )

( j)

( j)

можно получить выражение для перемещений um , vm ,
wm( j ) . Последние полностью определяют все внутренние силовые
факторы и напряжения по общеизвестным формулам.
Согласно с этим алгоритмом был выполнен расчет напряжений в среднем сечении обечайки автоклава АП 12-2×17 при зна6
1
чении коэффициента  t 2  12 10 град для нескольких значений коэффициента t1 > t2. Было установлено увеличение напряжения по всему сечению, а в месте соединения верхней и
нижней части обечайки имел место резкий переход окружных
напряжений от растягивающих к сжимающим. Желательная разгрузка крайних опор в «горячем» режиме сопровождается одновременным увеличением напряжений в этом сечении обечайки
(причем не только за счет температурных, но и за счет напряжений от увеличивающихся реакций средних опор).
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Очевидным конструктивным вариантом снижения напряжений в нижней части обечайки является увеличение ее толщины
h1. Приняв, что материалом обеих частей является сталь 15К, полагали E1  E2  2,05  105 МПа , 1   2  0,3 ; t1  t 2  12  106 град1 . В
h1  1,8 см (h1 /h2  1,0 ) ,
первом
варианте
во
втором
–
h1  2 ,7 см ( h1 /h2  1,5 ) , в третьем – h1  3,6 см (h1 /h2  2,0 ) . Эпюры
продольных 1 и окружных 2 напряжений для первого и третьего вариантов сопоставляли с уровнями напряжений 1 = 33,3 МПа
и 2 = 66,6 МПа при безмоментном состоянии.
Установлено изменение напряжений в месте соединения разнотолщинных частей и то, что максимальные напряжения, действующие в нижней части, существенно снижаются при увеличении ее толщины. Это усиление более заметно влияет на окружные напряжения, чем на продольные. Анализ эпюр также показал, что при втором варианте (h1 / h2  1,5) пиковые напряжения в
районе соединения частей меньше, чем при третьем (h1 / h2  2,0) , но
при этом меньше и снижение напряжений в нижней части.
Полученные результаты позволяет сделать вывод о том, что
комплексное решение задачи выравнивания реакций опор в «горячем» режиме и одновременное снижение напряжений в нижней части корпуса автоклава с комбинированной обечайкой возможно
только при совместном выборе материала этой части (выравнивание
реакций опор) и увеличении ее толщины (снижение напряжений).

Бородавко В.И., Гайко В.А., Насыбулин А.Х.,
Позылова Н.М., Пынькин А.М., Хейфец М.Л.
ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск, Беларусь
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА
НА ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ
РАСКРОЕ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для исследования процессов формирования структур и
свойств при раскрое листовых материалов рассматривали влияние плазменного воздействия на параметры качества поверхностного слоя [1]. Изучались образцы из хромоникелевых материалов
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после плазменного раскроя потоками недостаточной, избыточной
и рациональной интенсивности.
При воздействии потоком недостаточной интенсивности дефекты подповерхностного слоя, такие как поры и трещины, выходят на поверхность. Величина упрочнения поверхностного
слоя и глубина упрочнения малы, волнистость SmW = 1,2 мм и шероховатость Rа 8 высоки, так как поверхность сохраняет следы
разрушений.
При избыточном нагреве поверхностный слой, характеризуется измельченной структурой на небольшой глубине, по сравнению с зоной термического влияния. Волнистость SmW = 1,1 мм и
шероховатость Rа 5 достаточно велики, так как на поверхности
остаются следы после оплавления плазменной дугой.
В случае обеспечения рациональной интенсивности нагрева
происходит упрочнение поверхностного слоя в результате завальцовывания пор и дробления зерен структурыпри более значительной степени упрочнения на глубине, большей, чем в предыдущих
случаях. Волнистость SmW = 0,7 мм и шероховатость Rа 3 поверхности при рациональном нагреве существенно снижаются.
Исследования показывают, что управляя термомеханическими процессами и регулируя устойчивость обработки, можно получать рациональные параметры качества при формировании поверхности.
Изменения физико-механических свойств при нагреве хромоникелевых сплавов обусловлены сложными превращениями
тонкой кристаллической структуры. В исходном состоянии хромоникелевый порошковый материал представляет собой смесь
боридной и карбидной фаз высокой степени дисперсности (содержание их может достигать 40 %), равномерно распределенных
в матрице, представляющей собой γ-твердый раствор с ГЦКкристаллической решеткой на основе никеля [2].
При нагреве поверхностного слоя образцов визуально заметных изменений в микроструктуре покрытия не происходит. Однако изменение микротвердости, наблюдаемое также при изохронном отжиге, свидетельствует о протекании структурных
превращений в покрытии с увеличением температуры.
Это подтверждается изменением параметра d кристаллической решетки γ-фазы при нагреве материала в интервалах 350–
550 и 650–1050 °С. Снижение микротвердости в области темпе16

ратур 650–1050 °С отражает обеднение γ-фазы легирующими
компонентами и приближение параметра ее кристаллической решетки к периоду решетки чистого никеля.
Такого рода изменения при нагреве происходят, например, в
твердых растворах нержавеющих сталей аустенитного класса и
свидетельствуют о выделении из твердого раствора вторичных
фаз типа Ме23С6. Поэтому можно заключить, что в исследуемом
покрытии происходит распад γ-твердого раствора и выделение
боридов и карбидов при температурах более 650 °С, а затем процесс термической гомогенизации при 950 °С и выше. Незначительное снижение микротвердости после нагрева до 350–550 °С
связано, по-видимому, с выделением из твердого раствора кремния, а также с перераспределением его атомов и закалочных вакансий в кристаллической решетке [3].
В γ-твердом растворе бориды никеля являются преобладающей структурной составляющей, относительно которой изучаемый материал можно рассматривать как эвтектический. Вследствие низкой температуры эвтектики при большой мощности нагрева происходит интенсивное растворение боридов никеля в γтвердом растворе.
В тех случаях, когда температуры нагрева превышают рациональные, наблюдается огрубление структуры за счет рекристаллизации и появления дендритных включений. Увеличивая
скорость нагрева, можно сдвинуть допустимый нагрев до 1100–
1150°С. При нагреве материала из ПГ-СР4 твердость снижается в
среднем на 1–1,5 НRС на каждые 10°С при скорости нагрева
20 град/с и до 3 НRС при скорости 5 град/с.
Таким образом, изменения физико-механических свойств
хромоникелевых сплавов при нагреве определяются легированностью матрицы, и как следствие этого, соотношением избыточных фаз и γ-твердого раствора на основе никеля. Структурные
превращения при плазменном раскрое существенно зависят не
только от температуры, но и от скорости нагрева.
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Гулак М.З. ФБУ «Центр лабораторного анализа
и технических измерений по Приволжскому
округу», Оренбург, Россия
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Необходимость решения проблемы отходов вызвала появление самостоятельного направления в природоохранной политике,
включающего в себя развитие методов организации сбора отходов, их переработки, сжигания, захоронения, а также стимулирование мероприятий по вовлечению отходов в хозяйственный оборот и предотвращению их образования. Вопрос управления отходами многоаспектен и включает в себя регламентацию и регулирование таких процессов, как сбор, обезвреживание, транспортирование, накопление, использование и размещение отходов. Решение проблем утилизации отходов производства и предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду является приоритетным для России.
В России наблюдается устойчивый количественный рост отходов, и никаких принципиальных изменений этой тенденции в
обозримом будущем не предвидится. За последние пять лет общий объем образующихся в России отходов вырос в 1,5 раза. Это
очевидным образом связано с ростом объема промышленного
производства и уровня конечного потребления. При этом отходы
потребления будут расти быстрее, чем отходы производства, изза опережающего роста продукции конечного потребления.
Наибольший объем образования отходов приходится на добычу полезных ископаемых – 88,7 %, в т. ч. на добычу топливноэнергетических полезных ископаемых – 58,7 %. На долю обраба18

тывающих производств приходится 6,5 % всех образующихся отходов, в т. ч. 4,3 % – на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. На долю сельского хозяйства, охоты, лесного
хозяйства, рыболовства
и рыбоводства приходится менее 1 % образующихся отходов.
Общая система обращения с отходами в
Российской Федерации
может быть сформирована пятью основными
звеньями:
Рисунок 1 – Распределение отходов
• полигоны;
• компании-перевозчики (сбор и вывоз мусора – обычно несколько компаний в регионе);
• комплексные мусороперерабатывающие заводы (сортировка, переработка, сжигание, захоронение не перерабатываемых отходов);
• мусоросжигательные заводы;
• специализированные предприятия.
Т.о., рынок переработки твердых бытовых отходов в России
практически не развит, о чем свидетельствует сложившаяся в
стране крайне нерациональная система обращения с ТБО:
• захоронение на полигонах/свалках ~90–9 2% ТБО (36–37 млн.
тонн в год);
• сжигание – не более 1,8 % ТБО (~700 тыс. тонн в год);
• промышленная переработка – 3–4 % ТБО (1,2–1,6 млн. т в год).
Действующие (закрепившиеся) предприятия в сфере переработки отходов в настоящее время работают с рентабельностью
20 % и выше. В данный момент в России, скопилось уже до 100
миллиардов тонн отходов, в том числе токсичных, напрямую угрожающих здоровью населению. Ежегодно в России образуется
около 40 млн. т ТБО, из которых, только 35% пригодны для переработки. При этом в настоящее время утилизируется всего около
10% образующегося мусора, остальное вывозится на свалки,
площади которых с каждым годом увеличиваются.
Поэтому в настоящее время существует потребность в предложении новых инновационных технологий и нового современ19

ного оборудования для переработки отходов различных производств. Совместная работа в реализации этой задачи ведется
ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» и ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» где предложена технология переработки промышленных отходов различных производств методом экструдирования, с получением готового продукта – экологически чистого
строительного материала.
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ТЕОРИЯ ГРАФОВ В ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Широкое развитие теории графов обязано большому числу
всевозможных приложений. Их всех математических объектов
графы занимают первое место по описанию формальных моделей
реальных систем. Теория графов применение практически во всех
отраслях научных знаний: физике, химии, математике, лингвистики, социальных науках, технике и т.д. Наибольшей популярностью графические модели используются при исследовании систем информатики, электрических цепей, химических и генетических структур и других систем сетевой структуры.
В технологии машиностроения теория графов применяется
ограничено в основном только для размерного анализа техноло20

гического процесса. Многогранность теории графов позволяет ее
использовать для анализа технологических процессов изготовления деталей машин.
Проектирование технологического процесса изготовления
деталей машин является многовариантной задачей и не всегда
принятый вариант является наиболее целесообразным.
Для применения теории графов для анализа технологического процесса необходимо выполнить следующие действия:
1. Обозначить элементы конструктивного объекта. Для обозначения независимых конструктивных объектов буквенное обозначение двумя индексами: первый индекс определяет конструктивный элемент и обозначается буквами латинского алфавита; второй индекс характеризует конечные свойства элементов объекта
и обозначается цифрами, которые определяют этапы обработки
элемента (a2, b3, c4).
2. Создать матрицу технологического объекта. В строках матрицы записываются независимые элементы, в столбцах – зависимые.
Перестановка строк в матрице запрещена, а столбцов возможна.
a1
a2

b1
b2

c1
c2

b3

c3
c4

3. На основе матрицы технологического объекта создается
нуль-граф технологического объекта и определяется элемент начала и окончания технологического процесса.

Рисунок 1 – Нуль-граф: а – нуль-граф технологического объекта; б –
нуль-граф технологического объекта с фиксированным входом и выходом

4. На основе нуль-графа технологического объекта с фиксированным входом и выходом создаются варианты ориентированных
графов. Связывание вершин должно отвечать следующим правилам: связывание нуль-графа технологического процесса начина21

ется с начальной вершины и закачивается конечной вершиной; в
каждую вершину должна входить и выходить связь, за исключением начальной и конечной вершины; количество ребер ориентированного графа не должно превышать количество вершин.

Рисунок 2 – Варианты ориентированных графов

5. На основе принятого варианта ориентированного графа
строится гиперграф технологического процесса.

Рисунок 3 – Варианты гиперграфов технологического процесса

6. На основе гиперграфов технологического процесса строится
орграф технологического процесса. Наиболее оптимальным является орграф с минимальным количеством ребер.
Использование теории графов при анализе технологических
процессов позволяет на предварительном этапе определить наиболее актуальный технологический процесс из множества, также
возможно применение временных и энергетических критериев.
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СТЗ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 3D-МОДЕЛЕЙ РЕЖУЩЕЙ
ЧАСТИ ОТКАЗАВШИХ ИНСТРУМЕНТОВ В СТРУКТУРЕ
ПРОЦЕССОВ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Одной из важных задач современных интегрированных производств является экономия материальных ресурсов, в частности – сокращения расходов на режущие инструменты (РИ). Неполное использование рабочего ресурса таких инструментов, их непредвиденные отказы приводят к необходимости создания значительных
запасов РИ [1]. Следовательно, возникает потребность разработки
интеллектуальной системы для своевременной замены инструментов на стадии предотказа, ориентированной на решение задачи восстановления режущей части своевременно снятого со станка инструмента с наименьшими потерями дорогостоящих инструментальных материалов.
Целью настоящей работы является изложение некоторых результатов разработки специализированной СТЗ для контроля РИ
(на примере резцов для прецизионной обработки), ориентированной на формирование 3D-моделей режущей части (РЧ) отказавших инструментов в структуре процессов их восстановления, и
представление нескольких этапов создания 3D-моделей РЧ.
Режущая часть отказавших резцов для прецизионной обработки (далее – РИ) как объектов контроля СТЗ характерна рядом
специфических особенностей:
1. наличие криволинейной переходной режущей кромки (РК);
2. сложная форма износа РЧ и распространение его следов по
главной, переходной и вспомогательной задним поверхностям.
Эти особенности обусловливают необходимость перемещения
цифровой камеры СТЗ относительно РИ (для возможности контроля различных зон износа) и дистанционного управления ею (например – при контроле РИ в инструментальном магазине станка).
Поскольку стандартные СТЗ не обеспечивают решения заданий
работы, создана оригинальная СТЗ, ориентированная на контроль
резцов для прецизионной обработки (рис. 1). Она обеспечивает возможность контроля передней и задних поверхностей, отказавших
23

РИ, регистрацию набора панорамных снимков задних поверхностей
– набора проекций РЧ при вращении цифровой камеры относительно центра криволинейной переходной режущей кромки, и др.
В состав системы входят следующие компоненты:
1 – ПЭВМ;
2 – гибкая штанга подсветки зоны РЧ;
3 – электропривод наводки цифровой камеры на резкость;
4 – цифровая камера (5 Мпикс);
5 – тубус изменения масштаба;
6 – объектив;
7 – электропривод поворотного стола;
8 – магнитный держатель резца;
9 – устройство центровки поворотного стола;
10 – стойка с вертикальной регулировкой и углом наклона стола;
11 – кнопки управления электроприводами.

Рисунок 1 – Общий вид системы технического зрения с поворотным
столом, устройством автоматического регулирования резкости и дистанционным управлением СТЗ

Использование системы обеспечило реализацию ряда новых
методов создания 2D- и 3D-моделей РЧ РИ как в работоспособных состояниях, так и в состояниях отказа.
Некоторые этапы процесса формирования 3D-модели РЧ отказавшего РИ (по результатам контроля СТЗ) в пакете Autodesk
24

Inventor представлены на рис. 2, 3. Получены модели РЧ резца
для прецизионной обработки в предотказном состоянии (на момент обработки T1), и в состоянии отказа (на момент обработки
T2 ; T  T2  T1 ). Приняты обозначения: A3T1 , A3T2 - зоны износа
0
0
задних поверхностей; L3 , L3 - соответственно участок криволинейной переходной РК нового РИ и его образ, вписанный в модель РЧ отказавшего инструмента; остаточный зоны главной
T
T
T
T
T
T
( L211 , L2112 ), переходной ( L 221 , L 2212 ) и вспомогательной ( L 231 , L 2312 ) зад0
0
них поверхностей РИ; L , L – соответственно модель РЧ нового
РИ и ее образ, “вписанный” в модель РЧ отказавшего РИ.
Создание 3D-модели РЧ отказавшего РИ и “вписывание” в
нее 3D-модели РЧ нового РИ (см. рис. 3) обеспечивает возможность определения минимально необходимых и достаточных
припусков, снимаемых при восстановлении (переточке) РИ. Эти
данные передаются в систему ЧПУ заточного станка.

Рисунок 2 – Формирование моделей двух последовательных состояний
РЧ изнашиваемого РИ на основе обработки изображений передней поверхности РИ и выделения контуров РК

Рисунок 3 – Изображение вариантов вписывания модели РЧ нового
резца в образ РЧ отказавшего инструмента

В заключение отметим следующее. Разработана специализированная СТЗ для контроля режущих инструментов (на примере рез25

цов для прецизионной обработки), ориентированная на формирование 3D-моделей режущей части изношенных и отказавших инструментов в структуре процессов их восстановления. Представлены материалы выполнения нескольких этапов создания 3D-модели РЧ отказавшего резца и “вписывания” в нее 3D - модели РЧ нового резца,
что обеспечивает возможность определения минимально необходимых и достаточных припусков, снимаемых при восстановлении (переточке) РИ. Полученные результаты, по мнению авторов, свидетельствуют о перспективности использования разработок.
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ПРОБЛЕМА ПОЛОМОК МЕЛКОРАЗМЕРНОГО
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ
ФОРМООБРАЗОВАНИИ ОТВЕРСТИЙ В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В середине XX в. появились полимерные композиционные материалы (ПКМ), которые широко применяются в различных отраслях промышленности (авиа-, ракетостроение, судостроение и др.).
ПКМ имеют высокие физико-механические, электроизоляционные, химические и антифрикционные свойства, обладают способностью гасить вибрации, шумы. Из ПКМ можно изготавливать уникальные конструкции изделий, одной из которых является многослойная сэндвичевая панель (рис. 1), обладающая низким удельным весом и значительной жёсткостью.
Из ПКМ ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»» изготавливает звукопоглощающие конструкции (ЗПК) для авиадвигателей серии ПС-90А.
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ЗПК – это сэндвичевые оболочки сложной конфигурации, содержащие области со значительным количеством мелкоразмерных отверстий, которые имеют различное назначение (для поглощения шума – мелкоразмерные отверстия диаметром 1,6–2
мм, для крепёжных элементов от 6,5 мм и др.). В одной ЗПК количество мелкоразмерных отверстий достигает 200 тыс. ЗПК.
Перфорированная поверхность с внутренней стороны и сплошной наружный слой. На рис. 1 приведена перфорированная сэндвичевая панель ЗПК.

Рисунок 1 – Элемент многослойной сэндвичевой конструкции из полимерного композиционного материала звукопоглощающей панели
двигателя ПС 90А2

Во многих отраслях промышленности применяют сверление
отверстий в деталях диаметром до 3 мм, получение которых связано с рядом трудностей, главными из которых является поломка
режущего инструмента, поэтому такие процессы сверления трудно поддаются автоматизации [1].
На производстве при попадании сверла в перегородку сэндивичевой конструкции сверло ломается, из-за возникновения радиальной силы (рис. 2).
Если при входе в отверстие инструмент подаётся не строго
перпендикулярно оболочке ЗПК, то происходит защемление
сверла между внутренними и наружными слоями сэндвича. При
обратном ходе сверло ломается из-за перекоса (рис. 3).
Отметим, что при одностороннем резании величина скручивающего момента, т.е. момента разрушающего стержень сверла,
зависит от глубины проникновения в материал перегородки, т.е.
чем глубже сверло проникло в материал, тем оно больше подвержено поломке. Для выпуска конкурентоспособной продукции
из ПКМ необходим комплекс мероприятий по оптимизации механической обработки мелкоразмерным инструментом сэндвичевых панелей, где наиболее уязвимым звеном технологической
системы является режущий инструмент.
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Рисунок 2 – Вход сверла в перегородку ЗПК

Рисунок 3 – Защемление сверла
между слоями сэндвичевой ЗПК

Методы по минимизации поломок режущего инструмента
следующие:
 адаптивное управление подачей или частотой вращения режущего инструмента, для снижения сил резания при попадании в
ребро жёсткости;
 использование нового режущего инструмента из биметаллических сверхпрочных материалов, выдерживающих значительные
нагрузки во всех направлениях.
Охарактеризуем возможные реализации каждого из отмеченных способов.
Известны исследования адаптивного управления (АУ) у [2]. В
[2] описано использование АУ для решения задач точности, качества и производительности обработки деталей, а также АУ для
управления стойкостью режущего инструмента. На основе известных исследований [2], можно сделать вывод, что использование
АУ для дозирования машинной подачи инструмента, с целью решения задачи предотвращения поломки режущего инструмента является технически выполнимой задачей. АУ величиной подачи или
частотой вращения режущего инструмента необходимо вести с постоянной диагностикой, так сказать осуществлять мониторинг выбранного технологического параметра в текущем режиме. В качестве технологического
параметра
возможно
использовать
функциональный параметр сверления – осевое усилие возникающее на инструменте.
При проектировании АУ необходимо выбрать функциональную характеристику процесса сверления – осевое усилие сверла и
место размещения его регистрирующего устройства. На достоверность получаемой информации о величине осевого усилия
влияет расположение измерительного устройства в системе при28

вод – инструмент – деталь (ПИД). В качестве функциональной
характеристики могут быть использованы упругие перемещения
звеньев системы ПИД. Для объективного выбора той или иной
характеристики необходимо знать её отклонение в диапазоне изменения условий обработки при выполнении операций сверления. При выборе места установки измерительного устройства, его
следует располагать максимально близко к месту возникновения
динамической настройки в зоне резания, т.е. к месту откуда будет
быстрее получена информация об отклонении. Конструктивно
режущий инструмент закрепляется в цанговом зажиме, который
устанавливается в патрон. Таким образом, чувствительный измерительный элемент должен находиться между цанговым зажимом
и патроном мотор-шпинделя.
При формообразовании отверстий в ЗПК при случайном попадании сверлом в перегородку сэндвичевой конструкции – в патроне
шпинделя наблюдается кратковременное повышение осевого усилия. При определённом пороговом значении усилия, должна срабатывать процедура обратного хода режущего инструмента с переходом на новую координату следующего отверстия в ЗПК либо АУ
замедляет скорость подачи режущего инструмента.
Другим направлением минимизации поломок режущего инструмента является создание нового инструмента, например в СанктПетербургском государственном политехническом университете
(СПГПУ) совместно с компанией ЗАО «Теком» (г. СанктПетербург) создан биметаллический материал Р6М7Ф6К10-МП с
равномерной карбидной фазой. На базе этого материала изготовлен
новый мелкоразмерный инструмент диаметрами 2–6 мм. Созданный инструмент по ряду прочностных показателей превосходит
стандартную быстрорежущую сталь Р6М5 ГОСТ 19265–73.
Таким образом, каждый их предложенных методов можно
использовать для предотвращения поломок инструмента.
Литература
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Жовтобрюх В.А. ООО ТЦ “ВариУс”, Днепропетровск,
Новиков Ф.В. Харьковский национальный
экономический университет, Харьков, Украина
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПО КРИТЕРИЮ
НАИМЕНЬШЕЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
Современный уровень развития машиностроения требует
широкого применения наукоемких технологий, оборудования и
инструментов, обеспечивающих существенное повышение производительности и снижение себестоимости обработки деталей
машин для создания конкурентоспособной продукции. Поэтому с
целью обоснования перспективных направлений повышения эффективности механической обработки деталей гидравлических
систем проведен теоретический анализ технологической себестоимости обработки с учетом изменяющихся статей затрат, связанных с заработной платой рабочего, затратами на инструмент и
его замену. Установлено, что с увеличением производительности
обработки (скорости резания V при продольном точении) себестоимость обработки изменяется по экстремальной зависимости,
проходя точку минимума (рис. 1). Экстремальные значения себестоимости Cmin и производительности Qэкстр обработки, а также
оптимальной (экономичной) стойкости инструмента Tэкстр с учетом известного соотношения T 
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ное значение скорости резания, м/мин; t – глубина резания, м; S –
подача, м/об; Sчас – тарифная ставка рабочего, грн./с; k – коэффициент, учитывающий начисления на тарифную ставку рабочего; tc –
время замены инструмента, с; Ц – цена инструмента, грн.
Как следует из приведенных зависимостей, уменьшить себестоимость обработки Cmin можно в первую очередь за счет увеличения производительности обработки Qэкстр. Увеличение Qэкстр
обусловлено увеличением Vэкстр за счет уменьшения стойкости
инструмента Tэкстр. В свою очередь, уменьшение Tэкстр связано с
уменьшением параметров tc, Ц и m1. Следовательно, уменьшая
данные параметры, можно уменьшить Cmin. В общем случае это
достигается применением сборных конструкций твердосплавных
инструментов с износостойкими покрытиями, поскольку они
обеспечивают наименьшее время замены инструмента tс (в данном случае режущих твердосплавных пластин).
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Рисунок 1 – Общий вид зависимости себестоимости обработки C от
скорости резания V (а) и производительности обработки Q(б)

Цена сборного инструмента включает цену его корпуса и цену
режущих пластин. Поскольку корпус инструмента допускает его
многократное использование, то в качестве параметра Ц можно
рассматривать стоимость твердосплавной пластины, которая будет
меньше стоимости монолитного твердосплавного инструмента.
Кроме того, как отмечалось выше, время замены пластины tc меньше времени, затрачиваемого на заточку монолитного инструмента.
Для того чтобы уменьшить параметр m1, необходимо применять
износостойкие инструментальные материалы и покрытия, в частности, производства фирмы TaeguTec (Южная Корея). Экспериментально установлено, что параметр m1 при этом может быть
уменьшен до значений 2–3, тогда как для твердых сплавов групп
ВК и ТК он больше. Подтверждением тому являются графики
стойкости твердосплавных резцов при точении заготовки из стали
45 (рис. 2). Как видно, стойкость резцов из твердых сплавов
31

ТТ8115, ТТ8125, ТТ8135 многократно превышает стойкость резца
из твердого сплава Т15К6.
Исходя из этого, разработана методика выбора рациональных
параметров операций механической обработки по критерию наименьшей себестоимости. В ее основу положена приведенная выше
зависимость для определения оптимальной (экономичной) стойкости инструмента Tэкстр с учетом безразмерного параметра m1, устанавливаемого экспериментально (рис. 2, а). Например, для исходных данных: Ц = 3 грн. (стоимость условной режущей кромки пластины из твердого сплава ТТ8125); tc = 2 мин; Sчас =24 грн./час; k
=1,37 и m1 =3, получено Tэкстр =15 мин (на рис. 2, а показано пунктирной линией). Это соответствует скорости резания V =350 м/мин,
которая незначительно превышает скорость резания (V =300 м/мин),
достигаемую в точке максимума произведения параметров VT (рис.
2, б). Таким образом? определяется оптимальная скорость резания.
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Рисунок 2 – Зависимость стойкости инструмента T (а) и произведения
параметров VT (б) от скорости резания Vпри точении стали 45 резцами с твердосплавными пластинами: 1 – ТТ8115; 2 – ТТ8125; 3 – ТТ8135;
4 – Т15К6 (глубина резания t = 2 мм, подача S = 0,3 мм/об).

Используя предложенную методику расчета, определены рациональные параметры операций механической обработки ответственных деталей гидравлических систем (плунжера, пяты и
втулки сферической, рис. 3). Так, установлено, что применение
современного сборного резца со сменной многогранной пластиной из твердого сплава TT8115 (WC – 79 %; TiC – 15 %; Co –
6 %) с износостойким покрытием на операции чистового точения
плунжера, изготовленного из стали 40ХФ2, позволяет реализовать режим резания: V = 250 м/мин, S = 0,12 мм/об, t = 0,3 мм. По
существующей технологии данная операция производилась с использованием обычного резца из твердого сплава Т15К6 с режимом резания: V = 40 м/мин, S = 0,15 мм/об, t = 0,1 мм. В результа32

те достигнуто почти 10-кратное увеличение производительности
обработки и почти такое же уменьшение себестоимости обработки. В целом, как установлено экспериментально, применение
сборных твердосплавных инструментов на операциях точения,
растачивания, фрезерования и сверления позволило в 3–5 раз повысить производительность обработки и обеспечить требуемые
показатели качества обрабатываемых поверхностей.

а

б

в

Рисунок 3 – Изготавливаемые детали гидравлических систем: а −
плунжер; б − пята; в – втулка сферическая

На основе полученных результатов разработаны эффективные технологические операции механической обработки (точения, растачивания, фрезерования и сверления) деталей гидравлических систем и других деталей из труднообрабатываемых материалов, обеспечивающих многократное снижение себестоимости
и повышение производительности и качества обработки.

Иванченко П.В., Тесленко П.А. Одесский
национальный политехнический университет,
Одесса, Украина
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ОНПУ
В настоящий момент наблюдается постоянный рост цен на
классические энергоносители и прогнозируется ограничение их
доступности в обозримом будущем. Вместе с этим усугубляется
негативное влияние на экологию. Поэтому проблема поиска альтернативных источников электроэнергии и энергосберегающих
технологий для всех сфер экономики стоит как нельзя остро.
Одесский национальный политехнический университет, как и
многие другие бюджетные и частные организации Украины, за33

тронут этой проблемой и ведет поиск рационального и экономически выгодного решения.
В среднем, в месяц ОНПУ потребляет около 300 000 кВт/ч
электроэнергии, что при усредненном тарифе в 1,14 грн. за кВт/ч
составляет 294 000 грн.
В настоящее время эта сумма покрывается за счет собственных средств университета, поэтому поиск экономически выходных источников энергии является приоритетной задачей.
Для снижения затрат на электроэнергию были рассмотрены
альтернативные источники электроэнергии, технология которых
будет эффективна для применения в Одесском национальном политехническом университете.
Финансирование первичных инвестиционных затрат следует
отнести за счет средств спонсоров, выгода для которых будет
оговорена дополнительно.
Солнечная и ветряная энергетика, с учетом климатических и
географических особенностей расположения Одессы, является
малоэффективной. Геотермальная энергетика в данном случае
вовсе нерациональна. Следовательно, необходимы принципиально новые альтернативные источники энергии.
В настоящее время можно выделить две перспективные технологии – «Бензин из воздуха» и «Энергия движения».
«Бензин из воздуха».
Британская компания Air Fuel Synthesis разработала и создала
опытный действующий образец установки, которая собирает углекислый газ и водяные пары из воздуха и преобразует в бензин.
На специальном катализаторе смесь СО2 и воды преобразуется в
метанол, который в биореакторе преобразуется в бензин.
Установка работает с августа 2012 г., ее эффективность довольна низка – за два месяца работы произведено 5 л бензина.
Однако не следует забывать, что данная установка является
опытным образцом. При достаточных инвестициях, система промышленного масштаба, по заявлению разработчиков, будет производить до 0,9 т бензина в день.
«Бензин из воздуха» может быть использован для генераторов ОНПУ в качестве резервного или дополнительного энергоснабжения.
«Энергия движения».
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Под этим названием существует несколько технологических
решений, направленных на преобразование энергии движения в
электрическую на основе пьезоэлектрического эффекта. Для
Одесского национального политехнического университета рассмотрим технологические решения, рассчитанные на пешеходов.
Британская компания Pavegen Systems в 2009 году представила «Плитку сбора кинетической энергии Pavegen».
«Pavegen» – это небольшие гибкие плитки, которые встраиваются в дорожное покрытие и вырабатывают от механического
воздействия электроэнергию. Она может запасаться в литиевоионных батареях под поверхностью напольного покрытия, либо
непосредственно подаваться для питания электроприборов. Кроме того, при воздействии на плитку её центральная часть загорается зелёным светом, давая знать пешеходу о его вкладе в охрану
окружающей среды. Плитка экологична – её корпус изготовлен
из специального сорта нержавеющей стали и переработанного
полимера с низким содержанием углерода. Верхняя часть сделана
из переработанных автомобильных покрышек, что придаёт ей хорошую прочность и высокую устойчивость к стиранию. Также в
структуру самой плитки входит LED-лампа, потребляющая 5%
вырабатываемой энергии, сигнализирующая о работе плитки.
Производитель планирует в течении трех лет снизить стоимость
до 76$ за штуку. Сегодняшняя цена составляет 200$ за плитку.
Таблица 1 – ТЭХ плитки Pavegen
Длина
60 см
Ширина
45 см
Высота
25 см
Выходная мощность за один шаг
0,294 Вт/ч
Время эксплуатации

20 млн. шагов

Цена (1 шт.)

76$

На территории ОНПУ ежедневно пребывает от 5 до 7 тыс.
человек. Поэтому использование плитки «Pavegen» в качестве
альтернативного источника энергии будет эффективным.
Так как эффективность работы плиток напрямую зависит от
количества шагов, приходящихся на них, наиболее эффективно будет устанавливать плитки в местах наибольшего скопления людей.
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Таблица 2 – Схема расположения плиток Pavegen на территории ОНПУ
Место размещения
Количество плиток, шт.
Вход-1 на территорию ОНПУ со стороны про30
спекта Шевченко
(около автотранспортной остановки)
Вход-2 на территорию ОНПУ со стороны про30
спекта Шевченко
Дороги (2) от Входов-1 и Входов-2 в ГУК
10  2 = 20
Холлы первых этажей корпусов: ГУК, ИКС,
50  5 = 250
ИЭЭ, ИРЭТК, ХТФ
Лестничные клетки 1-3 этажей корпусов: ГУК, 6  3  2  5 = 180
ИКС, ИЭЭ, ИРЭТК, ХТФ
Пространство перед входом в корпуса ГУК,
20  5 = 100
ИКС, ИЭЭ, ИРЭТК, ХТФ
Столовые корпусов: Админ, ГУК ( 2), ИКС,
15  6 = 90
ИЭЭ, ИРЭТК, ХТФ
Всего плиток:
700
В указанных местах каждая плитка будет получать в среднем
2000 шагов в день. С учетом доставки и монтажа стоимость одной плитки составит до 100$.
Стоимость 700 плит составит:
811 грн.  700 шт. = 567700 грн.
Общее количество шагов в год для 700 плит будет равно:
2000 шагов/день  700 плит  5 дней  4 недели  10 месяцев =
280000000 шагов/год
Прогнозируемая выработка электроэнергии рассчитывается
по следующей формуле:
(280000000 шагов/год  0,294 Вт/ч за шаг) - 5% = 78204 кВт/ч,
где 5% – произведенная энергия, потребляемая встроенными в
плитки LED-светильниками.
Это количество электроэнергии позволяет сэкономить в год,
с учетом действующего тарифа:
78204 кВт/ч  1,14 грн. = 89152,56 грн.
В месяц (с учетом двух месяцев каникул и выходных дней)
экономия составит 8915,256 грн.
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Время эксплуатации плиток составляет до:
20000000 макс.шагов/400000 шагов/год = 50 лет
Т.о., за время эксплуатации данное количество плит может
выработать до 3910200 кВт/ч. Экономия за время эксплуатации
составит 4457628 грн. Окупаемость составит около 6,4 г.
Выводы. Расчеты показали целесообразность использования
плиток «Pavegen» при стоимости одной единицы 100$, а 1 кВт/ч –
1,14 грн.
Инвестиционная привлекательность данного проекта средняя, так как окупаемость составит более 6 лет. Поэтому более выгодным является привлечение спонсоров для первичных инвестиционных затрат.

Ивашко В.С., Сай А.С., Купрейчик Ю.И.
Белорусский национальный технический
университет, Минск, Беларусь
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПРИСАДОК И
ДОБАВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ТРУЩИХСЯ
ДЕТАЛЕЙ СОПРЯЖЕНИЙ
Основные типы присадок, которые обычно содержат стандартные моторное и трансмиссионное масла (антиокислительные; антифрикционные, противоизносные и противозадирные;
вязкостные; депрессорные; детергентно-диспергирующие; моющие; противопенные), так, например, антифрикционные, противоизносные и противозадирные – уменьшают трение и износ деталей, предотвращают развитие задиров (вырывов материала на
поверхностях трения).
Присадки к стандартным смазочным материалам могут быть
как химически активными, так и химически инертными. Химически активные присадки, как например, содержащие фосфор, серу,
могут взаимодействовать химически с металлами, сформированными в процессе трения защитными слоями и полярными окисленными продуктами разложения[1].
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Химически инертные добавки, как например, графит, дисульфит молибдена оказывают влияние на процесс изнащивания,
разделяя трущиеся поверхности.
Химически активная присадка обычно содержит элементы
другого электроноактивного материала. Она должна активно адсорбироваться на поверхности и впоследствии противодействовать трибохимической реакции. Способность формировать защитные слои присадки на поверхности зависит от ее полярности,
присадка состоит из олеофильной углеводородной группы, атомов N,O,S и полярной функциональной группы) (Рис.1).
Углеводородная группа должна иметь достаточную цепную
углеродную длину, чтобы достигать необходимых размеров для
взаимодействия присадки с поверхностью. Химическая формула
присадки сильно зависимое от соответствующего баланса полярных и неполярных характеристик.

Рисунок 1 – Механизм взаимодействия углеводородной смазки с очищенной стальной поверхностью[2]

Для испытаний использовалась молибден-органическая присадки типа [3]:

Рисунок 2 – Структурная формула молибден-органических присадок

Механизм смазочного действия графита, дисульфида молибдена и других материалов подобной структуры основан на том,
что атомы элемента расположены в параллельных слоях, отстоя38

щих один от другого (ближайшего) на расстоянии в несколько
раз большем, чем в каждом слое. Так как силы взаимного притяжения между атомами тем меньше, чем больше расстояние между ними, то связи между атомами в слоях значительно прочнее,
чем между слоями. Поэтому при большом сопротивлении графита, дисульфида молибдена и других подобных материалов сжатию перпендикулярно слоям (плоскостям) сопротивление срезу
параллельно слоям мало. Если учесть, что незакрепленные частицы пластинчатых кристаллов располагаются на металлической
поверхности плоскостями, то образовавшийся граничный слой из
цепочек, нормальных к поверхности, обладает качествами (прочностью и сопротивлением деформации), характерными для граничных слоев, образованных смазочными маслами [4].

Рисунок 3 – Механизм взаимодействия слоистых материалов в зоне
трения

При работе слоистый модификатор заполняет (сглаживают)
микронеровности поверхностей трения. Их необходимо вводить
при каждой замене масла, т.к. при работе двигателя на чистом
масле происходит интенсивное вымывание из микронеровностей
частиц дисульфида молибдена и их вынос из зоны трения.
Эффективность добавок дисульфида молибдена и графита зависит от размера их частиц. Слишком мелкие частицы (1) полностью «проваливаются» во впадины микрорельефа и оказываются
неэффективными, позволяя трущимся поверхностям контактировать по своим выступам. Более крупные частицы (2) эффективнее, однако в растворе они менее стабильны, склонны к образованию осадка. В трансмиссионных маслах, менее склонных к высокотемпературному окислению, агломерация, или выпадение
«необычных» присадок в осадок, будет менее заметна. Кроме того, здесь осадок не вызовет засорения фильтра, как это может
произойти в двигателе. Влияние размера частиц также определяет
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различную эффективность присадок на разных поверхностях. Дисульфид молибдена используется как антифрикционная добавка к
маслу в температурном диапазоне от –50 до +500 °С, при температуре свыше +538°С он переходит в триокись молибдена – являющийся абразивом.
Методика испытаний Антифрикционные испытания масла с
присадками проводились по схеме трения «вращающийся валик
диаметром 30 мм – неподвижная втулка длиной 10 мм» на машине трения. Валики изготавливались из стали 45 с последующей
термообработкой рабочей поверхности до 50–55 НRC. С исходной чистотой поверхности Ra 0,5–0,8.
Перед испытанием пары образцов (валик-втулка) обкатывались (притирались) в камере машины трения на товарном машинном масле до получения на образцах линейного пятна контакта шириной 1 мм и стабилизации момента трения.
Антифрикционные испытания проводились при частоте вращения – 300мин-1, нагрузке 50 Н, длительностью 5 часов. Количество присадки в масле составляло 0,5 % (весового). Влияние присадок на антифрикционные свойства масла Ml0Г2 оценивались по
величине потери веса с точностью до 0,001 г.
В результате проведенных предварительных исследований
установлено, что введение химически активной присадки с присутствием молибдена снижает износ в 1,4 раза, а дисульфид молибдена, грануляцией 5–10 мкм, при испытании в аналогичны
условиях в 1,7 раза, что связано, по-видимому, с дополнительным
эффектом от слоистой структуры дисульфида молибдена.
Литература
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Клименко С.А. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ
РЕЗАНИЕМ
Высота микронеровностей, рассчитанная из кинематикогеометрических представлений закономерностей формирования
поверхности и полученная в результате обработки, в большинстве
случаев не совпадают. В общем виде высота неровностей определяется Rz = Rzp + H, где Rzp – расчетная высота неровностей (детерминированная составляющая); H – отклонение фактической
высоты неровностей от расчетной (стохастическая составляющая),
отражающее изменение высоты неровностей в результате упругого
восстановления поверхности среза; пластической деформации в зоне стружкообразования, среза вершин неровностей сходящей
стружкой, трения на задней поверхности инструмента, износа режущей кромки инструмента, вибраций в технологической системе,
наличия дефектов – пористоcти в обрабатываемом материале и др.
При лезвийной обработке, в первую очередь, следует учитывать составляющие H, связанные с пластическими явлениями
перед передней поверхностью режущего инструмента (Hпл) и с
уровнем вибраций в зоне резания (Hв,).
Задача снижения шероховатости обработанной поверхности
может решаться на основе управления величиной зоны взаимодействия инструмента с изделием и управления интенсивностью
этого взаимодействия.
К первому направлению относится разработка инструментов
с зачистной режущей кромкой, с большим радиусом при вершине, с wiper-геометрией, специальных инструментов, работающих
по косоугольной схеме («бреющих», с передней поверхностью в
виде тела вращения, например, цилиндрической). Управление
механизмами взаимодействия инструмента с обрабатываемым
материалом в зоне резания может решаться за счет учета особенностей стружкообразования и оснащения инструмента новыми
композитами (в том числе с защитными покрытиями) с физикомеханическими свойствами, обусловливающими снижение усадки стружки и повышение стойкости инструмента.
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Оба подхода могут реализоваться совместно.
В качестве примера рассмотрим точение детали из закаленной стали ШХ 15 (60–62 HRC) инструментом с цилиндрической
передней поверхностью, оснащенным поликристаллическим
сверхтвердым материалом «борсинит».
Для такого инструмента характерна большая величина проекции режущей кромки на основную плоскость инструмента, что обусловливает снижение величины детерминированной составляющей
Rzp высоты неровностей на обработанной поверхности. В связи с
тем, что при обработке таким инструментом формируются две отдельные стружки – от главной и от вспомогательной режущих кромок, обработка сопровождается пониженной степенью деформации
обрабатываемого материала в зоне резания и следовательно, меньшей усадкой стружки, что обусловливает уменьшение стохастической составляющей Hпл высоты неровностей. Снижение последней
связано также с небольшой величиной коэффициента трения между
материалами инструмента и обрабатываемой детали.
Нужно отметить, что для работы инструментом с цилиндрической передней поверхностью характерна большая величина соотношения ширины стружки к ее толщине, характеризующая
рассматриваемый процесс точения как процесс с пониженной устойчивостью, что обусловливает повышение стохастической составляющей Hв высоты неровностей.
Реализация такой обработки с обеспечением низкой шероховатости обработанной поверхности деталей возможна при использовании станков с повышенной жесткостью (рис. 1).

а
б
Рисунок 1 – Обработка детали из закаленной стали резцом с цилиндрической передней поверхностью (а), сравнение технологических возможностей обычного инструмента и резца с цилиндрической передней
поверхностью (б), оснащенных режущей пластиной RNMN 070300Т
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Как видно из вышеизложенного, разработка специальных
режущих инструментов, в конструкциях которых учитываются
особенности деформации обрабатываемого материала в зоне резания, является эффективным направлением обеспечения требуемой шероховатости обработанной поверхности.

Клименко Т.В., Казаков В.С. Брянский государственный
технический университет, Брянск, Россия
ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИССЛЕДОВАНИИ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
Обеспечение контроля, экспертизы, нормирования и мониторинга технического состояния энергетического оборудования,
использование инновационных технологий расчета и диагностирования являются основой инженерной стратегии повышения
эксплуатационной надежности и экологической безопасности
любого промышленного производства.
Современное энергетическое оборудование представляет собой сложнейшие технические объекты, надежность работы которых должна обеспечиваться, прогнозироваться и диагностироваться на всех этапах жизненного цикла. Получаемые в процессе
мониторинга технического состояния энергетических установок
сведения трудно сопоставимы между собой и не всегда удовлетворяют условиям, которые позволили бы обоснованно применить для их анализа традиционные методы исследований. Сложность заключается в том, что по отдельно взятой технической характеристике или параметру работы оборудования, объективно
судить о его действительном состоянии невозможно. Поэтому
возникает необходимость в комплексной оценке многофакторности влияния наиболее важных параметров на работу объекта как
методами экспериментального исследования и испытаний, так и
при помощи теоретического анализа, прогнозирования и диагностирования на базе конкретно разрабатываемого программного
комплекса, включающего экспертную систему.
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С целью адекватной оценки качества эксплуатационных показателей энергетического оборудования необходимо пользоваться обобщенными характеристиками их работы, в том числе и
определенными на основе теории нечетких множеств значениями
функции желательности. При анализе технического состояния
энерготехнологического оборудования с учетом многофакторности влияющих на его работу параметров одним из наиболее
удобных для практического использования методов математического моделирования является, в частности, методика теории нечетких множеств, основанная на объединении частных показателей качества в обобщенный – в так называемую обобщенную
функцию желательности D (или функцию Харрингтона) [1, 2].
Последовательность расчета качественных показателей технического и экологического состояния работы энерготехнологического оборудования можно свести к такому алгоритму:
 получение опытных или эксплуатационных данных об объекте,
 сбор и обобщение нормативной и экспертной информации,
 расчет частных функций желательности,
 вычисление обобщенной функции желательности,
 графоаналитический анализ полученных результатов.
Экспериментальные исследования виброакустических характеристик компрессорного оборудования были также проведены
на компрессорной станции предприятия ОАО «САНТЕХЛИТ»
(г.Брянск) при совместной и автономной работе поршневых компрессоров марок 4ВМ10-120-9 и 4ВМ-100-9 на номинальном режиме их эксплуатации в производственных условиях (без использования специальных технических средств защиты).
В соответствии с техническими требованиями нормативной
документации и разработанной авторами программой эксплуатационных испытаний промышленного компрессорного оборудования
измерялись следующие виброакустические характеристики:
 уровни шума (логарифмический уровень звукового давления) в
нормируемых октавных полосах частот измерялись в контрольных точках аксонометрического периметра компрессора, в помещении оператора, в промзоне (вне территории компрессорной, на
расстоянии 55 м от ее ворот);
 уровни вибрации (логарифмические уровни виброскорости и
вибро-ускорения) измерялись на корпусе компрессора, на фундаменте в месте крепления компрессора, между компрессорами на
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пути движения обслуживающего персонала, в помещении оператора (пол и сидение на рабочем месте).
Разработанные авторами алгоритм испытаний и программный комплекс [3] позволяют решать следующие задачи:
 компьютерное моделирование работы поршневого компрессора
на номинальном и частичных режимах, расчет виброакустических характеристик по техническим, паспортным данным и
строительно-монтажным нормам;
 определение уровней шума и вибрации в любой точке помещения компрессорной и за ее пределами в промзоне с учетом используемых средств виброакустической защиты;
 расчет результирующего виброакустического эффекта при одновременной работе нескольких компрессоров;
 экспертная оценка и прогнозирование виброакустической надежности по результатам теоретического, экспериментального и
нормативного исследования параметров работы компрессора в
различных частотных диапазонах;
 конкретные предложения и рекомендации по снижению уровней шума и вибрации на стадиях жизненного цикла компрессорной установки: проектирование, монтаж, эксплуатация;
 критериальная оценка качества эксплуатации компрессорной
установки с учетом основных энерготехнологических характеристик ее работы;
 качественная оценка на основе теории нечетких множеств экологических, медико-биологических показателей эксплуатации
компрессорной установки и их нормирование в соответствии с
существующими ГОСТами.
Значения производительности, температуры и давления в технической системе, мощности и КПД, тепловых потерь, концентрации вредных выбросов и стоков, уровней шума и вибрации могут
быть использованы для определения обобщенной функции желательности D. Что в свою очередь позволяет получить комплексную
характеристику технического состояния, качества работы и эксплуатации энергетической установки с учетом влияния этих факторов на экологию окружающей среды и качество жизни человека.
Для анализа подобной информации программный комплекс [3]
выводит на экран результаты расчета величины критерия оптимальности – обобщенной функции желательности с качественной
оценкой показателя эксплуатации по всем эколого-энергетическим
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характеристикам и специально только с учетом экологических и
медико-биологических норм. Их отличия и устанавливаемые приоритеты ставят проблемные вопросы и определяют задачи технического совершенствования, модернизации или утилизации установки, позволяя обеспечить оптимальные, с точки зрения эксплуатационной надежности, показатели технической и экологической
безопасности режимов работы компрессорного оборудования.
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Коновалов И.П. Научно-производственное
предприятие «Интех», Одесса, Украина
САПР ИНТЕХ-РАСКРОЙ: ТЕХНОЛОГИЯ И
МАТЕМАТИКА. ПРОДУКТ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА
ЭКОНОМИЮ РЕСУРСОВ, ВРЕМЕНИ, ФИНАНСОВ.
1. Тенденции в современном заготовительном производстве.
Главной тенденцией является появление оборудования, концентрирующего в себе, практически все возможные способы обработки плоского листа с высоким качеством обработки. Резка, маркировка, сверловка, снятие фасок – и все с одной установки. Подетальная обработка не имеет смысла – на одном листе компонуются
для обработки различные детали. Для целого класса деталей – такие операции обработки становятся окончательными.
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Это исключает, или существенно сокращает долю механообработки, на 20–30 % позволяет сократить отходы металла и
уменьшает время технологического цикла от нескольких дней до
нескольких минут.
Использование такого оборудования является вложением
существенных финансовых средств, что требует серьезной реорганизации технологической подготовки. Становится актуальным
применение специализированного САПР для проектирования
карт раскроя.
2. Принципы Технологической Подготовки
Функциями Технологической подготовки заготовительного
производства становятся:
 выявление потока номенклатуры деталей из плоского листа, с
учетом времени их готовности и сведений о требуемом материале
 поддержка потока оперативной информации об имеющихся заготовках.
 создания потока сведений о возможностях оборудования
Целью Технологической подготовки заготовительного производства становится ежедневная оперативная увязка этих трех
потоков для получения «заявки» на обработку. А затем быстрая
реализация заявки — проектирование соответствующих карт раскроя и УП.
3. Назначение.
Для реализации «заявки» технологи - проектировщики раскройных карт в повседневной деятельности решают множество
непростых задач. Среди них рациональный раскрой, нормирование, генерация управляющих программ (УП). Оптимальное решение каждой из этих задач определяется с помощью специальных методов (в том числе математических), использование которых, «в уме» или «вручную» человеком подчас невозможно.
САПР Интех-Раскрой автоматизирует проектирование вырезки деталей из плоских листов, создает УП и карты раскроя для
оборудования класса «РОУТЕР», оснащаемого лазерными, плазменными, кислородными и водно-абразивными режущими головками.
4. Компоненты САПР Интех-Раскрой
Компоненты определяются составом Технологической Подготовки. Необходимо:
 загрузить в САПР «заявку» на обработку
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 «знать» все о возможностях оборудования
 «уметь» оптимально компоновать детали на листе
 строить технологичекий процесс обработки
 генерировать карту раскроя и подробные отчеты
 «передать» в Систему Управления предприятия сведения о выполненном проектировании
5. Структура Технологического Процесса
Математическая модель обработки, являющаяся «стержнем»
ПО. Обеспечивает связь, компоновку, динамическое подключение и пере-подключение задач проектирования элементов технологического процесса и трансляцию на язык систем ЧПУ любого
оборудования.
Обеспечивает многофункциональность, масштабируемость,
жизнестойкость ПО. Возможность проектирования карт раскроя
для оборудования, для которого ранее не было известно синтаксическое определение языка.
6. Оптимизационные задачи математического ядра
 формирование плотного размещения фигурной детали относительно фигурной заготовки
 стратегия автоматического и полуавтоматического размещения
деталей
 поиск оптимизированного обхода размещенных деталей с учетом заданных технологических ограничений
 построение геометрических оболочек, определяющих размещение деталей на листе
 автоматическое построение совмещенных резов — поиск пути в
графе траекторий, удовлетворяющего технологическому требованию обхода для обработки одним движением двух разных деталей
7. Десктопная версия — проверенные временем решения
Процесс «общения» с пользователем обеспечивает Организационная составляющая САПР. Она содержит пользовательские
интерфейсы, графические выразительные средства, систему организации взаимодействия с пользователем. Единый интерфейс,
учет специфики проектирования карт раскроя делают взаимодействие с пользователем на «понятном ему языке»
8. Облачные сервисы — решения на «лету»
Возможность создавать технические решения без использования специального ПО, имея только браузер и интернет – постепенно
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входит в нашу жизнь. НПП Интех предоставляет такой облачный
сервис для технологов раскройно-заготовительного производства.
Сегодня, посетив сайт www.raskroy.com, технолог может получить рекомендуемые режимы для газовой или плазменной резки, спроектировать карту раскроя для гильотинных ножниц и получить к ней подробную документацию.
9. Внедрения
ПО установлено на 250 предприятиях Украины, России, и
стран бывшего СССР

Кремнев Г.П., Колесник В.М. Одесский
национальный политехнический университет,
Одесса, Украина
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИН
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Кафедра технологии машиностроения ОНПУ выпускает бакалавров по направлению «Инженерная механика» и магистров
(специалистов) по специальности «Технология машиностроения», а так же обеспечивает выпуск бакалавров по «Прикладной
механике» (6 специальностей) и магистров (специалистов) по
специальностям «Металлорежущие режущие станки, сети, системы» и «Метрология, стандартизация, сертификация и технические измерения». Для всех этих специальностей кафедра читает
большое количество дисциплин, в структуре которых основное
место занимает дисциплины технологической направленности.
Так, для бакалавров и магистров по специальности «Технология
машиностроения» читаются курсы «Технологические основы
машиностроения – ТОМ» (лекций – 36 часов, практических – 36
часов, лабораторных – 18 часов), «Теоретические основы технологии машиностроения – ТОТМ» (лекций – 36 часов, практических – 36 часов), «Технология обработки типовых деталей –
ТОТД» (лекций – 56 часов, практических – 28 часов), «Технология машиностроения отраслевая – ТМо» (лекций – 36 часов,
практических – 36 часов), «Программирование и обработка на
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станках с ЧПУ – По ЧПУ» (лекций – 18 часов, практических – 36
часов), «Ресурсо – и энергосберегающие технологии в машиностроении – РЭТМ» (лекций – 18 часов, лабораторных – 18 часов).
Для специальностей «Металлорежущие станки, сети и системы»
читаются курсы «Технологические основы машиностроения –
ТОМ» (лекций – 36 часов, практических – 36 часов, лабораторных – 18 часов) и «Технология станкостроения» (лекций – 36 часов, практических – 36 часов, лабораторных – 18 часов). Для других специальностей предлагается курс «Технологические основы
машиностроения – ТОМ» (36 + 18 + 18 часов) и «Технология
приборостроения – Тпр» (18 + 18 + 18 часов).
Как видно из несложного анализа приведенных цифр, объем
практических и лабораторных занятий технологического направления за годы обучения составит 172 и 36 часов для основной
специальности, 90 и 36 часов для станочников, 54 и 36 часов для
метрологов и 36 и 18 часов для остальных не профильных кафедре специальностей.
Продолжая анализ цифр 172 и 36 часов для основной специальности – технология машиностроения, следует отметить, что в
курсе «Теоретические основы технологии машиностроения» 36
часов практических занятий посвящены таким проблемам как,
точность, качество поверхностей, жёсткость технологической
системы, базирование, а в курсе «Программирование и обработка
на станках с ЧПУ» 36 практических занятий направленных на
разработку стандартных управляющих программ для наиболее
широкоходовых методов (станков) обработки. Эти проблемы рассматриваются один раз и далее только используются.
В остальных курсах остаток часов 100 практических и 36 лабораторных занятий в определенной мере повторяются по принципу от простого к сложному.
Так, например, в начале рассматривают метод обработки поверхности заданной точности и качества или несколько методов (по
сути, один или несколько переходов), затем рассматривают приоритеты расположения этих методов (формирование структуры
технологического процесса), образование типового процесса или
индивидуального и возможности управления этими процессами с
экономической или какой-либо другой позиции. Естественно, по
ходу этих действий студент должен располагать какой-либо заготовкой, чтобы ее получить необходимо уметь определять припуски
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на обработку и задавать размеры заготовки, выбирать параметры
станка, приспособления и инструмента, режимы их работы и нормы времени. Следует этот тезис понимать так: выбирая метод обработки без станка, приспособления, инструмента, режима работы
и др. не обойтись. Но разрабатывая комплексную (много переходную) операцию или технологический процесс без всего этого так
же невозможно обойтись, т. е. студента следует готовить решать
такие задачи путем их усложнения, хоть и повторяя их. Таким образом в курсах ТОМ, ТОТД, ТМо и РЭТМ были сформированы
смысловые модули по несколько штук, а в каждом из них может
быть несколько тем – занятий. И сложность этих занятий нарастает
на старших курсах. Модули мы назвали так: общие вопросы технологий; выбор заготовки; методы обработки; режимы резания и
нормы времени; сборка; процессы и операции; документация; анализ и обоснование.
Модуль общих вопросов технологии связан с анализом объекта, количественной оценкой технологичности конструкции,
выбором методов обработки по параметрам точности и качества,
выборам баз.
Модуль заготовок готовит студентов к выбору заготовки полученной одним из методов: литья, штамповки или порезкой проката
на части, и обоснованием экономичности выбора, а так же определению припусков табличным и аналитически методами.
Модуль методов обработки, режимов и норм времени направлен на обучения студента навыкам работы с базами данных
или справочниками для назначения режима работы оборудования
и установления норм времени.
Модуль операций и процессов учит студента выбирать типовое решение и вести его корректировку или проектировать индивидуальный процесс и анализировать операцию или процесс по
некоторым показателям.
Так как сборочные операции и процессы имеют свою специфику их выделим в отдельный модуль – сборка.
В связи с тем, что контингент студентов – это в основном,
школьники с нулевой профориентацией, в первом курсе «Технологические основы машиностроения» (это 6 семестр) веден модуль «Методы обработки и настройки станка», в котором студента учат элементарным сведениям о токарных, сверлильных, фре-
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зерных и шлифовальных станках, приспособлениях и инструментах к ним и подготовке такого станка к работе – наладке его.
Модуль анализа и обоснования решений важен для подготовки магистров (специалистов) и подает информацию как сравнение каких либо решений: выбор механизированного приспособления в замен того, что с ручным зажимом; выбор метода растачивания вместо шлифования; выбор одного станка в замен другого; размерный анализ и др.
Размерный анализ и расчеты технологических размерных цепей является обязательными задачами для технологов, а вот сопоставления или сравнения делаются в работах с целью экономии материальных ресурсов, времени, энергии и в конце концов денег.
Для формирования модулей на первом этапе данных работ на
кафедре разработано 56 тем – 38 практических занятий и 18 лабораторных и сформированы 5 комплексов лабораторнопрактических занятий. Комплекс состоит из модулей и занятий.
Первый комплекс по ТОМ включат 26 занятий по таким модулям «Общие вопросы технологий» – 9 занятий; заготовки – 4;
методы обработки – 6; сборка – 3; точность обработки – 4.
Последние два модуля введены в данный комплекс по двум
причинам: 1 – кроме специальности «Технология машиностроения» кафедра обеспечивает еще ряд других специальностей, для
которых этот курс технологического профиля единственный; 2 –
вопросы точности и сборка будут более подробно изучаться студентами через один учебный год в курсах ТОТМ и ТОТД, а потребность в некоторых вопросах точности и сборки уже возникает на 3ем курсе, т.е. до чтение этих курсов.
Второй комплекс по ТОТД включает 4 модуля из 15 занятий.
Третий комплекс по ТМо имеет 4 модуля из 17 занятий.
Четвертый комплекс по РЭТМ включает 2 модуля из 13 занятий и исследовательского профиля по сравнению и обоснованию
вариантов.
Пятый комплекс по ТПр состоит из 5 модулей и 22 занятий.
Каждое занятие построено так: наименование – цель и задачи
работы – общие сведения – порядок выполнения задания – цифровое решение одного примера задания – отчет о работе – приложения.
Включение той или иной работы в комплекс – это чисто авторская точка зрения и она не является догмой.
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Комплексы построены по объему так, что бы число часов по
курсу на практику и лабораторные занятия приведенные в РУП
было бы меньше числа часов занятий в комплексе, и преподаватель
мог бы сам что то использовать из перечня. Авторы стремились
строить занятия так, что бы средний студент вполне мог бы уложится в 2 академических часа, но в некоторых работах (по припускам, режимам резания и сборке) остались длительные циклы, и работа пока может быть выполнена за 4. Авторы с надеждой смотрят
на автоматизацию поиска информации и расчетам с помощью
ПВЭМ по этим работам и введению их в 2х часов.
Объём работ указанных в комплексах предполагается расширять, особенно за счет добавления работ по типовым процессам
(сейчас есть 1 класс деталей, будет 6 – 7); по методам обработки
и наладке станков (есть 4 будет 9 – 10); по обоснованию серийности производства; по получению заготовок методами холодной
штамповки, гибки, вытяжки; по специальным методам обработки; по оформлению технологической документации.
Кроме этого в комплексе по ТОТМ предполагается разработать 20 тем занятий (7 – точность; 5 – качество поверхности; 2 –
жесткость; 5 – базы), а сейчас реализовано всего лишь 4 (они заложены в комплекс №1 – ТОМ)
П.А. Линчевский начал редактирование комплекса №2 по
ТОТД, высказав свои пожелания и замечания авторам, но не успел
до конца довести эту работу. Авторы с благодарностью восприняли
замечания и рекомендации и учли их в своей последующей работе.
Нам представляется интересным опыт привлечения к подготовке лабораторно-практических занятий студентов – магистров
на 5 и 6 курсах. Их работа строится так: в курсе «Ресурсо и энергосберегающие технологии в машиностроении» разработан цикл
занятий, состоящий из 2-х модулей, всего 13 занятий (по плану 13
часов). На первом занятии студенты проходят определенную тему, знакомятся с документацией – указаниями, оформляют отчет
и выбирают из перечня тем, которые подлежат разработке, те, которые отвечают профилю научной темы. По имеющемуся алгоритму идет разработка нескольких методических указаний и их
оформление, т.е. магистр лично сам не повторяет готовый ход
работы и учится при этом (это важно на первых курсах), делая
сам такие разработки для других. Эти разработки могут быть
включены в курсовые работы и выпускную работу магистра.
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Так, магистр Мучинская Е.Н. в 2013 г. защитила работу по
исследованию процесса шлифования, для которой ею разработаны 4 методических указания по проведению ускоренных испытаний кругов, шлифованию импрегнированными кругами и исследованию расхода кругов и вспомогательных инструментов. Часть
из них включены в комплекс № 4.
Один из авторов этой статьи Колесник В.М. разработал в
курсовой работе указания по групповой обработке, и этот материал включен в комплекс №2.
Мы привели примеры курса РЭТМ, но аналогичные решения
в методическом обеспечении могут быть реализованы во всех
учебных дисциплинах.
Кафедра будет рада развивать сотрудничество с другими организациями, вузами, заводами и авторами. Мы готовы к любым
дополнительным замечаниям и советам, которые просим направить по адресу: 65044, Украина, Одесса, пр. Шевченко, 1 – ОНПУ
кафедра технологии машиностроения – доц., к.т.н. Кремневу Г.П.
тел. 705–83–82 или +380 67 480-42-85

Кривощеков В.Е. ОУИЦ «НАДЁЖНОСТЬ
В СУДОХОДСТВЕ» Всеукраинской ассоциации
«НАДЁЖНОСТЬ», Одесса, Украина
ДВЕ ГЛАВНЫЕ КАТЕГОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ
ПРОБЛЕМЕ НАДЕЖНОСТИ
Мы наблюдали в 2012 году фокусирование внимания во многих странах мира на национальном производстве вообще и на инжениринге (машиностроении, судостроении и др.) в частности. Мы
видели, как некоторые отрасли индустрии начали набирать обороты, усиливаться, возрастал спроса на их продукцию, в то время как
другие (а их немалое количество) оставались в состоянии ожидания
своего «собственного роста». С точки зрения управления активами
(менеджмента активов), усилия по его совершенствованию, включая надёжность, продолжили возрастать, чему способствовали новые версии стандартов ISO серии 55000, всё более приближающиеся к реальности. Давно известно, что знание некоторых принципов
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освобождает от знания многих фактов. Как говаривал Альберт
Эйнштейн: «Все должно быть так просто, как это возможно, но не
проще этого» («Everything should be kept as simple as possible, but no
simpler»). Британский журналист и писатель, лауреат премии Ассоциации иностранной прессы Оливер Буркман (Oliver Burkeman) в
прошлом году опубликовал свою статью, переведенную на русский
язык Санкт-Петербургским Центром дистанционного образования
«Элитариум» под названием «Два главных принципа в любой области знаний», где утверждается, что наличие именно двух основных принципов является критическим условием: «Три главных
принципа не потребуют столь дисциплинированного мышления, а
один принцип не сможет отразить полной картины». Два Принципа
могут оказаться близки к оптимальному числу необходимых утверждений. Целые индустрии консультантов, например, существуют лишь благодаря тому, что они усложняют и запутывают простые знания и навыки, тем самым искусственно формируя для себя
рыночную нишу. Реально приносящих пользу консультантов можно посчитать на пальцах, впрочем, как и по-настоящему умных людей. Кроме того, Оливер Буркман лично засвидетельствовал правильность «Двух принципов» в области журналистики: «Не бывает
абсолютной объективности» и «Конец сюжета всегда зависит от
срока сдачи материала». Попытаемся далее изложить общую проблему надёжности в менеджменте любого вида активов, техники в
том числе, именно на упомянутых выше «Двух принципах». В целом, усилия по совершенствованию теории и практики надежности,
потраченные в 2012 году, похоже, останутся стабильными и, возможно, послужат началом повышения внимания в следующем году. Многие отрасли индустрии, очевидно сейчас, пока не решаются
нагружать себя новыми усилиями по совершенствованию, ожидая
начала следующего года, когда, по их мнению «все будет яснее».
Если вы, к примеру, уже сейчас пытаетесь заставить вашу организацию двигаться вперед, вы можете услышать множество аргументов (предлогов) для задержки этого движения, и они, как правило,
делятся на две категории. Ниже перечислены эти две категории и
высказаны несколько простых мыслей о том, как лучше помочь
каждой из двух выделенных групп «спустить курок» на надежности (pull the trigger on reliability) и её совершенствовании.
Группа (категория) 1. «Мы слишком заняты, чтобы обращать внимание на надежность в данный момент...». Цель твор55

чества и принцип 1: увеличение времени безотказной работы
благодаря надежности. Этим людям, вероятно, необходимо помочь увидеть все их производственные потери, с которыми они
сталкиваются, а также показать им, что усилия по поддержке и
совершенствованию надежности, не затрагивают их текущих
производственных потребностей. Один из способов сделать это это сократить виды деятельности, не приносящих добавленной
стоимости (non value adding), а также связанных с простоем оборудования. Примером может послужить устранение небольшой
группы задач по профилактическому (Preventive Maintenance –
РМ) техническому обслуживанию (ТО), что не создают добавленной стоимости. Эта деятельность позволяет: увеличить время
безотказной работы оборудования, сократить периоды простоев,
необходимых для выполнения ТО, и высвободить ресурсы для
выполнения работ по другим задачам совершенствования всех
процессов путем сокращения нагрузки по ТО. Заинтересованная
сторона может использовать освободившееся время труда для работы с проектировщиками (with planners) и улучшить существующие план-графики ТО. Это позволит исключить избыточное
техническое обслуживание, вынужденные простои и достичь определённого уровня совершенства. К концу начавшегося года все
стороны (производственные участки) смогут выпустить больше
продукции и получить большую прибыль, поскольку их надежность усовершенствовалась. Проблема категории 1: Эта группа
людей, возможно, всё равно попытается отложить меры по совершенствованию на «завтра…» потому, что они слишком заняты
в производстве «сегодня…». В любом случае этот «порочный
круг» должен быть разорвать путем создания «горящей платформы причин» необходимых изменений (by creating a burning platform and a reason for change).
Группа (категория) 2. «Мы не достаточно востребованы
(заняты), чтобы взяться ещё и за надежность в данный момент...».
Цель творчества и принцип 2: снижение производственных затрат благодаря надежности. Интересно, что тактика достижения
совершенства здесь аналогична предыдущей группе и заключается в том, чтобы не уменьшить добавленную стоимость при совершенно другом кажущемся целеполагании. На этот раз мы видим, что люди в этой группе не хотят большего производства, поскольку спрос невелик, но хотят производить то, что им нужно,
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по минимально возможной стоимости. Это как раз и может быть
идеальным моментом для атаки на давние проблемы с надежностью, потому что та же работа может быть выполнена при значительно меньших затратах на планирование по её выполнению, а
новые план-графики ТО приведут к снижению времени простоев
оборудования. Поскольку простои оборудования имеют весомую
часть в стоимости производственных затрат, то тратить время на
множество необходимых улучшений, как раз легче во время кризиса и снижения производственной нагрузки. Теперь нам нужно
высвободить деньги и труд, чтобы заплатить за совершенствование (повышение) надежности. Одним из способов, позволяющих
достичь этого, является уточнение и переработка планов (планграфиков) по ТО оборудования, что в свою очередь исключает
ненужные части расходов и трудовых затрат. Самым быстрым
способом в этом случае является комбинированное использование методологии RCM (Reliability Centered Maintenance) с аналитическим обзором PM (Preventive Maintenance) профилактического и планового ТО, отзывов потребителей. Полученные оценки
причин ненадежности (RCA – Root Cause Analysis) позволят в
дальнейшем предотвратить возможные сбои в работе оборудования, его аварийные остановки из-за повторного возникновения
отказов, а также удалить все элементы, которые вызывают уже
известные и возможные в будущем виды отказов. Вследствие
уменьшения интенсивности отказов и активности в деятельности
по их устранению снижаются затраты на расходные материалы,
запасные части, привлечение подрядчиков-ремонтников, а также
сокращается и стремится к нулю время приработочного периода с
отказами «детской смертности» (infant mortality). Проблема категории 2: В этой группе людей страх неудач очень высок из-за
экономического давления и этот страх может остановить организацию на пути внедрения изменений, которые приводят к улучшению и относительному совершенству. Овладение элементами
менеджмента изменений (управления изменениями) поможет облегчить этот переход и решить проблему.
Конечно, есть много других способов, чтобы найти решение
проблем обеих рассмотренных нами групп (категорий) да и других
возможных ситуаций. Но очевидно и то, что все они должны учитывать конкретное положение дел, функциональность и зрелость
самой организации. Вы, уважаемый читатель, можете даже найти,
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что обе эти ситуации существуют в вашей организации. - Да, конечно, существуют! – поддержу я вас. – Здесь же использованы
«Два главных принципа» в отношении общей проблемы надежности, рассмотренных выше и применимых в любых отраслях знаний.
Так давайте объединяться, кооперироваться, обмениваться мыслями, дискуссировать, обсуждать каждую конкретную ситуацию,
чтобы выработать план, направленный на удовлетворение конкретных и именно ваших потребностей. Я желаю вам, чтобы 2013 стал
годом Большой Надежности для всех нас, и предполагаю, что те
организации, в сознании людей которых жива идея совершенства
всё-таки атакуют «собственную ненадежность» в 2013 году.

Кулик М.П. Национальный технический университет
нефти и газа, Ивано-Франковск, Украина
ВОЗМОЖНЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В
ТРАДИЦИОННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Объекты тепловой энергетики в настоящее время являются
довольно крупными источниками выбросов вредных веществ в
атмосферу, а также источниками теплового загрязнения окружающее среды. Это объясняется несовершенством технологических процессов и чрезмерным износом основного и вспомогательного технологического оборудования. Наибольшие удельные
выбросы характерны для тепловых электрических станций (ТЭС)
в переходные режимы работы, которые используются для покрытия пиковых нагрузок в электропотреблении.
Устранить указанные выше недостатки и повысить эффективность технологических процессов, а также повысить общий
коэффициент полезного действия тепловой электростанции можно применением современного технологического оборудования,
нетрадиционных подходов в передаче тепла, сжигания низкосортного угля, а также использованием комбинации методов паровой и газовой генерации электроэнергии.
Комбинированные парогазовые установки (ПГУ) являются
очень мобильными, т.е. способными быстро изменять нагрузку,
но редко применяются для производства электроэнергии из-за
дороговизны турбинного топлива.
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Учитывая тот факт, что разведанные запасы угля, как минимум, в десять раз превышают запасы газового и жидкого топлива,
перспективным является применение теплоты, полученной при
сжигании низкокачественных углей, для работы газовой части генерирующей установки, а применение современных теплопередающих устройств на базе тепловых труб, может значительно повысить эффективность процесса сжигания твердого топлива. Выбор удачного сочетания доли паровой и газовой части ПГУ может
значительно улучшить технико-экономические показатели и снизить удельные валовые выбросы вредных веществ в атмосферу.
Впервые в истории тепловой энергетике использовать нагретые продукты сжигания\ твердого топлива для работы газовой
турбины было предложено германскими изобретателями (см. патент ФРГ №839290, 1944 г).
В работах [1, 2] предложены варианты компоновки энергетической установки, в которых для передачи тепла, полученного при
сжигании молотого угля, в газовую часть ПГУ используется определенных размеров специально сконструированная тепловая труба.
Тепловой поток из топки котельного агрегата переносится в камеру
сжигания (КС), т.е. в камеру нагрева рабочего тела газовой турбины с использованием процессов нагрева и конденсации низкокипящей жидкой смеси. При этом передаваемый тепловой поток, а
значит и количество вырабатываемой электрической энергии, можно изменять или регулировать различными способами, включая использование газорегулированных тепловых труб и изменение подачи газа (атмосферного воздуха) в камеру нагревания рабочего тела для ПГУ (камеру сжигания газотурбинного топлива).
Значительно более широкие возможности повышения маневренности комбинированных парогазотурбинных установок
(ПГТУ) открываются при двух (трех) стадийном процессе сжигания твердого топлива и использовании дополнительной топки
или так называемого “предтопка” для инициирования процесса
сжигания низкосортного угля, а также для реализации возможности использования полученных при этом продуктов сжигания для
обеспечения работы газовой части ПГТУ.
В работе [3] проанализированы преимущества совместной
работы паровой и газовой турбины, а также приведены оценочные сравнения вариантов различного преобразования тепловой
скрытой энергии топлива по традиционной схеме с использова59

нием четырех этапов (сжигания угля и получения высокотемпературных дымовых газов, нагрев и получение водяного пара и его
перегрев, расширение перегретого пара в паровой турбине, а
также производство электроэнергии генератором), с одной стороны, и производство энергии по трехэтапной схеме (получение
нагретого рабочего тела, расширение его в газовой турбине и
вращение отдельного электрогенератора). Коэффициент полезного действия второй схемы преобразования за счет меньшего количества этапов, как минимум на 10 % выше аналогичного показателя первой схемы преобразования. С учетом этого обстоятельства общий коэффициент полезного действия отдельного блока
электростанции может возрасти как минимум на 5 %.
Улучшение динамических характеристик энергоблока обеспечит быстрый процесс изменения нагрузки, что исключает длительную работу энергоблока в переходном режиме для покрытия
пикового потребления электроэнергии, и значительно сократит
выбросы вредных веществ в атмосферу при увеличении количества выработанной энергии. А количество используемого каменного угля низкого качества может оказаться на прежнем уровне.
Таким образом, количество удельных валовых выбросов в атмосферу значительно сократится.
В работах [4, 5] предложены варианты использования циклонного предтопка в комбинированной парогазотурбинной установке
для генерации электроэнергии с помощью паровой и газовой турбинами. Циклонный предтопок выполнен с рубашкой охлаждения,
при этом сжатый атмосферный воздух и нагретый в этой рубашке
используется для раскручивания газовой турбине. Мобильность в
работе газовой турбины достигается тем, что при необходимости
уменьшения ее мощности, уменьшают расход воздуха в рубашку
охлаждения, или направлением его части на другие нужды.
Еще одной важной и неожиданной возможностью в повышении экономической эффективности и экологической безопасности тепловой энергетики является использования мембранных
технологий для предварительной подготовки атмосферного воздуха перед его подачей в топку котельного агрегата [6]. Эта подготовка заключается в том, что атмосферный воздух подается в
мембранный блок, на выходе которого получают смесь, обогащенную кислородом, которая поступает в топку котельного агрегата на сжигание угольной пыли. Другая часть воздуха, обога60

щенная атмосферным азотом, поступает в рубашку охлаждения
для нагрева и последующего расширения в газовой турбине.
В связи с развитием мембранных технологий эффективное
обогащение атмосферного воздуха кислородом может поднять
его содержание в смеси, которая поступает в топку котельного
агрегата почти в два раза.
Использование обогащенного кислородом атмосферного воздуха для осуществления процесса сжигания подготовленной
угольной пыли влечет за собой уже значительное уменьшение
объема вредных выбросов, поскольку отпадает необходимость
поддержания коэффициента требуемого избытка кислорода подачей на горение большего количества атмосферного воздуха. Теперь, необходимый коэффициент избытка достигается при значительном меньшем объеме этого воздуха с большим (чем 21 % в
нормальном атмосферном воздухе) содержания кислорода, подаваемого на процесс горения в топку котельного агрегата. В смеси
содержание азота также меньше, что способствует образованию
значительно меньшего количество окислов азота.
Таким образом, современная тепловая энергетика может
значительно повысить коэффициент полезного действия всей цепочки превращения скрытой теплоты твердого топлива (в том
числе низкокачественных углей). Техническое перевооружение
технологических процессов тепловой энергетики назревает з каждым годом, и развитые экономики мира обязательно начнут
реализовывать достижения науки и техники. При таком, на первый взгляд нетрадиционном подходе реализуется наиболее эффективный способ борьбы с выбросами окислов азота – уменьшение вредных веществ в источнике образования. Одновременно
с этим значительно увеличивается количество выработанной
энергии из того же количества угля.
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Кункевич Д.П., Свирский Д.Н. Белорусский
государственный технологический университет,
Минск, Беларусь
МОДЕЛИРОВАНИЕ СБОРОК В
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ САПР
Современные средства геометрического моделирования позволяют создавать модели деталей практически любой сложности, а также соединять их в модели сборочных единиц при помощи развитой системы сопряжений. Эта процедура – сборка сопряжениями – резерв повышения эффективности за счет автоматизации ее выполнения. Графические системы предоставляют
пользователям средства развития и адаптации под собственные
задачи. Одно из таких средств – интерфейс программирования
приложений (API), используя который, пользователь может запрограммировать любые свои действия. Проблема в недостатке
программистских навыков.
Приведенный далее фрагмент кода, позволяет автоматически
установить сопряжение двух поверхностей – primBase и scndPlane
(объектные ссылки на грани твердотельных моделей).
Mtp=swMateCOINCIDENT: Atp=swMateAlignANTI_ALIGNED
primBase.Select True: scndPlane.Select True
Asm.AddMate3 Mtp, Atp, False, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, Erf
Последняя строка основная – она непосредственно добавляет
сопряжение. Перед ней задаются типы сопряжения (Mtp) и выравнивания (Atp), выбираются сопрягаемые элементы.
62

Как известно, для установки деталей друг относительно друга необходимо и достаточно трех пар поверхностей, называемых
базами. Сборка – виртуальная или реальная – это сопряжение баз.
Таким образом, конструктивные отношения можно свести к отношениям сопряжений между базами, а структурные схемы конструкций описывать как схемы этих сопряжений.
Предложенный способ подойдет для объектов, не унифицированных до уровня параметрических моделей, но хорошо структурирующихся, например, приспособлений – устройств установки и закрепления деталей для выполнения технологических операций. Формы деталей различны, но схемы базирования типовые.
Одна из них – по плоскости и двум отверстиям – приведена на
рис. 1. Варианты установки тоже типовые. Один из таких вариантов – установка на пластину и два пальца. Соответствующая система сопряжений приведена на рис. 2: по два сопряжения «палец
– отверстие» и «буртик пальца – плоскость» и одно сопряжение
«плоскость – пластина».

Рисунок 1 – Схема базирования
детали

Рисунок 2 – Сопряжения установочных элементов с базами

Чтобы построить геометрическую модель, по предложенной
схеме, приведенный выше фрагмент кода должен быть выполнен
пять раз. На каждом шаге необходимо выбрать одну базовую поверхность детали и одну установочную поверхность элемента приспособления. Базы – это исходная информация, ее вводит проектировщик. Детали приспособлений – унифицированные библиотечные
элементы, чьи геометрические модели готовятся заранее. Установочные поверхности в этих моделях можно обозначить специальными атрибутами либо «привязать» к координатным плоскостям.
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Использование атрибутов потребует дополнительного программного обеспечения – процедуру присоединения атрибута к
заданной грани при подготовке модели элемента, процедуру отыскания атрибута в модели элемента после вставки его в «сборочную» модель, процедуру идентификации грани по атрибуту и,
возможно, что-то еще. Проектировщику придется либо совершенствовать свои программистские навыки (что, в принципе, не
так уж и плохо при наличии времени), либо привлекать специалиста и втолковывать ему, что нужно сделать.
«Привязка» установочных поверхностей к координатным
проще. Базы, как известно, делят на основные и вспомогательные. Первые служат для установки объекта – обладателя этих баз,
вторые – для присоединения к нему других объектов. Конструирование в геометрическом пакете осуществляется «от объекта».
То есть, имеется модель объекта оснащения, с которой сопрягаются модели функциональных элементов, к функциональным
присоединяются все возможные вспомогательные и переходные
и т.д. То есть положение объекта в пространстве синтеза определяется его вспомогательными базами. Соответственно эти базы и
следует «привязывать» к координатным поверхностям.

Рисунок 3 – «Привязка» установочного пальца к координатным плоскостям

Чаще всего базы – это плоскости и цилиндры. Такие грани
естественным образом определяют систему координат. На рисунке 3 приведены два варианта установочных пальцев – цилиндрический и срезанный. Ось установочного цилиндра следует связать с осью Z – это вполне очевидно. Срезанный палец имеет
буртик для установки горизонтальной поверхности, сопряженной
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с отверстием. Напрашивается связать верхнюю поверхность буртика с плоскостью XOY. У цилиндрического пальца буртика нет.
Однако следует помнить, что он должен входить в отверстие на
определенную глубину. Эта глубина обозначается также плоскостью XOY. Таким образом, для обоих элементов подойдет одна
унифицированная процедура вставки.
Рассмотрим менее очевидные примеры – выдвижной установочный элемент и уголковый упор. Рис. 4 наглядно демонстрирует, что и они могут быть «привязаны» к тем же координатным
элементам, что и рассмотренные пальцы. Соответственно, процедуры вставки для них будут аналогичны.

Рисунок 4 – «Привязка» горизонтального установочного пальца и
уголкового упора координатным плоскостям

Следует отметить, что пальцы позиционируются по цилиндру и плоскости, а упор по двум плоскостям. Поэтому понадобится либо анализ граней, указанных для позиционирования, либо
создать все же отдельную процедуру. Первый вариант – более
эффективен, но это программистский вариант. Второй вариант –
экстенсивный, однако прост в реализации.
Установочные элементы приспособлений позиционируются не
только относительно баз, но и друг относительно дуга. Это можно
сделать дополнительными сопряжениями. Они устанавливаются
процедурами, аналогичными рассмотренным ранее. Если модель
элемента верно ориентирована относительно собственной системы
координат, компонентами дополнительных сопряжений будут координатные плоскости, а не грани, которые необходимо специальным образом разыскивать в геометрической модели. Программная
реализация предложенного способа автоматизации может быть
простейшая – макрокоманда на языке программирования Basic.
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Ларшин В.П. Одесский национальный
политехнический университет,
Лищенко Н.В. Одесская национальная академия
пищевых технологий, Одесса, Украина
ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФАКТОРОВ
Для изучения процесса шлифования применяются различные
модели: физические, математические (аналитические, статистические, имитационные) и компьютерные. Примером аналитической детерминированной модели является дифференциальное
уравнение теплопроводности. Оно позволяет прогнозировать
температуру шлифования на поверхности и ее распределение по
глубине поверхностного слоя в зависимости от плотности теплового потока (удельная энергетическая характеристика теплового
поля) и теплофизических параметров контактирующих тел.
В свою очередь плотность теплового потока зависит от мощности, затрачиваемой на резание и геометрической формы пятна
контакта между кругом и заготовкой, которые определяются схемой и режимами шлифования. Например, при плоском шлифовании мощность резания и площадь пятна контакта зависят от режимных параметров шлифования и диаметра шлифовального
круга. Для получения зависимости плотности теплового пока от
режимов шлифования необходимо иметь аналогичную зависимость мощности от режимов шлифования, которую устанавливали методом многофакторного планирования эксперимента на
плоскошлифовальном станке мод. 3А722В. Обрабатывали призматический образец размером 20х10х140 мм из стали ХВГ твердостью 54–56 HRC. Шлифовальный круг ПП 390х63х120 мм с
характеристикой 25А40СМ1К5.
Методика факторного планирования эксперимента содержит
следующие этапы.
1. Выбор структуры уравнения регрессии – математической
модели изучаемого объекта.
2.Составление плана эксперимента, позволяющего определить
коэффициенты уравнения регрессии, а также провести необходимую статистическую обработку данных.
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3.Регрессионный анализ (анализ уравнения регрессии).
3.1. Проверка однородности дисперсий по G – критерию Кохрана
(Cochran's C test).
3.2. Оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии по
критерию Стьюдента (Student's t–test).
3.3. Оценка адекватности полученной математической модели по
F – критерию Фишера (F–test).
Наиболее часто используется две модели регрессии: линейная и неполная квадратичная, т.е. [1]
  х1 ,..., хm   0  1 x1  ...  m xm ,
(1)
m

  x1 ,..., xm   0   i xi   ij xi x j .
i 1

(2)

i 1

где 0 – общее среднее; i ( i  1,..., m ) – главные эффекты (взаимодействия нулевого порядка), ij – эффекты взаимодействия первого порядка (двухфакторные взаимодействия), xi ( i  1,..., m ) – переменные (факторы), оказывающие влияние на функцию отклика
  x1 ,..., xm  .
При плоском шлифовании на станках с прямоугольным столом
и крестовым суппортом зависимость для определения мощности,
затрачиваемой на резание, может быть представлена в виде [2]
P  C1  t x  V y  S z ,
(3)
где t – глубина шлифования, мм; V – скорость продольного перемещения стола станка (скорость детали), м/мин; S – поперечная подача, мм/ход; C1 , x, y, z – коэффициенты.
Для использования моделей (1) или (2) выражение (3) необходимо преобразовать к линейному виду, например, путем логарифмирования [3].
Получим
ln P  ln C  x ln t  y ln V  z ln S .
(4)
Обозначим через x p ( p  1,2,3) факторы линейной модели (4), где
ln t  x1 , lnV  x2 , ln S  x3 .
Тогда уровнями варьирования каждого фактора x p ( p  1,2,3)
в кодовом выражении будут только два числа: +1 (максимальное
значение фактора) и –1 (минимальное значение фактора). Все
экспериментальные точки плана будут расположены симметрично относительно центра, который характеризуется уровнем 0 в
кодовом выражении [4].
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Безразмерные (закодированные) параметры х1 , х2 , хз (далее x j
при j  1,2,3) связаны с соответствующими натуральными переменными
х1 , х2 , хз (далее
x j при
Таблица 1 – Численные зна- j  1,2,3) следующим уравнением
чения верхнего и нижнего
[3]
уровня факторов
2  ln x j  ln x j max 
xj 
 1 , (5)
x1
x2
x3
t , мкм
10
2,302
60
4,094

V , м/мин
x j min
7,3
ln x j min
1,988
x j max
18,3
ln x j max
2,91

S , мм/об
4
1,386
20
2,996

ln x j max  ln x j min

где x j , x j  рассматриваемые параметры в безразмерной и размерной ( t , мкм; V , м/мин; S ,
мм/об) формах, соответственно.
Выбираем численные значения верхнего и нижнего уровня
варьируемых факторов (табл. 1)
и заносим результаты измерений
мощности в табл. 2.

Таблица 2– Результаты измерений
Номер
y1 ,
y2 ,
Y1
Y2
серии x1 (t ) x2 (V ) x3 ( S )
(Y  Y )
Y
дел.
дел.
опытов
1
-1
-1
-1
4,7
3,3
1,55 1,19 1,37
0,18
2
-1
+1
-1
2,7
3,7
0,99 1,31 1,15
0,16
3
+1
-1
+1
39
48
3,66 3,87 3,765 0,105
4
+1
-1
-1
12,7
8,4
2,54 2,13 2,335 0,205
5
-1
-1
+1
5
4
1,61 1,39
1,5
0,11
6
-1
+1
+1
7
8
1,95 2,08 2,015 0,065
7
+1
+1
-1
22,25 20,7 3,10 3,03 3,065 0,035
8
+1
+1
+1
76
70
4,33 4,25 4,29
0,04
Примечание:
1. Yi ( i  1,2) – измеренное значение функции отклика (мощность резания) в делениях шкалы измерительного прибора без учета тарировочного коэффициента
50 Вт/дел.
Y Y
2. Y1  ln y1 ; Y2  ln y2 ; Y  1 2 ; Знаки “+„ и “-„ соответствуют максимально2
му и минимальному значениям факторов, которые варьируются.
3. x1 (t ) , x2 (V ) и x3 ( S ) – значения безразмерных факторов x1 , x2 и x3 характеризующих (в закодированном виде) глубину шлифования t , скорость детали V и
поперечную подачу S .
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Ларшин В.П., Мелентьев Р.Ю.,Золотов Н.Н.
Одесский национальный политехнический
университет, Одесса, Украина
МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО
СТАНКА С ЧПУ
Бесступенчатые регуляторы скорости (БРС) требуются во
многих машинах и механизмах: автомашинах, танках, тракторах,
металлорежущих станках, подъёмно-транспортных машинах и
других машинах и механизмах.
Существуют электрические БРС на основе электрических
машин переменного тока, содержащие преобразователи частоты
(ПЧ). В этих БРС за счёт широтно-импульсной модуляции формируют напряжение переменного тока регулируемой частоты
(Siemens – Германия, Fanuc – Япония, Delta Tau – США, Schneider Electric – Франция, Flex NC – Россия и т.п.). Это напряжение
подают на исполнительный двигатель, который с регулируемой
скоростью вращает рабочий орган соответствующего механизма,
входящего в технологическое оборудование.
Предлагается усовершенствованный альтернативный механизм БРС, состоящий из двух частей (рис. 1): дифференциала и
управляющей шестерни. Этот механизм состоит из вала 1 и жестко с ним соединенного колеса 2, сателлитов 3 и 4, водила 10, вала
11, зубчатого колеса с венцами 5 и 6, зацепленного с шестерней 7,
помещенной на валу 8. На основе этого механизма может быть
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выполнен мехатронный станочный модуль, позволяющий обеспечить различные режимы работы редуктора и мультипликатора.
Ниже приведены некоторые из возможных вариантов регулирования скорости, где
, ,
– скорости вращения валов 11, 1
и 8,
– передаточное отношение колес 6 и 7.
Варианты редуктора следующие. Вариант Р1:
, при
. Вариант Р2:
, при
. Вариант Р3: при однонаправленном вращении
с частотами и .
Варианты мультипликатора следующие. Вариант М1:
, при
. Вариант М2:
, при
. Вариант М3:
, при однонаправленном вращении
и
. Вариант М4: при вращении в разные
стороны
с частотами и
.
В качестве примера остановимся на варианте Р3.
БРС в этом режиме работает
следующим образом. Вращение ведущего вала 1 через
жестко зацепленное на нем
зубчатое колесо 2 на сателлите 3 создает крутящий
момент, который передается
на зубчатые венцы 5 и 6, затем на шестерню 7 и на регулирующий вал 8, вращению которого нет препятстРисунок 1 – Схема механической
вий, в отличие от вала 11,
части БРС
связанного с рабочим органом. При останове или частичном замедлении вращения шестерни 7 появляется разность угловых скоростей колес 2 и 5 от чего
сателлиты 3 и 4 приходят во вращение относительно оси вала 11,
создавая на нем вращающий момент от водила 10.
Кинематические передаточные отношения можно установить
теоретически на основе анализа рис. 1, и проверить экспериментально на изготовленном макете механизма. Как пример определим
кинематическое передаточное отношение для варианта Р3. Для этого
рассмотрим сопряжение зубчатых колес 2, 3, 5 (вид А, рис. 1). Соответствующий фрагмент механизма дополнительно показан на рис. 2.
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а

б

в
г
Рисунок 2 – Сопряжения зубчатых колес 2, 3 и 5 (а, б, в) и расчетная
схема (г)

Вращение водила обеспечено тем, что точка А сателлита
(рис.2,а) будет являться мгновенным центром его вращения. В случае полной остановки колеса 5 скорость этой точки равна нулю.
Скорость вращения точки С сателлита равна скорости вращения
точки С колеса 2. Поскольку точка В находится в середине отрезка
АС, то линейная скорость вращения точки В равна половине линейной скорости вращения точки С. В свою очередь, линейные скорости пропорциональны угловым скоростям, поэтому водило 10,
содержащее сателлиты 3 и 4 (рис. 1) и вал 11, будет вращаться с
уменьшенной вдвое угловой скоростью по сравнению с угловой
скоростью вала 1. При одинаковой скорости точек А и С колес 5 и 2
(рис. 2, б) точка В будет неподвижной. Если же эти скорости не
одинаковы (рис. 2, в), то мгновенная линейная скорость точки В будет в направлении вектора той точки колеса (А или С), скорость которой выше.
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Для определения теоретического передаточного отношения
рассмотрим систему трех уравнений, которые следуют из условия
подобия треугольников (рис.2, г): 127  765  734 , где 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 – обозначения точек в вершинах указанных треугольников.
Эти уравнения для принятых обозначений следующие.
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Решая систему этих уравнений, в общем случае (рис. 2, в) получаем 34 
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Следовательно угловая скорость водила 10 со-

ставит N10 = (N2 – N5) / 2, где N2 и N5 – угловые скорости зубчатых колес 2 и 5. По аналогии можно установить, что
, где
,
и
частоты вращения соответствующих валов.
Вывод. Установленные кинематические передаточные отношения механизма БРС подтверждают возможность многофункционального режима работы мехатронного модуля для металлорежущего станка с ЧПУ.

Лебедев В.А. Анкудимов Ю.П. Чаава М.М.
Донской государственный технический
университет, Ростов-на-Дону, Россия
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
МЕТОДАМИ ППД
На современном этапе в качестве основополагающих подходов к описанию процессов упрочнения ППД используют механический и металловедческий. Однако в последние годы многие исследователи для описания процессов пластической деформации и
разрушения твердых тел все чаще обращаются к энергетическим
параметрам, в качестве которых выступают основные термодинамические характеристики материала поверхностного слоя:
энергия, энтропия, температура и т. д., а расчетные зависимости
строят на основе уравнения баланса энергии (энтропии).
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Энергетическое представление состояния деформируемого
твердого тела целесообразно по следующим причинам.
1. Энергия – универсальная характеристика объекта. Любые
внешние воздействия и внутренние условия на любых масштабных уровнях сводимы к соответствующему энергетическому
описанию.
2. Энергия системы является однозначным параметром ее состояния. Любые изменения, происходящие с материалом в процессе деформации, взаимодействия со средой и т. д. можно представить как перемещение фазовой точки системы в одномерном
энергетическом фазовом пространстве.
3. Энергия обладает свойством аддитивности. Любую энергетическую характеристику можно представить как алгебраическую сумму составляющих ее компонентов, выделенных по определенному признаку.
4. Энергия подчиняется фундаментальному закону сохранения
при любых превращениях, справедливому как для отдельных
частиц, так и для системы в целом. При этом для каждого процесса, в т. ч. повреждаемости, справедливы уравнения энергетического баланса.
5. Энергия имеет четкий физический смысл и лучше всего соответствует сущности понятий о прочности как о потенциальных
энергетических барьерах, препятствующих протеканию в системе
кинетических (необратимых) процессов.
6. Энергия не изменяет свой смысл и значение при любом
представлении объекта, т. е. обладает свойством транзитивности.
Оперирование энергией как внутренним состоянием материала
позволяет использовать хорошо математизированные методы
квантовой механики, статистической физики, неравновесной
термодинамики, теории упругости и др. фундаментальных наук.
По современным представлениям любой процесс деформирования и разрушения, а значит, и процесс ППД является кинетическим и необратимым процессом независимо от физикохимической природы материала, его структуры, а также условий
нагружения. Это заключение вытекает из двух научнообоснованных основополагающих выводов.
Первый: процесс упрочнения и разрушения металлов при
пластической деформации носит феноменологический характер.
Феноменологичность заключается в том, что в ходе пластической
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деформации растёт некоторый параметр повреждаемости металла. При этом существует определённая граница, при достижении
которой металл начинает разрушаться вне зависимости от интенсивности приложенной нагрузки.
Второй, вытекающий из термодинамической теории прочности, заключается в том, что механизм структурно-фазовых превращений, независимо от физико-химической природы материала
и его структуры, а также условий деформирования, является кинетическим процессом, который условно можно разделить на два
периода. В первом периоде в металле накапливаются различного
рода дефекты и повреждения кристаллической структуры, одним
из основных представителей которых являются дислокации, снижающие пластичность металла, но вместе с тем повышающие его
прочность. Второй период характеризуется разрушением локальных микрообъёмов с критической плотностью дефектов и повреждений в виде макро- и микроскопического нарушения сплошности, отслаивания и т.п.
Результаты исследований в области упрочнения и разрушения металлов при пластической деформации явились исходной
предпосылкой обоснования энергетической интерпретации процесса ППД и разработки энергетического подхода к оценке эффективности упрочнения деталей динамическими методами
ППД, положив в его основу:
 энергетическую модель и энергетический критерий упрочнения
ППД;
 оптимизационное условие эффективности упрочняющей обработки методами ППД.
С позиции феноменологической термодинамики и молекулярно-кинетической теории процесс упрочнения твердых тел динамическими методами ППД энергетически можно интерпретировать следующим образом:
1. Поверхность твердого металлического тела рассматривается
как квазисложная и неоднородная среда, в объемах которой статистически равномерно распределены структурные элементы и различного рода дефекты и повреждения; одни из них являются внутренними источниками и стоками элементарных дефектов (вакансий, атомов внедрения и др.), другие – препятствиями к их движению. В зависимости от условий процесса деформирования функциональная роль дефектов и повреждений может изменяться.
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2. Микроскопическое явление пластической деформации, повреждаемости и разрушений элемента поверхности твердого тела
при ППД рассматривается, как совокупность огромного числа
микроскопических элементарных актов атомно-молекулярных
перегруппировок, обуславливающих генерирование (размножение), движение, взаимодействие и уничтожение на стоках различного рода элементарных дефектов. Интенсивность пластической деформации элемента поверхности тела определяется скоростью генерирования (размножения), движения и уничтожения
элементарных дефектов за счет флуктуаций тепловой энергии в
поле внешних сил. Повреждаемость материала поверхности в ходе пластической деформации связана с накоплением в деформируемых объемах различного рода дефектов и их скоплений. При
этом в результате взаимодействия большого числа элементарных
дефектов образуются более сложные дефекты и повреждения, являющиеся виртуальными источниками и стоками элементарных
дефектов. Разрушение микроскопического элемента поверхности
твердого тела происходит, когда в его объемах ответственных за
разрушение, плотность дефектов и повреждений достигает критической (предельной) величины.
3. Процесс ППД рассматривается, как конкуренция двух противоположных, взаимосвязанных и одновременно протекающих в
деформируемых объемах поверхности тела тенденций – роста
плотности скрытой энергии ∆Ес различного рода дефектов и повреждений, накапливающихся в материале за счет работы внешних сил Апл. и снижения (высвобождения) её за счет различного
рода релаксационных процессов, протекающих внутри деформируемого элемента тела; при этом первая тенденция связана с деформационным упрочнением и повреждаемостью, вторая – с динамическим возвратом (отдыхом), обуславливающим тепловой
эффект пластической деформации q.
4. Накапливаемая в деформируемом элементе ПС внутренняя
энергия ∆Е включает потенциальную (скрытую) и кинетическую
(тепловую). Эта энергия связана с повреждаемостью материала
(∆Ес) и его термическим разупрочнением (∆ЕТ), следовательно,
является ответственной за его упрочнение и разрушение поверхностного слоя детали.
5. За параметр повреждаемости ПС принимается плотность накопленной в деформируемом элементе ПС внутренней энергии Е.
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Элемент пластически деформируемого ПС считается максимально
упрочненным, когда плотность Е внутренней энергии достигает
предельной величины Е*. Под предельной плотностью внутренней
энергии, накапливаемой в деформируемом элементе ПС, понимается величина накопленной энергии, при которой энергетическое состояние локальных микрообъёмов и соответственно упрочняемого
ПС, сохраняют (без разрушения) его прочностные свойства, обеспечивающие эффективную эксплуатацию детали после обработки
её методами ППД. Следовательно, величина предельной плотности
внутренней энергии может быть предложена в качестве критерия, с
точки зрения повышения эксплуатационных свойств, эффективности процесса ППД, а энергетическое условие предельной деформируемости элемента ПС записано в виде:
Eti   E0 0  Eti   E   const,

где Е0(0) – плотность внутренней энергии в элементе ПС в исходном (до ППД) состоянии (t = 0), учитывая наследственные
свойства материала; ∆Е(t) – изменение плотности внутренней
энергии в элементе ПС при i цикле силового нагружения.
По своей сути предложенное условие является критериальным,
поскольку оно позволяет с позиций энергетического подхода на
стадии технологической подготовки производства решить целый
ряд оптимизационных задач, связанных с выбором технологических режимов упрочнения деталей конкретным методом ППД.

Лебедев В.Г., Аль-Аджелат С.А. Одесский
национальный политехнический университет,
Одесса, Украина
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕФАЗОВОСТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ ШЛИФОВАНИИ
ЭЛЬБОРОВЫМИ КРУГАМИ ЗАКАЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Фазово-структурный состав поверхностных слоев деталей
является одной из важнейших качественных характеристик, во
многом определяющей износостойкость, надежность и долговечность детали.
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Цель исследования – используя экспериментальные возможности, создать описание механизма фазово-структурных превращений в поверхностном слое шлифуемой детали.
В настоящей работе при шлифовании незакаливаемых сталей
нарушения структуры поверхностного слоя обработанной детали
не наблюдалось.
При шлифовании закаленных сталей часто происходит изменения фазово-структурного состава поверхностных слоев, связанные с температурным режимом в зоне контакта круга с деталью.
В исследованиях сделана попытка установления некоторых
количественных зависимостей, связывающих фазово-структурные превращения с факторами обработки.
Наиболее часто встречающимися тепловыми дефектами при
шлифовании являются прижоги закалки и прижоги отпуска,
имеющие вид рис. 1.
Как видно из рисунка структура фазово наклепанного аустенита, обладающая, в отличие от нормального аустенита высокой
твердостью, лижет на мягкой подушке прижога отпуска, представляющего из себя перлитную структуру невысокой твердости.
Во время эксплуатации, под действием контактных нагрузок
твердый слой фазово наклепанного аустенита вторичной закалки
быстро продавливается в результате чего поверхностный слой
теряет работоспособность.
Структура закаленной стали представляет собой мартенсит,
т.е. относительно нестабильную структуру, устойчивость которой
снижается при повышении температуры.
Процесс распада мартенсита происходит уже при комнатной
температуре, однако, скорость этого распада мала и практической
роли не играет. При повышении температуры до 100–150 °С начинается заметный процесс распада мартенсита, соответствующий первому превращению отпуска. При дальнейшем росте температуры до 200–300 °С происходит увеличение скорости распада мартенсита и начинается распад остаточного аустенита, который всегда присутствует в мартенситной структуре закаленной
стали, что соответствует второму превращению отпуска.
При повышении температуры до 400–500 °С происходит
третье и четвертое превращение отпуска, которое заключается в
рекристаллизации и коагуляции продуктов распада мартенсита.
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Таким образом, в результате повышения температуры мартенсит распадается на структуры сорбита и троостита, причем,
как отмечается в металлографических исследованиях, полнота
распада мартенсита зависит от температуры и времени выдержки
при данной температуре. Тем не менее, температура является
фактором первого порядка, особенно при рассмотрении превращений в небольших объемах.
При дальнейшем повышении температуры выше линии АC3
наблюдается изменение фазового состава закаленного металла, заключающегося в изменении полиморфного состояния — перехода
-железа в -железо с образованием структуры аустенита. (рис. 1)
Этот процесс характеризуется перестроением кристаллической решетки и протекает без диффузий. Время, необходимое для
такого превращения, чрезвычайно мало и измеряется долями
микросекунд. Таким образом, это превращение зависит только от
температуры.
При шлифовании кругами из КНБ могут возникать высокие
контактные температуры, которые сопровождаются большими
скоростями нагрева. Так, время установления контактной температуры находится, в среднем, в пределах 3–4 мс, т.е. скорости нагрева при этом составляют 106 град/с.
Скорости охлаждения поверхности могут быть оценены величинами, стоящими на порядок ниже скоростей нагрева, т.е.
скорости охлаждения при шлифовании кругами из КНБ составляют примерно 105–104 град/с.
В результате высоких скоростей нагрева и охлаждения происходят следующие превращения. Если температура поверхности
поднимается выше линии АC3, то происходит мгновенное перестроение кристаллической решетки из  в , т.е. происходит
мгновенное образование аустенита.
В нормальных условиях охлаждения, аустенит превращается
в мартенсит, что обычно наблюдается в процессах закалки.
Однако, как показали исследования, при больших скоростях
охлаждения, которые сопоставимы со скоростями охлаждения,
имеющими место при шлифовании, происходит фиксация значительной части аустенитной структуры, т.е. увеличение скорости
охлаждения подавляет мартенситное превращение. При дальнейшем увеличении скоростей охлаждения эти превращения могут
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быть полностью подавлены, зафиксировав, таким образом, структуру аустенита, т.е. образовав прижог вторичной закалки (рис. 1).
Если наличие аустенитной структуры зависит только от температуры нагрева, то объем металла, в котором эта структура образуется, или же глубина зоны аустенитного превращения, существенным образом зависит от времени воздействия температуры
на поверхность.
Это происходит потому, что глубина распространения теплового поля при температуре, соответствующей температуре аустенитных превращений, зависит от времени теплового воздействия.
При шлифовании глубина проникновения теплового поля,
соответствующего температуре, необходимой для аустенитных
превращений, измеряется микрометрами или десятками микрометров. Превращения происходят в микрообъемах, при охлаждении которых тепловой поток направляется не только в окружающую среду, по законам теплообмена, но и внутрь детали, по законам металлической теплопроводности, ввиду того, что основная
масса детали не нагревается, или нагревается незначительно.
Такой теплоотвод обеспечивает указанные скорости охлаждения и соответствующие им фазово-структурные превращения
В случае проникновения температурного поля в деталь при
температуре, соответствующей температуре аустенитных превращений, на глубину порядка 100–150 мкм, скорости охлаждения
слоев металла, отстоящих от поверхности на величину 30–40 мкм,
резко снижаются, ввиду того, что перепад температур между нагретыми слоями металла значительно уменьшается. В результате
этого фиксации аустенита не происходит и, как при обычной закалке в зависимости от скорости охлаждения, образуются структуры сорбита или троостита. Такие фазово-структурные превращения
называются прижогами закалки смешанного типа(продукты распада аустенита) (рис. 1). В этом случае закаленный слой аустенита
лежит на более мягкой основе троостита – сорбита.
Большой интерес представляют превращения в шлифуемом
металле, при температурах ниже линии АC3. Как указывалось, заметные превращения отпуска начинаются при температуре 100–
150 °С, однако, эти превращения имеют диффузионный характер и
зависят от времени. В исследованиях [1, 2] отмечается, что рост
скоростей нагрева и уменьшение выдержки способствует повышению температур всех четырех превращений отпуска, поэтому, при
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шлифовании следует ожидать, что заметные превращения отпуска
будут наблюдаться при температурах порядка 400–500 °С.
Образование трооститно-сорбитной структуры в поверхностных слоях шлифуемых металлов получило название прижогов
отпуска (рис. 2). Отпущенная поверхность, имея значительно
меньшую твердость, чем твердость основного металла, быстро
разрушается под действием рабочих нагрузок, что также приводит к выходу из строя детали. Вредное влияние всех видов прижогов при шлифовании в общем виде выражается в том, что они
снижают долговечность деталей на 40–70 %.

Рисунок 1 – Микроструктура поверхности закаленной стали обработанной
кругом из КНБ: белый слой — прижег
закалки, под ним лежит темный слой
отпущенного металла, переходящий в
мартенcитную структуру

Рисунок 2 – Прижег отпуска
– темная перлитная структура постепенно переходит в
мартенситную

Измерения микротвердости поверхностного слоя дают возможность достаточно точно определить характер и глубину нахождения структур. Так на рис. 3 фиксируется высокая микротвердость в слое начиная с глубины 2 мкм, что свидетельствует о
наличие структуры фазово наклепанного аустенита, затем виден
провал микротвердости до глубины 50 мкм, что свидетельствует
о наличие структур отпуска, далее на глубине порядка 100 мкм
микротвердость выходит на уровень микротвердости мартенсита
Исследования, проведенные в настоящей работе, показали, что
при шлифовании кругами из КНБ могут образовываться прижоги
всех типов, причем, наличие прижогов того или иного вида и глубина его распространения зависит от температурно-временного
фактора.
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Рисунок 3 – График изменения микротвердости цементированной и закаленной стали 12Х2Н3А при шлифовании кругом ЛO12С1К-100%

Рисунок 4 – Зависимость глубины
прижога поверхности от времени
действия теплового источника Т =
1000 С:
1 — 12Х2Н4А, 2 — 20ХГНТР

Проведенное исследование дало возможность установить эмпирическую зависимость глубины прижога смешанного типа и
прижогов отпуска, возникающих под действием контактной температуры шлифования.
Эта зависимость связывает температуру перегрева над критическими точками, время воздействия данной температуры и
теплофизические характеристики детали:
y  4,18T 1,43  0,36  0,68 ,
где Т – температура, С, τ – время теплового воздействия, с; α –
коэффициент температуропроводности, м2/с
Выводы. Фазово-структурные превращения в поверхностном
слое прошлифованных деталей зависят от температуры поверхности и времени контакта шлифовального круга с поверхностью. При
напряженных режимах обработки, например, при скорости круга
45–50 м/с, скорости детали 0,25 м/с, глубине резания 15–20 мкм, в
поверхностном слое наблюдаются интенсивные прижоги закалки с
отпуском, оказывающие отрицательное влияние на эксплуатационные характеристики детали. При режимах обработки vкр = 25–30
м/с, vз = 0,1 м/с, t = 2–5 мкм, зернистости кругов 12–20, фазовоструктурные превращения в поверхностном слое отсутствуют.
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Лебедев В.Г., Марчук С.В. Одесский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
АЭРОДИНАМИКА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
При вращении любого шлифовального круга – пористого или
совершенно беспористого (например, круга на металлической
связке), вокруг последнего возникают воздушные потоки, которые обусловлены конкретными аэродинамическими закономерностями.
Дело в том, что взаимодействие вращающегося круга (диска)
с окружающей воздушной средой можно рассматривать как особый случай обтекания этого диска.
Образование при этом около диска пограничного слоя воздуха можно объяснить проявлением законов трения в газах с учетом сопротивления воздушной среды.
Известно, что если тело находится в потоке жидкости или газа, то на его поверхности скорость этого потока равна 0. Таким
образом, тонкий слой жидкости или газа, прилегающий к поверхности тела является областью больших градиентов изменения
скоростей. Эта область получила название пограничный слой.
Цель исследования – используя аналитические и экспериментальные возможности, создать модель или математическое
описание механизма образования пограничного слоя воздуха
около круга и его взаимодействия с окружающей круг средой.
Выбрав цилиндрическую систему координат и обозначив составляющие скоростей Vr, Vφ, Vz – радиальную, тангенциальную и
аксиальную, а так же принимая во внимание симметрию движения, уравнение Навье – Стокса можно записать так [1]
(1)
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Граничные условия будут:
(2)
где – Vr. Vφ. Vz – радиальная, тангенциальная и аксиальная составляющие скорости потока; r – радиус круга (диска); ρ – плотность среды (в нашем случае воздуха); ν – кинематический коэффициент вязкости воздуха; Р – избыточное давление в пограничном слое
Графическое компьютерное решение имеет вид, предавленный на рис. 1.

Рисунок 1 – Изменение скоростей Vr, Vφ, Vz и избыточного давления Р
в пограничном слое около круга

Толщина слоя, в котором скорости пренебрежимо малы, а
давление постоянно определяется как



k




(3)

и именно этот слой называется пограничным
Для случая воздушной среды k =2,58, следовательно, толщина пограничного слоя воздуха около круга будет:
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(4)

где ν – кинематический коэффициент вязкости воздуха, а ω – угловая скорость круга.
Таким образом, можно утверждать, что атмосфера, в которой
работает шлифовальный круг, состоит из пограничного слоя воздуха, который существует около круга независимо от его структуры и
пористости и состоит из воздуха частиц стружки и капель СОЖ. [2]
Далее в настоящей статье рассматривается взаимодействие
пограничного слоя воздуха около круга со стружкой (которая по
существу является пылью) при шлифовании всухую.
При шлифовании всухую, вследствие срезания зернами микростружек, сколами зерен и их износом образуется пыль, которая
создает особую аэродинамическую среду около круга.
Шлифование “в сухую” занимает большое место среди всех
видов шлифовальных работ. Например, огромная область заточки
инструмента и не менее огромная область заготовительного производства - порезка материала, (которая проводится дисковыми
абразивными кругами) производится без применения СОЖ. Ленточное шлифование, которое занимает большое место в обработке сложнопрофильных деталей также производится без СОЖ.
Обработка многих высокоточных деталей, в частности шлифование зубьев точных зубчатых колес, также производится “в
сухую”.
Пыль при шлифовании “в сухую”
представляет собой совокупность
микростружек, которые срезаются абразивными зернами. Размеры этих
стружек весьма невелики от долей
микрометра до нескольких микрометров. Таким образом, размеры стружек
создают возможность создания пылевой взвеси, скорость оседания весьма
Рисунок 2 – Схема образования стружки при ре- мала и которая в больших концентрациях находится в рабочем пространзании зерном
стве во время работы.
Схема образования стружки при резании зерном показана на
рис. 2. Стружка представляет собой сектор АВD, средняя толщина которого h.
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Средняя толщина среза одним зерном или величина пылинки
составляет [3, 4]
h

20tv д l ф
v кр Dt

,

(5)

где vд – скорость детали, vкр – скорость вращения круга, t – глубина шлифования, lф – фактическое расстояние между режущими
зернами в круге, D – диаметр круга. Средний размер стружек(пылинок) показан на на рис. 3.

Рисунок 3 – Средний размер стружек (пылинок) в зависимости от зернистости абразивного круга и режимов обработки:
vкр =35 м/с; t-глубина шлифования 0,01 мм; S = 1 мм/ход (оборот) – поперечная подача детали, 1 – зернистость 6; 2 – зернистость 10; 3 – зернистость 16; 4 – зернистость 25

Количество стружек (пылинок), образующихся в 1с очевидно
составит,
nуд = vкр.S.z
(6)
где nуд – количество стружек (пылинок), образующихся в 1с, z –
удельное число режущих зерен в единице поверхности шлифовального круга (рис. 4) [3, 4].
Химический состав стружек, зависит от химического состава
шлифуемого материала и температуры стружки. Выполненное
нами аналитическое исследование температуры стружки дает величины, показанные на рис. 5.
На рис. 5 показана температура стружки при шлифовании
цементованной стали 12Х2Н4А (высококачественная сталь, поверхностный слой С – 1 %, основа 0,12 %, Cr – 2%., Ni– 4 %, остальное Fe), при шлифовании кругами разной зернистости. Из
85

рисунка видно, что при шлифовании с глубинами порядка 10 -35
мкм, кругами зернистостей 6–25, стружка не сгорает, при шлифовании кругами зернистости 40 при глубинах 10–15 мкм, можно
ожидать пыль, состоящую из оксидов железа и не сгоревших металлов Cr и Ni.

Рисунок 4 – Удельное количество
пылинок при шлифовании

Рисунок 5 – Температура стружки
при шлифовании кругами разной
зернистости.
Зернистости: 1 – 40; 2 – 25; 3 – 16; 4 –
12; 5 – 6. Vкр =35 м/с; Vд = 0,166 м/с;
S = 1 мм/ход стола

Стружки (пылинки) образовавшиеся при резании металла зернами шлифовального круга обладают определенной кинетической
энергией. Расчеты показывают, что величина этой энергии, в зависимости от размеров частиц составляет 0,36710-9–0,36710-8 Дж.
Опыт показывает, что частицы обладающие энергией менее
0,0510-8 Дж не могут преодолеть пограничный слой воздуха около круга и остаются в нем.
Выводы
1. При вращении любого шлифовального круга – пористого
или совершенно беспористого (например. круга на металлической
связке), вокруг последнего возникают воздушные потоки, которые
обусловлены конкретными аэродинамическими закономерностями,
а именно – образование пограничного слоя воздуха, который вращается вместе с кругом, что можно объяснить проявлением законов трения в газах с учетом сопротивления воздушной среды.
Атмосфера, в которой работает шлифовальный круг состоит
из пограничного слоя воздуха, который существует около круга
86

независимо от его структуры и пористости и состоит из воздуха,
частиц стружки и капель СОЖ.
2. При шлифовании “в сухую” образуется совокупность микростружек, которые срезаются абразивными зернами. Размеры
этих стружек весьма невелики от долей микрометра до нескольких микрометров. Таким образом, размеры стружек создают возможность создания пылевой взвеси, скорость оседания весьма
мала и которая в больших концентрациях находится в рабочем
пространстве во время работы.
4. Химический состав пыли зависит от вида шлифуемых материалов, а также от температуры нагрева стружки, которая может быть ниже или выше температуры горения конкретного материала. Таким образом, при шлифовании, особенно, высоколегированных сталей и сплавов состав пыли может состоять из оксидов железа и пылинок легирующих элементов, что в первую
очередь относится к таким тугоплавким и жаростойким материалам, как W, Mo. Ti. Nb. Va и некоторые другие.
5. Стружки (пылинки) образовавшиеся при резании металла
зернами шлифовального круга обладающие энергией менее 0,05.
10-8 Дж не могут преодолеть пограничный слой воздуха около
круга и остаются в нем.
6. Последнее обстоятельство изменяет теплофизические характеристики пограничного слоя воздуха в худшую сторону, в
результате чего уменьшается охлаждающий эффект воздушных
потоков около круга, что необходимо учитывать при назначении
режимов шлифования.
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СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
ПРИ ШЛИФОВАНИИ НАПЫЛЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ
СЛОЕВ ЗА СЧЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБА
ПОДАЧИ СОТС
Исследованы основные закономерности шлифования напыленных керамических слоев кругом из КНБ. Проведенные ранее
исследования позволили установить, что при обработке керамических слоев возникают высокие температуры, приводящие к образованию трещин поверхностного слоя. Исследован процесс шлифования, когда охлаждение осуществлялось подачей закрученной напорной струи СОТС непосредственно в зону резания с применением водомасляной суспензии, существенно снизило температуру
шлифования, а эффективность обработки при этом возросла.
Цель исследования состоит в разработке такого способа подачи СОТС, который бы резко увеличивал теплоотвод с охлаждаемой
поверхности, что может быть достигнуто при непрерывном разрушении паровой пленки, которая образуется при попадании СОТС
на нагретую шлифованием поверхность. Это достигается в результате подачи СОТС в виде скоростной закрученной струи
Отвод тепла из зоны резания путем ее охлаждения и снижения коэффициента трения при шлифовании можно осуществить
за счет применения смазочных средств.
СОТС применяют при шлифовании различного материала, а
также керамики. Это минералоорганические растворы и эмульсии
весьма сложного состава. В состав большинства СОТС входят
вредные химические соединения, которые могут представлять
опасность как для людей, так для окружающей среды.
Применение СОТС ставит две важные проблемы:
1 – применение безопасной для здоровья оператора и окружающей среды СОТС;
2 – технология утилизации по обеспечению очищения промышленных стоков СОТС без загрязнения окружающей среды.
В [1] указывается, что при вращении шлифовального круга вокруг него циркулируют мощные воздушные потоки, отбрасывающие СОТС и препятствующие проникновению ее в зону контакта
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круга с деталью. Это явление связано не только с тем, что воздух
выбрасывается через поры шлифовального круга, но и с определенными аэродинамическими закономерностями, которым присущ
процесс обтекания воздухом вращающегося диска. При шлифовании в зоне контакта круга с деталью давление воздуха может доходить до 2 МПа, поэтому создаются дополнительные препятствия для
проникновения туда СОТС. В [2] на основании общей теории пограничного слоя показано, что возле вращающегося шлифовального
круга, даже если он изготовлен из непористого материала, всегда
существует пограничный слой воздуха между кругом и деталью.
Если рассмотреть пространство, заключенное между условной
наружной поверхностью круга и условной поверхностью связки, то
можно увидеть, что это пространство заполнено выступающими из
связки зернами, между которыми находится воздух. Таким образом, между зернами шлифовального круга и его условными поверхностями имеются некоторые объемы воздуха. Во время резания обрабатываемого материала кругом зерна последнего частично
будут углубляться в материал, а частично в связку. Это приведет к
тому, что расстояние между условными поверхностями уменьшится, а следовательно, уменьшатся и объемы воздуха.
Кроме того, во время резания обрабатываемого материала
зернами круга возникает высокая температура, происходит большое тепловыделение, в результате которого температура воздуха,
заключенного между зернами, должна повыситься.
Т.о., при шлифовании воздух, проникший в зону контакта круга с деталью, подвергается одновременному сжатию и нагреву.
Смазочно-охлаждающие технологические среды оказывают
непосредственное влияние на производительность и качество абразивной обработки. СОТС классифицируют по химической
структуре на водные, эмульсионные и углеводородные составы.
Таким образом, применение СОТС сложных составов влечет
за собой сложные экологические проблемы, особенно в очистке
отработанных СОТС, что является весьма дорогостоящей операцией и значительно повышает стоимость производства. Экономически и экологически целесообразно использовать простые
СОЖ типа 5 %-го содового раствора и 10 %-го минерального
масла. Такая эмульсия при очистке легко разделяется на содовый
раствор и масло из-за разности плотностей, а сода легко удаляется в ионно-обменных фильтрах.
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При попадании воды на нагретую поверхность возможны несколько режимов теплообмена
1) теплообмен через паровую пленку;
2) теплообмен при пузырьковом кипении;
3) чистый конвективный теплообмен.
2-й и 3-й режимы теплообмена возможны только при условии
разрушения паровой пленки с использованием дальнейшего пузырькового кипения или путем подачи СОТС в режиме конвективного теплообмена.

Рисунок 1 – Изменение эксперименталь- Рисунок 2 – Схема подачи закруных значений температур в поверхностченной струи СОТС:
ном керамическом (Al2О3) слое от глуби- 1 - шлифуемый материал; 2 - шлифовальный круг; 3 - патрубок подачи
ны шлифования кругом из КНБ марки
ЛО20100%СМ1К7 при разных режимах жидкости от насоса; 4 - патрубок вытеплообмена. Режимы шлифования:
хода закрученной скоростной струи
V  30 м / с, Vд  0,16 м / с.
диаметром d = 3 мм
S  103 м / ход , k
поп

1 – Т(t)-без охлаждения; 2 – Т1(t) – при пленочном кипении; 3 -– Т0(t) – при пузырьковом кипении

Как указывалось выше, непрерывное разрушение паровой пленки на поверхности шлифуемой детали можно достигнуть путем подачи СОТС в виде закрученной струи, которая имеет линейную и
вращательную составляющую скорости. Благодаря этому закрученная струя обладает повышенной турбулентностью по сравнению с
обычными струями. Закрученные течения, используемые в технике,
чрезвычайно разнообразны по своей форме. Одним из таких течений является свободная закрученная струя (рис. 2). Изменение предельной глубины шлифования от состава керамического слоя показано на рис. 3.
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Рисунок 3 – Зависимости
экспериментальных значений температур на поверхности напыленных минералокерамических слоев (%)
от глубины шлифования
при разных режимах теплообмена: 1 – Al2О3 без охл., 2 –
с охл.; 3 – 70 Al2О3 и 30 WС
без охл., 4 – с охл.; 5 – 70
Al2О3 и 30 TiС без охл., 6 – с
охл.; 7 – 70 Al2О3 и 30 С без
охл., 6 – с охл
Режимы шлифования керамики кругом из КНБ марки
ЛО20100%СМ1К7:
S поп  103 м / ход, Vk  30 м / с,

Vд  0,16 м / с.

Анализ вышеприведенных графиков свидетельствует о том,
что оптимальные результаты охлаждения достигаются при подаче СОТС закрученной струей водно-содового раствора с добавлением 5-го % минерального масла, когда действуют линейная и
окружная составные скорости струи. В этом случае от нагретой
при шлифовании поверхности отводится до 35–40 % тепла.
Рисунок 4 – Экспериментальные значения остаточных напряжений на
поверхности напыленного керамического слоя в зависимости от глубины
обработки при шлифовании модифицированного слоя (%) для разных
режимов теплообмена: 1 – Al2О3 и
30WС без охл.; 2 – с охл.; 3 – σдоп ; 5 –
70 Al2О3 и 30 TiС с охл.; 4 – σдоп; 7 – 70
Al2О3 и 30 С с охл.; 6 – σдоп
Режимы шлифования керамики кругом
из КНБ марки ЛО20100 % СМ1К7:
S поп  103 м / ход, Vk  30 м / с, Vд  0,16 м / с.

Наилучшие результаты в повышении производительности
обработки при отсутствии шлифовальных трещин достигаются
при совместном использовании модифицированного керамического слоя (20–30 % добавки WС) и подачи СОТС закрученной
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струей. Это дает возможность в 3–4 раза повысить производительность обработки без появления трещин в напыленном слое.
Выводы
1. При шлифовании напыленного керамического слоя целесообразно использовать СОТС несложного состава – водносодовые растворы с добавлением масляных эмульсий. Такой состав СОТС позволяет избегать негативных экологических последствий, поскольку их очистка несложная и дешевая.
2. При подаче СОТС обычным способом температура шлифования в зоне контакта круга с деталью снижается незначительно.
Это охлаждение не может обеспечить существенное повышение
производительности при условии отсутствия шлифовочных трещин.
3. Способ подачи СОТС должен обеспечивать максимальный
теплоотвод за счет водной основы СОТС, что возможно лишь при
обеспечении режима теплоотвода с поверхности, нагретой при
шлифовании так называемым пузырьковым кипением, который
может быть достигнут только в случае непрерывного разрушения, образовывающегося пограничного слоя паровой пленки.
4. Наилучшие результаты достигаются при подаче СОТС закрученной струей, когда действуют линейная и окружная составляющая скорости струи и отводится до 35…40 % тепла, что дает
возможность избежать шлифовочных трещин при более напряженных режимах обработки.
5. Наилучшие результаты повышения производительности
обработки при отсутствии шлифовочных трещин получают при
использовании модифицированного минералокерамического слоя
(20–30 % добавки WС) и подачи СОТС закрученной струей. Это
позволяет значительно повысить производительность обработки.
6. Использование указанного способа охлаждения обеспечивает повышение класса шероховатости на 1–2 разряда, независимо от состава напыленного керамического покрытия.
Литература
1. Лебедев В. Г. Технологические основы управления качеством поверхностного слоя при шлифовании: дис. … д-р техн. наук. – Одесса: ОПИ, 1991. – 268 с.
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осударственный университет им. М.В.Ломоносова,
Буяновский И.А., Большаков А.Н., Захаров К.А.,
Игнатьева З.В. Институт машиноведения
им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И СИНТЕЗЕ
НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Повышение работоспособности машин и механизмов является
одной из основных задач машиностроения (авто, авиа, кораблестроения, судостроения и др.). При этом, важнейшей составной частью выполнения указанной задачи является повышение долговечности и надежности узлов трения, а также расширение диапазона
их работоспособности по нагрузкам и температурам при одновременном снижении энергетических затрат при эксплуатации.
В настоящее время прогресс в этом направлении в значительной мере достигается путем получении материалов в наноструктурном состоянии, что привело к постепенному выделению
нового направления в материаловедении – наноструктурное материаловедение. Это в первую очередь обусловлено необходимостью создания материаловедческих основ «инженерии
нанопокрытий
триботехнического
назначения»
(конструирования) фазового состава, структуры, субструктуры и напряженного состояния наноструктурных материалов для достижения ими уникальных функциональных свойств. При этом,
прежде всего, уникальные свойства наноматериалов определяются их структурой и размером.
Возможностью достаточно простого получения наноматериалов с уникальными свойствами обусловлен наблюдаемый в
последнее время повышенный интерес к вакуумно-плазменным
методам, а также газофазным, лазерным, электронно-лучевым и
другим методам получения таких материалов (рис. 1).
В настоящей работе преимущественно рассматриваются вакуумно-плазменные методы физического осаждения покрытий
(Physical Vapor Deposition (PVD технология, рис.2)), которые широко используются в МГУ имени М.В. Ломоносова и ИМАШ
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имени А.А.Благонравова РАН. Имеющаяся в этой области литература чрезвычайно обширна.

Рисунок 1 – Газофазная технология нанесения композиционных покрытий

Однако вопросы, связанные с закономерностями формирования наноструктуры, получаемой при конденсации материала из
ионно-плазменных потоков, носят довольно разрозненный и зачастую противоречивый характер. Поэтому актуальным стал вопрос обзора и анализа в
одной работе описания физических и
технологических параметров наиболее
используемых методов получения наноструктурных материалов.
В ходе проведенного нами анализа
и исследований в данной области, разРисунок 2 – Ионноработан и применен принципиально
плазменная PVD техноновый комбинированный метод нанелогия нанесения компосения износо – коррозионностойких
зиционных покрыти
наноструктурированных композиционных покрытий триботехнического назначения на основе наноструктурированного углеродного полимера и металлокерамики.
В завершении настоящей работы даются рекомендации по практическому применению износостойких нанокомпозиционных покрытий триботехнического назначения.
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (проекты: № 11-0800519-а; 11-08-00958-а)
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА
ТВЁРДЫХ УГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЕТАЛЕЙ
ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ НА СМАЗОЧНЫЕ
СВОЙСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА
В настоящее время по мере постепенного истощения невозобновляемого сырья, а также повышения внимания к техногенным
проблемам экологии всё более актуальным становится как обеспечение долговечности и надёжности узлов трения, так и связанное с
ними ресурсо- и энергосбережение при их эксплуатации. Исследования, проведённые в последние десятилетия в области антифрикционных и противоизносных свойств материалов контактирующих
элементов пар трения, показали, что значительное повышение этих
показателей быть достигнуто за счёт применения покрытий алмазоподобным углеродом [1, 2].
Эти покрытия успешно используются в микромеханичнских
системах, металлообрабатывающей промышленности (покрытия
режущего инструмента), биомедицинской индустрии и т.д. Покрытия алмазоподобным углеродом (ПАПУ) могут быть эффективны
для снижения трения и износа деталей фрикционных сопряжений в
достаточно широком интервале условий функционирования.
ПАПУ обеспечивают широкий диапазон коэффициентов трения,
высокую износостойкость, малую адгезию к материалу контртела и
химическую инертность [2]. Эффективны ПАПУ в узлах трения,
работающих в смазочной среде, но для обеспечения этого эффекта
необходимо оптимальное сочетание состава и структуры углеродного ПАПУ и смазочной среды [3–5]. Т.к. применение ПАПУ экономически оправдано в ответственных узлах трения, то вполне естественно, что в таких узлах трения эффективно применение синтетических масел, в частности полиальфаолефиновых, имеющих
более высокие эксплуатационные характеристики, повышенную
термическую стабильность, лучшие вязкостно-температурные характеристики, меньшую испаряемость, чем масла на нефтяной основе и улучшенные экологические характеристики.
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В предлагаемой работе приведены результаты исследования
антифрикционных и противоизносных свойств известного синтетического масла ПАОМ-4 при трении стальных образцов и аналогичных образцов с некоторыми перспективными ПАПУ, различной структуры и состава.
Материалы и методы исследования. Исследованию подвергнуты стальные образцы и стальные образцы: два с покрытиями
аморфного углерода и один – с покрытием монокристаллического
углерода. Первое из аморфных покрытий интеркалировано атомами азота (ранее показано, что интеркалирование азотом монокристаллического покрытия обеспечило повышение антифрикционных
свойств смазочных масел [3]); второе покрытие аморфным углеродом имело повышенное содержание sp3 – фазы, в отличие от испытанных ранее [3] образцов аморфного покрытия, которых эта фаза
практически отсутствовала. Углеродное покрытие монокристаллическим углеродом [5] для данного испытания интеркалировано
вольфрамом, поскольку имеются данные [2, 3], что легирование
аморфных углеродных покрытий вольфрамом оказывает определённое влияние на смазочную способность масел.
Оценка влияния структуры и состава исследуемых твёрдых
углеродных покрытий на антифрикционные и противоизносные
свойства масла ПАОМ-4 проводили на установке возвратнопоступательного движения ВП-1 по схеме трения неподвижный
ролик диаметром 8 мм – возвратно-поступательно перемещающаяся пластина при частоте осцилляций 1 Гц в интервале нагрузок 12,5–50 Н на узел трения и длине хода 30 мм [6]. Продолжительность испытаний при каждой нагрузке составляла 60 минут.
Испытания проводили в масляной ванне при комнатной температуре. В процессе испытаний периодически (каждые 10 мин) оценивали коэффициент трения; износ пластины оценивали после
окончания 60-минутных испытаний профилографа-профилометра
завода «Калибр» модели 201.
Результаты оценки влияния состава и структуры исследуемых углеродных покрытий на антифрикционные свойств масла
ПАОМ-4 приведены на рис. 1, а–г в виде зависимостей коэффициентов трения при приложенных нагрузках от продолжительности испытаний. Как видно из этого рисунка, два из трёх исследованных АПП (аморфный углерод, с повышенным содержанием
фазы sp3 , и монокристаллический углерод, легированный вольф96

рамом) во всём интервале нагрузок снижают коэффициент трения
по сравнению с трением стали по стали.

a

б

в
г
Рисунок 1 – Зависимости коэффициента трения от продолжительности
испытаний на машине возвратно-поступательного движения при нагрузках на узел трения 12,5 Н (а), 25 Н (б), 37,5 Н (в) и 50 Н (г) в синтетическом масле ПОАМ-4 образцов: 1 – сталь без покрытия; 2 – сталь с
покрытием аморфного углерода, интеркалированного азотом; 3 – сталь с
покрытием аморфным углеродом с повышенным содержанием sp3 – фазы;
4 – сталь с покрытием монокристаллического углерода, легированного
вольфрамом

Наименьшие коэффициенты трения при невысоких нагрузках
(12,5–25 Н) обеспечивает покрытие аморфным углеродом с увеличенным содержанием фазы sp3 (кривая 3). При более высоких нагрузках (37,5–50 Н) минимальные коэффициенты трения обеспечивает сталь с ПАПУ монокристаллическим углеродом, интеркалированным вольфрамом. Несколько неожиданно, аморфное покрытие, интеркалированное азотом, при нагрузках, превышающих минимальную для наших испытаний нагрузку, характеризуется высоким трением, близким и большим, чем трение пары сталь-сталь.
Влияние состава и структуры исследуемых углеродных покрытий на их износостойкость иллюстрирует приведённая таблица. Как
видно из рис. 2 и табл. 1, все испытанные ПАПУ в той или иной
степени улучшают как антифрикционные, так и противоизносные
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свойства стали. Характерна кинетика изнашивания аморфного
ПАПУ, интеркалированного азотом: при всех применённых нагрузках оно одинаково, то есть наиболее рыхлые слои изнашиваются
при минимальной нагрузке, под этими слоями находятся более
прочные слои, которые сопротивляются дальнейшему изнашиванию. Лучшими по антифрикционным и противоизносным свойствам являются аморфное ПАПУ с повышенным содержанием sp3 фазы и монокристаллическое ПАПУ, интеркалированное вольфрамом.
Таблица 1 – Значения износа образцов-пластин без покрытий
и с углеродными покрытиями при испытании на возвратно
поступательной машине трения в среде масла ПАОМ-4
Образец

Толщина, мкм

Сталь ШХ-15 без
покрытия

Сталь с покрытием аморфным углеродом, интеркалированным азотом

2,5

Сталь с покрытием аморфным углеродом с повышенным содержанием sp3 фазы

0,75

Сталь с покрытием монокристаллическим
углеродом, легированным вольфрамом

2,0

Нагрузка, Н

Износ, мкм

12,5
25
37,5
50
12,5
25
37,5
50
12,5
25
37,5
50
12,5
25
37,5
50

4,0
5,0
5,0
7,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0
0
0
0
0,1
0,1
0,125
0,175

Как видно из таблицы, все три испытанные ПАПУ в той или
иной степени улучшают как антифрикционные, так и противоизносные свойства стали. Характерна кинетика изнашивания
аморфного ПАПУ, интеркалированного азотом: при всех применённых нагрузках оно одинаково, то есть наиболее рыхлые слои
изнашиваются при минимальной нагрузке, под этими слоями находятся более прочные слои, которые сопротивляются дальнейшему изнашиванию. Лучшими по антифрикционным и противоизносным свойствам являются аморфное ПАПУ с повышенным
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содержанием sp3 фазы и монокристаллическое ПАПУ, интеркалированное вольфрамом.
Т.о., трибологическими испытаниями установлено:
1 Поверхности, покрытые любым из трёх сравниваемых углеродных покрытий, лучше сопротивляются изнашиванию, чем
поверхность закалённой стали ШХ-15.
2 Способность углеродных покрытий сопротивляться изнашиванию и обеспечить низкие коэффициенты трения определяется их структурой и составом.
3 Из сравниваемых углеродных алмазоподобных покрытий
обеспечивают маслу ПАОМ-4 высокую износостойкость и хорошие антифрикционные свойства покрытие аморфным углеродом
с повышенным содержанием sp3 - фазы и покрытие монокристаллическим углеродом, легированным вольфрамом. Следовательно,
высокие смазочные свойства маслу могут придать как углеродные покрытия- ориентанты (в данном случае – монокристаллический углерод, легированный вольфрамом), так и аморфное покрытие, имеющее включения со структурой алмаза.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ШЛИФОВАНИЯ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
Для оптимизации процесса плоского шлифования импрегнированными шлифовальными кругами (или обычными кругами, на
которые наносится твердая технологическая смазка) необходимо
найти и поддерживать оптимальную температуру шлифования в
зоне контакта круга с заготовкой. Известно, что составы твердой
технологической смазки оказывают эффективное воздействие на
процесс в интервале оптимальных температур в зоне резания.
При низких температурах (менее 54 °С) эти составы находятся в
твердом агрегатном состоянии, при котором они не проявляют
поверхностно-активного и пластифицирующего воздействия на
обрабатываемый материал. При повышенных температурах (более 300 °С) эти составы претерпевают пиролиз или выгорают, не
оказывая положительного технологического воздействия на
улучшение обрабатываемости материала заготовки. Поэтому, для
оптимизации процесса по критерию максимального эффективного воздействия смазочных составов необходимо обеспечить сочетания режимных параметров шлифования, обеспечивающих оптимальную температуру в зоне обработки.
Для определения этой температуры при выборе оптимальных
режимов шлифования необходимо иметь зависимость температуры
от режимов шлифования. Влияние режимных параметров шлифования на температуру проявляется через плотность теплового потока q, которая выражается следующей известной зависимостью
q

Ptл , V , S 
,
F

(1)

где P(tл, V, S) – зависимость мощности от режимов шлифования,
полученная экспериментально; tл, V, S – режимные параметры
шлифования (глубина резания по лимбу станка, скорость детали
и поперечная подача); F  D  tф  S – фактическая площадь контак100

та, зависящая от диаметра шлифовального круга D, фактической
глубины резания tф и поперечной подачи S.
Так как площадь контакта определяется фактической глубиной резания tф, а не лимбовой глубиной tл (по лимбу вертикальной подачи), экспериментально установлена связь между глубинами tл и tф.
Аналитически эта связь выражается уравнением, полученным
по экспериментальным данным
0,53636  V  13,3154  tф
tл 
(2)
0,0545818  V  1,478547

В полной записи выражение (1) с учетом формулы (2) имеет
следующий вид
q

P

(3)

D   0,0545818  V  1,478547   t л   0,53636  V  13,3154   10  S 


3

Исследование зависимости (3) от режимов шлифования выполнены в среде MathCAD. Например, влияние глубины резания
на величину q (рис. 1) показано при следующих исходных данных. На плоскошлифовальном станке мод. 3А722В обрабатывали
призматический образец размером 20х10х140 мм из стали ХВГ
твердостью 54–56 HRC. Шлифовальный круг ПП 390х63х120 мм
с характеристикой 25А40СМ1К5.

а
б
Рисунок 1 – Зависимость плотности теплового потока q от глубины
резания tл при S = 4 мм (а) и S =20 мм (б): 1 – V =18,3 м/мин;
2 – V =12,8 м/мин; 3 – V =7,3 м/мин

Расчет максимальной температуры шлифования для образцов, например, из стали ХВГ, на этапе нагрева можно выполнить
по следующей формуле (рис. 2)
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Т

2 q aτ
,
λ π

(4)

где a = 4,19·10-6 м2/с, λ = 29,3 Вт/м·K – коэффициенты температуро – и теплопроводности. Время нагрева τ зависит от режимов
шлифования (tф,V) и диаметра D шлифовального круга
τ

D  tф  10 6  60
V

,

(5)

где D измеряется в м; tф – в мкм; V – в м/мин.

Рисунок 2 – Зависимость поверхностной температуры от режимов
шлифования: 1 – V =18,3 м/мин; S = 4 мм; 2 – V =7,3 м/мин, S = 4 мм; 3 –
V =18,3 м/мин; S =20 мм; 4 – V =7,3 м/мин; S =20 мм

Выводы
1. Характер зависимости q от глубины резания tл является неоднозначным: при малых tл (до 15 мкм) плотность q уменьшается
для всех сочетаний режимов (рис.1), а при больших значениях tл
– увеличивается с разной скоростью.
2. Полученные экспериментально зависимости (2) и (3), а
также формулы (4) и (5) позволяют выбрать сочетания режимов
шлифования, обеспечивающих оптимальную температуру в зоне
резания, т.е. такую температуру, при которой наилучшим образом проявляются технологические свойства твердых смазок.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МОЩНОСТИ ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ
Матрица планирования для ПФЭ типа 2k при k = 3 является
ортогональной, симметричной и нормальной. С учетом этих
свойств можно записать
N

x

y

iu u

bi 

при i  0,1, 2,..., k ( k =3)

u 1

N

(1)

N

x

iu

bij 

x ju yu

u 1

N

при 1  i  j  k ( k =3).

(2)

Имеем следующее уравнение для определения функции отклика (план первого порядка с учетом эффекта взаимодействия
факторов)
Y  b0  b1 x1  b2 x 2  b3 x 3  b12 x1 x 2  b13 x1 x 3  b23 x 2 x 3 ,
(3)
где x1, x2, x3 – факторы, которые варьируются; b0, b1, b2, b3, b12, b13,
b23 – постоянные коэффициенты; Y – функция отклика.
Коэффициенты в уравнении регрессии (3) определяют по
формулам (1) и (2). В этом случае уравнение (3) принимает следующий вид
 2ln ~
x1  ln ~
x1 max 

 2ln ~
x 2  ln x 2 max 

Y  b0  b1  ~
 1  b2 
 1 
~
 (ln x1 max  ln x1 min ) 
 ln x 2 max  l n x 2 min  
 2ln ~
x 3  ln ~
x 3 max 

 2ln ~
x1  ln ~
x1 max 

 b3  ~
 1  b12  ~
 1 
~
~
(ln
x

ln
x
)
(ln
x

ln
x
)
3
max
3
min
1
max
1
min





 2  ln x2  ln x2 max 

 2  ln x1  ln x1max 


 1  b13 
 1 
  ln x2 max  ln x2 min  
  ln x1max  ln x1min  
 2  ln x3  ln x3max 

 2  ln x2  ln x2 max 


 1  b23 
 1 
  ln x3max  ln x3min  
  ln x2 max  ln x2 min  
 2  ln x3  ln x3max 


 1
  ln x3max  ln x3min  
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(4)

где ln xi , ln xi max , ln xi min — логарифмы от текущего, максимального
и минимального натуральных значений переменной xi ( i  1,2,3).
Преобразуем выражение (4), подставляя граничные значения
ln xi max , ln xi min ( i  1,2,3) и найденные коэффициенты уравнения
регрессии.
Получим
Y  2 ,08194  0,2997 ln ~
x1  0,8892 ln ~
x 2  0,7862 ln ~
x3 

0,28708ln x1 ln x2  0,28768ln x1 ln x3  0,1764ln x2 ln x3

(5)

После потенцирования выражения (5) получаем искомую зависимость мощности резания Р от режимов плоского шлифования.
0,2997  0,28708ln V 
0,8892  0,1764ln S 
0,7862  0,28768ln t 
. (6)
P  e 2,08194  t 
V 
 S
Соответствующие графические зависимости мощности резания P от режимов шлифования (t = tл, V, S) , построенные на основании формулы (6), приведены на рис. 1–3.

а
б
Рисунок 1 – Зависимость мощности резания P от подачи S при V =7,3
м/мин (а) и V =18,3 м/мин (б):
1 – tл = 60 мкм; 2 – tл =35 мкм; 3 – tл =10 мкм

Выводы
1. Режимные параметры плоского шлифования (по их влиянию на мощность резания) являются взаимозависимыми. Например, влияние глубины t на мощность резания определяется не
только величиной tл, но также скоростью детали V(при увеличенной скорости V влияние глубины tл увеличивается).
2. При любых сочетаниях режимных параметров tл, S и V их
увеличение приводит к увеличению мощности резания P.
3. Полученная имитационная модель (6) для мощности плоского шлифования позволяет определить плотность теплового потока и поверхностную температуру шлифования с целью после104

дующей оптимизации процесса при использовании твердых технологических смазок.

а
б
Рисунок 2 –Зависимость мощности резания P от скорости детали V при S
= 4 мм (а) и S =20 мм (б): 1 – tл =60 мкм; 2 – tл =35 мкм; 3 – tл =10 мкм

а
б
Рисунок 3 – Зависимость мощности резания P от глубины резания tл
при S =4 мм (а) и S =20 мм (б):
1 – V =18,3 м/мин; 2 – V =12,8 м/мин; 3 – V = 7,3 м/мин
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИКИ
РАЗМЕРНОГО ПОЛИРОВАНИЯ ЛОПАТОК ГТД
АБРАЗИВНЫМИ КРУГАМИ И БЕСКОНЕЧНЫМИ
ЛЕНТАМИ
В современных газотурбинных двигателях устанавливается более 3,5 тысяч рабочих, сопловых и направляющих лопаток ком105

прессора и турбин. Функциональное назначение этих лопаток в
двигателе различное, но все они должны быть изготовлены с высокой производительностью и точностью, низкой шероховатостью и
себестоимостью. На большинстве двигателей до 60-70% лопаток
изготавливаются из титановых сплавов (ВТ8М, ВТ3-1 и др.).
Наиболее сложной, трудоемкой, ответственной и дорогостоящей операцией в технологии изготовления лопаток ГТД из титановых сплавов является размерное полирование – окончательная механическая обработка профиля, сопряжений и кромок пера.
Высокая трудоемкость размерного полирования лопаток ГТД
обусловлена повышенными требованиями к обеспечению качества
поверхностного слоя лопаток ГТД (Ra ≤ 0,32–0,16 мкм., отсутствие
рисок, прижогов и трещин, обеспечения требуемого уровня остаточных напряжений, микротвердости и структуры металла в поверхностном слое) и к аэродинамическим характеристикам профиля пера (отклонение точек профиля пера по 6-9ти контрольным сечениям – в пределах 0,02–0,04 мм.). На авиационных предприятиях
России и за рубежом эти высокие требования обеспечиваются в основном ручным полированием, т.к. механизировать данную операцию в настоящее время не представляется возможным в связи со
сложностью и индивидуальностью геометрического профиля пера
каждой лопатки. Применяемый сегодня метод полирования абразивными кругами разных характеристик имеет ряд существенных
недостатков, связанных с нестабильным качеством и стойкостью
применяемых инструментов.
Кроме того, применение абразивных кругов для полирования
лопаток ГТД вызывает профзаболевания рабочих связанных с неудовлетворительной экологией процесса обработки. В связи с вышеперечисленными проблемами многие предприятия двигателестроения вынуждены переходить к применению новой технологии
ленточного полирования лопаток на ленточно-полировальных
станках. Однако в настоящее время метод полирования бесконечными лентами из шлифовальной шкурки еще недостаточно изучен
как в научном, так и в производственном плане.
Операция полирования лопаток обычно состоит из двух переходов предварительного размерного полирования и собственно
перехода полирования (глянцевания). Предварительное размерное полирование позволяет получить требуемый профиль по всем
сечениям пера и кромкам. Для выполнения его используются аб106

разивные бакелитовые круги. Чистовой переход – глянцевание
устраняет риски на поверхности, обеспечивает получение требуемой шероховатости практически без снятия припуска. При
этом используются эластичные фетровые круги с мелкими абразивными зернами, накатанными на периферию на мездровый или
силикатный клей.
Проведено сравнение принципиальных схем и термодинамической картины механизма съема металла абразивными инструментами для двух процессов полирования (абразивными кругами
и лентами). Существенным отличием режущей части абразивных
кругов от лент из шлифовальной шкурки является то, что в кругах только 30 % абразивных зерен являются режущими и 70 % –
давящими, раздробленными, произвольно расположенными в рабочей зоне зернами (рис. 1). Полировальные круги на войлочной
основе изготавливают вручную путем накатки произвольно рассыпанного абразивного порошка. В то же время технологический
процесс изготовления абразивных лент автоматизирован. Нанесение на основу бесконечной ленты абразивного зерна осуществляется в электростатическом поле, выстраивая их острые кромки
вверх, после фиксации на основе, это обеспечивает 100% режущую способность зерна ленты (рис. 2), более равномерное распределение шероховатости и снижает возможность появления
единичных рисок, повышая стабильность обработки.

Рисунок 1 – Схема расположения аб- Рисунок 2 – Схема расположения
разивных зерен в полировальном крузерен в бесконечной ленте из
ге на войлочной основе
шлифовальной шкурки

Проведены сравнительные расчеты теплонапряженности
процесса полирования. Максимальная температуры в зоне реза107

ния (Тmax) при полировании титановых лопаток абразивными лентами и кругами может быть найдена из выражений, разработанных С.Г. Редько, Е.П. Калинина, Л.А. Панькова и Н.В. Костина,
адаптированных к условиям процесса полирования:
 При полировании кругом на войлочной основе накатанным
шлифпорошком:
T



max

250V K qi  l K
,C
V Д3 / 2

(1)

где qi – количество тепла, создаваемого единичным зерном,
кал/сек; Vк – скорость резания, м/с; Vд – скорость детали, м/с; lк –
длина дуги контакта, мм.
 При полировании бесконечной лентой из шлифовальной шкурки
Tmax 

2.6  P  VЛ
b

0.18
,C
Vд  l К

(2)

где Vл – скорость ленты, м/с; Pу – сила резания, Н; b – ширина
пятна контакта, мм; lк – длина дуги контакта, мм.
Результаты расчета по переходам приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты расчета по переходам
№ перехода
Обработка кругом, Тмах °С Обработка лентой, Тмах °С
1
659
319,9
2
471,8
196,1
249,1
3
76,9
155,9

Проведено моделирование одного из основных параметров
качества поверхностного слоя – шероховатости (Ra, мкм) и получены аналитические зависимости от технологических условий
ленточного полирования лопаток ГТД из титановых сплавов.
Для описания формирования параметра шероховатости разработана математическая модель (3) на базе зависимостей полученных Ф.С. Юнусовым и Ю.Я. Фельдманом. Зависимости адаптированы для полирования лопаток из титановых сплавов бесконечными лентами из шлифовальной шкурки, где учитываются
радиус закругления вершин абразивных зерен, коэффициент
стружкообразования, динамический модуль упругости контактного ролика, а также количество работающих зерен во время обработки и коэффициент факторов влияющих на обработку.
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где Rдет – радиус профиля пера лопатки, мм; Rрол – радиус контактного ролика, мм; Н – толщина снимаемого слоя, мм; Vк – скорость
абразивного резания, м/с; Ру – радиальная сила давления детали на
инструмент, Н; dз – средний диаметр абразивных зерен, мм;
Для проверки расчетов проведен большой комплекс экспериментальных исследований полирования кругами и лентами.
Лабораторные экспериментальные исследования проводились на плоскошлифовальном станке мод.РПО-200 и наждачном
станке абразивными кругами, шлифование бесконечными лентами проводилось на ленточно-полировальном станке ЛПС-1 собственной разработки..
В результате анализа полученных результатов экспериментально-теоретических исследований установлено, что по сравнению с полированием абразивными шлифовальными и полировальными кругами:
1. При полировании бесконечными лентами возникают температуры в среднем на 40–50 % ниже, что снижает вероятность
появления трещин.
2. Ленточное полирование стабилизирует общий фон шероховатости профиля пера лопаток ГТД, снижает вероятность появления глубоких единичных рисок в среднем на 60%, что способствует
повышению надежности и усталостной прочности лопаток.
3. Применение ленточного полирования для финишной обработки лопаток способствует формированию в поверхностном слое
более благоприятных сжимающих остаточных напряжений.
4 Распределение микротвердости на поверхности профиля пера
лопаток после полирования бесконечной лентой в 2-2,5 раз меньше.
5. Структурно-фазовое состояние поверхностного слоя профиля пера лопаток, обработанным методом ленточного полирования и абразивными кругами, практически одинаковое и соответствует требованиям для лопаток ГТД из титановых сплавов.
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Макаров В.Ф., Пепелышев А.В. Пермский
национальный исследовательский политехнический
университет, Пермь, Россия
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
РАСТРОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДОВ ГИБКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Увеличение долговечности и безотказности работы машин
неизбежно приводит к ужесточению требований к деталям по
точности размеров, формы и шероховатости поверхностей. Следовательно возрастает трудоёмкость и себестоимость изготовления машины в целом. Наиболее трудоёмким в цикле изготовления машины является механическая обработка деталей. Без внедрения инновационных методов обработки и использования современного оборудования невозможно выполнять всё возрастающие требования по точности изготовления деталей.
Одной из наиболее остро стоящих проблем на ОАО "Мотовилихинские заводы" является прецизионная обработка плоских боковых поверхностей глубоких пазов. В настоящее время обработка
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глубоких пазов включает следующие операции: фрезерование,
долбление, шлифование, ручное шабрение. Общая трудоемкость
процесса составляет 30 часов. Ручное шабрение процесс достаточно трудоёмкий и требует высокую квалификацию рабочего. Поэтому задача обработки прецизионных плоских боковых поверхностей пазов является актуальной и требует глубокого изучения.
Применение современного оборудования и растрового метода фрезерования позволит снизить трудоёмкость в 2,5–3 раза и
исключить операцию ручного шабрения.
Растровое фрезерование разработано для прецизионной обработки плоскостей корпусных деталей. Траектория перемещения инструмента представляет собой сложение двух ортогональных гармонических колебаний (фигуру Лиссажу):

Траектория названа растровой по аналогии с названием
сложных сеток в электрооптических устройствах [1]. В зависимости от соотношения частот по осям и сдвига фаз траектория может принимать самые различные формы (рис. 1).
Растровые траектории подробно изучил и описал в своих
работах В. П. Некрасов [2]. До
сегодняшнего дня растровая
кинематика применялась исключительно для абразивной
обработки материалов [3]. Данная работа посвящена изучению
влияния сложной кинематики
движения шпинделя на пара- Рисунок 1 – Формообразование
растровых траекторий
метры качества поверхности.
Внедрение данного метода фрезерования затруднено сложностью траектории движения инструмента. Написание управляющей программы в кодах станка возможно только с применением
CAM систем, но при таком подходе появляется большое количество управляющих программ (УП) для всех типоразмеров плоскостей и соотношений частот колебаний по осям.
Унификацию УП можно произвести при использовании методов гибкого программирования [4]. Таким образом, используя
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математические и логические функции станка можно при помощи одной программы, изменяя значения пользовательских переменных, получить весь спектр траекторий.
Практическое опробование данного метода производилось на
фрезерном станке Emco concept Mill с СЧПУ Sinumerik 840d (рис.
2, 3). Эксперимент проходил согласно схеме, показанной на рис. 4.

Рисунок 2 – Процесс отладки
управляющей программы

Рисунок 3 – Траектория движения
инструмента

Рисунок 4 – Схема обработки: 1 – заготовка; 2 – инструмент; 3 – обрабатываемая поверхность

Заготовка 1 зажимается в тисы. По осям z и y инструмент 2
совершает гармонические колебания, таким образом, что ось инструмента описывает фигуру Лиссажу на обрабатываемой поверхности 3.
Экспериментально доказано повышение параметров шероховатости и уменьшение отклонения от плоскостности при использовании данного метода по сравнению с традиционными методами обработки.
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Растровое фрезерование является перспективным направлением в обработке материалов резанием и позволяет улучшить параметры качества поверхности за счет использования сложной
траектории движения рабочих органов станка. Применение
принципов гибкого программирования привело к значительному
уменьшению объёма управляющей программы и позволило без
применения CAM-систем вести обработку всех типоразмеров
плоскостей и видов растров.
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ТЕРМОДИНАМИКА КОНТАКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ДРОБЕУДАРНОМ
УПРОЧНЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Съем припуска при обработке резанием или отделочноупрочняющие операции происходят в условиях упруго-пластических деформаций металла и интенсивного трения контактных
поверхностей инструмента и детали, следствием которого неизбежно является массо-, тепло- и энергопереносы между взаимодействующими телами, что требует термодинамического описания процесса.
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Пара трения – это открытая термодинамическая система [1, 2],
в которой постоянно происходит перенос и трансформирование
механической энергии. Поэтому применимы основные положения
термодинамики необратимых процессов. Использование законов
термодинамики предусматривает детальный анализ источников генерирования энергетических потоков и их преобразований в процессе пластической деформации металлов, составляющей основу
контактного взаимодействия инструмента с деталью в технологических процессах механической обработки деталей машин.
Энергия, расходуемая при дробеударной обработке в виде
потери кинетической энергии дроби, не исчезает, и в соответствии с первым началом термодинамики (общим законом сохранения энергии) принимает какую-либо новую форму, естественно,
претерпевая превращения. Эти новые формы сводятся к двум
главным видам энергии: потенциальной и тепловой. Потенциальная энергия в свою очередь распадается на энергию общей упругой деформации и энергию пластических деформаций (энергию
остаточных напряжений).
Применение структурно-энергетической модели [3] для исследования качества поверхностного слоя детали при дробеударном упрочнении предусматривает, прежде всего, анализ баланса
энергии. Для составления баланса энергии был рассмотрен процесс соударения шара с плоской поверхностью тела в виде отдельных завершенных этапов его движении проведен анализ
энергетических соотношений на основе кинетики контактного
ударного взаимодействия для каждого этапа: упругое внедрение
шара; пластическое внедрения шара и полная остановка; отскок
от контактной поверхности.
Энергия удара Wуд, равная энергии, затрачиваемой на упругопластическую деформацию Wу.пл поверхностного слоя металлического тела, является источником теплообразования. С другой стороны, считая, что энергия удара Wуд шара равна разности кинетической энергии W0 шара перед ударом и энергии отскока Wот, где
Wуд =Wу·пл =W0 – Wот=W0(1- k),
(1)
где k – коэффициент восстановления скорости при ударе, аналитическая зависимость которого дана в работе [4].
Для оценки остаточного напряженного состояния материала
наибольший интерес представляет та доля кинетической энергии
W0 твердых частиц, которая воспринимается локальным объемом
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материала при контакте, т.е. энергия удара Wуд. Дальнейшее распределение этой энергии в поверхностном слое материала и обусловливает, в конечном счете, весь комплекс физико-механических параметров состояния упрочненной поверхности, ответственных за ее качество и долговечность деталей машин.
В соответствии с основными принципами построения структурно-энергетической модели формирования качества поверхностного слоя и на базе рассмотрения баланса энергии заключаем,
что скрытую запасенную энергию деформации Us , равную изменению внутренней энергии поверхностного слоя ∆U, можно определить с помощью первого закона термодинамики, основываясь на термодинамическом анализе процесса пластической деформации металла при дробеударном упрочнении:
Us = ∆U = Wуд - Q.
(2)
Таким образом, зная удельную скрытую энергию деформацию
Us, можно перейти к расчету интенсивности остаточных напряжений σiост характеризующих соответственно энергию остаточных
напряжений Wост.н. Как следует из (2), необходимо провести тщательный теплофизический анализ [5] при ударном контактировании твердой сферической частицы с поверхностью материала с целью выявления количества теплоты Q, образуемой в результате неизбежной диссипации механической энергии (энергии удара Wуд).
Из выражения (2) видно, что обязательной составляющей теплоэнергетического баланса процесса пластической деформации
при механической обработке металлов является скрытая энергия
деформации Us, которая, по мнению В.К. Старкова [6], служит
комплексным показателем физико-механического состояния поверхностного слоя. Уровень скрытой энергии деформации Us характеризует взаимосвязь энергетических затрат между внешними
и внутренними процессами контактного взаимодействия инструмента с поверхностными слоем обрабатываемой детали. Скрытая
энергия деформации, представляющая собой потенциальную
энергию искажения кристаллической решетки наклепанного металла, по нашем представлениям, может служить надежным связующим элементом между макро- и микроскопической картинами пластической деформации металла. Она аккумулируется в
значительно меньших по сравнению с тепловой энергий объемах,
а потому ее удельные выражения приобретают достаточно высокие значения (например, при дробеударном упрочнении углеро115

дистой стали У8Г скрытая энергия составила Us = 0,0187 Дж/мм3
на глубине поверхностного слоя h = 0,05 мм и уменьшилась до
значения 0,0136 Дж/мм3 при h = 0,2 мм [7]), соизмеримые с таковыми при традиционных термических обработках.
Т.о., получены энергетические соотношения на основе баланса энергии и кинетики контактного взаимодействия при соударении шара с плоской поверхностью тела в виде отдельных завершенных этапов его движения. Термодинамический подход, описанный с помощью приведенных соотношений, представляется
наиболее обоснованным при оценке состояния поверхностного
слоя деталей, характеризующегося комплексом физико-механических и геометрических параметров после размерной и упрочняющей обработки. Результаты исследований можно использовать при квалиметрии и оценке эффективности дробеударного
упрочнения ответственных деталей машин и механизмов.
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Нестеренков В.М. Институт электросварки
им. Е.О. Патона НАН Украины,
Майстренко А.Л., Лукаш В.А., Дутка В.А.,
Ткач В.Н. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
ЛЕГКИХ СПЛАВОВ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
Среди многообразия методов поверхностного упрочнения
металлов есть очень распространенный метод воздействия пластическим деформированием, к которому, в частности, относятся
обкатка роликом или шариком, деформирующее протягивание и
многие другие, которые формируют деформационное упрочнение
в поверхностных слоях детали за счет изменения параметров
структуры ее металла [1]. К этому методу также можно отнести и
способ, основанный на принципе локального пластического деформирования, реализуемый за счет трения внедряемого в обрабатываемый металл вращаю-щегося
конического стержня, сопровождаемое значительным тепловыделением, приводящего металл к вязкому течению и его перемешиванию в
зоне взаимодействия с инструментом, известный с 1991 года, как способ сварки трением с перемешиванием (СТП) [2].
Весь процесс СТП можно услов- Рисунок 1 – Общий вид инно подразделить на два основных струмента для реализации
этапа [2–7]. Вначале, инструмент, про-цесса трения с перемевыполненный в виде штыря кониче- шиванием, разработанный в
ИСМ НАН Украины
ской формы (рис. 1), который вращается с большой скоростью вокруг своей оси, постепенно углубляется на всю высоту штыря в детали, а затем, продолжая вращаться вокруг своей оси, штырь совершает поступательное движение параллельно верхней поверхности детали, которые свариваются либо локально пластически деформируются.
В процессе СТП происходит рост температуры и действуют
силы трения, которые вызывают в зоне, прилегающей к инструмен117

ту интенсивное деформи-рование материала деталей в этой зоне и
его вязко-пластическое течение. При этом количество выделенного
тепла в зоне сваривания, более чем на порядок меньше по сравнению с тепловыделением в случае применения одного из методов
электросварки. И, что не менее важно, что в зоне сваривания не образуется жидкой фазы с последующим процессом рекристаллизации, сопровождаемым ростом зерен. В строгой постановке математического моделирования температурного поля в процессе СТП
необходимо рассматривать связанную задачу теплопроводности,
вязкого течения и деформирования. С целью упрощения, на первом
этапе моделирования процесса СТП рассмотрим только задачу теплопроводности, допуская при этом, что тепловые источники обусловлены действием сил трения и вязкопластического деформирования, а движение штыря происходит в виде вращения вокруг своей оси и поступательного движения инструмента относительно детали. Для моделирования температурного поля в процессе СТП
воспользуемся уравнением теплопроводности
 T 

cp
 V  grad T   div(  grad T ) ,
 t


(1)

где ρ, ср и λ – соответственно плотность, удельная теплоемкость
при постоян-ном давлении и коэффициент теплопроводности ма

териала; V – скорость, Т – температура, r – радиус-вектор точки
пространства, t – время. На поверхности контакта штыря и буртика с деталью действуют поверхностные тепловые источники,
которые характеризуются величиной теплового потока q
  T  q .
(2)
n
Поскольку процессы трения и деформирования происходят
одновременно, то при оценке величины теплового потока q

= [( 1   )  ( T )    n ( T )] 2 R( r ) нужно учитывать обе его со
ставляющие qT    n ( T ) v( r ,t ) – обусловленную трением, вычисляемая по формуле аналогичной [7], где  n ( T ) –нормальные на
пряжения на поверхности контакта, v ( r , t ) – скорость, µ–
коэффициент
трения
вычисляется
по
формуле

   0 exp   R( r )  ,
и
величина
теплового
потока

q Д   ( T ) v( r ,t ) – обусловленного деформированием металла из
выражения аналогичному, приведенному в работах [5, 6], где
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 (T ) -предел

текучести металла,  – коэффициент механической
эффективности (механический К.П.Д.), коэффициент δ определяется из формулы (его значения находятся в пределах от 0 до 1)

  R( r ) 
 .
  1  exp  


R

0 0 Б 
Здесь Rs– радиус буртика,  0 – характерная величина угловой
скорости,  0 – постоянное значение коэффициента трения,  0 –
постоянный коэффициент (со значением на отрезке [0;1]). Следовательно, величина теплового потока q определяется в виде линейной комбинации величины теплового потока, обусловленного
деформированием материала деталей и силами трения.
Пример
численного
моделирования распределения температуры при наплавке медной плиты кристаллизатора для непрерывной разливки стали и в рабочем твердосплавном инструменте в процессе сплав- Рисунок 2 – Моделирование распреления медных плит (260,4 с)
деления температуры в изделии и
приведен на рис. 2.
рабочем твердосплав-ном инструОписанный
способ менте в процессе сплавления медных
плит (260,4 с)
применялся в настоящей
работе как средство интенсивного локального деформирования с целью модифицирования
параметров структуры литейного магниевого сплава МЛ10. Так

СТП деталей при скоростях вращения инструмента v ( r , t ) = 25,2
м/мин и подачи 28 мм/мин привело к двукратному уменьшению
величины зерна сплава в зоне сплавления (рис. 3), что обусловило сохранение прочности сварного соединения на уровне прочности основного металла.
К аналогичным результатам при деформировании в процессе
СТП алюми-ниево-магниевого сплава 1561БМ пришли в ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей» [8].
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б
Рисунок 3 – Влияние СТП обработки на изменение размера зерна литейного магниевого сплава МЛ10: а – конфигурация границ зерен структуры основного металла и б – в зоне обработки СТП
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Новиков Г.В. Научный центр НТК ”Эльбор”,
Харьков, Украина
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ
Природные алмазы являются самыми твердыми в природе
материалами. Поэтому обработка алмазов в бриллианты чрезвычайно затруднена. Алмазы обрабатываются алмазными инструментами, в основном алмазными кругами. Для эффективного ведения
процесса алмазного шлифования необходимо обеспечить удержание алмазного зерна в связке с силой, равной прочности его на раздавливание [1]. Суммарная сила резания, действующая на зерно
круга

P1  Pz21  Py21  Py1  Кш2 1

, при коэффициенте шлифования

Кш  Pz1 / Ру1  0,5

мало отличается от нормальной Py1 составляющей
силы резания (где Pяy1− тангенциальная составляющая силы резания, Н). Следовательно, зерно в связке должно удерживаться таким
образом, чтобы исключить его утопание под действием силы Py1.
Для этого твердость связки HVсв, например, по Виккерсу, должна
удовлетворять условию HVсв  Py1 /   tg  h 2 , где h − глубина заделки
зерна в связке, м;  − половина угла при вершине конусообразного
зерна. Очевидно, чем больше твердость связки HVсв, тем меньше h
и больше высота выступания зерна, что повышает режущую способность алмазно инструмента.
Силу Py1, равную прочности зерна на раздавливание, представим в виде: Py1    Х , где  − размерный коэффициент, характеризующий марку алмаза (его прочность); Х − зернистость
круга, м. Тогда безразмерный коэффициент   h / Х , определяющий степень заделки зерна в связке, выразится



. Как видно, с уменьшением Х коэффициент 
  tg  HV св  Х

возрастает, т.е. доля выступающей над уровнем связки части зерна уменьшается. Этим объясняется низкая работоспособность
мелкозернистых алмазных кругов. Увеличение твердости связки
HVсв, уменьшает коэффициент . Однако, с применением высокопрочных металлических связок нарушается режим самозатачивания круга. Следовательно, наиболее перспективным способом
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обработки природных алмазов в бриллианты следует рассматривать применение мелкозернистых алмазных кругов (ограночных
кругов) на металлических связках и эффективных методов их
правки (электроэрозионной правки [2]).
При обработке ограночный круг базируется на оправке-оси и
закрепляется механическим способом. Для нормального протекания процесса обработки биение режущей поверхности ограночного
круга не должно превышать 0,01 мм. Поэтому ограночный круг
обязательно проходит динамическую балансировку, т.к. вибрации
существенно влияют на величину биения режущей поверхности
(диаметр диска 300 мм, а частота его вращения превышает 3000
об/мин). Попытки механическим способом устранить увеличенное
биение не приводят к положительным результатам. Несмотря на то,
что происходит съем алмазоносного слоя, профиль режущей поверхности фактически не изменяется (остается исходным) и биение
не устраняется. Естественно, производить огранку таким кругом не
представляется возможным. В связи с этим была предложена идея
устранения биения режущей поверхности круга с использованием
метода электроэрозионной правки. Для этого было изготовлено
специальное оборудование. Чтобы исключить ряд погрешностей
при правке круга, ее производили на граночном станке, где размещали все необходимые элементы правки. Важным моментом данного решения явилось то, что ограночный круг правился в собранном виде (на оправке-оси). Правящий электрод был изготовлен из
графитового материала и имел пазы для попадания охлаждающей
жидкости в зону правки. Электроду сообщали возвратнопоступательные движения на всю ширину алмазоносного слоя
(рис. 1). Направляющие электрода изготавливались из закаленной
стали и соединялись между собой посредством шариков. Такая
конструкция исключала вибрации электрода и уменьшала погрешности при выравнивании режущей поверхности. Возвратнопоступательные движения электрода осуществлялись от электродвигателя с редуктором посредством кривошипно-шатунного механизма. Электродвигатель с редуктором имел небольшие габариты и легко устанавливался на приспособлении, которое крепилось
на столе граночного станка.
Использование электроэрозионной правки собранного ограночного круга непосредственно на рабочем месте (на граночном
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станке) позволило обеспечить требуемое биение режущей поверхности круга – в пределах 0,01 мм.
Рассмотрим процесс шлифования блок-матриц для синтеза алмазного порошка. Блок-матрица состоит из стальной обоймы с запрессованной в нее твердосплавной камерой, в которой происходит
процесс синтеза алмазного порошка. Для обеспечения плоскостности верхней части блок-матрицы, производится ее шлифование алмазными кругами на плоскошлифовальном станке мод. 3Г71. Совместная обработка стали и твердого сплава алмазным кругом
1А1 250х20х5 на органической связке приводит к его интенсивному износу и снижению производительности обработки. Применение алмазного круга на керамической связке позволяет в определенной степени повысить производительность обработки и снизить
износ круга. Однако полностью решить проблему высокопроизводительного шлифования не удалось. Проблема была решена за счет
применения алмазного круга 1А1 300х20х5 на металлической связке М1-01 и его электроэрозионной правки. Для этого была произведена модернизация станка, включающая электроизоляцию алмазного круга и осуществление токоподвода к нему через графитовую щетку. В качестве правящего электрода первоначально использовалась обрабатываемая деталь. Источником технологического тока служил генератор импульсов.
Однако электроэрозионная правка алмазного круга непосредственно в процессе шлифования не позволила добиться ожидаемых
результатов. Плотный контакт круга с обрабатываемой поверхностью, с одной стороны, приводил к существенному увеличению
разрядного тока, а с другой стороны, вызывал интенсивное засаливание круга. Круг фактически не подвергался правке. Поэтому от
такой идеи электроэрозионной правки круга пришлось отказаться.
Взамен была предложена идея осуществления электроэрозионной
правки с использованием ручного изолированного электрода. Первые опыты по практической реализации данной идеи показали положительные результаты. Например, новый алмазный круг на металлической связке М1-01, установленный на станок и имевший
значительное биение рабочей поверхности, с помощью ручного
электрода был подготовлен к работе за небольшой промежуток
времени. Суть правки состоит в следующем. Изолированный Гобразный электрод прижимается к периферии круга в зоне интенсивного попадания на него охлаждающей жидкости (рис. 2). При
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этом не наблюдалось его отбрасывание в связи с отсутствием биения поверхности. Электроэрозионной правкой в данном случае быстро очищается поверхность круга от продуктов обработки (стального налета) и вскрывается алмазоносный слой. Время правки составляет 15–25 с при силе тока 15–20 А. Для осуществления такой
правки (подзаправки) достаточно круг вывести из зоны обработки
и выключить продольную подачу, что весьма удобно для рабочего.
Следующую правку (подзаправку) круга необходимо производить
при появлении шума в зоне обработки, что является первым признаком засаливания круга. Установлено, что стойкость алмазного
круга на металлической связке М1-01 при правке с использованием
ручного изолированного электрода многократно увеличивается.
СОЖ
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1
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Рисунок 1 – Схема электроэрозионной правки ограночного круга:
1 − алмазоносный слой круга;
2 − электрод

Рисунок 2 – Схема электроэрозионной правки алмазного круга (1)
с использованием электрода (2)

Это позволяет эффективно обрабатывать твердосплавные блокматрицы при съеме значительных припусков. Количество прошлифованных блок-матриц между заправками круга при этом изменялось в основном из-за различной величины снимаемого припуска.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ В
УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Для повышения конкурентоспособности предприятий по
внедрению инновационных технологий требуется изыскание новых путей по усовершенствованию сервисного обслуживания
клиента. Для этого необходимо провести анализ и обоснование
особенностей внедрения инновационных технологий на промышленных предприятиях.
На современном этапе развития экономики Украины сложилась большая конкуренция на рынке внедрения инновационного
оборудования, инструмента (иностранного производства). Это
связано с тем, что отечественная промышленность не производит
оборудование и инструменты, конкурентоспособные по производительности и качеству иностранным аналогам. Но требования
мирового рынка заставляют отечественные промышленные предприятия внедрять у себя в производстве иностранные технологии
для обеспечения возможности конкурировать на мировом рынке.
Стоимость иностранного инструмента отличается своей дороговизной. В эту стоимость входит: себестоимость и дополнительная
стоимость производства, затраты на транспортировку и таможенное оформление товара, затраты и дополнительная прибыль фирмы, которая непосредственно внедряет инструмент.
ООО Технический Центр “ВариУс” (г. Днепропетровск) и
Фирма “ДиМерус Инженеринг” ООО (г. Харьков) независимо
друг от друга представили обобщенные расчеты экономической
эффективности внедрения иностранного инструмента. Из этих
расчетов получается: в среднем 22 % себестоимости изготовления изделия составляет стоимость сырья и материалов, 3 % – затраты на инструмент, 75 % – стоимость оборудования, заработной платы и накладных затрат. Если же цену инструмента, закупаемого предприятием, уменьшить на 20 %, то суммарная экономия составит только 0,6 %; если же увеличить срок службы инструмента на 50 %, то суммарная экономия составит 1,5 %; а если с
помощью иностранного инструмента увеличить производитель125

ность на 20 %, то размер стоимости оборудования, заработной
платы и накладных расходов в себестоимости товара уменьшится
на 15 %. Поэтому, при увеличении стоимости инструмента на
50 % произойдет увеличение производительности и суммарная
экономия производства составит 13,5 % (рис. 1 [1]).
Стоимость
заготовок; 22%

Накладные
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Стоимость
режущего
инструмента;
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Инвестиции в
станочный
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Рисунок 1 – Распределение затрат на металлообработку [1]

На малых и средних предприятиях при принятии решений о
внедрении иностранного инструмента участвуют в основном 1–2
человека (руководители предприятия). Любой руководитель заинтересован в уменьшении себестоимости производства, но из-за
отсутствия понимания о взаимосвязи между экономикой и техникой, стремится к уменьшению только цены на инструмент, не
учитывая при этом эффекты, связанные с увеличением производительности труда, срока службы инструмента и снижением себестоимости производимой продукции.
На крупных предприятиях данные эффекты учитываются, т.к.
процесс рассмотрения и принятия решения проходит через многие службы (главного инженера, главного технолога, инструментальный отдел, отдел снабжения, службу экономической безопасности и т.д.), где работают квалифицированные специалисты,
способные разобраться с преимуществами от внедрения предлагаемых проектов. Так же в этом случае в связи с участием большого количества специалистов разного профиля уменьшается
субъективизм в окончательном принятии решении.
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При внедрении инновационного инструмента нельзя обойтись без организации командной работы специалистов, участвующих во внедрении [2, 3]. Исследовав процесс работы двух
фирм, занимающих лидирующее положение на украинском рынке по внедрению инструмента, необходимо отметить, что со стороны фирмы-поставщика должны участвовать менеджер по продажам и технолог, который консультирует менеджера по техническим вопросам, а также проводит технические испытания и отбор необходимого инструмента. Со стороны заказчика должны
участвовать: руководитель, принимающий решение, технолог,
который согласовывает с менеджером правильность подобранного инструмента и разрабатывает техническое задание, а также рабочие-станочники. Менеджер по продажам должен выступать в
качестве лидера данной команды. От умения сплотить вокруг себя всех людей, занимающихся внедрением нового инструмента,
зависит эффективность данного внедрения. Для успешного формирования команды следует правильно подобрать ее состав, поставить перед ней цель, разработать критерии оценки конечного
результата, создать мотивационные условия для всех членов команды. В связи с тем, что в нашем случае лидер не может подбирать людей со стороны заказчика, то он должен суметь в короткие сроки организовать дружескую и творческую атмосферу
внутри команды и установить контакт со всеми ее членами. Рекомендации по усовершенствованию умения быстро “сходиться с
людьми” описаны в книге Дейла Карнеги “Как приобрести друзей и оказать влияние на людей”.
В зависимости от потребностей предприятия-заказчика при
внедрении нового инструмента решаются следующие задачи: повышение производительности труда и тем самым уменьшение себестоимости производства, повышение срока службы инструмента, уменьшение цены на инструмент и сроков их поставки, улучшение сервисного обслуживания. Эффективность решения этих
задач оценивается критериями, которые устанавливаются индивидуально с каждым заказчиком. Критериями могут выступать:
повышение режимов резания, увеличение стойкости инструмента, достижение более качественной обработки, уменьшение
вспомогательного времени на замену инструмента (подбор универсального инструмента для всего процесса обработки на одном
станке), сокращение сроков поставки партии инструмента и не127

допущение сбоев поставки. Главным мотивирующим фактором
для членов команды со стороны поставщика является денежное
вознаграждение, определяемое процентом от стоимости внедренного инструмента, а со стороны заказчика (кроме станочников) –
денежное вознаграждение, выплачиваемое предприятиемзаказчиком, в зависимости от величины снижения себестоимости
производства или от снижения потерь от брака. Для рабочихстаночников главным мотивирующим фактором является возможность произвести за смену большее количество деталей и тем
самым получить большую заработную плату.
Как показывает практика, некоторые сотрудники со стороны
заказчика хотят получать еще и денежное вознаграждение от
предприятия-поставщика за принятие ими решения по внедрению
инструмента в пользу данного поставщика. Эти люди показывают равнодушие к развитию своего предприятия, а также и экономики государства, к улучшению благополучия всех граждан. Они
заботятся лишь о личном обогащении.
Таким образом, в связи с тем, что поскольку отечественная
промышленность не обеспечивает себя качественным инструментом, при производстве изделий приходится использовать иностранный инструмент. Но так как на рынке существует большое
предложение и обширный ассортимент инструмента, процесс его
внедрения в производство требует применения командной работы, как со стороны поставщика, так и со стороны заказчика. Поэтому менеджеру по продажам предприятия-поставщика приходится выступать в качестве лидера данной команды, и от его лидерских способностей будет зависеть результат внедрения.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗДЕФЕКТНОЙ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПО
ТЕМПЕРАТУРНОМУ КРИТЕРИЮ
Повышение качества обработки деталей машин является
важнейшим условием создания высокоэффективной машиностроительной продукции. Это требует, прежде всего, обеспечения
бездефектной обработки, исключающей образование прижогов,
микротрещин и других температурных дефектов на обрабатываемых поверхностях деталей. В успешном решении данных задач важно правильно управлять тепловыми процессами при резании и в особенности при шлифовании, которое характеризуется
повышенной тепловой напряженностью. В связи с этим, проведен
теоретический анализ условий уменьшения температуры при механической обработке. С учетом того, что все выделяющееся при
резании тепло уходит в образующуюся стружку, температура резания определяется аналитической зависимостью
2   сж  tg

,
(1)
c 
где  cж – предел прочности на сжатие обрабатываемого материала, Н/м2;       – угол действия;  – условный угол трения на
передней поверхности резца (tg = f – коэффициент трения);  –
положительный передний угол резца; c – удельная теплоемкость
обрабатываемого материала, Дж/(кг∙К); – плотность обрабатываемого материала, кг/м3.
Согласно зависимости (1), уменьшить температуру резания 
можно уменьшением угла действия       . Очевидно, чем
больше угол , тем больше должен быть положительный передний угол резца . В случае шлифования угол  принимает отрицательные значения и зависимость (1) преобразуется:


2   сж  tg    
.
c 
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(2)

В данном случае угол действия  =  +  больше, чем при резании лезвийным инструментом. Характер изменения относительной температуры резания отн= (с)/сж = 2tg показан на рис. 1.
Как видно, температура  при резании лезвийным инструментом
(например, при точении) меньше, чем при шлифовании. Причем, с
увеличением угла действия  температура неограниченно увеличивается. С целью уточнения приведенного теоретического решения,
произведена оценка баланса тепла при резании, уходящего в
стружку и обрабатываемую деталь. Установлено, что при шлифовании и точении количество тепла W1, уходящего в обрабатываемую деталь, описывается следующими зависимостями
W1 

W

1  t  Vдет  2  t

a
R кр

W1 

W









1  Q уд  2  t

a
Rкр


W

2  П  V  tg 
1 



a








;

,

(3)

(4)

где W – количество выделившегося при резании тепла, Дж; t –
глубина шлифования, м; Vдет – скорость перемещения детали,
м/с; Qуд=Vдетt– удельная производительность обработки, м2/с; Rкр
– радиус круга, м; a = /(c) – коэффициент температуропроводности обрабатываемого материала, м2/с;  – коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала, Вт/(м∙К); П – толщина
среза при точении, м; V – скорость резания, м/с;  – условный
угол сдвига обрабатываемого материала.
 отн
7,5

Резание
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инструментом
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W

Шлифование
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Рисунок 1 – Зависимость
отн от 
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Глубинное
шлифование

Многопроходное
шлифование

Точение

Рисунок 2 – Диаграмма изменения отношения W1/W при глубинном шлифовании, многопроходном шлифовании
и точении
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Выполненные по зависимостям (3) и (4) расчеты показали,
что наибольшее значение отношения W1/W достигается при многопроходном шлифовании. Следовательно, при шлифовании основная часть тепла уходит в обрабатываемую деталь, а при точении, наоборот – в образующуюся стружку. Исходя из этого, произведено уточнение аналитических зависимостей (1) и (2). С учетом количества тепла, уходящего в обрабатываемую деталь и
стружку, температура при шлифовании и точении в общем виде
описывается зависимостями

1

1




;
(5)
с  
R кр  с   
R кр
а
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t V дет
2  t 
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2  П  V   сж 







(6)

где   2   сж  tg – условное напряжение резания (энергоемкость
обработки), Н/м2.
Как видно, основным условием уменьшения температуры резания  является уменьшение условного напряжения резания ,
которое при шлифовании всегда больше, чем при точении, т.к.
  2   сж  tg     , а при точении
при шлифовании
  2  сж  tg   . Собственно, этим обусловлен характер изменения температуры  от угла действия  (рис. 1). Уменьшить
температуру резания при шлифовании  можно за счет поддержания высокой режущей способности круга, обеспечивая в первую очередь снижение трения связки круга с обрабатываемым
материалом. Это достигается различными методами, например,
применением эффективных технологических сред, применением
высокопористых абразивных кругов, характеризующихся значительным объемом межзеренного пространства круга, достаточным для свободного вмещения образующихся при шлифовании
стружек, и т.д.
Глубина l2 проникновения тепла в поверхностный слой обрабатываемой детали для случаев постоянной и переменной
(уменьшающейся по глубине l2) плотности теплового потока q
определяется следующими зависимостями

131

l 2  1,414  а 

l 2  2 ,45  а 

2  2  R кр  t
V дет

2  2  Rкр  t
Vдет

.

;

(7)
(8)

Как видно, с уменьшением глубины шлифования t и увеличением скорости детали Vдет глубина l2 проникновения тепла в поверхностный слой обрабатываемой детали уменьшается, что способствует повышению качества обработки. Сравнение расчетных
и экспериментальных значений l2 показало, что зависимость (8)
более объективно отражает закономерности протекания теплового процесса при шлифовании. Так, установлено, что при плоском
шлифовании детали, изготовленной из сплава ЖС6К (a=3,73∙10-6
м2/с; t = 0,03 мм; Vдет =0,1 м/с; Rкр = 0,3 м), параметр l2, рассчитанный по зависимости (8), равен 1,382 мм, а по зависимости (7)
– l2=0,798 мм. Экспериментальное значение l2=1,45 мм, т.е. расхождение расчетного и экспериментального значений l2 не превышает 15 %, что свидетельствует о достоверности полученных
теоретических решений.

Новиков Ф.В. Харьковский национальный
экономический университет, Харьков,
Иванов И.Е. ГВУЗ “ Приазовский государственный
технический университет ”, Мариуполь, Украина
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЧНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
При изготовлении ответственных деталей машин постоянно
возникают проблемы обеспечения точности их механической обработки. Несмотря на большой практический опыт, накопленный
в этом направлении, и полученные важные теоретические решения, до настоящего времени математически формализованная
теория точности механической обработки в полном объеме не
разработана. Это ограничивает научно обоснованный выбор оптимальных вариантов обработки, связанных с достижением требуемых параметров точности при максимально возможной про132

изводительности. Поэтому дальнейший поиск новых теоретических решений по интенсификации процесса обработки при одновременном обеспечении высоких показателей точности и качества обрабатываемых поверхностей является актуальной задачей.
В работе [1] приведена аналитическая зависимость для определения величины упругого перемещения y, возникающего в технологической системе при круглом продольном шлифовании и
определяющего главным образом погрешность обработки:
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(1)

    Dдет  S прод
1
− уточнение на проходе; В1 
– безразB1
с  К ш  V кр
мерный параметр; Qном    Dдет  S прод  t – номинальная производи  Q ном
тельность обработки, м3/с; В1баз 
– базовое значение
с  К ш  Vкр  П

где   1 

параметра B1;  − условное напряжение резания, Н/м2 (энергоемкость обработки, Дж/м3); Dдет − диаметр детали, м; Sпрод − скорость продольной подачи, м/с; t  П / n − номинальная глубина
шлифования, м; c − жесткость технологической системы, Н/м;
Kш=Pz/Py − коэффициент шлифования; Pz, Py − соответственно
тангенциальная и радиальная составляющие силы резания, Н; Vкр
− скорость круга, м/с; П − снимаемый припуск, м; n − количество
проходов инструмента.
Расчеты, выполненные на основе этой зависимости, показали, что с увеличением количества проходов инструмента n относительная величина y/П остается фактически постоянной (для заданной номинальной производительности обработки Qном) и изменяется лишь с изменением безразмерной величины В1 : чем
больше В1 , тем больше y/П (рис. 1). Из этого вытекает, что количество проходов инструмента n фактически не влияет на величину y/П и поэтому расчеты можно выполнять для случая n = 1.
Это значительно упрощает расчеты, не снижая их точности. С
учетом сказанного зависимость (1) принимает вид:
баз

баз
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t
(2)
c  К ш  V кр  t  .

1 

  Q ном 

  Q ном
При условии В1 
<1 зависимость (2) упрощается
с  К ш  V кр  t
  Qном
у/ П
y
3
с  К ш  Vкр
. (3)
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6

Рисунок 1 − Зависимость относительной
величины у / П от количества проходов n :
1 – В1баз =0,1; 2 – В1баз =1; 3 – В1баз =10.

Из зависимости (3)
следует, что при одинаковой номинальной производительности
обработки
Qном уменьшить величину
упругого перемещения y
можно в первую очередь за
счет уменьшения условного напряжения резания , а
также увеличения пара-

метров c, К ш  Pz / Py и Vкр.
Как известно, при резании лезвийными инструментами величина  меньше, чем при шлифовании. Однако при этом меньше и
скорость резания V по сравнению со скоростью круга Vкр при
шлифовании. Причем, V<< Vкр, поэтому следует ожидать больших значений y при резании лезвийным инструментом (например, точении) по сравнению с процессом шлифования. Этим объясняется эффективность применения шлифования на финишных
операциях, поскольку в данном случае обеспечивается более высокая точность обработки.
Повысить точность обработки при точении (для заданной
номинальной производительности обработки Qном), исходя из зависимости (3), можно увеличением жесткости технологической
системы c и более существенным уменьшением отношения /Kш
(по сравнению со шлифованием). Это возможно в том случае, когда при шлифовании значительный удельный вес в энергоемкости обработки занимает трение связки круга с обрабатываемым
материалом, оно может достигать 90 % от общей энергоемкости
обработки и более. В этом случае целесообразен переход от
шлифования к точению на финишных операциях с точки зрения
повышения точности и производительности обработки.
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Как показано выше, на основе анализа зависимости (1), обеспечить заданные значения y и Qном можно при различном количестве проходов инструмента n. Это достигается установлением в
соответствии с зависимостью Qном =  DдетSпродt скорости продольной подачи Sпрод для определенной номинальной глубины
шлифования t = П/n и заданной номинальной производительности обработки Qном. Очевидно, чем больше t и меньше n, тем
меньше должна быть скорость продольной подачи Sпрод.
Скорость вращения Vдет устанавливается по зависимости
Vдет  S прод 

  Dдет
В
,

(4)

где B – ширина шлифования, м.
Как видно, с уменьшением скорости продольной подачи Sпрод
должна уменьшаться и скорость вращения детали Vдет для заданной ширины шлифования В. С другой стороны, уменьшая ширину
шлифования В, появляется возможность увеличения Vдет, что важно с точки зрения снижения вероятности образования на обрабатываемых поверхностях прижогов, микротрещин и других температурных дефектов. Таким образом, устанавливая соответствующим
образом значения параметров Sпрод и Vдет, можно решить две задачи: обеспечить заданную точность обработки (определяемую величиной упругого перемещения y) и обеспечить бездефектную (бесприжоговую) обработку при заданной номинальной производительности обработки Qном. Причем, изменение скорости вращения
детали Vдет в данном случае не влияет на Qном, поскольку Vдет не
входит в зависимость для определения номинальной производительности обработки Qном =  DдетSпродt. На основании проведенного анализа, можно заключить, что для обеспечения заданного
значения y и соответственно Qном необходимо по зависимости
Qном    Dдет  Sпрод  t определить Sпрод, а затем по зависимости (4)
путем варьирования шириной шлифования B определить скорость
вращения детали Vдет, исключающую образование температурных
дефектов на обрабатываемой поверхности детали.
Полученные решения использованы для разработки практических рекомендаций по совершенствованию процесса круглого
шлифования контактных поверхностей (с износостойкими наплавленными материалами) больших и малых конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей в ПАО “Азовмаш” и ПАО
“Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича”.
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ДИНАМИКА ПРОЦЕССА ПРЕРЫВИСТОГО РЕЗАНИЯ И
ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА
Как показывает практика, при механической обработке деталей с прерывистыми поверхностями стойкость режущего инструмента ниже, чем при обработке сплошных поверхностей. Это
приводит к снижению производительности и качества обработки
и требует изыскания новых технологических возможностей повышения работоспособности инструмента в условиях интенсивных ударных нагрузок. Современные сборные конструкции режущих инструментов с механическим креплением твердосплавных пластин в меньшей мере подвержены воздействию ударных
нагрузок вследствие высокой жесткости элементов конструкции
инструмента. Вместе с тем, динамический фактор при этом все
же проявляется и приводит к снижению стойкости инструмента.
В связи с этим в работе теоретически раскрыт механизм образования динамических нагрузок в условиях ударного взаимодействия режущего инструмента с обрабатываемым материалом. Используя эти решения, можно будет вполне обоснованно подходить к управлению динамикой процесса прерывистого резания.
Рассмотрим процесс строгания как наиболее типичный случай
прерывистого резания. Движение массы m (инструмента) под
действием силы резания P(x)=P0 в неподвижной системе координат описывается дифференциальным уравнением
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c  ( V0   x )  P0  m  x ,

(1)
где с – приведенная жесткость системы инструмента в направлении оси координат ох, Н/м; V0 – скорость движения массы m (инструмента) в момент контакта с обрабатываемой деталью, м/с;  –
время обработки, с.
С учетом начальных условий: x(   0 )  0 ; x(   0 )  V1 решение дифференциального уравнения (1) примет вид
x

( V1  V0 )2
k

2

2
 xст
 sink     V0    xст

,

(2)

где k  c / m – собственная частота системы, с-1; хст  P0 / c –
статическое перемещение массы m от действия силы резания P0,
м;  – сдвиг по фазе.
В подвижной системе координат для новой переменной
x'  V0   x :
x'  x ст 

V1  V0 2
k

2

2
 x ст
 sink    .

(3)

Как видно, максимальное значение x' достигается при условии sink    1 . Тогда зависимость (3) упростится
x'max  xст 

V1  V0 2  x2
k2

ст

.

(4)
более чем в два раза.

Очевидно, параметр x' max превышает xст
При V1=V0 выполняется условие x'max = 2· x ст .
Случай V1<V0 имеет место при нежестком креплении инструмента, когда в результате выборки люфтов в стыках в момент
врезания происходит падение скорости движения инструмента от
V0 до V1. После чего скорость должна восстановиться до исходного значения V0 в результате движения с ускорением. Это приводит к динамическим перегрузкам инструмента. Наибольшее значение x'max достигается при V1=0, т.е. при полной остановке инструмента в момент врезания. Уменьшить x'max можно за счет выполнения условия V1=V0.
Рассмотрим решение дифференциального уравнения (1) при
начальных условиях x( 0 )  x1 ; x( 0 )  V1 . Тогда

137

x'  xст 
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 xст  x1

Максимальное значение
sink     1 :



2

x'max
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(5)
достигается при условии
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ст
1
k2
.
(6)
При условиях V1=V0 и х1= xст параметр x'max = xст , т.е. исклю-



x'max  xст 



чаются динамические перегрузки, действующие на инструмент.
Из этого следует, что при установлении режущей пластины на
опорную поверхность инструмента, ее необходимо прижать с силой, равной или большей силы резания P0. Тогда будет выполняться условие х1  x ст и второе слагаемое в подкоренном выражении зависимости (6) будет равно нулю. В противном случае
(т.е. при недостаточной жесткости крепления режущей пластинки, когда х1  x ст ) это приведет к возникновению в технологической системе дополнительной динамической нагрузки. Тоже самое произойдет и с первым слагаемым в подкоренном выражении
зависимости (6). При недостаточной жесткости крепления режущей пластинки возникнет перепад скоростей (V1–V0) и это приведет к возникновению дополнительной динамической нагрузки.
Следовательно, при прерывистом резании необходимо обеспечить плотное прилегание режущей пластины к опорной поверхности резца. Это достигается, например, за счет применения односторонней режущей пластины, у которой вторая сторона гладкая и она может плотно прилегать к опорной поверхности резца.
При этом необходимо обеспечить прижим пластины к резцу с силой, равной или большей силы резания P0.
Проведенные экспериментальные исследования подтвердили
правомочность полученного теоретического решения применительно к различным условиям прерывистого резания (обработка
деталей с прерывистыми поверхностями, а также со сварочными
швами). Например, установлено, что стойкость резца, оснащенного двухсторонней режущей твердосплавной пластиной, повидимому, из-за недостаточно плотного прилегания ее к опорной
поверхности, была меньше стойкости резца, оснащенного односторонней режущей твердосплавной пластиной.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ В ДЕТАЛЯХ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
Общеизвестно, что перспективным решением проблемы высокопроизводительной и высококачественной обработки отверстий является применение высокоскоростного резания на станках
с ЧПУ. Вместе с тем, технологические возможности высокоскоростной обработки изучены недостаточно. В связи с этим оценим
эффективность применения высокоскоростного расфрезеровывания отверстия в кольце (рис. 1). В данном случае фреза совершает
вращательное и поступательное (вдоль отверстия) движения, а
обрабатываемое кольцо – вращательное движение. Фреза устанавливается со смещением относительно оси отверстия, обеспечивая требуемую глубину резания t. Реализуется, по сути, схема
торцового фрезерования. Расчетами определена толщина среза
а

  Dдет nдет
t

2
z
nфр
Dфр

где Dдет , Dфр – диаметры обрабатываемого отверстия и фрезы,
м; nдет , nфр – частоты вращения
обрабатываемой детали (кольца) и фрезы, об/с; z – количество
зубьев фрезы; Sкр – круговая подача кольца, приходящаяся на
один зуб фрезы, м.
Как видно, из параметров
режима резания на толщину
среза a оказывают влияние nдет ,
t и не оказывает влияния Sпрод.
Следовательно, за счет увеличения Sпрод появляется возможность существенного увеличе139
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Рисунок 1 – Расчетная схема
расфрезеровывания отверстия:
1 – обрабатываемое кольцо; 2 –
фреза; 3 – зуб фрезы

ния производительности обработки Q без увеличения a и соответственно износа инструмента. С другой стороны, при заданной
Q за счет увеличения nфр можно существенно уменьшить толщину среза a, что предопределяет уменьшение силы резания и повышение точности и качества обработки. Производительность
обработки Q определяется зависимостью

Q    Dдет  t  S прод

 а  z  n фр
 
 2  n дет

2

 Dфр  S прод
 
.
  Dдет


(2)

Увеличить Q можно увеличением nфр, Sпрод и уменьшением
nдет. При этом параметры nфр и nдет в большей мере влияют на
производительность обработки Q, чем продольная подача Sпрод.
Для сравнения определим толщину среза a при растачивании отверстия резцом с углом в плане =900:
S прод
а    Dдет 
Vдет .
(3)
В данную зависимость из параметров режима резания входят
скорость детали Vдет и скорость продольной подачи Sпрод , а глубина резания t – не входит. Следовательно, за счет увеличения t
можно существенно увеличить Q без увеличения толщины среза
a и соответственно износа инструмента.
Сравнивая зависимости (1) и (2), видно, что расфрезеровывание отверстия располагает большими возможностями с точки
зрения уменьшения толщину среза а. Производительность обработки при растачивании определяется Q  а  Vдет  t . В данном случае Vдет необходимо увеличивать, тогда как при высокоскоростном расфрезеровывании отверстия, наоборот, ее необходимо
уменьшать. Рассмотрим примеры использования высокоскоростной обработки.
Обработка отверстий во втулках из бронзы Бр 010С2Н3 твердостью НВ  75, которые используются в качестве вставных гильз в
блоках цилиндров гидроагрегатов. Предварительная обработка отверстий растачиванием твердосплавными резцами характеризуется
низкими показателями точности и шероховатости (Ra 2,5–1,25) поверхностей, что требует применения последующих трудоемких
операций рейберования (на основе пластического деформирования
материала) и доводки текстолитовым притиром пастой КТ. С целью повышения эффективности обработки был проведен комплекс
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экспериментальных исследований процесса высокоскоростного
растачивания отверстий в бронзовых втулках. Эксперименты проводились на современном высокооборотном обрабатывающем центре с ЧПУ мод. ”Picomax-60M”. Деталь была неподвижна, вращался резец. Режимы резания: частота вращения n = 8000 об/мин; продольная подача S = 0,02 мм/об. В результате проведенных экспериментов установлено, что процесс высокоскоростного растачивания
отверстий обеспечивает повышение качества обработки (шероховатость поверхности – Ra =0,63 мкм, рис. 2).
Ra ,

,

мкм
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0,5

5

Ra
Ra

0
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0
Растачивание

Высокоскоростное
растачивание
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Рисунок 2 – Диаграмма распределения значений шероховатости поверхности Ra и погрешности обработки  после растачивания, высокоскоростного растачивания и рейберования отверстий в бронзовых
втулках

Производительность обработки увеличена более чем в 3 раза.
Это позволило уменьшить трудоемкость последующей операции
рейберования более чем в 2 раза, поскольку требуемые параметры качества обработки формируются всего за 2 прохода рейбера
(вместо 4-х проходов по действующей технологии).
Операция рейберования выполняется двумя рейберами (рис.
3). Предварительное рейберование осуществляется аналогично
процессу точного зенкерования.
Рейбер имеет 6 режущих кромок
и снимает припуск 0,015 мм.
Окончательное
рейберование
производится методом пластиРисунок 3 – Общий вид рейберов
ческого деформирования анало141

гично выглаживанию. Припуск составляет приблизительно
0,0025 мм, в результате осуществляется процесс пластического
упрочнения обрабатываемого материала (бронзы Бр 010С2Н3
твердостью  75 НВ). Рейбер изготавливается из твердого сплава
ВК8 или из материала UF10 фирмы “TAEGUTEC”. Режимы обработки при рейберовании: частота вращения n = 260 об/мин;
продольная подача S = 0,015 мм/об; СОТС – АМГ10.
Обработка отверстий в корпусных деталях из материала АЛ9
на программных токарных станках – обрабатывающих центрах
“SPINNER TC 600” и “SPINNER 825”. Технологический процесс
обработки ступенчатых и резьбовых отверстий строится следующим образом: центрируется торец, сверлится отверстие  9 мм,
подрезается торец, зенкеруется отверстие  11+0,24 мм, растачивается отверстие  14+0,035 мм (обеспечивается шероховатость поверхности Ra 0,8), нарезается резьба М18х1,5, растачиваются канавки. Режимы резания: n = 2000–8000 об/мин, S =0,1 – 0,4 мм/об.
При этом стабильно обеспечивается шероховатость поверхности
Ra 1,25–0,32, чего ранее при обработке традиционными методами
не достигалось. Эффект обработки обусловлен применением высоких скоростей резания и уменьшением припусков на чистовых
проходах. В результате производительность обработки увеличивается до 5 раз при одновременном увеличении качества обрабатываемых поверхностей.
С использованием традиционных методов фактически невозможной была обработка объемных кулачков, т.к. материал
95Х18-Ш (твердостью 56 HRC) не обрабатывался резанием изза малых скоростей резания и низкой стойкости инструмента.
Проблема была решена на основе применения обрабатывающего
центра “HERMLE С 800U”, имеющего 5 степеней свободы. Обработка точного объемного контура выполняется фрезой  5 мм
из твердого сплава H SBE 2050Q (n = 12000 об/мин; S =
190 мм/об). За один проход удаляется припуск 0,25 мм, обеспечиваются шероховатость поверхности Ra 1,25 и 9 квалитет точности. Это позволило исключить из технологического процесса малоэффективную операцию шлифования и оставить лишь операцию полирования для снижения шероховатости поверхности. В
итоге достигнуто снижение трудоемкости обработки в 2–3 раза.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖУЩИХ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ФИРМЫ ISCAR
В настоящее время на машиностроительных предприятиях Украины широко применяются режущие твердосплавные инструменты зарубежного производства, которые отличаются высокой производительностью и износостойкостью, обеспечивают получение высокого качества обработки. Вместе с тем, эти инструменты дорогостоящие, по цене многократно превышают отечественные инструменты. Поэтому их применение должно быть экономически обосновано с точки зрения достигаемых показателей себестоимости,
производительности и качества обработки. Как показывает практический опыт, перспективными в этом направлении следует рассматривать режущие твердосплавные инструменты с износостойкими покрытиями фирмы ISCAR (Израиль), которые хорошо зарекомендовали себя на многих машиностроительных предприятиях и
по соотношению цена/качество превосходят режущие инструменты
производства других фирм. В связи с этим, в работе приводятся результаты испытаний инструментов фирмы ISCAR на ряде токарных операций при получистовой обработке деталей, изготовленных
из материалов, которые трудно поддаются резанию. Это, в частности, детали-отливки, состоящие из разных материалов с большим
содержанием песка, наличие которого, как известно, резко снижает
режущую способность инструмента.
Обработку осуществляли резцами, оснащенными двухсторонней твердосплавной пластиной CNMG 190616-NR ic 9250
(здесь сплав пластины ic 9250). Данная пластина имеет форму
ромба 80 (рис. 1) с двойным стружколомом NR, позволяющим
эффективно дробить стружку. Пластина хорошо работает на
удар, поэтому ее испытывали при различных условиях резания,
включая обработку прерывистых поверхностей.
Первоначально производилась обработка точением цилиндрической наружной (прерывистой) поверхности детали диаметром 296 мм и длиной 120 мм на токарном станке мод. 16К40Ф без
применения смазочно-охлаждающей жидкости. Режим резания:
частота вращения обрабатываемой детали n = 160 об/мин; ско143

рость резания V = 148,7 м/мин; подача S = 0,4 мм/об; глубина резания t = 2–3 мм. Экспериментально установлено, что стойкость
одной режущей кромки пластины достаточно для обработки 6 деталей. При испытании режущих пластин других производителей
установлено, что стойкость режущей кромки была ниже. Это
свидетельствует об эффективности применения инструментов
фирмы ISCAR. Относительно низкая стойкость испытываемых
пластин в данных условиях обусловлена особенностью обработки
прерывистых поверхностей, характеризующейся ударным характером взаимодействия режущей кромки пластины с обрабатываемой деталью, что приводило к достаточно интенсивному износу инструмента и потере его режущей способности.

Рисунок 1 – Общий вид и геометрические параметры пластины
CNMG 190616-NR ic 9250

Хорошие результаты с точки зрения стойкости режущих инструментов фирмы ISCAR были получены при точении торцовых
и цилиндрических прерывистых поверхностей деталей диаметром 802 – 777 мм на вертикально-карусельном станке. Обработка
производилась со следующим режимом резания: n = 40 об/мин;
подача S = 0,36 мм/об; глубина резания t = 3 мм.
Режущие инструменты фирмы ISCAR хорошо зарекомендовали себя и на операциях чистовой обработки. Так, при точении детали-корпуса со сварочными швами диаметром 500 мм и длиной 663
мм была достигнута самая высокая чистота обрабатываемой поверхности из всех испытываемых инструментов различных производителей. Режим резания: n=127 об/мин; S=0,118 мм/об; t= 1,2 мм.
При точении цилиндрической и торцовой поверхностей детали диаметром 500 мм и длиной 148 мм, изготовленной из стали
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35ХМ, на операции чистовой обработки также достигнута высокая чистота обрабатываемой поверхности, которая не достигалась
инструментами других фирм-производителей (отечественных и
зарубежных). Режим резания: n = 107 об/мин; скорость резания
V = 168 м/мин; подача S = 1,2 мм/об; глубина резания t = 5–6 мм,
количество проходов – 4. При этом стойкость инструмента была
наибольшей из всех испытываемых инструментов, что обусловлено относительно низкой силовой и тепловой напряженностью
процесса резания в связи с низким коэффициентом трения f инструмента с обрабатываемым материалом. Это вытекает из аналитической зависимости [1] для определения энергоемкости обработки  





2   сдв
2
 1  1  К рез
, где  сдв – предел прочности на
К рез

сдвиг обрабатываемого материала, Н/м2; К рез  Pz / Py  ctg     ;
Pz, Py – тангенциальная и радиальная составляющие силы резания, Н;  − условный угол трения обрабатываемого материала с
передней поверхностью инструмента, град ( tg   f );  − передний угол режущего инструмента, град. Как видно, уменьшение
угла  (соответственно, коэффициента трения f) приводит к снижению силовой напряженности процесса резания.
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Пилипенко О.И., Полуян А.В. Черниговский
государственный технологический университет,
Чернигов, Украина
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И
ТЕХНОЛОГИИ ДЕТАЛЕЙ ЦЕПНЫХ ПРИВОДОВ
Одним из главных направлений снижения материалоемкости
и энергетических затрат на разгон и торможение ведомых деталей является переход на полимерные композиты для изготовления деталей машин.
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Передачи из полимерных композитов находят всё более широкое применение благодаря высокой надежности и конструктивной простоте во всех областях машиностроения, в частности, в роботостроении, текстильном, полиграфическом, пищеперерабатывающем, сельскохозяйственном машиностроении. Они обладают
необходимой гибкостью, работают без вибраций, существенно
уменьшая рабочие шумы, не требуют смазки, амортизируют легкие толчки и удары, имеют меньшие размерные и весовые характеристики, а также могут использоваться в достаточно широком
диапазоне скоростей и нагрузок. Производство деталей передач из
полимерных композитов малоотходно и не очень энергоёмко. Из
них легче изготовить детали сложной формы, они являются настолько технологичными, что позволяют создавать так называемые интегрированные детали, производство которых из
металла намного дороже или вообще невозможно. Так как
плотность полимерных композиционных материалов в несколько
раз ниже плотности стали, моменты инерции деталей и потребляемая энергия при ускорении и торможении уменьшаются, что
позволяет повышать частоту вращения. При этом они не требовательны к смазке, работают без шума и обладают хорошей износостойкостью. К примеру, практика эксплуатации цепных передач
показывает, что в подавляющем большинстве случаев полезное
натяжение стандартных стальных цепей составляет 10–20 % от их
предельной (разрушающей) нагрузки. Поэтому имеет смысл производить не только звёздочки, но и цепи из полимерных композитов. Они, хотя и не обладают такой разрушающей нагрузкой, как
стальные цепи, однако, не только часто удовлетворяют самым
наиболее распространенным условиям эксплуатации, но и имеют
преимущества в весе, потреблении энергии, скорости, низком
уровне шумов, антикоррозийной стойкости и смазке.
Как оказалось, изготовление цепных передач и их элементов
из полимерных композитов в соответствии с конструкциями,
аналогичными стальным, в большинстве случаев невозможно изза отличий в технологических и физико-механических свойствах
материалов. Так, например, соединения с натягом, которые используются практически во всех стальных цепях, не могут быть
использованы для сборки цепей из полимерных материалов из-за
ослабления прессовых посадок вследствие релаксации напряжений, характерной для полимеров. Или, например, вследствие раз146

мерной замкнутости конструкции роликовой цепи невозможно
увеличение опасных сечений пластин в местах проушин без значительного увеличения габаритов (ширины) цепи, что для цепей
из полимерных материалов имеет большое значение вследствие
более низкой прочности и жёсткости конструкционных полимерных материалов в сравнении со сталями, традиционно применяемыми с этой целью. Для создания конструкций элементов цепных
передач с необходимыми технологическими и эксплуатационными характеристиками был применён метод структурнофункционального конструирования. Конструирование деталей
цепных передач из полимерных композитов тесно связано с конструированием пресс-форм для их литья под давлением на термопластавтоматах и технологией переработки полимерных материалов в изделие.
Упругое монолитное звено и собираемые из него цепи.
Вместо шести металлических деталей, из которых собираются
стандартные металлические внутренние звенья приводных роликовых цепей, полимерные цепи могут быть изготовлены с помощью лишь одного монолитного звена из полимерного композита,
представляющего собой интегрированную деталь. Отметим, что
изготовление таких деталей машин осуществляется за одну технологическую операцию литьём под давлением в автоматическую литьевую форму на термопластавтоматах из полимерных
композитов, что кардинально (в разы, а не на проценты) уменьшает трудоёмкость изготовления деталей машин. Из таких звеньев, одно из которых показано на рис. 1, можно собирать двух-,
трёх- и многорядные цепи.

Рисунок 1 – Упругое монолитное полимерное звено и собираемые полимерные цепи
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Полимерные звёздочки. Для обеспечения жёсткости и предотвращения коробления в конструкции детали предусматриваются рёбра жёсткости. Причём следует отметить, что рёбра жёсткости во многих случаях необходимы не только при эксплуатации, чтобы противостоять деформациям, но и при извлечении деталей из формы. Кроме того, рёбра жёсткости используются для
управления процессом заполнения оформляющей полости и принудительной ориентации расплава в необходимом направлении.
Например, при отливке звёздочек, зубчатых колёс или шкивов
соответственно цепных, зубчатых и зубчато-ремённых передач
рёбра жёсткости в радиальном направлении необходимы не только для обеспечения прочности деталей и уменьшения толщины
отливки, но и для ускоренного направления потока расплава с
целью качественного формирования зубчатого венца, причём с
обеих сторон диска, иначе такая деталь будет иметь дефекты
зубьев и склонность к короблению.
На рис. 2 приведены фотографии некоторых типоразмеров
полимерных деталей машин, иллюстрирующие как сказанное
выше, так и результаты исследования их напряжённодеформированного состояния. Показан также пример одной из
интегрированных деталей, включающей в себя, кроме собственно
звёздочки, барабан и крышку крепления детали.

Рисунок 2 – Некоторые типоразмеры полимерных звёздочек цепных
приводов

На рис. 3 показан пример вырезки формообразующей зубья
звёздочки матрицы проволочным электродом на электроэрозионном станке с числовым программным управлением Agiecut и соответствующая звёздочка. Использование технологических параметров как носителей информации, приспособленной к вводу в
управление термопластавтоматом, создаёт возможности для ком148

пьютеризованного производства полимерных деталей машин
литьём под давлением из полимерных композитов.
Представленные примеры деталей машиниз полимерных
композитов позволяют сделать вывод о том, что, применение
интегрированных
конструк ций деталей машин
и изготовление их за одну
технологическую операцию
литьём под давлением на термоластавтоматах даёт возможность кардинально (в разы, а не на проценты) снизить
трудоёмкость изготовления
деталей машин, получая при
Рисунок 3 – Вырезка матрицы и
этом ряд преимуществ констотлитая звёздочка
руктивного, технологического и эксплуатационного характера.

Поперека Е.Д., Костенко В.Л. Одесский
национальный политехнический
университет, Одесса, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ВИБРАЦИИ В ПРЕСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
В настоящие время в мировой практике среди современных
перспективных технологий важное место отводится технологиям
обеспечения профилактики профзаболеваний и в частности профилактики связанной с влиянием вредных вибраций [1]. Известно, что вредная для оператора вибрация чаще всего наблюдаются
на транспорте, а также при большинстве производственных процессах, особенно при эксплуатации наземного транспорта, включая наземные движущиеся механизмы, промышленные грузовые
автомобили и сельскохозяйственные тракторы. Поэтому необходимость в исследование нормативной базы по метрологическому
обеспечению новых методов измерения вибрации и нормативной
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базы для профилактики профзаболеваний, велика. При этом, в
национальных стандартах на наш взгляд имеется некоторые не
согласованности с международными и европейскими, что затрудняет метрологическое обеспечение методов и устройств предотвращения профзаболеваний впоследствии влияния вибрации.
С учетом изложенного в работе поставлена цель гармонизация
и усовершенствование стандартов на основе анализа современного
состояния нормативно-технической базы перспективных технологий на примере измерения вибрации для профилактики профзаболеваний. Нами проанализированы 26 стандартов, среди них: ДСТУ
ISO 2631-1:2004, ДСТУ EN ISO 5349-1:2005, ДСТУ ISO
10056:2005, ДСТУ EN 28662-2-2001, ДСТУ EN ISO 8662-4-2001,
ДСТУ ISO 10326-1:2005 и ДСТУ ГОСТ ИСО 5008:2005, ДСТУ ISO
7096:2008 и др. Степень соответствия стандартов оценивалась нами
согласно методике приведенной [2] по редакционным изменениям,
структуре, техническим отклонениям. Выявлены идентичные полностью, идентичные в основном и идентичные частично стандарты.
Полученные в работе результаты позволяют гармонизировать
стандарты для метрологического обеспечения работ для профилактики профзаболеваний связанных с вредными вибрациями.
Литература
1. Энциклопедия по охране и безопасности труда[Электронный ресурс] : http://base.safework.ru/iloenc
2. ДСТУ 1.7 – 2001 Правила и методы принятия и применение международных и региональных стандартов.

Савченко Н.Ф. Харьковский национальный
экономический университет, Харьков, Украина
К РАЗРАБОТКЕ ИМПУЛЬСНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Важнейшими задачами, стоящими перед технологией машиностроения, являются, с одной стороны, повышение эффективности использования ресурсов, а с другой стороны, уменьшение из150

держек из-за необходимости их возобновлять и усложнения процессов создания все более точных и качественных изделий (или
оказания услуг). С этой целью в промышленности широко используют как комплексные подходы к разработке технологических процессов: формообразование (предварительное – окончательное) с последующими дополнительными операциями на других рабочих местах, так и специальные методы совершенствования потребительских свойств изделия (структуры, качества поверхностного слоя), обеспечивающие возможность осуществлять
комплекс работ непосредственно на одном рабочем месте и при
минимальном расходовании ресурсов.
Во многих случаях с позиций максимизации эффективности
использования ресурсов экономически оправданными будут методы с использованием импульсных энергоносителей, а также
динамические (ударные) способы механической и электрофизической обработки заготовок и поверхностного слоя изделия или
их локальных зон. Среди многих универсальных и технологически эффективных (с точки зрения экономии ресурсов) методов
можно выделить струйную, гидроструйную обработку, обработку
дробью, центробежную обработку, беспрессовые методы (гидровзрывную, электрогидравлическую, магнито-импульсную, с использовнием эластичных и газовых сред) и т.п., оказывающие
существенное влияние на качество, производительность и состояние поверхностей деталей и изделий.
Исходя из того, что любая технологическая система – это совокупность функционально взаимосвязанных предметов производства, средств технологического оснащения и исполнителей,
можно сделать вывод о целесообразности включения в ее состав
как дополнительного оснащения специально предусмотренных
элементов минимизации расхода ресурсов и обеспечения безопасности технологического комплекса.
Эволюционное изменение параметров любой технологической
системы, например по принципу «жизненного цикла» свидетельствует о необходимости учитывать тенденцию совершенствования
параметров технологических систем (ТС). Важнейшими из них могут быть:
 интенсивность воздействий на обрабатываемый материал при изготовлении крупногабаритных изделий из высокопрочных сплавов;
 безопасность и надежность в эксплуатации;
151

 возможность использования групповой обработки однородных
и композитных материалов;
 возможность изменения параметров ТС в самых широких пределах;
 возможность взаимосогласования в широких пределах параметров изделия и устройства для выполнения различных операций;
 возможность минимизации нерационального использования
энергоносителей, используемого для выполнения технологических операций (основных и дополнительных).
С этих позиций, несмотря на «потребительское» в условиях
рынка отношение к прикладным научным разработкам, целесообразно считать перспективным дальнейшее совершенствование
импульсных технологий, например для изготовления крупногабаритных тонкостенных или толстостенных днищ.
При этом импульсные устройства целесообразно классифицировать в классе «технологическое оборудование» как специальные
и гибкие технологические системы. Такого типа импульсные устройства, являющиеся мобильными и многофункциональными,
можно классифицировать как многофункциональные системы или
могущие преобразовываться в них с интеллектуально программируемым комплексом технологических операций.
Эти комплексы могут быть не только пассивными системами
определенного технологического назначения, но и активными
многофункциональными системами, специально оснащенными
для адаптации к изменению ситуации в технологической зоне
энергоаккумулирующими устройствами, например по принципу
использования отходов производства.
Общим с позиции построения различных типов импульсных
ГТС можно считать наличие универсальных рабочего органа (или
нескольких), привода и специального типа устройств управления
работой рабочего органа для выполнения при необходимости нескольких различных технологических операций. В зависимости
от выбранного импульсного энергоносителя выбираются особые
условия или режимы для их применения. Например, с позиций
безопасности более предпочтительно использование газовых
энергоносителей (природные газы, ацетилен, пропан и др.).
Эффективность использования ГТС существенно может быть
увеличена благодаря их адаптации к меняющимся условиям технологической среды, что обеспечивается управляющими систе152

мами с использованием специальных датчиков. Существенно и
то, что важным преимуществом ГТС может также считаться и
возможность встраивания в существующие технологические
комплексы без ухудшения их функционирования. Именно эти
признаки и позволяют классифицировать предлагаемые устройства как гибкие технологические системы.
Разработаны подходы к совершенствованию устройств импульсного типа на основе использования легко адаптируемых к условиям производства энергоносителей. При этом в качестве таких
энергоносителей могут быть не только вещества, традиционно относящиеся к энергоносителям типа горючих газов, но и вещества,
относящиеся к отходам производства, которые после определенных
воздействий могут использоваться в технологических целях.
На основании проведенной классификация предложены варианты ГТС и модульно-блочные устройства для импульсной обработки материалов (штамповка, очистка каналов, микролегирование,
получение сажи). Преимуществом таких устройств является не
только возможность механизации и автоматизации наиболее трудоемких штамповочных операций, но и в десятки раз меньшее
энергопотребление при изготовлении особокрупногабаритных деталей. Как пример, создание специального типа ГТС с интенсивностью воздействия на обрабатываемую заготовку до 100 МПа и более можно считать разработку импульсных камер с независимыми
энергогенерирующими устройствами типа газогенераторов (патент
Украины № 72357). Рабочий модуль в такого типа ГТС – импульсная камера, которая, являясь компонентом ГТС, в свою очередь
также может состоять из компонентов, отличающихся не только
назначением или конструктивно-технологическими особенностями, но и подходами к энерго- и ресурсосбережению.
Преимущество таких устройств – в возможности существенного упрощения требований к технике безопасности (ключевому элементу ограничения области применения импульсных технологий).
Важно также и то, что применение импульсных технологий позволяет уменьшить потребность в высококвалифицированном производственном персонале. При этом создаются предпосылки расширения области гибких технологий, т.к. гибкие ГТС могут быть одним из наиболее простых и эффективных решений при встраивании импульсных устройств в существующий производственный
процесс (например, упрочнение, нанесение покрытий и др.).
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национальный исследовательский политехнический
университет, Пермь, Россия
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛИ ПРИ ПЛОСКОМ ТОРЦОВОМ
ПЛАНЕТАРНОМ ШЛИФОВАНИИ
Задача аналитического описания напряженного состояния
при шлифовании детали решена Евсеевым Д.Г. и Сальниковым
А.Н. [2]. Дан пример расчета напряженного состояния детали из
стали ШХ15. Решение дифференциального уравнения, используемое в их работе для определения напряженного состояния,
была выполнено также Соколовским В.В. [6].
В данной работе решение этой задачи рассмотрена для процесса плоского торцового планетарного шлифования (ПТПШ) детали из стали 30ХГСА. При этом уточнены исходные данные, необходимые для вывода расчетных выражений.
Математическая модель напряженного состояния детали
строится исходя из условий равновесия элемента детали, неразрывности деформаций и связи интенсивности напряжения  i и
деформации εi в виде  i  p  in по схематизации со степенным упрочнением, где р и n – коэффициенты, зависящие от обрабатываемого материала, определены нами, используя аппроксимацию
экспериментальной кривой упрочнения, приведенной в работе
Серенсена С.В. [3–5].
Из уравнения равновесия следует, что величина r r = r i есть
функция только от угла θ (r – расстояние до элемента детали, θ –
угол действия силы резания). Интенсивность напряжения  i и
радиальная компонента напряжения  r могут быть, следовательно, представлены как произведение некоторой функции g n   на
1/r, или  i   r 

p
g
r

n

  , которую необходимо определить из

решения дифференциального уравнения
d 2 g   2 n  1

g ( )
d

2

n2

при следующих граничных условиях
σθ y 0  0; τrθ y 0  0 .
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(1)

Решение (1) имеет следующий вид:
  2n  1

  C2 , n  0,5;
cos
  n


g ( )  C1  1  C2 ,
n  0,5;

ch 1  2n   C , n  0,5.
2
  n



Для стали 30ХГСА, закаленной и отпущенной при температуре 500 °С, HV = 471 кГс/мм2, связь интенсивности напряжения и
деформации для n<0,5 получена в виде
 r  1707  r0,09 .
Определяем постоянные С1 и С2: С2 – задаваясь определенными значениями коэффициента шлифования fш = PZ/Pу (fш =0,2; 0,3;
0,4; 0,42; 0,5) численным методом; С1 – из уравнения равновесия.
После подстановки значений С1 и С2 и преобразований получаем окончательный вид выражения для  r для стали 30ХГСА:
 r  0,669

PZ max 0,09
ch 10,1  3,36 ,
rb

где b – ширина зоны контакта.
Далее определяются линии равных интенсивностей напряжений σr=f(r,θ), которые определяются при σr=const, декартовые
компоненты напряжений по известным полярным компонентам в
соответствии с уравнениями связи:
 Y   r cos2  ,  z   r sin 2  ,
 Y  0,669

 z  0.669

PZ max 0,09
ch 10,1  3,36cos2  ,
rb

(2)

PZ max 0,09
ch 10,1  3,36sin 2  .
rb

Результат расчета по выражению (2) показывает, что в поверхностном слое детали под действием силы резания при ПТПШ
возникают напряжения сжатия.
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Свирщев В.И., Зубаирова Л.Х. Пермский
национальный исследовательский политехнический
университет, Пермь, Россия
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ОТ
ДЕЙСТВИЯ СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИИ
Задача расчета остаточных напряжений от сил резания решена Евсеевым Д.Г. и Сальниковым А.Н.[2]. В качестве примера в
их исследованиях рассмотрена деталь из стали ШХ15. Наш подход отличается тем от подхода названных исследователей, что
мы, в отличие от названных исследователей, что из рассчитанных
значений остаточных напряжений не вычитаются граничные при
переходе пластических напряжений к упругим, т.е. полностью в
соответствии с теоремой о разгрузке, которая гласит [1, 3]:
«… Если для тела решена задача пластичности и заданным
значениям внешних сил соответствует истинное состояние равновесия и, если, кроме того, для тела решена задача теории упругости, т.е. тем же внешним силам соответствует фиктивное состояние упругого равновесия, то в результате полной разгрузки
тела в нем остаются деформации и напряжения, равные разностям их значений в истинном и фиктивном состояниях». Фиктивные упругие напряжения – это напряжения, которые создавались
бы в теле при предположении об идеальной упругости материала.
Для конструкционной стали 30ХГСА, закаленной и отпущенной при температуре 500 °С (HV = 471 кг/мм2), при плоском торцовом планетарном шлифовании (ПТПШ) радиальные напряжения в
точке полупространства рассчитываются по выражениям:
156

для пластического состояния
 r  0,669

PZ max 0, 09
ch 10,1  3,36 ,
rb

для упругого состояния
 re  

2
P cos  Pmax sin  ,
rb у max

где PZmax – максимальное значение проекции тангенциальной составляющей силы резания на направление координаты z, Руmax –
максимальное значение нормальной составляющей силы резания,
Py max  PZ max / f ш , fш – коэффициент шлифования, b – ширина зоны
контакта, θ – угол между радиальным направлением r и осью y.
Положение точки полупространства определяется расстоянием r
от начала системы координат 0 и углом θ между направлением r и
осью y.
Условие пластичности с упрочнением материала принимаем
в виде степенной зависимости [2, 4]
 i  p  in ,
где σi и εi – интенсивности напряжения и деформации, р и n – коэффициенты, зависящие от обрабатываемого материала.
Для конструкционных закаленных и отпущенных сталей, легированных хромом, марганцем, показатель степени n= 0,08–0,4 .
Для стали 30ХГСА
 i  1707  i0,09 .
По уравнениям связи декартовых и полярных координат определяем декартовые компоненты напряжений
 у   r cos2   0,669
 Z   r sin 2   0,669

PZ max 0,09
ch 10,1  3,36cos2  ,
rb

PZ max 0, 09
ch 10,1  3,36 sin 2 
rb

(1)

,

и для фиктивного состояния упругого равновесия
2
Pу max cos  PZ max sin  cos2  ,
rb
2
Pу max cos  PZ max sin  sin 2  .
 eZ   er sin 2   
rb

 ye   re cos2   

(2)

Остаточные напряжения равны разности декартовых компонент напряжений по (1) и напряжений фиктивного упругого состояния по (2):
 уост   у   еу ,
 zocm   z   еz .
157

Анализ результатов расчета, показывает, что максимумы σу и

 уе соответствуют различным значениям угла θ (соответственно
θ0 и θ1). Поэтому для определения максимальных значений остае
точных напряжений  уост   у   у для любой заданной глубины у
определяем значения θ0 и θ1 .численным методом.
Тогда компоненты остаточных напряжений в декартовых координатах как разность напряжений, соответствующих действию
первоначальной силы, и упругих напряжений, которые развивались бы при приложении такой же силы, определяются так:
1
P
2


уост 0,669 Z maxch0,0910,10 3,36 cos3 0  Py maxcos1  Pz maxsin1cos3 1

y
b
b


   Т ,
1
PZ max 0,09
2

2
2
Zocт 0,669 ch 10,10 3,36 sin 0 cos0  Py maxcos1  Pz maxsin1sin 1 cos1
y
b
b


 уост  0 
   Т .
 Zocт  0 

(3)

При значениях напряжений, меньших предела текучести материала σТ, остаточные напряжения не развиваются. Выражение (3)
следует из принятой модели деформации поверхностного слоя, которая предполагает одинаковое распределение напряжений по глубине в любой точке плоскости, параллельной плоскости xz.
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Тарасов В.В., Постников А.Е. Институт
механики Уральского отделения РАН, Ижевск, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ В
ПРАКТИКЕ ПРОБООТБОРА
В экологической практике «пробоотбор является одной из
основных операций методик выполнения измерений. Это наиболее трудоемкая и наименее точная операция аналитического контроля» [2].
Применительно к твердым материалам (металлы, минералы,
дерево, синтетические материалы и т.п.) пробоотбор включает
такие операции как дробление (горные породы, минералы), размалывание (руды), измельчение (почвы), распиливание и высверливание (металлы, сплавы), просеивание, смешение, разделение
на фракции и др. [1, 3]
Эти способы находят широкое применения там, где имеется
возможность получение значительных количеств материала для
анализа. В практике работы с объектами небольших размеров это
не всегда возможно. Общий недостаток такого подхода заключается в ограниченных функциональных возможностях, в частности,
касающихся низкой производительности снятия навески, а также
длительной подготовки ее к последующему анализу (пробоподготовки).
Применение абразивного изнашивания в некоторых практически важных случаях позволяет уже на стадии получения навески
одновременно производить пробоподготовку для последующего
химического анализа ее состава, т.е. совместить эти процессы, что
значительно упрощает реализацию процедуры пробоотбора в целом.
Важным фактором, влияющим на результаты пробоотбора, является усилие прижима между поверхностью абразивного носителя
и объектом контроля. В случае применения при химическом анализе высокочувствительных методов, не требуется большой объем
материала, и для оперативного взятия навески можно воспользоваться ручным устройством со статическим нагружением (рис. 1).
Устройство состоит из цилиндрического корпуса 2 с ручкой
1, внутри которого расположена пружина сжатия 4, предварительно регулируемая за счет дискретного перемещения опорного
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диска 3. Усилие нагружения передается через упорную шайбу 13
на нажимную втулку 5, в которой на подшипнике с возможностью вращения установлена ось 10, закрепленная другим концом
в корпусе поворотной втулки 8. Втулка соединена со спиральной
пружиной 11. Кроме того на торце втулки 8 установлена пластина 12 для крепления абразивного носителя и съемная рукоятка 9,
для приведения поворотной втулки 8 во взведенное состояние. Во
избежание выпадения втулки 8 из корпуса 2 и удержания ее от
вращения, на корпусе расположен фиксатор 7 с рычагом 6.

Рисунок 1 – Устройство для пробоотбора:
1 – ручка; 2 – корпус; 3 – опорный диск; 4 – пружина; 5 – втулка нажимная;
6 – рычаг фиксатора; 7 – фиксатор; 8 – поворотная втулка; 9 – рукоятка;
10 – ось; 11 – пружина спиральная; 12 – пластина; 13 –шайба упорная

Перед взятием пробы устанавливается необходимое усилие
нагружения за счет сжатия тарированной пружины 4, перемещением опорного диска 3. Пружина обеспечивает максимальную
осевую нагрузку 90 Н, с возможностью дискретной регулировки
с шагом в 15 Н.
На поверхности пластины 12 закрепляется абразивный носитель. Рукоятка 9 поворачивается по часовой стрелке, обеспечивая
взведение спиральной пружины 11 в рабочее положение, в котором
она удерживается фиксатором 7, после чего рукоятка 9 снимается и
устройство устанавливается на исследуемый объект. При этом
втулка 8 смещается в корпус 2, который опирается на исследуемую
поверхность своим торцом, а пружина 4 при сжатии передает предварительно заданное усилие нагружения на абразивный носитель
пластины 12. Затем рычагом 6 втулка 8 приводится во вращение и
осуществляется взятие пробы путем микрорезания.
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Отметим, что спиральная пружина 11, обеспечивает момент
кручения 1600 Н/мм при скорости вращения 3 об/с.
Предлагаемый способ пробоотбора проверялся на модельном
образце [5], выполненным в виде медной трубки диаметром 10
мм, с толщиной стенки 1 мм.
После снятия слоя материала, производилось определение химического состава навески. Абразивную шкурку со следами пробы
помещали в химический стакан емкостью 150 см3, добавляли 20
см3 2М HNO3 квалификации «осч» и растворяли до разложения её
поверхностного слоя. Полученный раствор упаривали при слабом
нагревании до минимального объёма и охлаждали. Охлажденный
стакан обмывали небольшим количеством бидистиллированной
воды (~10 см3) и переносили на фильтр «синяя» лента, через который содержимое стакана количественно переводили 0,1 М раствором HNO3 в мерные колбы вместимостью 100,0 см3.
Наличие ионов меди (Cu+) в растворе определяли на атомноабсорбционном спектрофотометре АА-7000 «Shimadzu» с электротермическим анализатором.
Полученные данные (табл. 1) указывают на практически монотонное увеличение стойкости поверхности медной трубки к абразивному износу с уменьшением размеров зернистости, что подтверждается результатами независимого химического анализа.
Таблица 1 – Сравнительные результаты пробоотбора материала медной трубки с применением абразивного изнашивания
марка
зернистость уменьшение мас- содержание Cu+
шлифовальной
абразива, сы трубки, ×10-3 г
в растворе,
бумаги
мкм
(гравиметрия)
×10-2 мг/дм3
Р 40
400-500
3,50
2,14
Р80Х
160-200
7,65
3,00
Р120Х
125-160
4,25
2,97
GRiT №100
100
3,90
1,17
Р240
59
4,55
1,42
14А СФЖ У1С
40-50
2,55
2,63
Способ [4] удобен для оперативного взятия проб с поверхности различных предметов, для локальных проб с больших поверхностей, в том числе сложной конфигурации, например, с
технических объектов экологического контроля (машин, меха161

низмов, специальной техники и т.д.). Там, где требуется получение множественных проб за короткий промежуток времени: в зонах химического и радиационного заражения после аварий и катастроф техногенного характера и т.п. ситуациях, без привлечения специального оборудования.
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СБЕРЕЖЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ СУДНА ЗА
СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАВИТАЦИОННОЙ
ОБРАБОТКИ СЛВ
При эксплуатации судов выработалась четкая тенденция к
повышению мощностей их энергетических установок с одновременным снижением затрачиваемых энергетических ресурсов. Используются различные схемы регенерации тепла, применяются
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новые конструкции судовых дизелей и используются нетрадиционные источники энергетических ресурсов к одному из которых
можно отнести судовые льяльные воды (СЛВ) – смесь воды с
концентрированными продуктами нефтехимии.
Получение в ходе сепарации нефтянного остатка из СЛВ может решать одновременно две задачи – сбережение топливных
ресурсов судна и уменьшение риска экологического загрязнения
водного бассейна.
Основная проблема всех известных технологий сепарации
СЛВ заключается в отсутствии возможности сбора и последующей переработки получаемой высококонцентрированной смеси
нефтепродуктов. При их использовании конечным продуктом является только очищенная вода. По этой причине в ходе исследований была поставлена задача разработки нового метода сепарации СЛВ на основе гидродинамического процесса суперкавитации с использованием в обрабатываемом потоке искусственной
вентилляции каверны и ультразвукового источника волн пониженного давления.
Предлагаемый метод кавитационной сепарации СЛВ основан
на использовании принципа холодного кипения потока за счет
низкой величины его давления в локально выделенной области
пространства рабочей камеры сепарационной установки. Схематическое изображение рабочего процесса показано на рисунке 1,
где видно, что внутри кавитационной камеры сепаратора происходит фазовый переход водной составляющей под воздействием
на обрабатываемый многофазный поток кавитационного поля.
Предел значений температур составляет от 20 до до 70 0 С. Процесс фазового перехода является регулируемым. Кавитация может создаваться двумя способами – гидромеханическим и ультразвуковым. Гидромеханическая кавитация в свою очередь может
возникать при реализации двух физических процессов:
 за счет повышения скорости движения потока судовых льяльных вод с соответствующим падением давления. Такой процесс
характеризуется малыми значениями чисел кавитации (Ω<0,2);
 путем искусственного вдува потока газа, чаще всего воздуха в
движущийся поток. Такой процесс характеризуется повышеннными значениями чисел кавитации (0,18<Ω<0,34).
Работа кавитационного сепаратора СЛВ базируется на процессе испарения и конденсации водяного пара. Как следствие, объем
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производимой и конденсируемой массы водяного пара в первую
очередь зависит от величины зеркала испарения (конденсации).

Рисунок 1 – Схема кавитационной очистки судовых льяльных вод

В соответствии с данными работ [1–4] процесс испарения водяного пара описывается следующими соотношениями:
1. Верхний предел максимальной скорости испарения
исп
Vmax


V
ns
4

(1)
где V – средне арифмитическая скорость молекулы пара, [см/с]; ns
– равновесная концентрация молекул пара [число молекул/см3];
2. Вероятность испарения молекулы, находящейся на поверхности воды
f S

V
ns
4

(2)

где S – площадь поверхности, V/4 – константа адсорбции;
3. Скорость испарения или конденсации, чаще называемая
законом Герца-Кнудсена
 Ps  P
V исп 
n
1 s
(3)
2mkT 2
где α – коэффициент испарения (конденсации), в первом приближении принимаемый для воды из диапазона α=0,036-0,045; Рs – давление насыщенного пара; Р – текущее давление в потоке; k – постоянная Больцмана; Т – температура. При анализе закона (3) следует всегда учитывать, что в отличии от процесса испарения при конденсации водяного пара будет выполняться неравенства вида: Р>Рs.
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При сепарации СЛВ главным вопросом является объем либо
масса получаемого водяного пара. Поскольку СЛВ представляют
собой многофазную смесь, то для каждой жидкости, входящей в
их состав, в том числе и для воды, существует максимальная скорость испарения, которая зависит только от температуры поверхности и специфических свойств этой жидкости. При этом максимальная скорость испарения никогда не может быть больше числа молекул пара, ударяющихся о поверхность конденсата в состоянии равновесия.
Для управления пространственной устойчивостью границ кавитационной каверны было предложено использовать искусственный вдув воздуха. Преимущество искусственной вентилляции каверны при обработке СЛВ наглядно демонстрируется полученным
экспериментальным путем графиком, представленном на рис. 2. На
нем видно, что при переходе на меньшие скорости (с ростом числа
кавитации) входа потока в сепаратор величина давления парообразования повышалась. Приведенные экспериментальные результаты
были получены для потока воды, движущегося в цилиндрическом
трубопроводе при температуре нагрева 60 С.

Рисунок 2 – Зависимость давления кипения от числа кавитации
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИСТЕМЫ
ГИДРОРАЗМЫВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА
ЗЕМСНАРЯДАХ
Качество работы судов дноуглубительного флота напрямую
определяется их производственными и техническими показателями. Эти показатели зависят не только от степени технической оснащенности судна или уровня подготовки экипажа, но также и от
используемых технологий проведения работ по дноуглублению.
В ходе проведения исследований была поставлена задача повышения производительности судов дноуглубительного флота за
счет сокращения топливопотребления и продолжительности их
работы при неизменных количествах добываемого грунта. Одним
из вариантов решения может быть увеличение консистенции
грунта в пульпе, добываемой со дна разрабатываемого участка. В
этом случае предлагается модернизировать суда дноуглубительного флота путем установки импульсной системы гидравлического размыва добываемого грунта.
Работа разработанной системы подразумевает использование
волн ударного давления, возникающих при гидравлическом ударе во вспомогательной гидравлической системе размыва и направляющих сопловых аппаратах. В этом случае в судовом грунтозаборном устройстве грунтовая пульпа будет иметь повышенную консистенцию грунта, а следовательно вырастут экономические и технологические показатели эксплуатации судна. При таком решении сократятся отрицательные последствия экологиче166

ского влияния земснаряда на водный бассейн и биоценоз системы
района плавания.
В качестве силовой энергии для разрушения уплотненного
поверхностного слоя грунта может использоваться обычная жидкость. Достоинством предлагаемого подхода является возможность преобразования энергии жидкости в процесс механического разрушения без применения каких либо промежуточных механизмов, фрез, буров и т.п.
Основные вопросы, влияющие на качество работы импульсной системы гидроразмыва связаны с гидроупругостью – возникновением нарастающих колебаний при определенных скоростях
потока. Такие задачи являются неконсервативными, поскольку
действующие на стенки трубы гидродинамические силы зависят
от упругих деформаций ее стенок при изгибе. При пространственно криволинейной форме внутренний поток жидкости внутри
трубы нагружает трубопровод как статическими, так и динамическими силами.
Очень важными элементами в импульсной системе размыва
грунта являются сопловые насадки, которые должны устанавливаться на верхнем ободе грунтоприемника. В зависимости от
геометрии насадки при неизменных динамических параметрах
системы при истечении рабочей струи могут возникать различные величины реактивной силы. Действие такой силы на систему
креплений и на гидроупругость навесной линии импульсного
гидроразмыва в совокупности с весовыми нагрузками является
негативным, но правильно
выбранная геометрия насадки позволит увеличить
силу действия потока
струи на грунт. Пример
расчетной схемы простейшего насадка приведен на рис. 1.
В первом приближении реактивную силу F Рисунок 1 – Расчетная схема для определения реактивной силы на насадке
можно определить на основании следующих исходных данных:
 избыточное давление на входе в суживающуюся часть насадка
составляет P1;
167

 расход жидкости на входе в насадок Q;
 коэффициент местных потерь насадка ζ;
 диаметры входного и выходного сечений насадка соответственно равны d1 и d2.
В этом случае с учетом известного расхода и площадей поперечных сечений насадка S1 и S2 находятся соответствующие скорости течения
4Q
d12
4Q
V2  2
d 2
V1 

(1)
(2)

Затем определяется потеря напора на насадке
V22
hп  
2g

(3)

и из уравнения Бернулли, записываемого с учетом равенства
входного и выходного геометрического напоров
V12 P1 V22 P2



 hп
2 g g 2 g g

(4)

Находится давление Р2
P2  P1  ghп 

 2

V2  V12 
2

(5)

С учетом теоремы об именении момента количества движения искомая осевая реактивная сила, приложенная к оси симметрии насадка будет равна
F  Q(V1  V2 )  P1 S1  P2 S 2
(6)
Интересным является случай изменения направления движения в насадке, который показан в нижней части рисунка 3. В таком насадке поток вытекает не из суженной, а наооборот из расширенной части. Реактивная сила будет определяться по описанному выше алгоритму и равна
F  Q(V2  V1 )  P2 S 2  P1 S1
(7)
Сравнение выражений (6) и (7) показывает, что сила F численно не изменяется и только ее знак меняется на противоположный, а следовательно в местах соединения сопловой насадки с
системой подачи рабочей жидкости будут возникать дополнительные повышенные нагрузки порядка F/g. Если изменить форму сопла (направление потока в нем) то знак поменяется и эти

168

нагрузки уже будут оказывать положительное влияние на систему механического крепления.
Расчет всей системы гидроразмыва фактически должен основываться на гидравлическом расчете сопловых насадок в совокупности с параметрами гидроудара и характеристикой используемой гидравлической сети. Главным в таком расчете является
определение площади выпусных сечений при заданных расходе и
давлениях перед и за сопловыми насадками. В этом случае давление за сопловыми насадками можно принимать в первом приближении гидростатическому напору над точкой забора грунта. В
случае, если у поверхности дна присутствует сильное течение то
в зависимости от его направления необходимо к гидростатическому напору добавлять скоростной напор, рассчитываемый по
формулам гидравлики открытых русел и каналов.
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ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В международной практике одним из основных принципов
эффективного менеджмента является принятие управленческих
решений на основе анализа объективных фактов, что невозможно
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без соответствующего метрологического обеспечения, особенно в
сфере промышленной безопасности.
В июле 1993 г. была введена в действие Украинская государственная система сертификации продукции – УкрСЕПРО. Она позволила ограничить доступ на украинский рынок большого количества
потенциально опасных отечественных и импортных товаров, защитив людей от ущерба, а производителей — от недобросовестной
конкуренции. Вместе с тем, в связи со вступлением в ВТО и интеграцией с ЕС, национальная система технического регулирования
требует модернизации. В процессе реформирования должны быть
достигнуты такие цели. Профильное законодательство должно
быть гармонизировано с требованиями ВТО и ЕС. Кроме того,
нужно внедрить полный массив европейских и международных
стандартов и оптимизировать инфраструктуру системы технического регулирования. Наконец, необходимо создать эффективную
систему надзора над безопасностью товаров и услуг.
В соответствии с Законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности» на измерения, которые используются
при выполнении работ, связанных с обеспечением защиты жизни
и здоровья граждан, с контролем безопасности условий труда и с
оценкой соответствия (сертификации), распространяется государственный метрологический контроль и надзор. Метрология
призвана быть основой технического регулирования, однако в реальных условиях украинской экономики ей не удается выполнять
в полном объеме свою задачу технического барьера по обеспечению промышленной безопасности, а также защиты национальных
производителей от недобросовестной конкуренции.
К взрывозащищенному электротехническому оборудованию
относится изделие, которое используется полностью или частично для работы с электроэнергией, потенциально может служить
источником воспламенения и поэтому обладает конструктивными особенностями, которые минимизируют эту опасность. В Украине весь жизненный цикл машиностроительной продукции
(разработка, производство, эксплуатация, ремонт и модернизация) подлежит регулированию на законодательном и административном уровнях и находится под контролем на основе Закона
«Об охране труда» и технических регламентов, а также нормативно-правовых актов по охране труда на конкретные группы
продукции и виды деятельности.
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Требования нормативно-правовых документов к метрологическому обеспечению взрывозащищенного оборудования:
 организация внутреннего контроля качества, как продукции, так
и ее производства на всех стадиях;
 определение методов контроля и обеспечения качества продукции;
 организация проведения поверки (калибровки) средств измерительной техники и протоколирования ее результатов;
 наличие постоянных средств измерительной техники, доказывающих выполнение программ испытаний и контроля.
Однако недостатки и несогласованность в нормативноправовых документах, частые реорганизации центральных органов исполнительной власти и незавершенность административной реформы снижает уровень решения задач метрологического
обеспечения взрывозащищенной продукции. Негативное влияние
оказывает несогласованность регуляторных и контролирующих
органов. Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 01.06.2011 г. № 573 «Об утверждении перечня органов
государственного рыночного надзора и сфер их ответственности», органом рыночного надзора за соблюдением требований
технических регламентов определена Госинспекция Украины по
вопросам защиты прав потребителей. Однако в нормативноправовых актах по охране труда органом надзора за взрывобезопасным оборудованием указан Госкомитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору. Реальная
практика государственного метрологического надзора свидетельствует о неудовлетворительном метрологическом обеспечении у
производителей взрывозащищенного оборудования и организаций, уполномоченных осуществлять их монтаж, технический осмотр, модернизацию, ремонт.
При проведении проверок производителей отмечается:
 неполное наличие документации (стандарты, правила, методики, нормирующие требования к точности параметров изделий,
методам и средствам их контроля);
 недостаточное оснащение средствами измерительной техники;
 использование суррогатов средств измерительной техники, в т.ч.
не имеющих нормированных метрологических характеристик;
 применение не поверенных и несоответствующих по диапазону
и погрешностям средств измерительной техники и неаттестованного испытательного оборудования;
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 при анализе протоколов испытаний, зачастую, невозможно установить достоверность и прослеживаемость измерений;
 контрольные испытания проводятся лабораториями не прошедшими аттестацию.
Эти недостатки характерны также и для работы ряда экспертно-технических центров, проводящих, зачастую, контроль на
основе субъективного мониторинга, а не на основе испытаний и
измерений пригодными средствами измерительной техники по
аттестованным методикам.
Устранение указанных выше недостатков и несогласованности действий регуляторных и контролирующих органов может
повысить эффективность метрологического обеспечения безопасной эксплуатации взрывозащищенного оборудования.

Тихенко В.Н., Винограденко Е.В., Чебанов А.С.
Одесский национальный политехнический
университет, Одесса, Украина
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАНКОВ ДЛЯ
МНОГОКООРДИНАТНОЙ ОБРАБОТКИ
В настоящее время для выполнения операций высокоточной
обработки сложных фасонных поверхностей одинарной и двойной
кривизны используется разнообразное многокоординатное металлообрабатывающее оборудование [1]. Обработка ведется на высокоскоростных режимах резания. Реализованы различные схемы
многокоординатного металлообрабатывающего оборудования.
Больше всего деталей с такими поверхностями изготавливаются в авиакосмической, автомобильной, турбинной отраслях
промышленности. Пятикоординатное фрезерования с осью инструменту, нормальной к обрабатываемой поверхности, имеет некоторые преимущества по сравнению с трехкоординатным. Теоретически нужно минимум 5 движений для изменения положения
и направления оси шпинделя. По крайней мере, два из этих движений должны быть вращательными (поворотными), а последние
– поступательными. В зависимости от кинематической схемы металлообрабатывающего оборудования изменение углов инстру172

мента по отношению к детали может быть выполнено различными методами:
 поворотом стола и/или шпинделя;
 совместным поворотом детали, закрепленной в шпинделе токарно-фрезерного обрабатывающего центра, и дополнительного
фрезерного шпинделя;
 использованием силовых роботов-манипуляторов, на которых
установлена фрезерная головка, например, станков немецкой
фирмы KUKA Roboter GMBH (образцы этих роботов были продемонстрированы на выставке EMO Hannover 2005).
Рациональным является схемное решение, в котором шпиндельный узел установлен в поворотной фрезерной головке, осуществляющей возвратные движения в одной или двух плоскостях. Поворот шпинделя позволяет осуществлять обработку пространственных поверхностей различного вида. Существующие
пятикоординатные фрезерные станки с ЧПУ имеют электрогидравлические приводы поворота фрезерной головки и оси шпинделя, позволяющие наклонять концевую фрезу. Однако для обеспечения необходимой жесткости конструкцию станков приходится делать кинематически сложной и материалоемкой. Например,
вес специальных пятикоординатных фрезерных станков с ЧПУ
моделей ФП-14мл составляет 21 т [1]. Сложная механическая
система шпиндельной головки с взаимозависимыми поворотными движениями имеет специфические динамические рабочие
процессы. Они связаны с возникновением значительных гироскопических моментов при повороте вращающегося шпинделя.
Высокооборотный шпиндель имеет значительный кинетический момент. Это приводит к возникновению больших гироскопических моментов в динамической системе шпиндельного узла.
На формирование погрешностей влияют инерционные, диссипативные и деформативные параметры шпиндельного узла. Для установления механизма формирования статических и динамических погрешностей положения шпинделя была разработана его
упрощенная математическая модель, построенная для поворота
шпинделя по одной из угловых координат [2].
При проектировании современных следящих приводов используют формирование сигналов обратных связей по неизмеряемым
координатам с помощью наблюдателей состояния. Возмущающие
воздействия на следящий привод имеют случайный характер и в
173

большинстве случаев не могут быть непосредственно измерены,
однако их значения можно восстановить с помощью редуцированного наблюдателя (пониженного порядка), поскольку доступны для
измерения некоторые другие переменные привода.
Для повышения эффективности следящих приводов все чаще
используются дополнительные обратные связи (по нагрузке, по
скорости, по ускорению и др.). Для того, чтобы при этом не происходило снижение или даже потеря устойчивости, целесообразно применять гидравлические демпферы [3]. Введение управляемого гидродемпфера с магнитной жидкостью расширяет область
устойчивости следящего привода, причем значительное увеличение устойчивости может быть достигнуто за счет повышенной
степени демпфирования на небольших скоростях и низкой степени демпфирования при высоких скоростях слежения [4].
Демпфирование нагрузкой вязкого трения с переменным коэффициентом усиления, который снижается с увеличением скорости скольжения, дает наиболее эффективное повышение устойчивости. Преимуществом такого демпфирования является то,
что оно не снижает чувствительности следящего привода.
Использование быстродействующих микропроцессорных
устройств для управления не только точностью слежения, но и
демпфированием позволяет осуществить «интеллектуальное» поведение металлообрабатывающее оборудование, которое функционирует в изменяющихся внешних средах.
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Турманидзе Р.С. Грузинский технический
университет, Тбилиси, Грузия
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЕТРОУСТАНОВОК НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РОТОРОВ С ИЗМЕНЯЕМЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ В ДИНАМИКЕ
Анализ литературных источников и других информационных
материалов доказывает, что со дня существования воздушных винтов остро стоит проблема создания конструкции воздушных винтов
с возможностью изменения основных геометрических параметров
в динамике. Это обусловлено тем, что винты фиксированного шага
(ВФШ) не являются оптимальными для всех этапов эксплуатации
агрегатов разного назначения. Решение этой проблемы возможно
только лишь применением винта изменяемой геометрии (ВИГ),
благодаря возможности одновременного изменения диаметра винта, а также угла установки и крутки лопастей в динамике.
В результате изготовления и испытания демонстрационной
модели винта с изменяемыми геометрическими параметрами в динамике, нами было доказано, что, например, для авиации использование ВИГ дает возможность особенно эффективной оптимизации
полета самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП), обеспечением максимального диаметра и минимальной крутки в режиме
висения и наоборот, минимального диаметра и максимальной
крутки при горизонтальном полете. В частности при варировании
диаметра испитуемой модели ротора от 4,1 до 5,6 м и крутки лопастей в пределах 8–30 можно увеличить грузоподъемность летательного аппарата примерно в 1,6 раза, или увеличить скорость полета 1,4 раза, или соответственно уменьшить расход топлива.
Для ветроэнергетических установок, особенно с большими
мощностями, использование ВИГ-а даст возможность расширить
диапазон максимальных значений КПД установки при изменений
скорости ветра в большом диапазоне от 3 до 20–22 м/сек, а также
обеспечить работоспособность установки при тех высоких скоростях ветра (22–35 м/сек), при которых существующие установки
не в состоянии работать. Решение этой проблемы стала особенно
актуальной после известной катастрофы в Фукушиме, Японии.
Эти события вынуждают руководителей всех ведущих стран мира изыскать возможности, чтобы максимально заменить долю
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атомной энергии другими видами в общем энергетическом балансе. На сегодняшний день, для этой цели более эффективный
метод, чем ветроэнергетика по экономическим и экологическим
критериям, а также, потенциально возможным осваиваемым объемом энергий, к сожалению, не существует.
Проведенные предварительные аэродинамические и экономические расчеты доказывают, что с помощью использования разработанной нами конструкцией можно увеличить годовой объем выработанной каждой ветростанцией энергию минимум на 100 %.
В представленной работе будут проанализированы разные
варианты разработанных конструкций роторов с указанием их
преймуществ и на основе результатов проведенных аэродинамических испытаний действующих моделей выданы рекомендаций для эффективного использования каждого варианта в тех
или иных конкретных отраслях техники.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
ВИБРАЦИИ
Недостатком известных датчиков вибрации типа ABC-117 и
ABC-134 является то, что в результате многократных перемещений в процессе длительной эксплуатации, датчиков как показала
практика происходит повреждение их сигнальных проводов, излом проводников и разрушение контактных соединений, что повышает затраты материальных и трудовых ресурсов на экспрессдиагностику механизмов.
С целью обеспечения ресурсосбережения, производительности и оперативности экспрессдиагностики вибрационного состояния нами предложены оригинальные конструкции датчиков,
позволяющие использовать многофункциональное крепление
датчика к объекту исследования. На рис. 1 представлен измерительный узел из трех датчиков.

Рисунок 1 – Измерительный узел на основе датчиков вибрации для
обеспечения измерения по трем координатам; а – схема расположения
датчиков в прямоугольной системе координат, б – конструкция сборки из
трех датчиков: 1 – датчики, 2 – корпус, 3 – зажим, 4 – указатель уровня горизонта, 5 – сигнальные кабели, 6 – магнитная шайба
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Проведенные исследования позволяют обеспечить экономию
материальных и производственных ресурсов, производительность и оперативность экспресс-диагностики вибрации, а также
решить следующие задачи:
 исключить случайное повреждение и неоправданные экономические затраты на ремонт и замену испорченных датчиков;
 снизить погрешность измерений за счет точного расположения
датчиков на объекте измерений, а так же за счет улучшения условий закрепления датчиков на объекте измерений;
 улучшить условия труда оператора-диагноста, повысить производительность измерений, а так же снизить вероятность ошибки
оператора-диагноста при проведении измерений.

Уданович М.Р. НПФ «ИНБОР-ЦЕНТР», Киев, Украина
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И КОНКУРЕНЦИЯ В
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Исследование факторов, сдерживающих рост производства,
позволяет определить методы, которыми можно расширить
функциональные и техно- логические возможности оснастки, инструментов, приспособлений, ускорить технологическую подготовку. Универсальность и удобство инструментального обслуживания для определения "узких мест" заключается в том, что инструменты и оснастка широко используются не только в машиностроении и приборостроении, но и в деревообработке, камнеобработке, медицине, ювелирном производстве и др. Исходя из
сложившейся ситуации, дефицита ресурсов, внимание необходимо акцентировать на приоритете малозатратных технологий.
Понимание динамики экспорта, импорта и перспектив инструментального обеспечения очень актуально для принятия решений по снижению импортозависимости. Итогом систематических
исследований рынка инструментов и оснастки, начиная с 1991
года, стало определение наиболее дефицитных позиций. Большая
ошибка промышленной политики 90-х годов – ненадлежащее использование инструментальной инфраструктуры ВПК и специа178

листов-инструментальщиков. Практика конверсии прошла не
учитывая огромный экспортный потенциал. Этим оперативно
воспользовались иностранные инструментальные фирмы, заполнив своими представительствами все промышленные города Украины. Парадокс в том, что при наличии всех предпосылок для
увеличения экспорта качественных инструментов, он снижается,
а импорт, даже некачественный, резко увеличивается, импортозависимость растет быстрыми темпами.
В условиях жесткой конкуренции, которая будет только возрастать, всегда следует помнить, что каждое изделие необходимого качества и количества может быть произведено с разной
эффективностью производства. Малозатратность любой технологии нельзя обеспечить без умелого использования производственной и корпоративной логистики, осознания значимости профподготовки, промышленного маркетинга.
Работа нашей фирмы планируется по комплексному подходу,
при котором исследование, конструирование, изготовление и
эксплуатация инструмента объединяются в единую взаимосвязанную систему.
В практике промышленного маркетинга хорошо покали себя
три главных направления работы: глубокое знание потребностей
заказника, ориентация на заказчика, партнерство с заказником.
Творческое применение этих идей, а также управление отношениями с каждым заказчиком дают максимальный результат в
конкуренции и импортозамещении.
Наиболее действенные методы промышленного маркетинга –
профессиональная пресса, директ- и интернет-маркетинг. Личное
обращение, основанное на знании индивидуальных запросов заказчика существенно эффективнее любой рекламы в масс-медиа
(в пересчете на один полезный контакт). Опыт показывает, что
потенциальный заказчик на промышленной выставке более всего
ценит личный контакт с производителем. Выставки важны как
место встречи профессионалов, причем, личный контакт - один
из важнейших принципов.
Очень важно умение наглядно доказывать эффективность
предлагаемых инструментов, особенно, данными производственных испытаний в условиях заказчика.
Дополнительными конкурентными преимуществами НПФ
"Инбор-центр" следует отметить:
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 Возможность оперативного изготовления специальных инструментов специальных размеров малыми партиями.
 Максимально высокий уровень логистического сервиса.
 Опыт проведения сравнительных испытаний.
 Многократное восстановление работоспособности изношенных
дорогостоящих инструментов из твердого сплава.
 Консультации, исходя из анализа пожеланий заказчика, как избежать или свести к минимуму импортозависимость, начиная от
процесса отладки новой технологии.
Тесное взаимодействие новых промышленных технологий и
технологий предпринимательства дает значительный эффект синергии, снижение общих затрат и рисков. Промышленность - это
гораздо более сложный сектор экономики, чем управление финансами, торговля или страхование. Здесь присутствуют все аспекты, свойственные другим видам бизнеса: продвижение изделий на рынке, управление коллективом и т.п., но есть и такой
серьезнейший фактор, как научно-технический прогресс: на итоговый результат бизнеса влияют применяемые технологии, модели планирования, методики проектирования и сам уровень научных и конструкторских школ предприятия. Производство – это
мир, где перемены происходят очень быстро. Для того, чтобы оснастка и инструмент были востребованы на рынке необходимы
конкурентоспособные техническая и технологическая оснащенность производства, логистический и маркетинговый менеджмент, научная и конструкторская школы предприятия.
Необходимо осознать, что технологии логистики и маркетинга – это не статья дополнительных расходов, а инвестиционный
процесс, который определяет формирование и поддержку обменных взаимоотношений с заказчиками и партнерами.
На каждой стадии производственного процесса есть множество способов сокращения расходов, которые могут быть реализованы путем эффективного управления инструментальными потоками. Для сокращения времени простоев, наладок и подналадок, основная сложность заключается в синхронизации ресурсов
работы элементов оснастки (призмы, люнеты, кулачки, ролики и
т.п.) и инструмента. Отслеживая и контролируя весь путь инструмента и оснастки: от входа в производство, через эксплуатацию, восстановление работоспособности, до выхода – мы получаем достаточно рычагов управления и влияния на рентабель180

ность. Не следует пренебрегать анализом стружки (ее микрогеометрии, цвета, твердости, хрупкости, толщины). Это практически
бесплатный метод, позволяющий оценить процессы, происходящие при резании.
Значимость технологии эксплуатации, а также - точности и
жесткости системы СПИД возрастает при эксплуатации мелкоразмерных фрез, разверток, борголовок, сверл, резцов ø0,2…4 мм
из твердых сплавов и сверхтвердых материалов /СТМ/.
Заказчику для обоснования планируемых закупок оснастки и
инструмента, разработки оптимального варианта технологии необходима экспертная оценка собственного производства - технологический аудит.
Предлагаемая концепция представляет собой гармоничную
композицию из совокупности разнородных высоких технологий,
никогда ранее не работавших вместе. Для высокотехнологичных
производств, где отдача не такая быстрая, как от продажи сырьевых ресурсов, эта концепция, на наш взгляд, подходит лучше всего.

Усов А.В., Богданова Е.Н. Национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ БЕЗДЕФЕКТНОГО
ШЛИФОВАНИЯ
Процесс шлифования является многофакторным. На качество
поверхностного слоя при шлифовании деталей влияют физикомеханические свойства обрабатываемого металла, его структура,
режимы шлифования и характеристики кругов, условия предварительной обработки импрегнирующими сотавами инструмента,
а также характеристики применяемых смазочно-охлаждающих
жидкостей (СОЖ) [1]
Поэтому, для обеспечения качества обрабатываемых поверхностей необходимо по установленным в [2] функциональным
связям между физико-механическими свойствами материалов и
параметрами процесса шлифования, подобрать такие режимы обработки, СОС и характеристики инструмента, чтобы текущие
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значения температуры шлифования Т (х, у, ) и теплового потока
q(y,) напряжений p max и сил шлифования РY, PZ, коэффициента
интенсивности К1(S, , p max) не превосходили своих предельных
значений, гарантирующих требуемое качество поверхностного
слоя.
Рассмотрим следующую систему ограничивающих неравенств позволяющих перейти к построению алгоритма выбора
технологических параметров, обеспечивающих требуемое качество обрабатываемых поверхностей.
При исследовании кинетики температурного поля детали с
учетом особенностей резания единичных зерен было установлено, что оно состоит из регулярной (постоянной) и мгновенной
(импульсной) составляющих. Импульсная составляющая – Тм
описывает температурное состояние металла непосредственно
под зерном. Постоянная составляющая – Тк характеризует подогрев металла в зоне обработки в результате совокупного воздействия множества зерен инструмента.
Несмотря на кратковременность действия, мгновенной температуры на металл и на быстрое ее затухание по глубине, она,
однако участвует в формировании структурно-напряженного состояния тонкого поверхностного слоя детали. Поэтому ограничивающие неравенства по величинам самой температуры и глубине
ее распространения будут соответственно равны [2]:
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[T]ср – допустимая температура структурных превращений данного металла; [h] – предельно допустимая глубина структурных
превращений; С – технологический параметр; Vкр  скорость
вращения круга, м/с.
В некоторых случаях, потеря качества поверхностного слоя
становится значимой лишь при распространении структурных
превращений на некоторую глубину, величина которой определя182

ется условиями эксплуатации изделия и, быть может косвенно,
задается техническими условиями. Предельные значения такой
глубины определяются зоной более глубоких прогревов, т.е. постоянной составляющей температурного поля. Ограничивающие
неравенства в этом случае имеют такой вид:
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В последнем неравенстве в качестве ограничивающего фактора
использована предельная температура на поверхности (X = 0).
Образование шлифовочных трещин зависит от величины
временных напряжений формирующихся в поверхностном слое
под действием термомеханических явлений, сопровождающих
этот процесс. Максимальные напряжения возникают в зоне интенсивного охлаждения. Поэтому структура управляющего неравенства в этом случае будет такой [2]:
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Феноменологический подход в оценке явлений трещинообразования металлов при шлифовании не учитывает многих технологических факторов, в частности влияние режимов термообработки этих металлов и дефектности их структуры, связанной с
предшествующими видами механической обработки. Поэтому
необходимо наличие более "чувствительного" ограничивающего
неравенства, в структуру которого входили бы функциональные
связи технологических параметров алмазно-абразивной обработки и учитывалась бы технологическая наследственность в виде
структуры материала изделия.
В качестве такого можно использовать ограничение коэффициента интенсивности напряжений, с установленными в [3] соотношениями его с технологическими параметрами, основным критериям трещиностойкости металлов - коэффициентом K1С, TO есть:
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l

l t
 xx , yy dt  K1C
(7)

 l l l  t
где 2l - характерный линейный размер структурного дефекта.
Бездефектное шлифование материалов, обладающих низкими
механическими характеристиками возможно, если ограничить
силы резания, в частности тангенциальную составляющую - PZ и
уменьшить коэффициент трения – абразива с обрабатываемым
металлом – .
Так, из исследований о влиянии сил резания на напряженное
состояние поверхностного слоя [2] можно построить еще одно
дополнительное условие бездефектного шлифования:
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эффициента трения между абразивом и обрабатываемым металлом, обеспечиваемое применением СОЖ и импрегнирующих составов; K – коэффициент отношения Py/Pz.
Если нам известно значение коэффициентов трещиностойкости К1C, размеры структурного параметра l, можно определить
диапазон технологических параметров, обеспечивающих предельное значение теплового потока, при котором сохраняется
равновесие структурных дефектов:
PV 
3K1C
q*  z kp b 
(9)
Dtшл
Hl l *
Условия бездефектного шлифования можно реализовать, используя достоверную информацию о структуре обрабатываемого
металла. Так, в случае превалирующего характера структурных
несовершенств длиной 2l, их регулярного расположения относительно зоны контакта инструмента с деталью, можно в качестве
критериального соотношения использовать условие равновесия
дефекта в виде:
l0 
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В этой формуле технологическая часть содержится в связи
величины контактной температуры Тк (3). с режимами шлифования и характеристиками инструмента
Полученные неравенства (1)(10) дают увязку предельных
характеристик температурного и силового полей с управляющими технологическими параметрами. Они задают область сочетаний технологических параметров (режимов, СОЖ, характеристик
кругов), удовлетворяющих условиям бездефектной обработки ответственных изделий.
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Усов А.В. Кутяков Е.Ю. Одесский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
ВЛИЯНИЕ ПРОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ С ПОКРЫТИЕМ НА
ИХ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Современное состояние теории машин и механизмов, уровень развития теории упругости, знание физических и механических свойств материалов позволяет обеспечить достаточно высокий уровень прочности машин. Поэтому наиболее распространенной причиной выхода из строя рабочих деталей машин является не их поломка, а износ рабочих поверхностей. Особенно велик износ в абразивной и агрессивной средах.
Существует несколько подходов к повышению износостойкости деталей. К наиболее результативным следует отнести технологические методы и оптимизацию конструктивных решений
узлов трения. Это в первую очередь использование различных
упрочняющих покрытий и технологий их нанесения (детонационно–газовое на основе мультиметаллов и металлопластиков, нанесение покрытий в вакууме и др.) [1, 2].
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Основой для создания теории и методов расчета деталей на
износ является формулировка математической модели, характеризующей процесс износа. Поскольку в общем случае процессу
износа сопутствуют сложные физико-химические и тепловые
процессы, обусловленные формированием и разрушением фрикционного контакта, обобщенное критериальное уравнение, связывающее безразмерную интенсивность изнашивания материла с
упругими, прочностными, теплофизическими и другими свойствами [3, 4], записывается в виде
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где k1 – критерий, характеризующий напряженное состояние контакта в связи с упругопрочностными свойствами; k2 – критерий
физико-механических свойств материала; k3 – критерий, характеризующий физико-химические явления в зоне контакта; k4 – критерий теплофизических свойств материала и контакта; k5 – критерий шероховатости сопряженной поверхности; p – удельная нагрузка;
E’
–
приведенный
модуль
упругости:
1 1   12 1   22


E1
E 2 , 1 ,  2 и E1 , E2 коэффициенты Пуассона и модули
E'

Юнга соответствующих контактирующих тел;  – относительное
удлинение при разрыве; t – параметр фрикционной усталости; HB –
твердость материала; сж– прочность на сжатие; RT – энергия теплового движения, флуктуации которой разрывают химические связи, ослабленные при механическом воздействии; U 0 – энергия активации разрыва химических связей;  – коэффициент трения; V –
скорость движения; h – сближение тел; 1 ,  2 – коэффициент теплопроводности; m0 , m1 , m2 – моменты спектральной плотности.
Большое количество параметров, включая фактор времени,
содержит математическая модель (1). Вместе с тем, анализ показывает, что характерным параметром является сближение трущихся деталей в процессе износа, которое практически во всех
современных расчетах определяется экспериментально. Поэтому
разработка теоретических моделей расчета сближения трущихся
пар, особенно с учетом покрытия, представляет собой значительный как практический, так и теоретический интерес. Необходимость введения его в рассмотрение износа тел с покрытиями обусловлено и тем, что взаимодействие твердых тел при внешнем
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трении локализовано в тонких поверхностных слоях. Физикомеханические свойства этого слоя значительно влияют на процесс трения и изнашивания, а также существенно отличаются от
аналогичных свойств основного материала.
Основой для расчетов деталей на износ является модельная
контактная задача о касании 2-х тел при передаче усилия от одного тела к другому.
Характер износа в самом общем случае описывается соотношением [4]:
V  p mV n

(2)
где V* – скорость изнашивания; k – коэффициент пропорциональности; p – контактное давление.
В зависимости от значений параметров m и n различают линейные и нелинейные модели износа. При m = 1, n = 1 имеем линейную
модель, при m,n > 1 – различные варианты нелинейных моделей.
Для описания состояния покрытия используем модель пластины, учитывающей деформации поперечного сдвига, что даст
возможность распространить область применения результатов на
новые современные композиционные материалы, в том числе
многослойных покрытий.
Постановка задачи. Рассматривается контактная задача для
упругой полуплоскости, усиленной покрытием. Относительно
взаимодействия контактируемых тел предполагаем: а) происходит движение трущихся пар со средней скоростью V, что приводит к износу материала покрытия; б) область контакта 2а при
этом не изменяется; в) износ имеет абразивный характер, в этом
случае количество удаленного материала при износе пропорционально работе сил трения; г) сила трения связана с контактным
давлением некоторой известной функцией F. С учетом сказанного можно принять, что скорость изнашивания в направлении,
перпендикулярном поверхности покрытия можно принять:
t
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где k1 – коэффициент пропорциональности между работой сил
трения и количеством удаленного материала; x < a, p( x ,t ) – контактное давление под штампом.
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В этом случае уравнения равновесия для покрытия можно записать так:
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– неизвестные функции, D –
цилиндрическая жесткость покрытия. Условия контакта для
штампа имеют вид:
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(6)
f(x) – функция, описывающая профиль основания штампа.
К уравнениям (5)–(6) применяем преобразование Фурье по
x. Изображения Фурье определяем функциями q( x , t ) и ( x ,t ) . После обратного преобразования Фурье получим интегро–
дифференциальное уравнение для определения контактного давления под штампом:
t

 p ( x, t )  V   F ( p( x, t )) dt   f ( x)
0

,

x

<a

(7)

где операторы  и  описаны в [6).
Решая полученные интегро-дифференциальные сингулярные уравнения с помощью ортогональных полиномов Чебышева
получим контактное давление p( x, t ) под штампом для полуплоскости с покрытием с учетом износа материала.
a

По формуле W0   V( x , t ) dx определяем объем изношенного
a

материала. Влияние свойств покрытия на процесс износа рассмотрим применяя пакет Matcad к полученным формулам.
Таким образом, решение поставленной задачи определяет
время полного износа покрытия, т.е. момент нарушения целостности покрытия и потери последним своих защитных функций.
Поэтому изучение закономерностей локального разрушения
изделий с покрытием представляется весьма важным с точки зре188

ния вопросов создания технологии нанесения покрытий и их эксплуатации.
Экспериментально установлено и теоретически подтверждено, что при растягивающихся напряжениях, формирующихся
в трущихся парах, разрушение начинается с поверхности, т.е.
прежде всего разрушается покрытие. Трещины располагаются
перпендикулярно растягивающим напряжениям. В основном материале даже при достижении его предела текучести изменений
на поверхности не обнаружено.
На основании полученных соотношений (3) – (7) можно построить критерии когезионно-адгезионного разрушения в системе покрытие – матрица с учетом представлений (1) и (2).
Механизм локального разрушения в исследуемых системах
покрытие–основа может быть описан следующей функцией:
2

  pn k13  
 сц2 k11 k 33 

F
 k 33  1  4
 k  
2 рп   pn k132 
 сц 33  



(8)
где k11 , k13 , k 33 – коэффициенты концентрации напряжений в покрытии, сдвигового напряжения и напряжения отрыва границы
раздела между матрицей и покрытием;  pn – предел прочности
покрытия при растяжении;  сц ,  pn – предельные характеристики
на сдвиг и отрыв межфазной границы раздела.
Другой подход предлагает исследование напряженного состояния системы покрытие – матрица с учетом топографии межфазных ЗОА и построение аналога функции F.
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Усов А.В., Смирный С.Г. Национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
ПРИ ШЛИФОВАНИИ КОНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В современных машинах и механизмах ряд сложнофасонных
деталей изготавливается с высокой точностью. Например, конические зубчатые колеса, работающие с окружными скоростями
80–100 м/с и передающие удельные нагрузки порядка 800-100
МПа, изготавливаются по 4–5 степеням точности. Под сложнофасованными поверхностями с технологических позиций понимаются такие поверхности, которые подвергаются одновременному
торцевому и периферийному способам шлифования, имеют по
контуру фасонного профиля переменный режим обработки и различную теплонапряженность процесса. Исследование термомеханических явлений, сопровождающих операцию шлифования и
формирующих физико-механические характеристики деталей со
сложнофасонными поверхностями с целью обеспечения требуемого качества является актуальной задачей [1, 2].
Долговечость эксплуатации изделий во многом зависит от наследственных дефектов, привносимых в их поверхностный слой на
технологических операциях. Так, из-за высокой теплонапряженности [3] финишных операций на обрабатываемых поверхностях деталей формируются дефекты типа трещин, структурных и фазовых
превращений, изменяющих исходную твердость. Являясь концентраторами напряжений, указанные дефекты в процессе эксплуатации приводят к преждевременным отказам механизмов. В некоторых случаях их наличие на рабочих поверхностях тяжелонагруженных изделий является критерием брака.
Поэтому задачи по определению термомеханических процессов, формирующихся в технологических системах, и разработка
методов по их оптимизации и управлению являются актуальными.
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Существенную роль в формировании и характере термомеханических полей в обрабатываемых изделиях играет геометрия этих
изделий. Многие исследователи при изучении этих явлений пользовались при постановке задачи каноническими областями, принимая сложные геометрические изделия в виде плоскости, либо пролупространства, либо моделируя обрабатываемое изделие цилиндрической поверхностью. В работе 4 показаны возможности таких
допущений при изучении термомеханических явлений для изделий
сложной конфигурации и погрешность расчетов термомеханических полей, которые для принятых допущений имеют место.
Использование известных результатов 3, 4 по изучению термомеханических процессов в изделиях конической формы, обрабатываемых шлифованием показало, что имеет место большая погрешность в расчетах температурных полей и напряжений и это
способствует появлению на обрабатываемых поверхностях дефектов типа трещин и прижегов. Поэтому возникает необходимость в
установлении функциональных связей между технологическими параметрами, теплофизическими свойствами материала конических
изделий, их геометрией и термомеханическими процессами, сопровождающими обработку этих изделий с целью устранения дефектов
типа трещин и прижогов на обрабатываемых поверхностях
Постановка задачи. Рассматривается круговой составной конус, боковая поверхность которого представлена таким образом
 0    1,       .
(1)
При этом примем, что на сферических поверхностях
r  Ri i  1,2,, l  скачкообразно происходит смена температурных
постоянных так, что при Ri 1  r  Ri коэффициенты теплопроводности и температуропроводности приобретают соответственно значения  i и a i .
Запишем уравнение теплопроводности 4
i

1  V r ,  ,  , t 
 V r , , , t  
,  0     1 ,   , t  0
ai
t
i

V r , , ,0  0, Ri 1  r  Ri , i  0, l
j
j
a  V r ,  j ,  , t   i g    r ,  , t  , b  V   r ,  j ,  , t    j V r ,  j ,  , t   i g    r ,  , t  ,
j
c V  r ,  j , ,0  i g   r ,  , t , j  0,1,
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температуропроводность,  – теплопроводность, cy –
удельная теплоемкость, плотность тела, V(r,,,t)  температура
поверхности обрабатываемого изделия, g(j)(r,, t)  граничные условия на конической поверхности.
Условия сопряжения на поверхностях стыковки слоев:
i 1

i

V Ri  0,,,t   V Ri  0,,,t ,
©

i 1

 i 1 V

i

i  1,l ,

©

Ri  0,,,t    i V Ri  0 ,, ,t .

(3)
Здесь и ниже, производная по переменной  помечена точкой, а производная по переменной r – штрихом.
Решение поставленной задачи будет завершено, если будут
найдены скачки температур и напряжений. Последующее удовлетворение условиям на дефекте в трансформантах Лапласа-Фурье 5,
6, позволит получить интегральное или интегро-дифференциальные уравнения для определения указанных скачков.
Указанная методика легко обобщается на случай усеченного
составного кругового конуса. Полученное решение поставленной
задачи теплопроводности для составных конических областей позволяет определять температурные поля и через термоупругие потенциалы [7] напряжения в составных конусах. Тем самым, имеется возможность устанавливать предельные значения технологических параметров обработки конических изделий с учетом покрытий
их поверхностей и их теплофизических свойств, которые позволят
устранять дефекты типа трещин и прижогов на обрабатываемых
поверхностях конических изделий на финишных операциях.
Выводы. Решение поставленной задачи теплопроводности
для составных конических областей позволяет определять температурные поля в составных конусах. Тем самым, имеется возможность устанавливать предельные значения технологических
параметров обработки конических изделий с учетом покрытий их
поверхностей и их теплофизических свойств, которые позволят
устранять дефекты типа трещин и прижогов на обрабатываемых
поверхностях на финишных операциях.
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Исследования температурных полей, формирующихся в конических изделиях, показали, что тепло, выделяемое в зоне контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью, распределяется неравномерно по образующей и концентрируется у конической поверхности.
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ПУТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОЛИРОВАНИЯ
ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ
Современное состояние развития технологий финишной алмазно-абразивной обработки деталей из стекла, оптических и полупроводниковых кристаллов, оптической керамики и других
неметаллических материалов для оптоэлектронной техники ха193

рактеризуется достижениями, связанными с повышением производительности обработки на всех технологических операциях и
улучшением качества обработанных поверхностей, которые достигаются за счет интенсификации режимов обработки, усовершенствования процессов изготовления инструмента, выбора наиболее эффективных смазывающе-охлаждающих технологических
сред (СОТС) и т.п.
Для автоматизации технологических процессов финишной
алмазно-абразивной обработки прецизионных поверхностей деталей оптоэлектроники в приборостроении необходима разработка методик in situ контроля состояния обрабатываемой поверхности, технологических процессов полирования деталей с in-process
контролем обрабатываемой поверхности, а также создание полировальных станков, устройств и приспособлений, оснащенных
системами мониторинга качества поверхности. Исходя из этого,
исследование закономерностей процесса полирования неметаллических материалов для оптоэлектроники и разработка на их
основе приспособления с системой мониторинга качества обрабатываемой поверхности, которое обеспечивало бы возможность
автоматизации процесса полирования и повышение его эффективности, являются актуальной задачей.
Исследование состояния поверхностей деталей оптоэлектроники и рабочего слоя полировальных инструментов проводилось
при помощи электронного микроскопа-анализатора «Camscan4DV», оптического микроскопа ЛОМО «МЕТАМР-1», оснащенного камерой Vision «STD-Res Series» и сканирующего атомносилового микроскопа NanoScope IIIa. Для контроля шероховатости обработанных поверхностей использовались профилографыпрофилометры мод. 252, Perthometer Concept и “Mitutoyo”. Макро- и микропрофиль обрабатываемой поверхности определялись
по помощи оптической измерительной системы “ALICONA” и
оптического профилометра с точечным конфокальным лазерным
датчиком Stil®. Оценка отражающей способности обработанных
поверхностей осуществлялась методами рефлектометрии по коэффициенту отражения света на длине волны 530 нм, по спектрам
рассеяния в видимой области, по диаграммам отражения и индикатрисам рассеяния света, которые определялись с помощью специальных оптических установок. Эллипсометрические параметры
поляризованного света, отраженного от обработанной поверхно194

сти, и оптические постоянные обрабатываемого материала определялись при помощи лазерного эллипсометра мод. ЛЭФ-3М.
Состояние поверхности прозрачных диэлектриков оценивалось
методом in situ эллипсометрии непосредственно в процессе полирования при помощи специального полировального устройства,
встроенного в эллипсометр.
В результате проведенных исследований установлена связь отражающей и рассеивающей способности обработанных поверхностей с параметрами их шероховатости, а также изучены зависимость коэффициента отражения света обрабатываемой поверхностью от времени полирования и зависимость шероховатости поверхности от координаты исследуемого участка. При исследовании
состояния полированных поверхностей деталей из прозрачных материалов с помощью in situ метода эллипсометрии изучена зависимость коэффициента отражения света от времени полирования и
показано, что он изменяется в 3,5–4,0 раза, неоднократно достигая
минимального и максимального значений. При исследовании состояния полированной поверхности с помощью методов электронной и атомно-силовой микроскопии и профилометрии изучена координатная зависимость шероховатости (величины среднеарифметического отклонения профиля Ra) обработанной поверхности, и показано, что она изменяется в широких пределах (от 1 нм
до 10 нм) и описывается синусоидальным законом. Установлено,
что параметры качества поверхности в процессе полирования нелинейно зависят от времени обработки и существенно отличаются
на различных участках обрабатываемой поверхности.
Для повышения качества обработанных поверхностей, которое, обычно, ухудшается из-за недостаточного времени полирования и возникновения дефектов, образующихся благодаря налету продуктов износа на рабочей поверхности инструмента, разработаны in-process метод контроля качества обрабатываемой поверхности и специальное полировальное устройство с системой
мониторинга качества обрабатываемой поверхности, которое
включает в себя шпиндельный узел 1, инструментальный узел 2,
лазерную оптическую систему, амплитудно-цифровой преобразователь с выходом на компьютер и систему подачи СОТС (Патент Украины № 59793, 2011 г.). Система подачи СОТС при помощи компрессора и распылителя аэрозоля позволяет направлять
технологическую жидкость в виде распыленного тумана в зону
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контакта полировального инструмента и обрабатываемой поверхности. При этом практически исключается поглощение лазерного излучения технологической жидкостью и обеспечивается
минимальная погрешность метода рефлектометрии. При применении устройства для мониторинга качества обрабатываемой поверхности в процессе полирования поверхностей деталей оптических систем и электронной техники непосредственно в процессе
обработки фиксируется величина коэффициента отражения света
обрабатываемой поверхностью.
Таким образом, применение устройства с системой мониторинга качества обрабатываемой поверхности непосредственно в
процессе обработки позволяет автоматизировать процесс полирования, достичь максимально возможного качества обработки и
осуществить это за минимально возможное время.

Хилько Д.Н. СООО «ШТРАБАГ Инжиниринг Центр»,
Хейфец М.Л. ГНПО «Центр» НАН Беларуси,
Минск, Беларусь
ВЛИЯНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА СВОЙСТВА
ФЕРРОПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
Перспективной ресурсосберегающей технологией нанесения
защитных покрытий является наплавка ферропорошка в электромагнитных полях [1].
В предлагаемой технологии ферромагнитный порошок с помощью подающего устройства поступает в зону наплавки в зазор между полюсным наконечником электромагнита и наплавляемой основой. Частицы порошка под действием энергии постоянного электрического поля, создающего электрический ток и электрическую
дугу, нагреваются, расплавляются, и капли расплавленного металла
переносятся на деталь. Наплавка реализуется при наличии технологической среды, которая выполняет ряд функций: транспортирует
ферропорошок в межэлектродный промежуток; охлаждает наплавляемую деталь и полюсный наконечник электромагнита; а в результате способствует стабильному протеканию процесса [2].
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Для наплавки покрытий использовались образцы из отожженной стали 45, микроструктура которых в исходном состоянии –
феррит и перлит. В качестве наплавляемого материала использовался ферропорошок Fe-2 %V, а в качестве смазочно-охлаждающей
технологической среды (СОТС) использовались следующие жидкости: 5%-ный водный раствор концентрата Аквол-11 (синтетическая); 5%-ный водный раствор концентрата Syntilo R4 (полусинтетическая); 5%-ный водный раствор концентрата Syntilo RHS (полусинтетическая); 5%-ная водная эмульсия Э-2Б.
При наплавке порошка Fe-2 %V с использованием разных
СОТС формируются различные как по структуре, так и по величине зоны наплавленного покрытия и термического влияния.
Анализ микрофотографий упрочненных слоев, полученных наплавкой с использованием различных СОТС, позволил выявить
закономерности формирования структур покрытий.
Общим для всех покрытий является то, что наплавленный слой
характеризуется литой макроструктурой металла. Ему присуща
первичная дендритная микроструктура, тип которой зависит от условий кристаллизации. Наплавленный слой представляет собой
конгломерат очень мелких пластин, по фазовому составу являющихся пересыщенным твердым раствором ванадия в -железе.
Отличаются упрочненные слои микроструктурой и размерами зоны термического влияния (ЗТВ). Основной процесс, окончательно определяющий микроструктуру и свойства металла ЗТВ –
превращение аустенита. В процессе наплавки поверхность заготовки на глубине до 1мм нагревается до температуры аустенитного превращения. При нагреве основного металла до температуры начала аустенизации сталь получает структуру ферритаустенит [3]. Дальнейший нагрев выше температуры Ас3 приводит к завершению аустенитного превращения.
В зависимости от скорости охлаждения ЗТВ может иметь
структуру перлита, троосто-мартенсита, мартенсита.
При наплавке порошка Fe-2 %V с использованием в качестве
СОТС 5 %-го водного раствора концентрата Syntilo R4 формируется упрочненный слой, состоящий из двух примерно равных по
толщине зон 100–150 мкм каждая. Покрытие имеет ярко выраженное дендритно-столбчатое строение, ориентированное в направлении максимального теплоотвода.
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Между покрытием и основой четко обозначена поверхность
раздела, под которой располагается зона термического влияния.
Структура ЗТВ является однофазной и представляет собой дислокационный мартенсит.
Анализ распределения ванадия свидетельствует о слабом
развитии диффузии легирующих элементов из покрытия в основу. В то же время, на границе раздела успевает пройти диффузия
углерода из покрытия в поверхностный слой основы с образованием при быстром охлаждении высокоуглеродистого мартенсита.
Анализ структуры упрочненного слоя, полученного наплавкой порошка Fe-2 %V c использованием в качестве СОТС 5%-го
водного раствора концентрата Syntilo RHS, позволил сделать вывод о соблюдении описанных выше закономерностей формирования покрытий.
Отличие наблюдается только в структуре зоны термического
влияния. На границе раздела основа-покрытие на глубину до 40 мм
происходит полная фазовая перекристаллизация материала основы
с образованием дислокационного мартенсита. Под этой частью зоны термического влияния располагается зона неполной закалки,
структура которой представляет феррит и участки перлита, превратившегося в мартенсит или троосто-мартенсит. Упрочненный слой,
формируемый наплавкой порошка Fe-2 %V с использованием в качестве СОТС 5 %-го водного раствора концентрата Аквол-11 характеризуется небольшой зоной термического влияния.
В связи с высокой скоростью охлаждения основной металл не
успевает нагреться свыше температуры аустенитного превращения
Ac1. Структура покрытия представляет собой мартенсит, остаточный аустенит и некоторое количество легированных карбидов.
Карбиды имеют вытянутую форму. Это свидетельствует о том, что
полного растворения карбида ванадия при наплавке не происходит.
Карбиды частично переходят в жидкую ванну. Сохраняясь после
расплавления в жидком металле, они служат центрами кристаллизации и оказывают модифицирующее воздействие.
Высокая скорость охлаждения способствует измельчению
кристаллитов и получению высокопрочного наплавленного слоя.
Особенностью структуры упрочненного слоя при наплавке
порошка Fe-2 %V с использованием в качестве СОТС 5%-ой
эмульсии Э-2 является отсутствие четкой границы раздела между
покрытием и основой.
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Это объясняется низкой охлаждающей способностью данной
рабочей жидкости, в результате чего в зоне термического влияния происходит перлитное превращение. Структура покрытия
представляет собой троосто-сорбитную структуру.
Анализ результатов испытаний показал, что СОТС оказывают существенное влияние на формирование структуры и свойств
покрытий. Сформированы практические рекомендации по использованию СОТС при наплавке ферропорошков на поверхности деталей машин, работающих в условиях ударного и ударноабразивного изнашивания.
Для обеспечения максимальной износостойкости рекомендуются к использованию – синтетические и полусинтетические
СОТС; а для обеспечения максимальной ударной вязкости –
эмульсии.
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Шин И.Г., Муминов М.Р., Шодмонкулов З.А.,
Нуруллаева Х.Т. Институт текстильной и легкой
промышленности, Ташкент, Узбекистан
О ВЗАИМОСВЯЗИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСТАТОЧНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ И ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
В зависимости от условий и режимов обработки, создающих
температурно-силовую напряженность процесса, превалирующим фактором может быть механический (силовой), и тогда на
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поверхности возникнут макронапряжения сжатия, или тепловой,
тогда на поверхности формируются макронапряжения растяжения. Данная схема будет нарушена, если процесс механической
обработки сопровождается фазовыми превращениями, приводящими к необратимым объемным изменениям структурных составляющих сталей и сплавов, являющихся иногда более мощным источником формирования технологических макронапряжений в поверхностном слое, чем механический и тепловой факторы. Недостаток рассматриваемой модели формирования макронапряжений состоит в условности разделения одновременно действующих механического и теплового факторов, а также то, что
они не учитывают направления силовой нагрузки на поверхностный слой детали.
Остаточные микронапряжения обусловлены наличием в металле различных дефектов структуры, в первую очередь линейных
несовершенств в виде дислокаций, дислокационных стенок (граней
блоков и ячеек), которые вызывают деформацию и напряжения.
Причиной образования микронапряжений является также неизбежное взаимодействие зерен между собой. Реальное поликристаллическое тело (стали и сплавы) обладает анизотропией механических
свойств и произвольной ориентацией зерен, что инициирует неодинаковую степень деформации соседних зерен (кристаллитов) и
появление в них остаточных микронапряжений под действием
внешней нагрузки. Усиление неоднородности деформации возможно, если соседние зерна представляют собой различные фазы,
характеризующиеся разными физико-механическими свойствами.
Поэтому характерным для многофазных сплавов является возникновение межфазных микронапряжений.
Остаточные напряжения III рода уравновешиваются в еще
меньших объемах, соизмеримых с группой атомов в окрестности
дислокаций, и характеризуют величину статических смещений
атомов из узлов решетки, обусловленных точечным дефектом. В
механике сплошных сред показывается, что точечный дефект вызывает упругую деформацию ε  r-3 (r – расстояние до дефекта).
Таким образом, на границе зерна (блока) деформация и напряжение от такого дефекта имеют конечную величину, пропорциональную R-3 (R – размер зерна или блока). Статические искажения
значительны лишь на расстояниях, соизмеримых с межатомными.
Деформацию кристаллической решетки (смещения атомов) в не200

посредственной близости от дефекта уже нельзя определить методами механики сплошных сред, что ставит под сомнение термин “напряжение III рода” и правильнее говорить о “статических
искажениях решетки”.
В физике твердого тела [1] механические напряжения в металле или сплаве независимо от вызывающих их причин (действия сил, температуры, частиц высокой энергии и др. факторов)
рассматриваются как следствие искажения кристаллической решетки. Следовательно, как для технологических остаточных макронапряжений, так и для субмикроскопических, может существовать только единственная физическая модель механизма формирования этих напряжений – атомная или дислокационная модель.
Другими словами, для того, чтобы понять и описать природу пластического течения металла, необходимо анализировать дислокационный структурный уровень поверхностного слоя деформируемых кристаллических тел при механической обработке.
По мнению Л. Клебро, Д. Мак Лина, Дж. Мартина и др. авторов [2] почти вся энергия, запасенная в кристалле в процессе его
пластической деформации, приходится на энергию деформации,
вызванной образовавшимися линейными дефектами кристаллической решетки – дислокациями, то есть деформационное упрочнение металлов и сплавов обусловлено в основном дислокациями. Энергия точечных дефектов в виде вакансий и междоузельных атомов, образовавшихся вследствие пересечения дислокаций, составляет незначительную долю всей аккумулированной
энергии. Точечные дефекты, отличаясь малочисленностью и высокой подвижностью, не играют существенной роли в деформационном упрочнении металлов. По данным Д. Мак Лина, относительный вклад дислокаций, вакансий и внедренных атомов соответствует соотношению 4,5:2:1.
Таким образом, основным источником аккумулирования
скрытой энергии являются линейные несовершенства кристаллической структуры металла – сеть дислокационных линий, которые приводят к упругим искажениям и, следовательно, к созданию остаточных напряжений. Безусловно, должна существовать
корреляционная связь между остаточными напряжениями и главным параметром дислокаций – плотностью дислокаций ρ. Необходимо отметить, что любые попытки оценить ту долю запасенной энергии Us, за которую несут ответственность дислокации,
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возможна только при наличии информации о плотности и распределении дислокаций. Экспериментально эти характеристики
тонкой кристаллической структуры непосредственно определяют
по ямкам травления и методами электронной микроскопии [3].
На базе многочисленных экспериментальных и аналитических исследований В.К.Старковым [4] предложено рассматривать
скрытую энергию Us деформирования как комплексный энергетический критерий качества при обработке резанием. Им установлено влияние уровня и характера распределения скрытой
энергии деформирования на такие физико-механические параметры состояния поверхностного слоя, как микротвердость, степень деформационного упрочнения, а также точность и шероховатость обработанной поверхности. Однако отсутствуют какиелибо данные по остаточным напряжениям, и только гипотетически указывается о возможной корреляции между остаточными
напряжениями и плотностью дислокаций.
Скрытая энергия Us не создается упругим деформированием,
так как после удаления деформирующих усилий наступает мгновенная релаксация и внутренняя энергия возвращается к своему
первоначальному значению. И только остаточные напряжения,
возникающие в результате пластической деформации металла,
дают свою долю в скрытую энергию наклепа.
На основе всесторонних рентгенографических исследований
Ж.Фриделем [5] получена экспериментальная зависимость между
запасенной энергией и деформационным упрочнением в виде:
1 E 2
US   2   ,
(1)
2 G
где Е* – упругая постоянная, среднее значение которой лежит
между модулем сдвига G и модулем объемного сжатия (часто
принимается значение модуля Юнга Е* = Е);  – среднее внутреннее напряжение (остаточное напряжение).
Преобразуя формулу (1) с учетом связи модуля упругости
при сдвиге G (модуля упругости второго рода) с модулем Юнга
(продольной упругости Е) получим выражение для интенсивности остаточных напряжений
 iост 

1
1 

где μ – коэффициент Пуассона.
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Скрытую энергию деформирования Us можно определить
экспериментально или менее трудоемкими аналитическими
методами, включающими: термодинамический (на базе первого
закона термодинамики); метод, основанный на теории дислокаций; энергетический анализ диаграмм деформирования обрабатываемого материала.
Интенсивность остаточных напряжений iocт при дробеударном
упрочнении зубьев пильных дисков из инструментальной углеродистой стали У8Г (предел прочности в = 1150 МПа) определяли
при режиме обработки: скорость дроби υ = 40 м/с диаметр дроби D
=1 мм, расход дроби q = (0,75–12)·10-3 кгс/(см2·с). Расчет
интенсивности остаточных напряжений производили по методике
[6, 7], основывающейся на разработанной нами структурноэнергетической модели [8] формирования технологических
остаточных напряжений при механической обработке деталей
машин. В соответствии с данной методикой были рассчитаны:
радиус пластического отпечатка; статическая сила вдавливания;
нормальное давление; коэффициент восстановления скорости при
ударе; удельная энергия удара; тепловая энергия; запасенная
(скрытая) энергия; интенсивность остаточных напряжений.
Интенсивность остаточных напряжений в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала и запасенной
энергии определяли по модифицированной формуле Фриделя,
уровень которых составил в зависимости от глубины поверхностного слоя z:
iocт = 1094 Н/мм2, z = 0,05 мм; iocт = 1082 Н/мм2, z = 0,1 мм;
iocт = 933 Н/мм2, z = 0,2 мм;
Значения интенсивности остаточных напряжений, рассчитанных по приведенной методике, хорошо согласуется с результатами
экспериментальных исследований остаточных напряжений [9] при
дробеструйном наклепе цементованной стали дробью диаметром
0,8–1 мм. Поэтому аналитический метод определения интенсивности остаточных напряжений, учитывающий уровень скрытой
энергии деформации в поверхностном слое деталей, является
надежным средством оценки остаточного напряженного состояния.
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Шкурупий В.Г. Харьковский национальный
экономический университет, Харьков, Украина
СГЛАЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ АБРАЗИВНОМ ПОЛИРОВАНИИ
Производительность и качество абразивной обработки зависит от абразивной составляющей технологической среды [1].
Наиболее полный анализ существующих подходов к проблеме
формообразования поверхностей при абразивном изнашивании
провел Цеснек Л.С. [2], который предложил условно разделить
процесс формообразования поверхностей на механический (макрофизический) и микрофизический. В твердом теле при механи204

ческой обработке в зависимости от условий воздействия абразива
возникает упругое и пластическое деформирование или происходит пластическое или хрупкое разрушение. Характер разрушения
зависит от скорости деформации твердого тела.
Нами проведены исследования влияния абразивных материалов различной зернистости на формирование высотных параметров
шероховатости поверхности. Большая зернистость на первой стадии полирования более эффективно обеспечивает сглаживание поверхности (параметр шероховатости Ra уменьшается более интенсивно). Это связано, на наш взгляд, с большим контактным давлением на обрабатываемую поверхность, более интенсивным резанием, так как количество кромок абразивных зерен, которые принимают участие в микрорезании значительно больше, чем при обработке мелкозернистой пастой, где на поверхности с относительно
большей шероховатостью превалирует перекатывание зерен. Чем
меньше величина шероховатости исходной поверхности при одинаковой зернистости абразива до обработки, тем меньше интенсивность ее уменьшения в процессе полирования. Однако, для одинаковой шероховатости исходной поверхности при уменьшении разности размеров зерен абразива и высоты неровностей исходной поверхности интенсивность уменьшения размеров высотных параметров шероховатости исходной поверхности в процессе полирования значительно меньше, чем при увеличении разности размеров
зерен и высоты неровностей. Для каждой зернистости абразива существует только ей присущая высота неровностей полированной
поверхности (при равной шероховатости исходных поверхностей).
Эффективность моделирования процесса абразивной обработки будет определяться вариантом сочетания теоретического и
экспериментального подхода (теоретический подход можно использовать для моделирования, а экспериментальный подход –
для определения коэффициентов и некоторых характеристик).
Совместное рассмотрение строения абразивного инструмента и
его взаимодействия с поверхностью обрабатываемой детали, при
котором происходит образование новых поверхностных слоев в
ходе их разрушения и пластического деформирования, дает возможность описать процесс обработки как систему с точки зрения
внутреннего единства составляющих ее элементов.
Комплекс теоретических моделей должен включать инструментальную механическую модель обработки и модель формиро205

вания физико-химического состояния поверхностного слоя (рис.
1). Сложность моделирования заключается в большом количестве
способов полирования свободным абразивом и необходимости
выполнения противоречивых требований (повышение производительности требует ужесточения режимов обработки, а уменьшение дефектов поверхностного слоя требует смягчения режимов обработки).

Рисунок 1 – Формирование физико-химического состояния поверхностного слоя при обработке свободным абразивом

Обработка свободным абразивом с целью полирования в зависимости от характера применяемых рабочих сред и технологических жидкостей представляет собой механохимический процесс съема мельчайших объемов металла и его окислов шаржированными абразивами, а также сглаживания микронеровностей
путем их пластического деформирования перекатывающимися
абразивными зернами. Процесс сопровождается последовательным нанесением на поверхность обрабатываемых деталей большого числа царапин при их взаимном наложении и пересечении.
Основными факторами, которые необходимо учесть при моделировании процесса обработки, являются материал, скорости и
траектории движения абразива, их размеры и зернистость, механические свойства материала детали.
Общей особенностью методов обработки свободными абразивами является то, что режущий инструмент формируется непосредственно в процессе обработки как абразивная среда с особыми свойствами и определенными внутренними связями. Форма и
размеры абразива, их прочность и твердость, минералогические
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особенности строения, склонность к разрушению в момент начального этапа взаимодействия будут характеризовать абразивный инструмент [3]. Сложная геометрическая форма зерен и их
режущей части является одной из важнейших характеристик абразивного инструмента.
Если рассмотреть по аналогии с обработкой связанным абразивом [3] (шлифовальный круг), где зерна находятся в контакте с
обрабатываемой поверхностью определенное время, в нашем
случае абразивный элементарный профиль тоже находится в контакте с обрабатываемой поверхностью определенное время, осуществляя микрорезание и микровыкатывание, что подтверждается снимками полированной поверхности. Коагуляция абразивных
зерен может сформировать абразивную гранулу, имеющую элементарный профиль в сечении, выступающие зерна которой осуществляют микрорезание (шаржированные в полировальник зерна), а часть из них осуществляет микровыкатывание (перекатывающиеся зерна). Таким образом, при обработке свободным абразивом существует, как и при обработке связанным абразивом,
элементарный профиль абразивного конгломерата (зерна находятся в нестабильной связке).
Если условно выделить слой толщиной, равной максимальному размеру абразивного зерна, и спроецировать вершины абразивных зерен на одну из секущих конгломерат зерен (гранул)
плоскостей, получится кривая, огибающая профиль абразивных
зерен. Эта кривая представляет собой элементарный режущий
профиль абразивной гранулы, параметры которого определяются
величиной и расположением абразивных зерен. Очевидно, что
при единичном взаимодействии гранулы с поверхностью детали,
через сечение неровностей обрабатываемой поверхности, перпендикулярное направлению относительного движения гранулы,
пройдет несколько слоев толщиной, равной максимальному размеру абразивного зерна. При этом элементарные режущие профили будут случайным образом накладываться друг на друга, а
на поверхности детали будет копироваться их огибающая, представляющая собой эффективный режущий профиль абразивной
гранулы. Профиль шероховатости детали в поперечном сечении
абразивной царапины, копирующий эффективный режущий профиль гранулы, будет зависеть от глубины внедрения hmax, от исходной шероховатости поверхности детали и от параметров рас207

пределения вершин абразивных зерен по высоте. Вычисление параметров эффективного режущего профиля абразивной гранулы
позволит определить параметры профиля абразивной царапины
при единичном взаимодействии.
Как показывают результаты экспериментов, время стабилизации высотных параметров шероховатости поверхности, характерной для выбранных условий полирования равно 60–90 с. Для снижения высотных параметров шероховатости необходима замена на
меньшую зернистость для последующего полирования. Замене абразива предшествует тщательная очистка обработанного поверхностного слоя от остатков предшествующей рабочей среды.
Для достижения эффективного сглаживания поверхностного
слоя деталей необходимо осуществить метрологическое обеспечение контроля качества обработки, выбор соответствующей
технологической среды, разработку системы управления процессом формообразования поверхностей.
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Яглінський В.П., Обайді Аймен Сабах. Одеський
національний політехнічний університет,
Фелько М.В., Беліков В.Т. Одеський Інститут сухопутних
військ, Одеса, Україна
ПІДВИЩЕННЯ РУХОМОСТІ ТРЕНАЖЕРІВ БОЙОВИХ
МАШИН
У сучасній міжнародній практиці підготовки водіїв військової техніки (ВТ) для підвищення ефективності індивідуальної
підготовки членів екіпажів бойових машин (БМ) велике значення
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отримало використання різноманітних динамічних стендів та
тренажерів [1, 2]. Вважається, що найбільш ефективним засобом
індивідуальної підготовки членів екіпажів БМ є динамічні тренажери (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Динамічний стенд ДС61 на основі гексаподу з електрогідравлічним приводом (Україна)

Рисунок 2 – Симулятор на основе гексаподадля обучения
танкистов (США)

Аналіз технічних можливостей існуючих динамічних тренажерів показує, що більшість з них відтворюють тільки поступальний або тільки обертовий рух, в той час як просторові переміщення відтворюються в небагатьох, найбільш складних, і як правило, авіаційних тренажерах (рис. 3, 4) [3].

Рисунок 3 – Найбільший у світі рухомий авіатренажер для пілотів за програмою Shatle (NASA, США)
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Рисунок 4 – Авіатренажер на
основі МПСК типу гексапод
(США)

В той же час в більшості тренажерів наземних транспортних
засобів реалізовані кінематичні схеми, в яких кабіна має можливість здійснювати обертовий рух в повздовжній та поперечній
площинах, а також лінійні переміщення вздовж вертикальної осі.
Такі тренажери не мають можливості відтворювати комбіновані
рухи, що включають маневри, наприклад, типу тангажа. Однак,
збільшення перевантаження оператора вимагає більших зусиль
людини на виконання однієї і тієї ж операції у порівнянні з умовами відсутності впливу перевантажень.
На сьогодні все більше набуває популярності застосування у
якості приводу рухомої кабіни тренажера запозиченого із робототехніки механізму паралельної структури з 6 ступенями свободи,
який отримав назву «гексапод» [4, 5].. Цей механізм дозволяє реалізувати (хоча і не у великому діапазоні) не тільки обертові, але і
лінійні переміщення вздовж трьох осей координат. При цьому
кабіна тренажера кріпиться безпосередньо на привідних ланках,
які відіграють роль важелів змінної довжини (рис. 5). Саме тому,
метою дослідження є визначення рівня динамічних перевантажень на водія ТЗ під час виконання маневру типу тангажа до 20º з
використанням автотренажера на основі гексаподу (рис. 6).

Рисунок 5 – Авторенажер з
Рисунок 6 – Розрахункова схема автоМПСК на основі гексаподу (Япо- тренажера на основі гексаподу та форнія)
мування систем координат

Під час керування транспортним засобом (ТЗ) оператор
отримує різноманітну інформацію, серед якої найбільший вплив
мають: зорова інформація; тактильно-кінестезична інформація;
звукова та акселераційна інформація (АІ). Саме моделювання АІ
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у сучасних тренажерах ТЗ є складовою інформаційного поля оператора, відображає величину та тривалість дії на оператора перевантажень, спричинених лінійними та кутовими пришвидшеннями та викликає найбільші труднощі у технічному відношенні.
Переміщення кабіни и вздовж окремих ступенів свободи здійснюється за рахунок зміни довжини привідних ланок. Така кінематична схема вважається класичною для тренажерів механіківводіїв наземних зразків військової техніки, таких як танки, БМП,
БТР оскільки раніше не надавалося суттєве значення проблемі
моделювання АІ в цих машинах.
Під час обов’язкових тренувань, які передбачені нормативними вимогами, водії мають відпрацьовувати на тренажерах (симуляторах руху) режими екстрених маневрувань у різних площинах певну кількість годин. Перманентне підвищення швидкості
рухів і рівня діючих навантажень для нових моделей транспортних засобів потребує забезпечення високої надійності автотренажера в умовах екстрених маневрувань.
Автотренувальний комплекс включає нерухому частину 1,
що має напрямні 2 для руху нижньої частини 3 гекасподу поступально прямолінійно по напрямним вздовж осі ОУ (координата
руху уs) (див. рис. 2). Верхня частина 4 гексаподу (платформа)
рухається відносно нижньої завдяки штангам 5 змінної довжини.
На платформі в центрі С розташовано крісло людини-оператора.
Нижня і верхня частини гексаподу з’єднані штангами АiВi змінної
довжини. Платформа з’єднана з базисом гексаподу певною
кількістю паралельних кінематичних ланцюгів (6 штанг). МПСК
містить шість приводів D1 , ..., D6 , що реалізують управління
шістьма узагальненими координатами [6]. Кожна із штанг платформи зв’язана у нижній частині зі здвоєним сферичним
шарніром Ai на базисі гексаподу, а у верхній частині – з шарніром
Bi на вихідній ланці (на платформі). У загальному вигляді введено наступні системи кординат (рис.3): нерухому (базис ОX0Y0Z0);
рухому систему SX1Y1Z1, що зв’язана в центрі S з нижньою частиною 3 гексаподу (власний базис гексаподу); рухому систему
СXYZ, що розташована в центрі С верхньої частини 4 гексаподу
та рухається поступально відносно базової системи; рухому систему СXYZ, яка зв’язана нерозривно з рухомою платформою.
Рух власного базису SX1Y1Z1 гексаподу визначено узагальненою координатою уs. Узагальненими координатами платформи
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прийнято переміщення її центра мас т. С ( xC , yC , z C ) відносно базису гексаподу SX1Y1Z1 і кути повороту Ейлера-Крилова , ,  .
При нульових значеннях узагальнених координат відповідні
осі систем СSXYZ і SX1Y1Z1 співпадають. Координати центрів шарнірів Ві платформи у власному базисі гексапода визначені за допомогою матриць перетворення так [4]
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де DO,S0 – матриця переходу від системи координат ОX0Y0Z0 до
системи SX1Y1Z1 (власний базис платформи); x S 0 , y S 0 , z S 0 – початкові координати т. S; DS 0 , S – матриця переходу від системи
SX1Y1Z1 до системи SXYZ; R – матриця сумарного повороту, t S –
матриця паралельного переносу;
c = cos, s = sin, cE = cos, sE = sin, c cos, s = sin.
Розроблені математичні моделі орієнтації платформи (1, 2)
використані при визначенні зміни довжин штанг гексаподу під
час виконання заданої програмі тренувань та є необхідними для.
розвязання завдань динаміки тренувальної техніки. Запропонована можливість регулювання динамічних перевантажень водіїв під
час тренувань на рівні 10–30 м/с2.
Літераура
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Яглинский В.П., Гутыря С.С., Обайди Аймен Сабах,
Вовк В.В. Одесский национальный политехнический
университет, Одеса, Україна
АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД СИСТЕМНОГО
ОТРАЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ И ПЛАТФОРМ
Создание более надежных, компактных и технологичных,
энергетически эффективных, эргономично комфортных и экологически безопасных модулей, агрегатов и их подсистем невозможно без системного отражения технического уровня проектируемых конкурентоспособных конструкций. Конкретизация этой
задачи проектировщику состоит из его описания в терминах технических характеристик промышленных роботов (ПР) и промышленных платформ (ПП), т.е. в квантификации общей цели на
совокупность более частных и простых, конкретных подцелей.
Приведем ряд основных необходимых определенностей и аксиом.
Измеримость является важнейшим свойством цели, определяющим ее практическую значимость, так как только такие цели
позволяют сравнивать проектные варианты по степени достоинства и, следовательно, осуществлять в пространстве парамет-
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ров Х множества Y (рис. 1) поиск лучших, оптимальных или
близких к ним, решения.

Рисунок 1 – Схема управления качеством ПР и ПП при проектировании:
R - вектор результирующих параметров; Q - вектор нормированных квалиметрических показателей; Х - вектор управляющих параметров; 1 и 2 внутренний и внешний контуры управления

Поэтому неизмеримые цели не имеют сравнения и должны либо исключаться из рассмотрения, или квантификуватись до уровня,
обеспечивающего их измеримость. Формальное определение данного свойства необходимо установить аксиоматически [1, 2].
Аксиома А1. Цель Ц количественно измеримая на множестве
Y, если на Y существует действительная функция f  y , сохраняющая упорядочивание. Аксиома А2. Функция f  y сохраняет
упорядочивание, если для любых элементов y  , y  Y х
Ц

y   y   f  y   f  y   ,

(1)

Ц

где логические символы обозначают: "  " – бинарное отношение
предпочтения по цели Ц; "  " – тогда и только тогда, когда".
Аксиома А3. На множестве функций от n показателей
U Q   U q1 , q 2 ,..., q n  найдется хотя бы одна такая фунция, что для
любых векторов Q, Q  Q n выполняется условие
Q   Q   U  Q    U  Q ;
.
Q  ~ Q   U  Q   U  Q  .
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(2)

Условия (2) означают, что при выполнении условия существования обобщенного критерия U  Q набор целей, соответствующих показателей qi i  1, n , можно заменить одной, эквивалентной этому набору, количественно измеримой шкале. Установленные ранее аксиомы А1 и А2 указывают необходимые и
достаточные условия, которые делают такую замену возможной.
Итак, если эти условия выполнены, то обобщенный критерий существует, а задача его установления и оценки имеет смысл. Аксиома А4. Обобщенный критерий U  Q является непрерывно
дифференцированным в пространстве показателей Q n по всем
показателям qi i  1, n . Это условие удобно пояснить на примере
двух векторов Q, Q  Q n , находящихся в отношении Q  Q ,
причем для всех компонентов qi i  1, n установлено положительное ингредиент (ingred Qi  0 ) для того, чтобы более предпочтительным значением аргумента yi  yi соответствовали
большие оценки qi . Тогда вектору Qi  1, n можно задать увеличение i-го показателя qi  0 , для которого
Q  Q  Q  q1, ..., qi1 , qi qi , qi1 , ..., qn .
(3)
Выполнение условия (3) означает, что преимущества в пространстве показателей Q n не меняются скачками при изменении
значений показателей qi i  1, n и, следовательно, малым увеличением qi должны соответствовать тому же порядка малости увеличение значений обобщенного критерия U  Q .
Наличие обобщенного критерия U  Q решает проблему многокритериальной оценки технического уровня ПР и ПП наиболее
радикальным методом свертывания множества показателей Q в
один показатель, эквивалентный по условиям (2.2) и (2.3) этом
множестве. Для типичных параметрических форм оператора
свертывания f s характерны следующие свойства:
– входными переменными являются значения квалиметрических показателей qi i  1, n , изменяющихся в интервале [0, 1], результат свертывания также принадлежит интервалу [0, 1];
– оператор непрерывный и монотонный по показателям
q1, q2 , ..., qn ;
– оператор коммутативна, т.е. f s q1, ..., qn   f s qn , ..., q1  ;
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– оператор имеет особые значения:
f s 1,1,...,1  1 ;
f s 0, 0,...,0  0 ;
f s q1 ,1,...,1  1 при q1  1 ;
f s q1 , 0,...,0   0 при q1  0 ;
– параметрам оператора являются коэффициенты весомости
показателей  i  0i  1, n , подлежащих свертыванию.
Аксиома А5. Пары показателей  qi , q j  не зависят по преимуществу от других показателей Q  q1 , ..., qi 1 , qi 1 , ..., q j 1 , q j 1 , ..., qn  ,
если отношение предпочтения, установленное между векторами
Q   qi, q j , Q  и Q    qi, q j , Q  , не зависит от уровней, на которых
зафиксированы значения показателей Q .
Из аксиомы А5 следует, что
qi, qj , Q qi, qj , Q  qi, qj , Q  qi, qj , Q  (4)
~

~

n

для любых Q   Q . Итак, определив отношение предпочтения на
плоскости qi  q j с учетом только показателей qi и q j и установив, что пара qi , q j  не зависит по преимуществу от Q , можно
распространить найденные отношения преимущества с плоскости
qi  q j на все пространство показателей Q n . В этом свойстве заключается основная практическая ценность понятия независимости по преимуществу, например, для n = 3 (рис. 2).
Оценка технического уровня ПР или ПП предполагает наличие непосредственной ненаблюдаемой, но объективной информационной характеристики совершенства проекта и его реализации в данном изделии. Такая объективно существующая характеристика должна быть инвариантна метода и построения, то есть
если есть несколько моделей квалиметричного отображения (1)
компонентов, отличающихся номенклатурой вектора Q , внешней
и внутренней альтитудою, видом и параметрами операторов шкалирования и свертывания, то соотношение технических уровней
всех оцениваемых вариантов по различным моделям должно
быть постоянным. Данное условие является необходимым для
объективности оценок технического уровня U  Q любых объектов системной сложности, особенно ПР и ПП агрегатномодульного построения [3].
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Аксиома А6. Оценки технического уровня U  Q и U  Q
сравниваемых аналогов можно считать действительными, если
U k Q  U kQ   const  k  1, m ,
(5)
где m – число альтернативных моделей.
Из аксиомы А6 следует, что
если предложенные модели q2 и
q3 адекватно отражают оцениваемый показатель, то
U Q    k U k Q ; 
k  1, m , (6)
U Q    k U kQ , 

где  k k  0 – масштабные коэффициенты k -й модели.
Установленные
принципиальные положения и система аксиом составляют основу проект- Рисунок 2 – Пример независиной квалиметрии ПР и ПП сис- мости по предпочтениям показателей q2 от показателя q1
темной сложности, поскольку
обеспечивают формализацию абстрактного процесса отражения
технического уровня проекта на числовую ось, стабильную технологическую точность результатов и устраняют зависимость
полученных результатов от известной субъективности экспертных методов.
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