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МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

 
Марковцев В.А., Попов А.Г., Хайрулин М.И. 

Автоматизированная продольная гибка тонкостенных профилей  

из алюминиевых сплавов 

Ульяновский государственный технический университет 

 

В настоящее время в авиастроении широкое применение получило изго-

товление конструктивных элементов жесткости фюзеляжей летательных аппа-

ратов, таких как стрингеры и шпангоуты, из гнутых профилей высокопрочных 

алюминиевых сплавов. Стрингеры и шпангоуты получают из гнутых профилей 

путем продольной гибки, при этом они должны обладать переменной кривиз-

ной, что осложняет технологический процесс их изготовления. 

Наибольшее распространение получили такие способы изготовления, как 

гибка с тангенциальным растяжением, штамповка эластичными средами и гиб-

ка раскаткой. 

Гибка с тангенциальным растяжением совмещает две элементарные опе-

рации: гибку и растяжение (рис. 1). Две нагрузки (изгибающий момент и сила), 

действующие на заготовку 10 одновременно или в определенной последова-

тельности, не зависят друг от друга, и различные количественные их соотноше-

ния позволяют управлять процессом гибки [1, с. 78]. Гибку с растяжением 

нельзя применять для изготовления деталей с малыми радиусами, когда волок-

на наружного слоя подвергаются большой деформации, близкой к предельно 

допустимой. Гибку с растяжением можно производить по двум принципиально 

разным схемам: 

1. Сначала заготовка 10 растягивается пол воздействием силы, а затем 

происходит гибка (обтягивание) по оправке 11; 

2. Сначала заготовку 10 изгибают на роликовых станках или другим спо-

собом, а потом калибруют растяжением по оправке 11. 
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Гибка с растяжением производится на профилегибочных растяжных 

станках ПГР. На этих станках гибку с растяжением можно производить по обе-

им схемам [1, с. 81]. 

 

Рис. 1. Схема гибки с тангенциальным растяжением на станке ПГР: 
1  стол станка; 2  поворотный кронштейн; 3  гидроцилиндр для растяжения; 

4  гидроцилиндр для гибки; 5  шток гибочного цилиндра; 6  тяга;  
7  шток растяжного цилиндра; 8  зажим; 9  ось вращения кронштейна; 

10  заготовка (профиль); 11  оправка 
 

Штамповка эластичными средами  это штамповка, где в качестве уни-

версальных пуансонов или матриц применяются резина, полиуретан, жидкость, 

газ или комбинация этих сред [1, с. 173]. Отличительная особенность операции 

в том, что внешний изгибающий момент создается не сосредоточенной силой, а 

распределенным давлением. Как и при гибке в металлических штампах, необ-

ходимо определить длину заготовки, внешние силы и угол пружинения. Необ-

ходимое давление резиновой подушки в контейнере определяют из условия ра-

венства изгибающих моментов внутренних и внешних сил [1, с. 176]. 

Гибка раскаткой  это неравномерное утонение заготовки, вследствие че-

го создается неравномерное удлинение волокон в тангенциальном направлении 

и возникает изгиб заготовки (рис. 2). Если каким-либо способом удастся увели-
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чить длину волокон заготовки с одной стороны и укоротить с другой на отно-

сительную величину ее, то заготовка примет кривизну. На практике это дости-

гается путем разводки и посадки материала на специализированном доводоч-

ном оборудовании; в качестве заготовок могут быть профили, например, угол-

кового сечения, полосы, изгибаемые на ребро, и трубы [1, с. 87]. 

 

Рис. 2. Схема гибки раскаткой: 
1  верхний валок; 2  заготовка; 3  нижний валок 

 
Наряду с перечисленными методами в последнее время в АО «Ульянов-

ский НИАТ» разрабатывается продольная гибка, совмещенная с формообразо-

ванием профиля, которая может быть реализована путем установки гибочного 

модуля за последней клетью станка ГПС, как это показано на рис. 3. Значи-

тельно большая степень деформации материала при формообразовании сечения 

профиля, по сравнению с продольной гибкой, и фактическая их реализация в 

одном месте (в клети окончательного формообразования профиля 2) создает 

условия для смещения материала и интенсификации продольной гибки для ее 

осуществления за один проход через гибочный модуль 4 [2, с. 4]. Изменяя по-

ложение гибочного модуля 4 относительно последней клети 3 станка ГПС на-

строечными параметрами Нр  и  Lр, можно изменять продольную кривизну 

профиля в заданных параметрах. Наиболее рациональным геометрическим па-

раметром, характеризующим продольную кривизну стрингеров и шпангоутов, 

может служить наружный диаметр Rв профильной детали [2, с. 6]. 
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Рис. 3. Схема продольной гибки-прокатки тонкостенного профиля в роликах 

на станке ГПС: 1  тонкостенный профиль; 2  клеть предварительного формообразо-
вания; 3  клеть окончательного формообразования профиля; 4  гибочный модуль 

Для моделирования процесса продольной гибки в АО «Ульяновский  

НИАТ» применяют многоцелевую программу LS-DYNA, использующую метод 

конечных элементов. Данная программа предназначена для анализа нелинейно-

го динамического отклика трехмерных неупругих структур. Полностью автома-

тизированный процесс решения контактных задач, а также множество функций 

по проверке получаемого решения позволяют инженерам успешно решать 

сложнейшие задачи удара, разрушения и формования [4, с. 13]. Для расчета ре-

жимов формообразования и продольной гибки профиля в роликах методом ко-

нечных элементов, наряду с размерами, учитывали следующие параметры: уп-

ругие и пластические свойства материала; расположение гибочного модуля; ус-

ловия взаимодействия формующих и гибочных роликов с профилем; пружине-

ние профиля после продольной гибки; возникновение условий потери устойчи-

вости профиля при продольной гибке; напряжения и деформации, возникаю-

щие в материале профиля при продольной гибке. 

Н
р 
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В результате расчетов в программе LS-DYNA процессов формообразова-

ния и продольной гибки за-

готовок стрингеров с высо-

той стенки 27 мм  и толщи-

ной профиля 1,5 мм на стан-

ке ГПС получены данные о 

влиянии настроечных пара-

метров Нр и Lр гибочного 

модуля на продольный ра-

диус Rв, представленные на 

рис. 4 [2, с. 7]. 

 

Наряду с расчетами в 

АО «Ульяновский НИАТ» 

проведены эксперимен-

тальные исследования по 

изготовлению заготовок 

стрингеров и шпангоутов 

панелей фюзеляжа самоле-

та МС-21 при совмещении 

процессов формообразова-

ния и продольной гибки 

тонкостенных профилей из 

плакированных листовых 

заготовок из высокопроч-

ных алюминиевых сплавов. 

Результаты эксперимента-

льных исследования при-

ведены на рис. 5. 

Рис. 4. Зависимость продольного радиуса Rв загото-
вок стрингера из Z-образного профиля от настроеч-

ного параметра гибочного модуля Нр 

Рис.5. Зависимость радиуса продольной гибки Rв  
Z-образных заготовок шпангоута от положения  

гибочного модуля (см. рис. 3) на станке ГПС  
(о  Lp = 400 мм; *  Lp = 350 мм) 
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 На рис. 6 представлены Z-образные заготовки шпангоутов с высотой 

стенки 78 мм  и толщиной 2 мм, продольная кривизна которых получена при 

формообразовании на станке ГПС [3, с. 6]. 

 
Рис. 6. Гнутые профили для шпангоутов с продольной кривизной,  

полученные при гибке-прокатке на станке ГПС 
 

Предложенная технология совмещенных процессов формообразования и 

продольной гибки имеет существенные преимущества перед гибкой с растяже-

нием и штамповкой эластичными средами, т. к. является более производитель-

ной и не требует специальной гибочной оснастки. 

Литература: 
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2. Марковцев В.А., Илюшкин М.В., Попов А.Г. Расчет технологических 

режимов продольной гибки в роликах тонкостенных профилей из листовых за-

готовок // Авиационная промышленность, 2016.  №1.   С. 33-37. 

3. Марковцев В.А., Баранов А.С., Илюшкин М.В., Попов А.Г. Изготовле-

ние шпангоутов и стрингеров с продольной кривизной из гнутых профилей // 

Авиационная промышленность, 2013.  №3.  С. 32-34. 

4. Илюшкин М.В. Моделирование процессов обработки металлов давле-

нием в программе ANSYS/LS-DYNA (осадка цилиндрической заготовки): 

учебно-методическое пособие /  Ульяновск: УлГУ, 2013. – 112 с. 
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Назаров М.В., Попович А.В.  

Интеллектуальная система автоматизированного проектирования  

управляющих программ для станков с ЧПУ для обработки  

плоских элементов 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Несмотря на колоссальные достижения конструкторской и технологиче-

ской мысли современного машиностроения, существует огромное количество 

трудно изготовляемых деталей, состоящих из плоских элементов, таких как па-

зы, канавки, карманы, цапфы и отверстия. Современные системы твердотельно-

го моделирования и проектирования управляющих программ (УП) для станков 

с числовым программным управлением (ЧПУ), обладают широкими возможно-

стями для решения задач подобного уровня сложности. Так применение син-

хронных технологий при моделировании, использование типовых элементов в 

деталях и заданных пользователем шаблонов обработки, позволяют интуитивно 

и наглядно модифицировать любую конфигурацию моделей и ускорить процесс 

формирования этапов механообработки. Использование шаблонов моделирова-

ния и эскизов ускоряет процесс представления чертежа детали в её твердотель-

ную модель. 

Вместе с тем, анализ различных CAM-систем, связанных с обработкой 

плоских элементов, выявил ограничения в возможностях описания этапов их 

обработки. На сегодняшний день пользователю доступны лишь функции 

полуавтоматической работы с подобными элементами, однако все они требуют 

значительного объема ручной работы, к тому же не могут помочь инженеру в 

освоении значительного опыта инженерного сообщества, задействованного в 

этой сфере деятельности. Гибкого и интуитивно-интеллектуального инструмен-

тария, сокращающего время на проектирование операций обработки плоских 

элементов, на сегодняшний день, практически, не существует. Бесспорно – 

любая поверхность легко распознается большинством систем, с указанием всех 

её геометрических и точностных параметров, но выбор методов управления, 
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шаблонов, а также элементов режима резания лежит на плечах программиста. 

Перед исследователем стоит задача сформировать оптимальные алгоритм и 

способ создания технологических процессов обработки сложных плоских 

элементов, с максимально интуитивным интерфейсом и высокой 

производительностью.  

Инновационным является использование самообучающихся систем на 

основе нейронных сетей, что позволит свести решение задач к уровню приня-

тия решений самой САПР с конечным предоставлением пользователю права их 

утверждения. При этом наличие автоматически пополняемой базы знаний и 

широкого спектра методов обучения подобных сетей позволит сократить время 

на проектирование управляющей программы и оградить пользователя от ру-

тинного труда. 

В настоящее время на Российском рынке представлено большое количе-

ство CAM-систем использующих различные методы обработки плоских эле-

ментов: Tebis (компании Tebis), Siemens NX (компании Siemens), SolidCAM 

(компании SolidCAM), PowerMill (компания  Delcam), HyperMill (компании 

OpenMind), MasterCam (компании MasterCam), Pro/ENGINEER (компании 

PTC), Catia (компании Dassault Systemes, S.A . и IBM). Рассмотрим подробнее 

тематику обработки плоских элементов в каждой из систем. 

 В 2015 году компания Tebis AG выпустила новую версию своей САПР  

Tebis 4.0. Работа с плоскими элементами, как и у других САПР основана на 

двух этапах: 2,5 осевая «разгрузка» заготовки и последующая чистовая обра-

ботка «пола» и стенок элемента. На первом этапе Tebis постоянно сравнивает 

предложенные пользователем CAM-системой параметры режима резания с па-

раметрами из инструментальной базы данных, и при наличии возможности 

«ужесточения» режимов резания производит перерасчёт траектории движения 

инструмента с целью максимизации эффективности её использования. 

На втором этапе пользователю необходимо самостоятельно создавать 

чистовые операции, при этом на его плечи ложится выбор правильной траекто-
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рии (шаблона резания) движения инструмента, а также режимов резания, опи-

раясь на свой опыт или рекомендации производителей инструмента. 

При всех этих положительных сторонах CAM-системы, результат реаль-

ной обработки полностью зависит от программиста, т.к. выбор всех основопо-

лагающих параметров обработки, включая элементы режима резания, лежит 

именно на нём. 

Обработка плоских элементов в системе Siemens NX 11 от компании Sie-

mens PLM Software возможна как в ручном, так и в полуавтоматическом режи-

ме. Существуют модули, способные создавать траектории движения инстру-

мента, опираясь на данные геометрии детали и её заготовки, снижая тем самым 

нагрузку на инженера-программиста. Также для чистовых операций создан ряд 

модулей, ориентированных на чистовую доработку углов, а также обработку 

«пола» и стенок. Но при всех попытках компании Siemens облегчить труд ин-

женера, последнему приходится монотонно, раз за разом выбирать те поверх-

ности, которые ему необходимо обработать (сначала для черновых операций, 

затем для чистовых), а также выбирать шаблоны резания, наиболее подходящие 

тем условиям, в которых происходит обработка элемента детали, и соответст-

венно назначать элементы режима резания. В связи с выше сказанным, иногда 

обработка на первый взгляд несложных заготовок деталей, ведет к затратам 

значительных временных и умственных ресурсов, что ни коим образом не сни-

жает время на технологическую подготовку производства. 

SolidCAM разработали весьма интересный программный продукт, име-

нуемый  iMachining, в котором реализовано автоматическое распознавание пло-

ских и криволинейных элементов, на основании которого происходит генера-

ция траекторий, ориентированных на максимально производительную обработ-

ку с использованием всей длины режущей части элемента. Как показывает 

практика, использование данного продукта повсеместно невозможно в связи с 

тем, что большой производительности SolidCAM добились за счёт максималь-

ного использования идеологии высокоскоростной обработки, а именно, приме-

нением в обработке трахоидальных проходов (трахоида – плоская спираль) со-
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вместно с использованием максимальной глубины погружения инструмента. 

Последнее может быть реализовано только при условиях высокой жесткости 

технологической системы (станок  приспособление  инструмент  заготовка). 

Доказательством этого является то, что производитель программного продукта 

рекомендует использование лишь гидро- и термопатронов, и не рекомендует 

использование широко распространенных в промышленности классических 

цанговых зажимных приспособлений, обладающих существенно меньшей же-

сткостью. Стоит отметить особенность подхода компании SolidCAM к назначе-

нию режимов резания, при которой необходимо задавать линейную подачу ин-

струмента не классически в миллиметрах на зуб, а через толщину стружки, что 

влечет за собой некое недопонимание у неопытного инженерного состава. 

Обработка плоских элементов так же реализована и в САПР MasterCam. 

Данная система обладает несколькими интересными вариантами траекторий, в 

какой-то степени похожими на варианты, предлагаемые SolidCAM. Например, 

3D-высокоскоростные динамические траектории OptiRough, которые позволя-

ют быстро удалять большое количество материала. Эти траектории сначала ис-

пользуют всю длину режущей части инструмента, затем следует серия плавных 

и быстрых движений, позволяющих удалить остаток материала с шагом по 

оси Z вверх. Процесс повторяется на следующей глубине (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы траекторий OptiRough 

 
По всем САПР, позволяющим решить задачи обработки сложных пло-

ских элементов, можно сделать общий вывод о возможностях распознавания 

поверхностей и построения траекторий движения инструмента. Однако этот 

процесс трудно назвать автоматизированным. Большой объем однотипных дей-
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ствий возложен на руки программиста. Это обусловлено тем, что многие алго-

ритмы, используемые для автоматизации процесса программирования, требуют 

кропотливой настройки, зачастую занимающей месяцы. Иначе в результате ав-

томатизированного процесса генерации траекторий перемещения режущего ин-

струмента могут возникнуть ошибки. Причем данные ошибки могут возникать 

систематически. Причина такого рода ошибок  линейность алгоритма подбора 

и отсутствие интеллектуальности в САПР. Вследствие этого, снижение объема 

ручного труда  незначительно, в особенности, когда приходится решать одно-

временно разноплановые задачи. Отсутствие интеллектуальной составляющей 

САПР не позволяет системе предлагать какие-либо новые решения, исходя из 

уже накопленного опыта. 

Одним из возможных способов повышения автоматизации процессов 

проектирования управляющих программ для станков с ЧПУ является примене-

ние нейронных сетей в CAM системах. Связано это с тем, что каждый произво-

дитель режущего инструмента имеет огромную базу теоретических и практиче-

ских знаний, касающихся самого процесса механообработки. Только они знают, 

на что способен выбранный инструмент, и как добиться от него максимальной 

производительности. Но, к сожалению, не все производители преподносят пол-

ную информацию о работоспособности инструмента в различных сложных ус-

ловиях, что приводит к принятию не всегда верных решений при создании УП. 

Существует и другой источник информации  колоссальный объём опыта рабо-

ты инженеров с различным инструментом, опираясь на который, можно с 

большой вероятностью принимать верные решения в процессе разработки УП 

для станков с ЧПУ. 

Для рационального использования этого опыта, а также автоматизации 

процессов создания УП, разрабатывается интеллектуальная система, способная 

в автоматическом и полуавтоматическом режимах генерировать траектории 

движения инструмента и назначать режимы резания. Ее работа основывается на 

анализе требований, предъявленных к обработке какого-либо элемента, и при-
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нятии решений на основании анализа значительного объёма готовых управ-

ляющих программ. 

Система способна действовать как на малом предприятии, опираясь на 

знания большого количества инженеров со всего мира, которые ежедневно раз-

рабатывают УП для станков с ЧПУ, так и на большом предприятии, имеющем 

определенную специфику производства, в котором принятие решения САПР 

основывается на опыте сотрудников данного предприятия, что минимизирует 

вероятность появления ошибок в процессе создания УП. 

Инженеру необходимо: знать элемент детали, подлежащий изготовлению 

и выбрать инструмент для обработки этого элемента. Система после анализа 

входных данных отправляет запрос на сервер. Сервер на основании входных 

данных (материала заготовки и инструмента, геометрических размеров и фор-

мы элемента детали, заданной шероховатости поверхностей элемента, диаметра 

выбранного инструмента) принимает решение о возможности применении дан-

ного инструмента. При отрицательном решении предлагается использовать 

другой инструмент, после чего принимается решение о шаблоне резания, вели-

чине осевого и радиального припуска, скоростях резания и подачи. В ответ на 

полученные данные система генерирует черновую и две чистовых операции, 

после верификации которых, они отправляются на постпроцессор. В результате 

пользователь буквально в несколько кликов получает управляющую програм-

му, созданную на основании опыта, существующего на предприятии.  

В процессе создания данной системы столкнулись с рядом проблем, наи-

более значимой из которых является определение материала заготовки в гото-

вых управляющих программах, поступающих в базу данных. Связано это с тем, 

что большинство пользователей- программистов в процессе написания УП не 

считают важным учёт материала заготовки, так как, по их мнению, это никак не 

влияет на дальнейший процесс программирования.  

Решением данной проблемы является прогнозирование материала заго-

товки, основываясь на данных о режимах резания и геометрии режущего инст-

румента, для которого будет приемлема разработанная УП.  
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В качестве примера был выбран ряд входных параметров, на основании 

которых система должна как можно более точно определить группу обрабаты-

ваемости материалов, к которой относится материал заготовки, готовая про-

грамма обработки которой загружается в базу данных.  

Для анализа значимости входных параметров на результат (материал за-

готовки) был применен метод анализа данных Stochastic Gradient Boosting (сто-

хастическое градиентное добавление). Результаты проведенного анализа пред-

ставлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма определения влияния входных параметров на результат 
 
Исходя из полученных данных определен входной параметр, имеющий 

максимальное влияние на результат – скорость резания. Определили следую-

щие ограничения: скорость резания в диапазоне 0-80 – группа труднообрабаты-

ваемых материалов; скорость резания в диапазоне 81-150 – стали; скорость ре-

зания в диапазоне 151-10000 – алюминиевые сплавы. 

Опираясь на эти ограничения произведен анализ базы данных, содержа-

щей порядка 15 000 готовых УП (материал заготовки заранее известен исследо-

вателю). Точность предсказания материала заготовки составила 98,5%, что по-

зволяет с уверенностью заявить, что проблема прогнозирования материала за-

готовки решена и система способна выдавать наиболее точное решение постав-

ленной задачи. 
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Применение данной интеллектуальной системы позволяет в значительной 

мере снизить объём работы, возложенной на плечи инженера-программиста. К 

тому же происходит снижение вероятности ошибок, возникающих в следствии 

невнимательности, способных привести к повреждению инструмента, приспо-

собления и станка. Все это может вывести их из строя на значительный срок, 

что влечёт немалые финансовые затраты. 

Исследования проведены в рамках выполнения работ по гранту РФФИ  

№ 16-47-732010. 

 

Кузьмин А.В., Антонец И.В. 

Структурное построение систем стабилизации скорости резания  

для станков токарной группы 

Ульяновский институт гражданской авиации 

 

Режим стабилизации скорости резания на станках токарной группы 

обеспечивается управлением скоростью вращения ω шпинделя станка, а, 

следовательно, и заготовки при изменении радиуса обработки R. Регулирование 

производится так, чтобы скорость резания V = ω  R  при изменении R была бы 

постоянной и равной заданному значению Vз, т.е. 

V = ω  R = Vз,                                                       (1) 

причем значение оборотных подач по координатам сохраняли свое заданное 

значение [1, с. 160]. 

Режим стабилизации скорости резания при изготовлении деталей с пере-

менным радиусом обработки обеспечивает одновременно: 

 снижение до двух раз машинного времени обработки; 

 улучшение качества обработки поверхности изделий за счет снижения 

высоты и шага микронеровностей в его центральных участках от двух до трех 

раз; 

 повышение точности обработки и стойкости режущего инструмента, 
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т.к. при поддержании на заданном уровне скорости резания физико-механи-

ческий процесс снятия стружки и тепловой режим резания более стабильны и 

имеет место снижение тепловых деформаций; указанные факторы способству-

ют также решению задач механизированной уборки стружки; 

 значительное снижение колебаний остаточных напряжений и наклепа 

по поверхности детали, уменьшающие изменение их геометрической формы 

(коробление) после термической обработки и в процессе эксплуатации на по-

вышенных температурах. 

Отсюда следует, что использование режима стабилизации скорости реза-

ния повышает технико-экономические показатели работы оборудования и каче-

ство выпускаемой продукции, снижает энергетические затраты и затраты рабо-

чего времени на единицу продукции. Поскольку при токарной обработке опе-

рации, требующие режима стабилизации скорости резания, т. е. операции фор-

мообразования торцевых, конических, сферических и других фасонных по-

верхностей с переменным радиусом обработки составляют большое количест-

во, использование режима стабилизации скорости резания в производстве по-

зволяют получить большой технико-экономический эффект. 

Все способы реализации режима стабилизации скорости резания можно 

разделить на косвенные и непосредственные. 

В первом случае стабилизируют не саму скорость резания, фактическое 

значение которой достаточно трудно измерить, а какой-либо параметр процесса 

резания или параметр главного привода станка, косвенно связанный со скоро-

стью резания. К таким параметрам относятся: температура резания, усилие ре-

зания, ток или мощность, потребляемые приводом главного движения. Устрой-

ства стабилизации скорости резания, построенные в соответствии с косвенны-

ми методами, являются узкоспециализированными и обеспечивают стабилиза-

цию скорости резания с невысокой точностью и лишь в ряде простейших слу-

чаев  при обработке с постоянным усилием резания.  

Большей универсальностью обладают устройства стабилизации скорости 

резания, в которых скорость резания стабилизируется с помощью сигнала U 
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управления скоростью вращения шпинделя. В существующих системах ЧПУ 

этот сигнал определяется на основании известного соотношения 

U = Vз / U,                                                            (2) 

а режим стабилизации скорости резания задается с помощью подготовительной 

функции G96 с указанием скорости подач по координатам станка в миллимет-

рах на оборот по функции G95.  

Однако, как показывает анализ установившихся режимов работы этой 

системы, она не обладает высокой степенью точности стабилизации скорости 

резания, особенно при значительных усилиях резания и больших радиусах об-

работки. Это связано с тем, что эта система строится по типу параметрического 

регулирования, причем изменяющийся в процессе ее работы коэффициент 

влияет в целом на все качественные показатели работы системы, т. к. он изме-

няет общий коэффициент передачи всей системы. 

Поскольку режим стабилизации скорости резания наиболее рационально 

использовать в станках с плавным регулированием скорости вращения главного 

привода, построенного на основе регулируемого двигателя постоянного тока и 

тиристорного преобразователя, возможна реализация этого режима в замкнутой 

по скорости резания системе. В этой системе регулирование скорости V произ-

водится по ошибке  ε  между заданной Vз и фактической V скоростью резания 

ε = Vз – V.                                                             (3) 

Фактическая скорость резания V может, например, определяться на осно-

вании выражения (1) с помощью умножения электрического напряжения, про-

порционального скорости вращения шпинделя n, вырабатываемого тахогенера-

тором, входящим в состав главного привода и цифрового кода радиуса обра-

ботки R, формирующегося в системе ЧПУ или с помощью датчика. 

Такая система обладает по сравнению с предыдущей большей точностью 

в поддержании постоянной скорости резания, хотя и более сложна технически. 

Однако наилучшие результаты по стабилизации скорости резания дает 

система, объединяющая оба принципа построения, т.е. комбинированного (ади-
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тивно-параметрического) типа. 

Литература: 

1. Кузьмин А.В. Регулирование соотношения скоростей подач и главного 

движения в системах стабилизации скорости резания / Вузовская наука в со-

временных условиях : Сборник материалов 47-й науч.-техн. конф. – Ульяновск, 

УлГТУ, 2013.  С.160  162. 

 

Емельянова И.В., Емельянов Н.В., Зубенко В.Л. 

Геометрическое 3D-моделирование и CAD/CAM-технологии САПР 

Самарский государственный технический университет 

 

Современные промышленные предприятия, производящие сложную нау-

коемкую продукцию, применяют информационные технологии  инструмент 

повышения эффективности процесса проектирования и производства продук-

ции.  

Совокупность взаимосвязанных процессов (стадий) создания и последо-

вательного изменения состояния от обработки сырья для изготовления до экс-

плуатации и утилизации продукта предполагает применение программных 

средств CAD/CAM/CAE/GIS/PDM/PLM-технологий.  

В процессе конструкторской и технологической подготовки производства 

используют системы САПР. В зарубежной технической литературе они извест-

ны как CAD/САМ/САЕ-технологии [2]. 

Современные CAD-системы, входящие в состав интегрированных 

CAD/CAM/CAE-систем  это системы твердотельного (объемного) пара-

метрического моделирования объектов, отражающие последние достиже-

ния инженерной компьютерной графики; они представляют собой наибо-

лее важные разработки в области новых технологий по автоматизации 

деятельности инженеров, конструкторов и технологов [1, 2].  
На этапе создания изделия сталкиваются с задачей проработки многова-



 

20 

риантного проектирования и принятия оптимального варианта с учетом задан-

ных ограничений. При этом важным фактором является проектирование новых 

моделей в короткие сроки с обеспечением высокого качества технической до-

кументации, выполненной в соответствии с ЕСКД. 

Новые технологии конструирования, в которых важное место занимают 

методы компьютерной графики, реализованы в универсальных графических 

системах проектирования типа ACAD, КОМПАС и их  приложениях, которые 

позволяют не только разрабатывать двухмерные чертежи на плоскости, но и 

моделировать сложные поверхности, твердотельные конструкции. 

Алгоритм процесса проектирования, согласно ГОСТ 2.103-68, состоит из 

задания на проектирование изделия, принятия (разработки) гипотезы, анализа и 

синтеза системы, оценки полученного результата, внесения возможных изме-

нений в проект и выдачи конечных результатов. 

Как известно, комплексы CAD делятся на легкие (CADAM, VersaCAD), 

средние (Solid Designer, Inventor, Mechanical Desktop) и тяжелые (интегриро-

ванные системы Pro/ENGINEER, Unigraphics, CATIA, I-DEAS, I/EMS, 

EUCLID). Тяжелые  это так называемый класс САПР полного цикла, предна-

значенных для полной автоматизации всех процессов от конструкторской идеи 

до выпуска готового изделия. Такие системы ориентированы на взаимодейст-

вие с передовым производственным оборудованием  современными станками 

с числовым программным управлением, обрабатывающими центрами и т.д.  

Выбор той или иной САПР в каждом конкретном случае определяется 

потребностями предприятия, существующими особенностями подготовки и 

выпуска продукции, опытом и квалификацией сотрудников и другими факто-

рами. Такие системы, как AutoCAD и его приложения, КОМПАС-3D, Archi-

CAD, Solid Edge, CADdy и другие предназначены для проектирования, конст-

руирования, создания технической документации в самых разных областях 

производства.  САПР, ориентированные на машиностроение и приборо-
строение: KOMIIAC-3D, SolidWorks, T-FLEX, AutoCAD, Autodesk Inventor и др.  

Система SolidWorks предназначена для создания параметрических 2D- и 
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3D-моделей деталей и сборочных единиц с последующим выполнением чер-

тежной документации, выполненной в соответствии с ЕСКД. Для SolidWorks 

разработан ряд приложений, расширяющий ее технические возможности: на-

пример, Cosmos Works обеспечивает прочностной расчет деталей методом ко-

нечных элементов; CosmosMotion  расчет кинематики и динамики механиз-

мов. 

Программное обеспечение фирмы Delcam plc (Бирмингем, Великобрита-

ния)  автоматизированные системы Delcam, объединенные под маркой POW-

ER SOLUTION: PowerSHAPE, PowerMILL, PowerINSPECT, ArtCAM, 

CopyCAD, FeatureCAM, DentCAD и DentMILL с успехом  применяется на 

предприятиях г. Самары. 

Например, в рамках программы по 

модернизации станочного парка предприятие 

приобрело четыре современных пятиосевых 

обрабатывающих центра фирмы Hermle.  

Обработка детали (головки штока, рис. 1) по 

ранее существовавшей технологии занимала 

приблизительно четыре смены. 

Внедрение в производство нового 

оборудования, оснащенного измерительными 

головками фирмы Renishaw и системы 

PowerINSPECT (с применением виртуального 

базирования) позволили значительно 

уменьшить время простоя станка во время 

выставления (базирования) детали, сократить время на обработку и повысить 

точность обработки. 

Для моделирования данной заготовки можно воспользоваться CAM-сис-

темой PowerMILL, которая также как и CAD-система имеет широкий набор 

средств проектирования. 

В CAM-системе PowerMILL возможна «теоретическая» механообработка 

Рис. 1. Головка штока  
гидроцилиндра 
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детали из цельного блока. Для чего назначаются черновые припуски, оговорен-

ные в технических условиях, выбирается набор режущего инструмента, а также 

черновые и чистовые стратегии обработки, которые имитируются CAM-систе-

мой. Полученная таким образом модель затем при помощи продукта Delcam 

Exchange конвертируется в STL-файл. После этого полученная STL-модель за-

готовки может быть проанализирована в CAE-системе (анализ литейных про-

цессов) и доработана с учетом усадки металла. При подготовке управляющих 

программ (УП) обработки заготовки детали «Головка штока» на пятиосевом 

фрезерном оборудовании в PowerMILL была разработана управляющая про-

грамма для черновой и чистовой обработки. Полученные УП через встроенный 

постпроцессор были транслированы в формат станка Hermle C40U. 

Для установки на станке сложной заготовки с целью точного ее размеще-

ния можно воспользоваться измерительными головками  Renishaw и програм-

мой PowerINSPECT OMV. Измеряется реальное положение заготовки на стан-

ке. Далее, используя информацию о теоретически заданном и реальном поло-

жении заготовки, система PowerINSPECT OMV производит коррекцию систе-

мы координат ЧПУ-программы. То есть, ЧПУ-программа адаптируется под ка-

ждый конкретный технологический установ заготовки.  

На заключительном этапе при помощи стационарной контрольно измери-

тельной машине КИМ и CAI-системы PowerINSPECT CNC производится срав-

нение изготовленного образца с теоретической CAD-моделью.  

Интегрированный CAD/CAM/CAE-комплекс Unigraphics (NX) через 

Workbench ANSYS удобно интегрируется с CAD-системами, такими как: 

SolidWorks, Inventor, CATIA и др., что дает возможность инженеру сформиро-

вать единую расчетно-проектировочную среду. 

Применение компьютерной техники и САПР в решении инженерных за-

дач способствует  выработке и принятию обоснованных решений, повышению 

точности обработки и показателей надежности выпускаемой продукции. 

Литература: 

1. Инженерная графика и основы САПР: учебное пособие  /  И.В. Емелья-
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нова, Т.С. Москалева, В.Л. Зубенко.  Самара: СамГТУ, 2008.  416 с. 

2. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер, 2004.  560 с. 

 

Дубылкин А.Э. 

Современные тенденции в развитии систем контроля  

и измерения геометрии кузова автомобиля 

Тольяттинский государственный университет 

 

Геометрия кузова любого автомобиля определяется, как совокупность 

расстояний между контрольными точками, которые установлены заводом изго-

товителем и определяют точное положение всех кузовных деталей относитель-

но друг друга. Это обеспечивает правильную работу узлов и механизмов, кото-

рые крепятся непосредственно к самому кузову. К этим расстояниям относятся 

диагональные размеры дверных проемов, подкапотного пространства и багаж-

ного отделения. 

Наиболее важными являются расстояния между опорными точками, ко-

торые выполняют несущую роль для деталей ходовой системы. К ним относят-

ся расстояния между лонжеронами, стаканами и прочими элементами кузова, 

на которых крепится ходовая часть. В итоге от правильности геометрии кузова 

зависит колесная база автомобиля, ширина колеи и прочие параметры, влияю-

щие не только на комфортабельность езды, но и на ее безопасность. 

В связи с этим особое внимание заслуживает современное состояние раз-

вития приборов и оборудования для контроля правильной геометрии кузова.  

Системы контроля геометрии кузова представляют собой оборудование, 

при помощи которого можно определить состояние кузова автомобиля, вы-

явить его малейшие дефекты и отклонения. На рис. 1 изображены виды систем 

контроля геометрии. 

Ниже приведен обзор доступных на рынке измерительных систем с их 

кратким функциональным описанием.  
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Рис. 1. Виды систем контроля геометрии кузова автомобиля 

Оптическая измерительная система Siver Data (рис. 2) [7] предназначена 

для измерений контрольных размеров и документального освидетельствования 

состояния кузова автомобиля. Данная система относится к оптическому виду и 

обеспечивает бесконтактное измерение координат мишени-указки 5 (рис. 2, б) в 

пространстве путем фиксирования ее положения видеокамерами 2 и дальней-

шим трехмерным моделированием. Система использует принцип бинокулярно-

го зрения. Функцию «глаз» в системе выполняют две камеры 2, расположенные 

на концах измерительной балки 1. Расположенные в особом порядке светоди-

одные лампочки 3 на мишени-указке 5 при попадании в поле зрения двух ка-

мер 2 позволяют системе точно вычислить их пространственные координаты. 

Таким образом, достаточно в поле зрения двух камер 2 прикоснуться щупом 4 к 

любой интересующей точке на кузове автомобиля, чтобы определить ее поло-

жение в трехмерном пространстве. 

 

 

 

а б 
Рис. 2. Внешний вид измерительной системы Siver Data (а) и схема устройства (б) 
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К преимуществам системы относится отсутствие механических частей, 

сложной электроники и лазера, гибкое использование за счет произвольно рас-

положенной балки и механически-независимой указки, отсутствие необходи-

мости установки мишеней и датчиков на кузов автомобиля. 

К недостаткам системы относится отсутствие возможности автоматиче-

ских замеров (все измерительные точки снимаются на кузове вручную, за счет 

чего существенно увеличиваются затраты времени), низкая точность измере-

ний. 

Ультразвуковая измерительная система SHARK [3, 6] (рис. 3, а) основа-

на на построении трехмерной геометрической модели методом ультразвука. В 

отличие от механических и лазерных систем при использовании ультразвука не 

требуется создавать прямой линии между излучателем и датчиком для измере-

ния выбранных точек. Излучатели 2 (рис. 3, б) посылают сигналы, которые вос-

принимаются высокочастотными датчиками, расположенными по всей поверх-

ности балки 1. Каждый излучатель 2 связан с шестью датчиками, что позволяет 

определить нахождение излучателя в трехмерном пространстве. 

               
                       а                                                                          б 

Рис. 3. Внешний вид ультразвуковой измерительной системы SHARK (а) 
 и схема устройства (б) 

К преимуществам системы относится простое в обращении программное 

обеспечение, которое не требует высокой квалификации оператора.  Отсутст-

вуют механические части, что повышает ее надежность и исключает возмож-
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ность механических поломок. К недостаткам системы относится проводная 

связь между датчиками и измерительной балкой, обязательная установка кузова 

на подъемные стапели. 

Координатно-измерительный лазерный 3D-сканер Creaform MetraSCAN 

[4, 5] предназначен для высокоскоростного сканирования и проведения преци-

зионных измерений крупногабаритных объектов сложной формы.  

Принцип действия лазерного сканера построен на триангуляционном ме-

тоде измерения расстояния до объекта. Суть этого метода в следующем: исхо-

дящий из источника луч лазера, отличающийся от обычного света высокой па-

раллельностью пучка, падает на поверхность. Далее часть падающего пучка от-

ражается от этой поверхности и попадает в приемник (рис. 4.) 

 
Рис. 4. Схема отражения луча лазера от физического объекта 

 
На приемнике линза фокусирует отраженный луч на ПЗС-матрице, где 

положение яркого пятна на матрице показывает направление входящего луча, 

т. е. угол между лазерным лучом и возвращенным светом (рис. 5). 

 

Рис. 5. Схема оценки расстояния до 
объекта с использованием  

геометрической пары камера-лазер 
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Угол отражения лазера изменяется в зависимости от расстояния до объек-

та и, таким образом, изменяется положение точки лазера на приемнике. Учиты-

вая, что источник лазерного луча и приемник фиксированы и расположены 

на определенном расстоянии, мы можем измерить угол отражения простым 

геометрическим построением (рис. 6). 

  
Рис. 6. Основная схема метода триангуляции лазерного сканирования 

 
В итоге мы знаем три параметра: расстояние от приемника до источника 

(AB), угол между лучом, испущенным лазером, и линией приемник-лазер 

(∠ CAB) и угол между отраженным лучом и линией приемник-лазер (∠ CBA). 

По этим трем параметрам можно восстановить все стороны и углы треугольни-

ка и, в том числе, расстояние до объекта. 

Для определения положе-

ния сканера MetraSCAN 

в пространстве применяется сис-

тема слежения C-Track (рис. 7). 

На самом сканере и измеритель-

ном зонде расположены специ-

альные светоотражающие метки, 

положение которых и считывает-

ся системой. C-Track представля-

ет собой две камеры слежения, Рис. 7. Система слежения C-Track 
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расположенные на определенном расстоянии. Камеры в каждый момент време-

ни должны считывать не менее трех меток для оптимального отслеживания 

сканера (измерительного зонда). Расстояние между метками на оборудовании 

заранее определено. Считывание меток основано на методе триангуляции 

(рис. 8). 

 
Рис. 8. Метод триангуляции для определения положения меток  

системой слежения C-Track 

К преимуществам системы относится широкая область применения, ав-

томатическая проверка и контроль качества, высокая точность измерений не за-

висимо от погодных и других факторов внешней среды, автоматическая систе-

ма выравнивания и калибровки. 

К недостаткам относится высокая стоимость оборудования, необходи-

мость установки измерительного зонда на кузов автомобиля. 

В табл. 1 приведены точность измерений и стоимость всех вышеописан-

ных измерительных систем. Стоимость оборудования взята с сайтов и катало-

гов официальных дилеров России с учетом погрешности курса евро на 2016 год   

[3  7]. 

Проведен анализ известных электронных систем контроля геометрии ку-

зова автомобиля.  

Оптическую систему Siver Data, целесообразно использовать в единич-

ном и мелкосерийном производствах в связи с низкой стоимостью, гибкой сис-

темой измерения и сравнительно низкой точностью измерения 
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Таблица 1. Точность и стоимость измерительных систем 

Наименования 
оборудования 

Точность измерения, 
мм 

Стоимость оборудования, 
руб. 

Siver Data 1,0 450 000  513 000 
SHARK 0,1 682 000  726 000 

Creaform MetraSCAN 0,085 4 830 000  6 020 000 
 
Лазерный координатно-измерительный сканер Creaform MetraSCAN, це-

лесообразно использовать на предприятиях с крупносерийным и массовым 

производствами. Преимуществом данной измерительной системы является вы-

сокая точность и быстрота измерений. В отличие от остальных систем, MetraS-

CAN возможно использовать не только в машиностроительной отрасли, а так 

же в авиастроении, судостроении, роботостроении и т. д. Недостатком сканера 

является высокая стоимость. 

Литература: 

1. Каменев, С. В. Изучение конструкции и программного обеспечения ко-

ординатно-измерительной машины Wenzel XOrbit 55 : методические указания к 

практическим занятиям / С. В. Каменев, К. В. Марусич, Е. В. Перепелкина.  

 Оренбург: ОГУ, 2013. – 25 с. 

2. Скворцов А.В., Мирза Н.С. Алгоритмы построения и анализа триангу-

ляции. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. – 168 с. 

3. http://www.blackhawkcr.com (дата обращения 4.10.2016). 

4. http://ostec-ct.ru (дата обращения 4.10.2016). 

5. http://www.creaform3d.com (дата обращения 7.10.2016). 

6. Каталог Blackhawk SHARK, 2005.  8c. 

7. http://www.siver.su (дата обращения 3.10.2016). 
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Антонец И.В., Кузьмин А.В. 

Весоизмерительные устройства автоматических дозаторов  

с улучшенными динамическими характеристиками  

Ульяновский институт гражданской авиации 
 

Дискретные дозаторы грузов с известными  весоизмерительными устрой-

ствами имеют низкую эффективность при эксплуатации, прежде всего из-за 

сложности конструкции и обслуживания устройства, значительной динамиче-

ской погрешность датчиков и возможности возникновения автоколебаний. 

Предлагаемое устройство лишено упомянутых выше недостатков за счет 

исключения в цепи измерения подвижных звеньев [1, с. 21]. 

Модель движения весовой системы, как колебательного звена с перемен-

ными коэффициентами, описывается следующим выражением: 

).t(V
dt

)t(dMcx
dt
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dt
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                (1) 

Учитывая, что кроме сил присоединившихся частиц потока материала, на 

весовой бункер действует сила тяжести материала  dtQtM n)(  в окончатель-

ном виде уравнение движения бункера будет: 
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         (2) 

где M(t)  переменная масса бункера; 
dt

tdM )(   медленно меняющаяся часть 

массового расхода; V(t)  медленно меняющаяся составляющая скорости, зави-

сящая от режима работы питателя и высоты падения потока; nQ  производи-

тельность питателя,    коэффициент динамики, учитывающий свойства дози-

руемого материала. 

Сумма внешних сил представляется в виде традиционного сочетания 

демпфирующей силы, пропорциональной скорости изменения деформации x, и 

жесткости силоизмерителя. Первая из этих сил представляется слабой нелиней-
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ностью в форме степенной зависимости: 

,),( dt
dx

dt
dxKdt

dxxF


                                           (3) 

где    показатель затухания, определяемый характером потерь в системе; К – 

коэффициент силы внутреннего трения ),( dt
dxxF ,   положительный малый 

коэффициент. 

Рассматриваемая весовая система относится к классу систем с медленно 

меняющимися параметрами, слабой нелинейностью и реактивной силой. Ее 

ценность состоит, в первую очередь, не в значениях аналитически полученных 

коэффициентов, а в самой структуре, определяющей функциональную связь 

между входной и выходной величинами. Динамический процесс в системе но-

сит колебательный характер, возникая в весовой системе с медленно меняю-

щейся массой бункера, реактивной силой и трением, пропорциональным степе-

ни скорости  . 

Величина динамического давления потока при загрузке весового бункера, 

может быть оценена, исходя из выражения: 

,])(2)1([ 22 nVtVnHqnVQP nnnnдст                      (4) 

где 
б

n

F
Fn    отношение сечения питателя к приведенному сечению бункера. 

Очевидно, что дстР  определяется начальной скоростью падения материа-

ла из питателя и свойствами сыпучего материала, учитываемых коэффициен-

том , временем работы питателя t, изменяющимся в интервале ..бзагрпад ttt  , 

где  падt   время падения материала в начале загрузки; ..бзагрt   время падения 

материала после отсечки потока (выключения питателя) с производительно-

стью питателя nQ . 

Колебательный переходный процесс весовой системы является основной 

причиной, приводящей к большим погрешностям дозирования. К значительным 

погрешностям дозирования приводят отклонения расхода питателя с длитель-
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ностью (0,6…2) с при относительном изменении расхода на (10…40)%. 

Упругий элемент датчика деформации предлагаемой конструкции состав-

ляет единое целое с коромыслом рамы, поэтому выбор параметров упругого 

элемента предопределит требуемые динамические характеристики дозатора, в 

частности, быстродействие и точность дозирования. Отсутствие подвижных 

опор и бесконтактный датчик деформации приведут к повышению надежности 

дозатора. Перечисленные выше аргументы позволят повысить эффективность 

процесса взвешивания и дозирования при приготовлении различных смесей. 
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Любая классификация отражает состояние в соответствующей области 

науки и техники на момент ее составления. Поэтому всякая классификация яв-

ляется динамической и находится в развитии. Не является исключением и клас-

сификация режущего инструмента. 

Анализ основных систем классификаций инструментов показывает, что 

они разрабатывались под инструментальное производство и в них не учтены 
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потребности других отраслей материального производства, например автомо-

бильного, что не существует единой классификации, которая подошла бы к лю-

бому инструменту и позволила бы формировать информационно-справочную 

систему (ИСС) инструментов по единым принципам.  

Известны основные системы классификации инструментов [1]: 

 по виду обработки; 

 по числу и расположению лезвий; 

 по способу формирования обрабатываемой поверхности; 

 по способу применения;  

 по применяемому материалу режущей части инструмента; 

 по конструктивному оформлению;  

 по кинематике движения. 

Наиболее распространенной является классификация инструментов по 

кинематике движения и способу формирования поверхности детали. По этим 

признакам согласно данной классификации режущие  инструменты подразде-

ляют на резцы, фрезы, осевые, резьбообразующие и зуборезные инструменты, 

протяжки и абразивные инструменты [1]. 

Для группирования основных систем классификации инструментов необ-

ходимо систематизировать существующие и создать из них единую классифи-

кацию, которая подошла бы к любому инструменту. На основе этой системати-

зации получили классификацию, которая включает в себя все основные систе-

мы в качестве следующих признаков инструмента.      

Первый признак инструмента  вид обработки. Выше уже были указаны 

виды инструментов, соответствующие этому признаку. Это режущие, накатные 

и выдавливающие инструменты. Далее рассматривается ветка, связанная только 

с режущими инструментами [2]. 

Второй признак  способ применения, согласно которому существуют 

ручные, машинные и машинно-ручные инструменты. Ввиду того что в произ-

водстве не применяют ручные инструменты, в дальнейшем будут рассмотрены 
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только машинные инструменты.  

Третий признак  число лезвий. Инструмент бывает однолезвийным и 

многолезвийным.  

Четвертый признак — вид производящей поверхности или ИИП. Можно 

выделить три вида производящих поверхностей: конструктивная (определяется 

конструкцией режущего инструмента), конструктивно-кинематическая (образу-

ется из-за движения режущей кромки инструмента в процессе резания) и кине-

матическая (образуется вследствие движения точки, принадлежащей режущей 

кромке инструмента) [3]. 

Наиболее важный  пятый признак  это кинематика движения и способ 

формообразования поверхности детали. Этот признак тесно связан с выбором 

технологического оборудования, что предопределяет и выбор инструмента. По 

этому признаку инструменты подразделяют на резцы, фрезы, осевые, зуборез-

ные и резьбонарезные, протяжки и абразивные инструменты.   

Шестой признак  конструктивное оформление инструментов. По конст-

руктивному оформлению инструменты можно подразделить на цельные, сбор-

ные и составные.  

Следующий признак  материал режущей части инструмента: быстро-

режущие стали, твердые сплавы и сверхтвердые материалы. В машинострое-

нии, особенно в автомобиле- и авиастроении, применяют инструменты с пла-

стинками из твердых сплавов (резцы, торцовые, дисковые, концевые и червяч-

ные фрезы) [5]. 

Единство классификации всех инструментов позволяет однозначно опре-

делить местонахождение нового инструмента в информационно-справочной 

системе [6]. 

Задача сравнения заданного и рассчитанного профилей решается в двух 

случаях: 

 при выборе инструмента из существующей на предприятии номен-

клатуры (баз данных режущего инструмента); 
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 при получении результатов моделирования процесса обработки 

винтовой поверхности детали дисковым инструментом [4]. 

Решение данной задачи можно получить путем определения расстояния 

по нормали от точек заданного профиля до точек рассчитанного профиля. Вто-

рым этапом решения задачи является определение максимального расстояния и 

сравнение его с допуском. Если рассчитанный профиль не выходит за границы 

требуемого поля допуска, то в зависимости от целей сравнения профилей при-

нимается соответствующее решение [1]. 

Для сравнения профилей необходимо найти расстояние по нормали от i-й 

точки заданного профиля до точки рассчитанного профиля. 

На первом этапе определяется точка рассчитанного профиля j, которая 

является ближайшей к рассматриваемой точке заданного профиля. Ближайшей 

точкой будет та, у которой величина ji   будет минимальной.  

Следующим этапом необходимо определить центр ),( 11 cc YX  и радиус R 

окружности, проходящей через выбранную точку j и две соседние ( j – 1,  j + 1). 

Для отображения заданного профиля используют линейную аппроксима-

цию. Поэтому нормальную прямую к заданному профилю, проходящую через 

точку i , можно описать уравнением 

,)( 11 yxxky   

,tg ik   

где i   угол наклона нормали к заданному профилю детали в точке i оси ОХ1. 

Поскольку нормальная прямая перпендикулярна аппроксимирующему 

отрезку прямой, то 

,tg
1

1

ii

ii

yy
xxk







  

где 11 ,,,  iiii yxyx   координаты рассматриваемой и предыдущей точек задан-

ного профиля. 

После получения уравнения нормальной прямой осуществляют поиск 

точки пересечения с рассчитанным профилем. Уравнение заменяющей окруж-
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ности имеет вид  

.Ryyyyxxxx cccc
22

1
2
1

2
11

2 22   

Таким образом, получим систему уравнений 
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После преобразования системы получается уравнение, которое можно 

привести к виду 02  cxbxa . Его решение элементарно:  
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Соответственно координату y определим из второго уравнения системы. 

Рассчитанному профилю принадлежит та точка, координата x которой лежит в 

диапазоне между координатами 11 pix  и 11 pix , а координата y  в диапазоне 

между координатами 11 piy  и 11 piy  [1]. 

Расстояние по нормали от i-й точки заданного профиля до соответствую-

щей точки рассчитанного профиля вычислим как длину отрезка между i-й точ-

кой и точкой пересечения нормальной прямой с рассчитанным профилем: 

.yyxxi iiniin
2

11
2

11 )()(   

После вычисления i  выполним проверку 

,
2


i  

где δ — допуск на профиль детали. 

По приведенному математическому описанию разработан алгоритм, по-

зволяющий выполнить сравнение рассчитанного и исходного профилей изде-

лия. 

Предельным лимитирующим случаем при выборе диаметра инструмента 

дискового типа для обработки конической винтовой поверхности будет тот, при 

котором инструмент второго порядка установлен относительно обрабатывае-

мой заготовки так, что его торцовые плоскости будут параллельны спрямляю-
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щей плоскости, восстановленной к наружной поверхности (конусу) концевого 

инструмента первого порядка. Спрямляющей плоскостью к наружной поверх-

ности вращения в данной точке кривой, расположенной на этой поверхности, 

называется плоскость, проходящая через векторы касательной (rʹ) и бинормали 

( rr  ) кривой, а нормальным к ней будет вектор главной нормали. 

Для определения максимального диаметра дискового инструмента, гаран-

тирующего отсутствие подрезания получаемой режущей кромки, необходимо 

определить минимальный радиус кривизны проекции режущей кромки на 

спрямляющую плоскость. Это положение вытекает из доказываемой в диффе-

ренциальной геометрии теоремы Менье о том, что если на поверхности имеется 

какая угодно кривая и на ней некоторая точка, то при проведении плоскости 

через касательную и главную нормаль к этой кривой в данной точке, в сечении 

этой плоскости поверхностью получается плоская кривая, имеющая ту же каса-

тельную и главную нормаль, что и заданная кривая, а потому и тот же радиус 

кривизны. Данная теорема дает возможность сводить изучение кривизны лю-

бой кривой на поверхности к изучению кривизны плоских сечений поверхности 

либо находить кривизну пространственной кривой в интересующем направле-

нии как кривизну ее проекции на плоскость данного направления. Для изделия, 

ограниченного снаружи конусом, спрямляющая плоскость будет проходить под 

углом k к плоскости YOZ и содержать одну из прямолинейных образующих ко-

нуса. 

Известно, что радиус кривизны плоской кривой 
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Проекция линии на спрямляющую плоскость будет 
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Тогда производные первого и второго порядка по  можно записать так: 
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Подставив производные в уравнение, окончательно получим формулу 
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Рассматривая два предельных случая при значениях 0   и 2   , необ-

ходимо определить минимальный радиус кривизны проекции режущей кромки, 

определяющий максимальный диаметр ИИП дискового инструмента, обеспечи-

вающий отсутствие подрезания получаемой режущей кромки конического кон-

цевого инструмента. Он будет таковым при 0  . Его можно определить по 

формуле [1]. 
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В случае постоянного осевого шага направляющей конической винтовой 

линии, уравнения ее проекции на спрямляющую плоскость будут иметь вид 
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Производные первого и второго порядка из системы  по параметру  

можно записать как 
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С учетом производных формула окончательно примет вид 
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Аналогично, при рассмотрении двух случаев при 0   и 2   , вычисля-

ется минимальный радиус кривизны проекции режущей кромки, определяю-

щий максимальный диаметр ИИП дискового инструмента, определяемый при  

 = 0 по формуле  

  .
kp

kkpkDdu 2sin4
cosctg4cos

2

2
3

222

max 


  

Приведенные рекомендации по выбору диаметра дискового инструмента 

второго порядка для обработки винтовых стружечных канавок инструментов с 

постоянным и переменным углом наклона  получаемой режущей кромки не-
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обходимы, когда центр кривизны проекции кромки на спрямляющую плоскость 

расположен не в теле заготовки, т. е. при изготовлении изделий с винтовыми 

поверхностями.  

Технической реализацией информационно-поисковой системы режущего 

инструмента (ИПСРИ) [6] является банк данных, под которым понимается со-

вокупность системы управления базами данных и самих баз данных. Задачей 

банка данных является поиск необходимой информации по определенным кри-

териям. Основными требованиями к банку данных являются полнота, целост-

ность, минимальная избыточность, быстрый доступ к информации, а также за-

щита от несанкционированного доступа. Он должен содержать сведения, по-

зволяющие осуществить поиск и выбор режущего инструмента с учетом пара-

метров точности, жесткости и виброустойчивости, а также существенных,  

с точки зрения пользователя ИПСРИ, параметров режущей части инструмен- 

та [2]. 

Формированию ИПСРИ предшествует анализ видов поверхностей дета-

лей и установление связи между видами элементарных поверхностей деталей и 

режущего инструмента, которые могут их обработать. Связь между видами 

элементарных поверхностей деталей и видами инструмента представлена в 

табл. 1  [1]. 

Таблица 1. Связи между видами элементарных поверхностей  
и режущим инструментом 

Форма поверхности Вид режущего инструмента 

Плоскость Фреза, резец, абразивный инструмент 
Цилиндрическая поверхность 
(наружная и внутренняя) 

Резец, протяжка круговая, развертка, сверло,  
зенкер 

Конус (наружный и внутренний) Резец, зенковка 

Резьба (наружная и внутренняя) Резец, фреза, плашка, метчик, резьбонакатная  
головка  

Сферическая поверхность Фреза 
Эвольвентная поверхность  
(наружная и внутренняя) Долбяк, фреза, шлицевая протяжка 

Фасонная поверхность Фреза, фасонный резец 
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Поля таблицы: 

 «Форма поверхности»  текстовое поле, содержащее тип обрабатывае-
мой поверхности; 

 «Вид режущего инструмента»  текстовое поле, содержащее обозначе-
ние одного или нескольких видов инструментов, какими можно обрабатывать 
поверхность соответствующего типа. 

Пользователь работает с таблицей Cuttingtool, содержащей все основные 

данные ИПСРИ: информацию о режущем инструменте, его существенных ха-

рактеристиках. Она имеет две части: постоянную и переменную. В постоянной 

части содержится информация о геометрических параметрах режущей части 

инструмента, в переменной  сведения о габаритных размерах режущего инст-

румента, которые для разных инструментов различны [4]. Постоянная часть 

таблицы присутствует в любой ветке дерева режущего инструмента, перемен-

ная часть таблицы зависит от вида конкретного режущего инструмента.  

В табл. 2 приведен вид обобщенной таблицы существенных характеристик ре-

жущего инструмента. 

Таблица 2. Существенные характеристики режущего инструмента 

Обозна-
чение γ α α1 φ φ1 ω λ 

Материал 
режущей  

части 

Материал 
корпуса D H B L L1 

   

 
Поля таблицы: 

 «Обозначение» содержит обозначение режущего инструмента. Пользова-

тель может записывать в него либо обозначение, соответствующее государст-

венному стандарту, либо обозначение, которое принято на предприятии, а 

также могут быть применены оба варианта обозначений; 

 γ  числовое поле, содержащее значение переднего угла; 

 α  числовое поле, содержащее значение главного заднего угла; 

 α1  числовое поле, содержащее значение вспомогательного заднего 

угла; 
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 φ  числовое поле, содержащее значение главного угла в плане; 

 φ1  числовое поле, содержащее значение вспомогательного угла в 

плане; 

 ω  числовое поле, содержащее значение угла наклона винтовой линии; 

 λ  числовое поле, содержащее значение угла наклона главной режущей 

кромки; 

 «Материал режущей части»  текстовое поле, содержащее обозначение 

инструментального материала; 

 «Материал корпуса»  текстовое поле, содержащее обозначение 

материала, применяемого в корпусах сборных и составных режущих 

инструментов, хвостовиках и т.д.; 

 остальные числовые поля содержат габаритные размеры режущих 

инструментов. 

Для каждого конкретного вида режущего инструмента таблица формиру-

ется удалением лишних параметров из переменной части таблицы [6]. У каждо-

го режущего инструмента есть множество параметров, которые имеют значение 

для инструментального производства. Для пользователей режущего инструмен-

та существенными параметрами являются геометрические параметры режущей 

части инструмента, такие как передний, главный и вспомогательный задние уг-

лы и углы в плане, а также габаритные размеры и число лезвий инструмента. 

Размеры различного рода фасок, выточек и канавок не являются существенны-

ми и поэтому на эскизах и в полях ИСС они не приводятся [2]. Так, например, 

для различного рода концевых фрез существенными являются наружный диа-

метр, угол наклона винтовой линии, общая длина инструмента, длина режущей 

части, материал режущей части инструмента и материал хвостовика. Вид хво-

стовика указывается в заголовке либо может быть вынесен в поле базы данных 

инструмента. Наиболее существенной характеристикой дисковых режущих ин-

струментов, используемых для обработки винтовых поверхностей деталей, яв-

ляется профиль образующей ИИП [6]. 
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Для описания профиля в ИСС необходимо проанализировать ее графиче-

ский образ, представленный на чертеже. Профиль режущей части фрезы пред-

ставляет собой сложную кривую, описать которую одним аналитическим вы-

ражением не представляется возможным, поэтому его необходимо разбить на 

элементарные участки, которые описываются своим аналитическим выражени-

ем. Как правило, элементарные участки представляют собой либо отрезок пря-

мой, либо дугу окружности. Наиболее общим случаем дисковой фрезы является 

двухугловая фреза. Исходными данными для ее математического описания яв-

ляются диаметр Dфр; ширина Bфр, радиус дуги при вершине r; расстояние от оси 

ии XO  до торца фрезы B1, со стороны которого будет обрабатываться винтовая 

поверхность изделия; углы наклона прямолинейных участков профиля режу-

щей части θ1 и θ2. 

Для хранения информации о профиле образующей ИИП фрезы в ИПСРИ 

нужно занести туда его математическое описание, что можно выполнить ото-

бражением каждого элементарного участка в виде соответствующих математи-

ческих функций или уравнений. Очевидно, что для представления дуги окруж-

ности достаточно в ИПСРИ внести координаты точек начала и конца участка, 

координаты центра и радиус окружности [1]. 

В некоторых случаях профиль образующей ИИП представлен как массив 

принадлежащих ему точек. Соответственно элементарным участком, в данном 

случае примитивом, будет точка. 

В информационно-справочную систему достаточно занести только коор-

динаты точек начала и конца участка. 

Таким образом, обобщенные характеристики профиля образующей ИИП 

можно представить в виде табл. 3. 

Таблица 3. Обобщенные характеристики исходной инструментальной 
поверхности 

Номер 
участка 

Тип 
участка       r 

         
 



 

44 

Поля таблицы: 

 «Номер участка»  числовое поле, содержащее порядковый номер учас-

тка. Нумерация производится начиная с участка, примыкающего к базовому 

торцу режущего инструмента, и далее, в порядке примыкания участков друг к 

другу; 

 «Тип участка»  числовое поле, содержащее обозначение соответствую-

щего элементарного участка: 0  точка; 1  отрезок прямой; 2  дуга окруж-

ности; 

 и.ки.ки.ни.н ,,, zxzx  числовые поля, содержащие соответствующие коор-

динаты точек начала и конца участка; 

 cc yx ии ,  числовые поля, содержащие координаты центра дуги окруж-

ности; 

 r   числовое поле, содержащее радиус дуги окружности. 

В зависимости от типа участка заполняются соответствующие поля:  

0  и.нx , и.нy ;  1  и.ки.ки.ни.н ,,, zxzx ;  2  заполняются все поля. 

В связи с тем, что классификация режущего инструмента находится в по-

стоянном развитии, необходимо гибкое программное обеспечение путем разра-

ботки функций, позволяющих создавать, сохранять, читать и изменять дерево 

классификации в файле. 

Структура ИПСРИ характеризуется совокупностью моделей и алгорит-

мов, описывающих информационные, логические и функциональные связи 

операций, процедур и модулей проектирования [1]. 

Информационно-поисковая система режущего инструмента построена по 

блочно-модульному принципу. В состав системы входят одна ИПСРИ, система 

компьютерного моделирования обработки винтовой поверхности заготовки ин-

струментом, расчетный модуль, выполняющий функции системы автоматизи-

рованного проектирования режущего инструмента, а также средства компью-

терной графики [6]. 

Для организации диалога в режиме реального времени между компьюте-
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ром и пользователем, а также организации потоков между различными моду-

лями ИПСРИ служит интерфейс. В его состав входят подсистемы ввода ин-

формации и ее анализа. Функцией подсистемы «Исходные данные» является 

прием исходных данных и передача их в подсистему анализа поверхностей, ко-

торая содержит математические модели ИИП. От них достаточно легко перейти 

к математическим моделям и графическим образам конкретных режущих инст-

рументов. Данная подсистема предварительно рассчитывает габаритные разме-

ры искомого инструмента, что позволяет сузить диапазон его поиска. Результа-

ты анализа введенной информации поступают в модуль, выполняющий опреде-

ление теоретического профиля образующей ИИП. 

Результаты расчета передаются в ИПСРИ для поиска аналогичного. При 

этом поиске важной задачей является идентификация профиля режущего инст-

румента, хранящегося в ИСС. 

Сравнение профилей (теоретического и хранящегося в ИСС) выполняется 

по алгоритмам [1]. 

В случае обнаружения в ИСС близкого режущего инструмента анализи-

руется возможность обработки винтовой поверхности детали найденным ре-

жущим инструментом. Для этого построен алгоритм, который реализует ком-

пьютерную модель обработки винтовой поверхности изделия дисковым инст-

рументом с учетом погрешностей параметров установки режущего инструмента 

относительно обрабатываемой заготовки. Результатом компьютерного модели-

рования является профиль детали, который необходимо сравнить с заданным 

профилем. 

Если поиск решения с использованием сведений из ИСС не привел к ис-

комому решению, то вводится специальный этап с использованием расчетного 

модуля, взаимодействующего с модулем компьютерного моделирования про-

цесса обработки и ИСС. Фактически расчетный модуль является системой ав-

томатизированного проектирования режущего инструмента. Исходными дан-

ными для его функционирования являются геометрические параметры детали, 

рассчитанный ранее профиль образующей ИИП, данные о марках обрабаты-
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ваемого и инструментального материалов, технологический процесс изготовле-

ния детали, паспортные характеристики компонентов технологической систе-

мы. Поскольку профиль образующей ИИП определяется при выполнении поис-

ка режущего инструмента, то его проектирование сводится к расчету присоеди-

нительной части по известным зависимостям и формированию чертежа [1]. 

Таким образом, решаемая задача выбора режущего инструмента для кон-

кретной операции формообразования позволит сократить себестоимость обра-

ботки за счет правильного выбора инструмента. 
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Рязанов С.И. 

Проблемы конвергенции в отечественном машиностроении 

Ульяновский государственный технический университет 
 

За одного мыслящего кучу роботов дают. 
Философия – это язык деловой элиты. 

1. Деловая игра «Ключевые слова»  
Ключевые слова к статье и к другим материалам полезны также тем, что 

экономят нам время.  
Представим себе (акт № 1) некую безымянную статью, которую анонси-

рует множество (1) следующих ключевых слов: 
 «Космос, термоядерные станции, самодиагностика, выращивание, иммунитет, 

адаптация, человеческое восприятие, ощущения, самообучение, привычки, ин-

теллект, развивающиеся структурные системы, самоорганизация».              (1) 

Попытаемся восстановить (акт № 2) название - титул безымянной статьи 

или темы, анонсируемой в акте №1. 

Наконец, проведем сравнение (акт № 3): одна сторона – собственные за-

мыслы уважаемого Читателя о том, каким бы могло быть название статьи с 

приведенными выше ключевыми словами; другая сторона – оригинальное на-

звание, которое приведено в списке литературы [1].  

Предпринятая деловая микро-игра в три акта призвана “актуализировать 

актуальность” настоящей статьи:  сама-по-себе  конвергенция в машинострое-

нии не имеет никаких проблем (если буквально воспринимать  “шапку” статьи). 

Однако резервы и потенциал конвергенции в машиностроении может ощутить, 

вероятно, каждый участник игрового моделирования. Например, путем искрен-

него признания результатов игры, в частности, такого важного результата как 

поле дисперсии собственных представлений относительно условного эталона 

«Прогноз событий в машиностроении до 2035 года» [1]. Часть адаптированных  

материалов [1] размещена в электронном образовательном ресурсе 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/217.pdf, доступ свободный. 
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Вероятно, одним из проявлений качества «Искренность признания ре-

зультатов игры» могут быть изменения персонального восприятия термина 

«Конвергенция». Как показывают опросы участников подобных игр-

моделирований, в отношении термина наблюдается «смещение смыслов», то 

есть изменение смысловых границ термина. Основной тренд смещения демон-

стрируют две модели смысловых границ термина. 

Модель 1 – «Образ простой»: Конвергенция – это сближение, интеграция 

наук и знаний (что, «в целом», способствует формированию современного ма-

шиностроения как каркаса, двигателя и движителя, а также гаранта развития 

любой «не сырьевой» экономики мира); 

Модель 2 – «Образ другой»: Конвергенция – это процесс, результат и по-

следствия современного персонального и/или группового профессионального 

мышления, принципиальное отличие которого – реальный гуманизм (табл.1). 

Таблица 1. Конвергенция и гуманизм (атрибуты Модели 2) 
 

№ Атрибут № Атрибут № Атрибут 
1 «Постоянное самосовер-

шенствование» 
4 «Энциклопедизм» 7 «Гармонизация  

сознания», 
2 «Созидательность, 5 «Эстетизм» 8 «Профи» 
3 «Изобретательность» 6 «Социализация» 9 «Духовность- 

Оптимизм» 

«Личность – это результат союза многоличия человека с царем в своей голове».    (2) 

 

Фактически, материалы [1]  представляют собой «Прогноз результатов 

конвергенции в мировом машиностроении до 2035 года и на перспективу». 

2. Введение в проблему 

Проекция Модели 2 выявляет следующие смыслы конвергенции: «Мега – 

продукты конвергенции в отраслях мировой экономики, в частности, в мировом 

машиностроении – это другие типы личностей, людей, культурных общностей, 

иные качества жизни в перспективе»,                                                                    (3) 

«Проводят конвергенцию машиностроения  формируют человека другого – 

гармоничного».                                                                                                          (4) 
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Смыслы понятия «иные качества жизни» в (3) – это, например, преодо-

ление социальной шизофрении, если использовать Модель 2 и тезисы (2) – (4) 

по-деловому. Действительно, следствие социального единства помыслов – это 

благоприятное окружение, соответствующая среда, инфраструктура и другие 

компоненты организации машиностроения и науки, которые  имеют всегда 

фундаментальное значение для гармоничного развития человека, общества, 

экономики (табл. 2). 

Таблица 2. Фрагмент спектра социально-экономического окружения советских 
российских науки и машиностроения в обществе «культов» (1917 - 1991 г.г.) 

№ «Культ» Частная характеристика Комментарий 
1 2 3 4 
1 «Личность» 

(до 1953 г.); 
 
«КПСС» 

«Будь вождем, не Богом»  
мудрец Лао – Цзы 

 
«Однопартийность» 

«Хлопнут без некролога…» 
академик С.П. Королев;

«Какую партию у нас не строй, 
все равно получается КПСС»  

В. Черномырдин
2 «Ученый, 

Преподаватель,  
Учитель» 

Преимущественно всенарод-
ное уважение к профессиям  
«ученый»,  
«преподаватель»,  
«учитель» 

1. «…профессор в 1890 году 
получал в 20 раз больше мос-
ковского рабочего»; [2]   
2. «Профессор в  СССР… полу-
чал в 2,5 раза больше рабочего» 
[2]   

3 «Рабочий» Преимущественно всенарод-
ное уважение к профессиям 
«рабочий»  

«...покупательная способность 
советского рабочего превосхо-
дила покупательную способ-
ность рабочего до революции в 
2,4 раза. …профессора же стали 
жить в 4,9 раз хуже. …таков 
был итог политики партии и 
правительства, направленной на 
«сближение умственного труда 
с физическим» [2] 

4 «Знание, 
Инновации, 
Изобретатель-
ство» 

Поистине бесплатное и дос-
тупное образование, лучшая в 
мире система образования, са-
мая читающая в мире страна, 
тиражи газет и журналов – ре-
кордные, вся страна – «одна 
сплошная инновация» 

Первый в мире атомный ледо-
кол – советский,  
первый в мире искусственный 
спутник Земли   советский, 
1957 г. 
Первый полет человека в кос-
мос – Ю.А.Гагарин, 1961г. [3]   
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 
5 «Промышлен-

ность» 
Сопоставление изменений объ-
емов производства «по отрас-
лям» в промышленности РФ в 
период с 1985г. приведены в [5] 

Паритет с США, 1-2 места по 
многим («ключевым») показа-
телям промышленного развития 
  [3] 

6 «Национальная 
валюта» 

«дешевый доллар – дорогой 
рубль» (1971-1991) 

В 1991 году американская ва-
люта стоила официально  
56 копеек, коммерческий курс 
Госбанка СССР был равен  
1, 75 рубля [4]   

7 «Национальная 
Народная 
Экономика –  
 национальная 
идея» 

Народная, многоукладная,  
социально-ориентированная, 
эффективная экономика  

Высокоразвитые медицина, 
спорт, здравоохранение, муль-
ти-национальная культура [3]   
 

 
Сопоставление сведений в табл. 2 и фактов современной отечественной 

действительности приводит  к следующему выводу: 

«Ключевая проблема конвергенции в отечественном машиностроении – 

отсутствие признаков коллегиального «конвергентного» мышления  в Системе, 

обязанной решать системно (СОРС)».                                                                   (5) 

К примеру, проект «Конвергенция в машиностроении» (Проект «К»), как 

если бы проект был национальным, – это вариант солидного, профессионально-

го развития популярного проекта  «Импортозамещение» (Проект «И»): 

            «Профессиональное всегда рентабельнее демагогии».                           (6) 

 Действительно, Проект «К»  мог бы содействовать решению (см. Мо-

дель 2) неназванной фундаментальной задачи Проекта «И». Название этой за-

дачи (и одновременно важнейшей проблемы конвергенции в отечественном 

машиностроении)  – «Импортозамещение мозгов как вытеснение чуждых сти-

лей мышления в СОРС, навязанных или не соответствующих отечественному 

культурному опыту, тысячелетнему и оперативному».                                 (7) 

Решение задачи (7) решит другую – «Утечка мозгов». 

3. Студенты и конвергенция 

С учетом экономической и другой актуальности, материалы  [1]  были 

оперативно использованы Автором в подготовке специалистов для отечествен-
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ного машиностроения со времени выхода материалов в 2010 г.  Позднее мате-

риалы адаптированы в [6, с.41  52] и в других пособиях – в отсутствие анало-

гов вовлечения важнейшего ресурса  [1]  в хозяйственный оборот других уни-

верситетов страны. Это решение позволило многим студентам приобщить себя 

на практике к культуре конвергенции в машиностроении. 

4. Лидеры конвергенции 

Поскольку безусловным отечественным лидером отраслевой конверген-

ции наук и технологий является НИЦ «Курчатовский Институт» [7], постольку 

были полностью оправданы ожидания Автора в части «…встретить понимание 

и найти поддержку со стороны руководителей НИЦ» (рис.1)  в деле развития 

авторских проектов конвергенции в машиностроении [6, с. 95  98]. 

Один из результатов этой поддержки 

способствовал, в частности, актуализации 

явления «чередование параллельных и по-

следовательных технологических связей в 

природе интернационального осуществления 

проектов» [8]. 

 

 

 

5. Лингвистика, машиностроение, Аристотель и социология  

Отсутствие границ конвергенции в мировом машиностроении и в миро-

вой экономике способствовало становлению авторской идеи о классификации 

англофонных неологизмов в науке [9] по этно-национальному признаку с уче-

том принципов этики в науке. Развитие этого раздела конвергенции лингвисти-

ки, машиностроения, науки и экономики призвано смягчить противоречия, по-

рожденные (с одной стороны)  национальными интересами  мировых экономик 

и (с другой стороны) глобальной мощью английского языка в мировой науке 

(проект «InterEnglish»). 

Рис. 1. Пиктограмма анонса ресурса 
[7] на канале «Культура» 
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Развернутая версия работы [8], работы [9], [11]  и научно обоснованное 

предложение Автора о Персоне, достойной вселенской Миссии учреждения  

Премии  имени Аристотеля (один из мотивов  2400 лет со дня рождения Ари-

стотеля), эти и другие труды Автора были всесторонне апробированы в между-

народных конференциях и в других экспертизах. Среди них - просветительские 

и академические институты Великобритании, культура «Международные Фи-

лософские Конгрессы». Один из мотивов столь Высоких Экспертиз – апроба-

ция результатов исследований с учетом многосторонней актуальности  вопроса 

о выгодах, которые характерны для полярных тенденций («глобализм» и «ин-

тернационализм»)  в мировом машиностроении и в мировой экономике. 

Апробация упомянутых выше материалов подтвердила высокую степень 

достоверности  прогноза и адекватность предложенных Автором моделей, в ча-

стности, их соответствие  результатам деловой и социальной практики, извест-

ной как «Brexit». К тому же, одна из моделей в материалах [8, с. 271, п. 9] 

(предложена в 2015 г.) вывела из глубокого социального забвения и своеобраз-

но актуализировала  давние творческие успехи человека, которому в  текущем 

2016 г. присвоена Нобелевская премия по литературе.  

6. Конвергенция, философия и ремонт лаборатории 

Культура «Мировые премии по философии» [10] способна непосредст-

венно влиять на развитие многих отраслей экономики, например, посредством 

премирования людей  за успехи в  развитии философии производственных, об-

разовательных, информационных, социальных, политических технологий. 

Впервые работа по становлению этой культуры предпринята Автором в рамках 

взаимодействия с Оргкомитетом Проекта «23-й Всемирный Конгресс по Фило-

софии – Греция, Афины, 4-10 августа 2013 года». 

Частным результатом этой работы является инициированный и успешно 

реализованный под руководством Автора проект «Продвижение УлГТУ и уни-

верситетского сообщества Ульяновского региона к культуре “Всемирные Кон-

грессы по Философии”». Этот проект по завершении был удостоен внимания 

Губернатора области. Действительно, представители Ульяновской области 
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впервые за 100 лет существования Конгрессов участвовали в работе Конгресса, 

23-го по счету. Непосредственные исполнители проекта тогда, в 2013 г., – сту-

денты машиностроительного факультета УлГТУ [11].  

Экономические смыслы участия региона в таких солидных мировых фо-

румах многообразны. Один из смыслов заключается в том, что представитель-

ство того или иного региона в подобных мероприятиях мирового масштаба – 

это индикаторы для зарубежных инвесторов о деловом и культурном климате в 

конкретном регионе мира, что учитывают в инвестиционных расчетах: «ключе-

вые направления инвестиций интеллектуальных экономик – это креативные 

идеи, то есть креативные люди».                                                                (8) 

По итогам успешной инвестиционной работы Автора и студентов с поль-

зой для региона и для университета, последовала  апелляция Автора и студен-

тов к господину Губернатору области с просьбой об ответном содействии в це-

левом материальном переоснащении одной из лабораторий факультета.  

Вероятно, просьба была принята во внимание, поскольку был проведен 

капитальный ремонт помещения лаборатории «Автоматизация в машинострое-

нии», теперь бывшей (Ульяновск,  Энгельса, 3, УлГТУ, лаб. 03). 

Аннотированная работа Автора выполнена как меценатская (волонтер-

ская) работа в период 20122014 г.г. в пользу  университетского сообщества 

УлГТУ и региона. Объем инвестиционной работы Автора  330 часов труда 

дипломированного за рубежом специалиста. Инвестиционный эквивалент (ИЭ) 

благотворительной тематической работы Автора    643 тыс. руб. (по совре-

менному  курсу рубля). 

7. Информационные технологии, философия, менеджмент 

Атрибут культуры любого делового проекта – его философия. Эта куль-

тура диктует то, что начинать деловое планирование любого проекта следует с 

разработки миссии и философии проекта. 

 Конвергенция в машиностроении предполагает содействие анализу фи-

лософии предпринимаемых проектов отраслевого развития.  



 

54 

В поддержку развития этого направления  конвергенции предложена, ак-

туализирована, обоснована и апробирована идея такого инструмента конвер-

генции наук, технологий и философии, как новая информационная технология 

«Computer Aided Philosophy» («CAPh») [12]. Другое название  этой технологии 

– «Кибер-философия». Один из деловых смыслов этой технологии – содейство-

вать авторам проектов в экспертизе проектов, например,  в части проверки аде-

кватности и/или состоятельности своих и других философских замыслов. Тех-

нологический смысл технологии «CAPh»  развитие интерфейсов для управле-

ния технологическим оборудованием согласно модели «МысльИзделие». 

Макроэкономический смысл технологии  «CAPh» есть следствие  авторской мо-

дели «кто дружит с философией, у того “все хорошо”»:                           (9) 

«Дети программируют компьютеры, взрослые - ноосферу».                 (10) 

Основа успеха таких сложных проектов как «Конвергенция в машино-

строении» –  это соответствующий менеджмент в деле подготовки специали-

стов. В этой связи в работе «Электронное и духовное» [13]  предпринята актуа-

лизация диалектики информационных и традиционных технологий подготовки 

специалистов. Созданы новые инструменты менеджмента подготовки научных 

кадров: алгоритм – методика «Выбор темы научного исследования: 10 первых 

практик» [14], методика «Классификация рисков тем научных исследований » 

[6, c. 75 -77] , а также модель «Цели и ресурсы» («Ц-Р») (табл. 3). Модель наби-

рает популярность в деловых кругах. 

Таблица 3. Цели и ресурсы: десять первых правил менеджмента  

(по Рязанову С.И.) 

Индекс 
правила 

Правило 

1 2 
1 Для каждой цели – «свой» ресурс. За каждым ресурсом просматриваются 

цели (интересы)  
2 За разногласиями о целях скрываются разногласия о ресурсах 

3 Важнее цели может быть только цель под названием «ресурс» 

4 Нет ресурса, тогда и «за цель» не берись 
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Окончание табл. 3 
1 2 
5 Взялся «за цель» - поздно говорить, что нет ресурса 

6 Самая дорогая иллюзия – цель без ресурса. Цель, достижение которой не 
обеспечено ресурсами, есть иллюзия 

7 «Ключевая» цель требует «ключевых» ресурсов» 
8 «Второстепенная» цель в отсутствие ресурса станет ключевой 

9 Переизбыток ресурса «под цель» приводит к дистрофии других целей 

10 Забудешь о ресурсах «под цели», станешь или целью, или ресурсом, вари-
анты возможны 

 
Инвестиционный эквивалент благотворительности при разработке [13, 

14], «Ц-Р»  132 тыс. руб. 

8. Россия – энциклопедическая держава (РЭД) 

Это не только название проекта, предложенное Автором в поддержку 

конвергенции в мировом машиностроении. Проект РЭД задуман в 1999 г., ак-

тивная фаза (2008  2009 г.г.) также успешно  реализована под руководством 

Автора (на принципах волонтерского труда) как технология глобального мар-

кетинга. Проект РЭД способствовал притоку зарубежных инвестиций согласно 

(8). Проект РЭД получил высокую деловую оценку: положительные отклики от 

сотен зарубежных компаний, от Представителей зарубежного дипломатическо-

го корпуса, от высшей Власти РФ. 

 Один из фрагментов проекта (2012  2013 г.г.) – благотворительная рабо-

та по привлечению зарубежных инвестиций в университет и в регион на правах 

дипломированного зарубежными институтами делового партнера зарубежных 

компаний: Автором  были подготовлены и направлены в адрес высоких немец-

ких деловых кругов эссе и другие материалы (как средство поддержки приня-

тия решений зарубежными инвесторами по вопросам развития активности в ре-

гионе), что имело последствиями благодарность и, в частности, открытие клас-

са DMG/Mori Seiki  в вузе. Стоимость благотворительной работы (в приведен-

ных текущих ценах), как инвестиционный эквивалент  350 тыс. руб., характер 

работы – внебюджетная, один из смыслов – приоткрыть источники и часть ре-
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зультатов интернациональной конвергенции в машиностроении (см. эпиграф). 

9. Эстетика технологий, технологическая эстетика и конвергенция 

Понятие «Эстетика технологий» введено Автором в 2011 г. [15].  

В статье [16] обозначены признаки, цели и задачи формирования новой 

ветви технологической науки «Эстетика технологий». Дисциплина актуальна 

для изучения в отдельности и во взаимосвязи таких множеств явлений в техно-

логической науке и практике, которые проявляют себя как сферы эстетическо-

го, чувственного в искусстве создания и эксплуатации технологий, как сферы 

эстетико-технологического освоения мира, как сферы ценностно-ориентирую-

щих (идеологических) и  научно-познавательных функций эстетики по отноше-

нию к  нуждам технологического развития.  

В целом работа формирует среду, благоприятную для конвергенции ис-

кусства, наук, технологий и философии, знаменует начала нового экономиче-

ского уклада (в «центре» – человек,  вокруг   «инфо-энерго-техно-био-

нано...»).                                                                                                     (11) 

В масс-медиа термин «Технологическая эстетика» использован впервые в 

2016 г. в комментарии к новостному сюжету о новых технологиях угледобычи, 

которые демонстрировали  премьер–министру РФ. 

10. Гуманизм, профессиональная ориентация и машиностроение 

«Конвергенция для людей» – это успешно реализованный в период 2008 – 

2013 г.г. проект Автора «Гуманизированное формирование предпочтений  

к машиностроительным профессиям» (проект «Abiart»). 

Социологический опрос, как инструмент и метод проверки адекватности 

образно-концептуальных информационных моделей, созданных в проекте (рис. 

2)  выявил значительный интерес к его продуктам и к работе в целом со сторо-

ны учащихся и педагогов средних учебных заведений, студентов,  

сотрудников университетов, работников кадровых служб предприятий, пред-

ставителей других профессиональных и непрофессиональных сообществ. 

Основная доля затрат (99 %) по проекту восполнена за счет волонтерского 

труда Автора (ИЭ  450 тыс. руб.) и студентов (ответственный исполнитель – 
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Сизов А.В., ИЭ – 45 тыс. руб.). Эффективность проекта отмечена благодарст-

венным письмом  от Департамента политики образования, Минобрнауки  

(2009 г.). 

 

Рис. 2. Пиктограмма одного из продуктов проекта «Abiart»  

11. Конвергенция и прогнозы  

Сколько стоит точность прогноза погоды знает каждый. Однако сложно 

оценить макро - экономическую, политическую и другую  стоимость точного и 

заблаговременного (за 5 лет) Прогноза о наступлении событий, известных те-

перь  как санкции против РФ. Такой Прогноз был сделан и представлен  руко-

водителям страны (Кремль, Дума, Совет Федерации, Совет министров) и Пат-

риарху в 2009 г. как материалы конвергенции в отечественном машинострое-

нии за счет волонтерского, внебюджетного труда. Один из материалов показан 

на рис. 2. Цена прогноза равна спасенному Достоинству Народа, а «миллиарды 

на импортозамещение»  это мелкие издержки.                                             (11) 

В целом все тематические авторские работы прошли успешную апроба-

цию также и в Высшей Аттестационной Комиссии (2015 г.). 

12. Проблемы и решения 

Студентам было предложено назвать современные «культы» инфраструк-

турного окружения отечественной науки и отечественного машиностроения, 

принимая в качестве аналога данные табл. 2. 
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Ответ был всегда один: «Деньги».                                                       (13) 

В полном соответствии с (13), то есть в соответствии с современным ок-

ружением отраслевой науки и образования, люди из СОРС (см. тезис (5)), «на 

словах» несомненные сторонники импортозамешения и развития отечественно-

го машиностроения)  подсокращали преподавателей, лаборантов, другой пер-

сонал, а также университетские курсы и программы.                                  (14) 

Сократили и такие курсы [6], которые способствовали постижению кон-

вергенции в машиностроении, благодаря взаимодействию с людьми, способ-

ными осуществлять конвергенцию с рентабельностью в «1000%», чей опыт 

создавать для мира новые мировые стандарты (см.п. 5, 6, 7, 9) является 

«штучным, уникальным продуктом» в  стране.                                                  (15) 

Примечательно то, что ремонт в лаборатории (см. п. 6) был произведен 

после реализации модели (14), то есть «за счет сотрудников и конвергенции». 

В условиях (5) и (14) , когда достоинство студентов унижает «зарпла-

та доцента меньше грузчика», студенческая экспертиза прогноза развития ми-

рового машиностроения до 2035 г. показала следующее: 

hi–tech – конкурентоспособность страны в перспективе – это иллюзии в 

условиях повсеместной политики (14). Источник решения проблем типа (5) и 

(14)  это адаптированный студенческий оптимизм (табл. 4) рыночного социа-

лизма. 

Таблица 4. Фундаментальные  культуры инновационной экономики России 

Индекс Культура 
1 2 
А “Единственный источник конвергенции и других инноваций – творческие 

способности [духовное творчество людей]” 
Б “Образование – это первоисточник любых инноваций, который дает образы 

для развития творческих способностей и духовного творчества людей”  
В* “Образование – отрасль предельно отдающая («давание образов»), все дру-

гие отрасли – предельно потребляющие, однако только частично отдаю-
щие» 

Г* “ Кто получает, тот пусть отдает ” 

Д “Царь в голове Экономики – это Образование, Экономика без Царя в ее го-
лове есть экономика переходная – к катастрофе”  
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Окончание табл. 4 
1 2 

Е* “Первый, Главный цех любого предприятия – Университет, ключевые от-
расли экономики – Образование, Наука, Здравоохранение” 

Ж* “Царь не должен платить налоги” 

*Примечания: 
к строке В: термин  «потребляющие» означает «как технологически необходимо»; 
к строке Г: «пусть отдает»   это многократно выше среднего по экономике страны 
довольствие  – людям Образования, рождающим в других людях начало начал любой 
экономики – образы профессионального мышления и поведения: «Несырьевая эко-
номика – это экономика интеллектуальная, интеллектуальных ресурсов»;              (15) 
к строке Е: в модели указаны приоритеты дележа бюджетного пирога: «Дефицит 
бюджета сегодня – это деньги, которые Образование не получило вчера»;              (16) 
к строке Ж: «Царь»  это собирательный образ, то есть образ профессионального 
Сообщества людей Образования  учителей, педагогов, преподавателей с месячной 
зарплатой 220  250 у.е.: «Образование нищеты – следствие  нищеты образования».  

          (17) 
 

Конвергенция – это гармоничное сочетание нравственных и экономиче-

ских моделей. Пределы адекватности  такого моделирования показаны в [17], 

предпосылки моделирования приведены в таблице 3 (см. индексы 1, 6, 7, 8, 9). 
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Псигин Ю.В. 

Расчет производительности плоского торцового прерывистого 

шлифования в зависимости от режимных параметров 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Основным отличием плоского торцового шлифования от плоского шли-

фования периферией круга является то, что при выполнении операции абразив-

ный инструмент и обрабатываемая заготовка имеют гораздо большую площадь 

контакта, что затрудняет проникновение смазочно-охлаждающих средств непо-

средственно в зону резания и повышает вероятность возникновения прижогов в 

поверхностных слоях материала заготовки. Температура в зоне контакта круга 

и заготовки связана с силами резания, возникающими при шлифовании, вели-

чина которых складывается из сил микрорезания отдельными абразивными 

зернами. Поэтому, зная количество абразивных зерен, участвующих в процессе 

резания, можно управлять силовой и тепловой напряженностью процесса реза-

ния и, в конечном итоге, всей операцией плоского шлифования. 

Качество поверхностного слоя при шлифовании в значительной степени 

зависит от температуры и сил резания, существенное влияние на которые ока-

зывает количество режущих зерен на рабочей поверхности круга. Эта вели-

чина изменяется в зависимости от условий обработки [1, с. 229]: при предвари-

тельной обработке процент участия зерен в резании приближается к (10 – 15)%, 

а количество режущих зерен при окончательном шлифовании составляет  

(4 – 7)% от всего количества зерен. 

Применение прерывистых и композиционных кругов является одним из 

способов снижения температуры в зоне резания. Но использование таких кру-

гов не позволяет руководствоваться данными для определения количества ре-

жущих зерен, полученными для сплошных кругов, так как параметры срезаемо-

го слоя торцами режущих выступов и их периферийной поверхностью значи-

тельно отличаются. К тому же прерывистые и композиционные круги для тор-

цового шлифования снимают припуск с обрабатываемой заготовки тремя рабо-
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чими поверхностями: периферией круга, торцовой поверхностью круга и тор-

цовой поверхностью режущего выступа, обычно лежащей в одной плоскости с 

осью вращения шлифовального круга. 

Относительное перемещение абразивных зерен шлифовального круга и 

обрабатываемой заготовки, благодаря продольной подаче заготовки и враще-

нию шлифовального круга, происходит по циклоиде, у которой, как мы ранее 

предполагали [2, с. 70], диаметр образующего круга стремится к нулю. 

Как известно [3, с. 791], циклоидой называется линия, которую описывает 
точка, закрепленная в плоскости круга  (производящий круг), когда этот круг 
катится без скольжения по некоторой прямой (направляющей). Если некоторая 
точка, описывающая циклоиду, лежит на окружности, то циклоида называется 
обыкновенной циклоидой (рис. 1) или чаще просто циклоидой; если точка взята 
внутри производящего круга, то циклоида называется укороченной (рис. 2); если 
вне производящего круга – то линия, описываемая этой точкой, называется уд-
линенной циклоидой (рис. 3). Как видно из этого рисунка, удлиненная циклои-
да характеризуется той особенностью, что, в отличие от обыкновенной и уко-
роченной циклоид, всегда имеет узловые точки (точки А1 и В1 на рис. 3). 

 
Рис. 1. Циклоида обыкновенная 

 
Рис. 2. Циклоида укороченная 
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Рис. 3. Циклоида удлиненная 

Дальнейшие аналитические исследования показали, что диаметр обра-

зующего круга таков, что длина его окружности равна величине продольной 

подачи, которую центр шлифовального круга проходит за один оборот послед-

него. 

На рис. 4. показана траектория движения 

режущего выступа торцового шлифовального 

круга относительно заготовки при наличии 

продольной подачи. Расстояние между узло-

выми точками зависит от частоты вращения 

шлифовального круга и скорости продольной 

подачи Vс . Чем больше частота вращения кру-

га и чем меньше скорость продольной подачи 

заготовки, тем ближе узловые точки и, соот-

ветственно, больше абразивных зерен участ-

вуют в обработке элементарных поверхностей 

обрабатываемой заготовки. 

Таким образом, абразивные зерна шли-

фовального круга относительно обрабатывае-

мой заготовки перемещаются по удлиненной 

циклоиде, что дает возможность достаточно 

точно  рассчитать площадь контакта поверх- 

 

Рис. 4. Траектория движения  
режущего выступа торцового 

шлифовального круга 
относительно заготовки 

Vc 
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ностей режущего выступа шлифовального круга и обрабатываемой заготовки. 

В этом случае суммарная площадь контакта режущих сегментов шлифовально-

го круга будет складываться из площадей торцовой поверхности шлифовально-

го круга, передней поверхности и периферийной поверхности абразивных сег-

ментов. 

Число и расположение узловых точек определяется следующей зависимо-

стью: 

λ = d1 / r, 

где d1 – расстояние от центра образующего круга до точки, которая описывает 

циклоиду; r – радиус образующего круга. 

Пока это отношение не превосходит числа λ0 = 4,6 [3, с. 793], все узло-

вые точки лежат на прямых x = 2 kπr (k – целое число), причем на каждой из 

этих прямых лежит одна узловая точка. По мере увеличения числа λ узловые 

точки будут сближаться и на указанных прямых будет увеличиваться их коли-

чество, что и происходит в процессе шлифовании торцом круга. На рис. 5 пред-

ставлена схема для расчета суммарной площади контакта шлифовального круга 

и заготовки. 

Анализируя расчетную схему, можно определить площади контакта эле-

ментов режущих выступов и заготовки. 

Для периферийной поверхности режущих выступов 

 
Для передней поверхности режущих выступов 

 
Для торцовой поверхности режущих выступов 

 
Тогда суммарная площадь поверхности контакта режущих выступов и  

заготовки  . 



 

66 

 

                        
 

                                          

Рис. 5. Схема для расчета суммарной площади контакта 
шлифовального круга и заготовки 

Пользуясь зависимостями  [4, с. 76], можно рассчитать общее количество 

зерен, находящихся на режущей поверхности круга в слое, равном по высоте 

размеру зерна  

, 

(D
 

 d
) /

 2
 

 

t 
cos 

(D  d) / 2 

 

t 

 

t 
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где  – наружный диаметр режущих выступов;  – диаметр впадины между вы-

ступами;   – центральный угол режущего выступа;   – число режущих высту-

пов; – высота шлифовального круга;  – средневзвешенный размер зерна;  – 

доля абразивных зерен в объеме режущего выступа шлифовального круга; 

 – объемный вес абразивного материала;  – количество абразивных зерен в 

одном грамме. 

Учитывая данные [1], режимные параметры процесса (частоту вращения 

шлифовального круга, скорость продольной подачи) и ширину заготовки, мож-

но определить время контакта режущего выступа с заготовкой и таким образом 

рассчитать производительность процесса шлифования. 

Литература: 

1. Репко А.В. Динамика процесса прерывистого шлифования / А.В. Репко, 

А.Г. Кирьянов, Д.В. Старшев // Процессы абразивной обработки, абразивные 

инструменты и материалы : сб. статей междун. научно-техн. конф. – Волжский: 

Волжский инст. строит. и технологии, 2004. –  С. 229 – 232. 

2. Псигин Ю.В. К вопросу о расчете числа режущих зерен при плоском 

торцовом шлифовании прерывистым кругом / Ю.В. Псигин, Е.С. Мотлях // Ву-

зовская наука в современных условиях : сб. материалов 47-й науч.-техн. конф. 

УлГТУ. –  Ульяновск: УлГТУ, 2013. – С. 70 – 73. 

3. Выгодский, М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгод-

ский. – М.: Наука, 1975. – 872 с. 

4. Ипполитов, Г.М. Абразивно-алмазная обработка / Г.М. Ипполитов. – 

М.: Машиностроение, 1978. – 113 с. 

 



 

68 

Назаров Н.С., Денисенко А.Ф. 

Влияние расположения фактической зоны контакта плоских соединений 

деталей шпиндельных узлов на их теплопроводность 

Самарский государственный технический университет 

 

Шпиндельный узел (ШУ) является наиболее ответственной подсистемой  

металлорежущего станка. Особенности конструкции, размеры, качество изго-

товления и сборки шпинделя во многом определяют точность обработки дета-

лей на станке. 

Высокие требования к точностным характеристикам ШУ могут быть 

обеспечены только в случае учета всего комплекса факторов, определяющих 

его работу, одним из которых является температурный. 

Влияние температуры на работу ШУ связано не только с температурными 

деформациями, непосредственно влияющими на точность обработки, но и со-

путствующими ей негативными явлениями: изменение предварительного натя-

га и посадок опор качения, изменением условий смазывания. 

В связи с этим построение температурной картины ШУ и последующего 

ее анализа даст возможность выработать конструктивные и технологические 

решения, позволяющие минимизировать действие теплового фактора. 

Определение температуры шпиндельных узлов представляет значитель-

ные трудности в связи с рядом факторов. 

Во-первых, это значительное число источников тепловыделения. Источ-

никами тепла в ШУ являются: подшипники качения, зубчатые и ременные пе-

редачи, зона резания. Дополнительные тепловые потоки появляются в конст-

рукциях мотор-шпинделей, где кроме тепловыделения в перечисленных источ-

никах имеет место выделение тепла в электродвигателе. 

Во-вторых, конструкция ШУ имеет значительное число деталей (шпин-

дель, гильза, втулки, кольца, фланцы, гайки для фиксации опор и т.п.), каждая 

из которых контактирует с другими или имеет свободные поверхности, через 

которые может происходить теплообмен с окружающей средой. Наличие мно-
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жества деталей, объединенных корпусом, создаёт возможность многовариант-

ного распространения тепловых потоков, их деления и сложения (рис. 1). 

В связи с этим разработка аналитической модели, позволяющей прогно-

зировать тепловые процессы в ШУ, требует существенных допущений, которые 

не позволяют,  не только оценить влияние особенностей конструкции, но и 

полностью исключают учет влияния качества изготовления деталей и сборки 

ШУ. 

 
Рис. 1. Шпиндельный узел координатно-расточного станка 2440СФ4 

Поэтому реальным путем решения указанных задач является использова-
ние численного моделирования на основе современных программных пакетов, 
например ANSYS. Указанная программа позволяет рассчитывать температур-
ные поля в системах с учетом соединения деталей и прохождения тепловых по-
токов через контакты этих деталей. Таким образом, результаты использования 
численного моделирования будут зависеть в первую очередь от точности и дос-
товерности исходных данных для разработанной модели. И если  структура мо-
дели (форма и размеры деталей, форма и размеры их контактов) определяется 
без значительных трудностей, то задание условий прохождения теплового по-
тока через многочисленные стыки является весьма сложной задачей, требую-
щей обоснованного учета точностных характеристик этих деталей и условий их 
сборки. 
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Это связано с тем, что прохождение теплового потока через контакти-
рующие поверхности весьма отличается от его движения через сплошной мате-
риал. Причиной является то, что в реальных стыках отсутствует контакт по 
всей поверхности. При контакте двух реальных поверхностей, образуется фак-
тическая площадь контакта, состоящая из отдельных пятен контакта, которые 
при наличии волнистости, макронеровностей погрешностей формы и располо-
жения поверхностей, концентрируются в определённых областях, образуя кон-
турную площадь контакта. 

Поскольку теплопроводность промежуточной среды, заполняющей мик-
рополости между сопрягаемыми телами, достаточно мала, то передача тепла от 
одного тела к другому происходит только через места фактического сопротив-
ления, при приближении к которым происходит стягивание линий теплового 
тока, в результате чего возникает термическое сопротивление [1  3]. 

При  определении термического контактного сопротивления станочных 
соединений учет характера контактирования реальных поверхностей может 
быть сделан на основании формирования сопротивления последовательного 
стягивания [4]. Это позволяет учесть последовательное стягивание при наличии 
контурных площадей, связанных с макроотклонениями и с погрешностями в 
виде волнистости, и зон фактического контакта. 

Один из путей распространения тепловых потоков в ШУ реализуется че-
рез торцовые поверхности деталей (рис. 1). Для этого случая тепловая модель 
ШУ может быть представлена как пакет колец и втулок. На формирование ве-
личины и расположения контурных зон 
контакта на торцовых поверхностях этих 
деталей наиболее сильно влияют такие 
погрешности расположения поверхностей, 
как отклонения от параллельности торцов 
и их биения. 

Рассмотрим элемент модели в виде 
втулки с типичными допусками на распо-
ложение поверхностей (рис. 2). 

По приведенным технологическим 
отклонениям ( б  отклонение от перпен-

Рис. 2. Погрешности расположения 
элемента тепловой модели в виде 

втулки 

н 

б 
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дикулярности, н   отклонение от параллельности) возможно получить сле-

дующие формы детали (рис. 3). 

  

б  н 

’ = б / d 
’’ = (б + н) / d 

б  н 

’ = б / d 
’’ = (б  н) / d 

  

б  н 

’ = б / d 
’’ = (б + н) / d 

б  н 

’ = б / d 
’’ = (б  н) / d 

Рис. 3. Возможные формы детали в зависимости от соотношения погрешностей  
расположения поверхностей 

За счет различной ориентации рассматриваемых погрешностей и соотно-

шения их величин при монтаже детали могут иметь место несколько вариантов 

контакта (табл.). 

Если деталь 2 (табл.) имеет радиальные зазоры, позволяющие беспрепят-

ственно повернуться ей на угол   (где I  и II   допуск на 

диаметр вала и отверстия соответственно; L   длина сопряжения) больший  

L  и P , то при сжатии пакета деталей за счет поворота детали 2 в одном из 

стыков (12 или 23) образуется клиновой зазор с углом KL , величина кото-

рого приведена в табл. и который получается либо суммированием L  и P  

(при диагональном контакте детали 2 (схемы ,  ,   , )),  либо равняется 
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Таблица. Варианты контакта деталей, имеющих погрешности 
расположения поверхностей 

Схема 
соединения 

деталей 

Расположение торцов сопрягаемых деталей 

I II 

а 

  

б 

  

в 

  

г 

 
 

 

их разности (во всех остальных схемах). Однако, если по технологии сборки 

ориентация погрешностей может быть произвольной и равновероятной,  то при 

назначении предварительного натяга следует рассматривать схему, дающую 

наибольшее значение KL . Анализ схем табл. показывает, что такой схемой яв-

ляется схема , так как в этом случае происходит суммирование всех погреш-

ностей контактирующих деталей. 

Если же угол D  соизмерим с углами L  и P , то при диагональном 
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контакте (схемы , ,  , ) углы L  и P  уменьшаются на величину D  и 

тогда угол KL  выбирается как максимальное значение двух разностей углов: 

DL   и DP  . Во всех других схемах возможны значения DL   и 

DP  , максимальное из которых принимается в качестве KL . 

Поскольку элементы ШУ работают в условиях предварительного натяга, 

то наличие клинового зазора KL  при осевом сжатии приведет к неравномер-

ности контактного давления по номинальной площади и неравномерности рас-

пределения точек фактического контакта, то есть несимметричному располо-

жению контурной контактной площади. 

Представленные выше схемы наглядно иллюстрируют высокую вероят-

ность несимметричного расположения зон контурных контактных площадей на 

номинальной поверхности контакта. 

В связи с этим был проведен численный эксперимент по оценке влияния 

расположения зон фактического контакта на теплопроводность соединения. 

Для этого моделировали осесим-

метричную задачу контакта двух тел 

цилиндрической формы  (рис. 4), ко-

гда теплообмен в стыке осуществлял-

ся по контурным  зонам фактического 

контакта, которые моделировались в 

виде четырех пятен круговой формы 

диаметром d , центра которых распо-

ложены на одной окружности диамет-

ра D . Температуру окружающей сре-

ды принимали T = 22 °С. Конвекцию 

учитывали на наружных поверхностях 

тел 1 и 2 (кроме номинальных поверх 

ностей стыка),  коэффициент конвек- 

 

 

Рис. 4. Расчетная модель для исследо- 

вания теплопроводности стыка 
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тивной теплоотдачи принимали равными   = 6 ккал/м2·ч·°С, что соответствует 

естественной конвекции. 

Тепловой поток мощностью q 100 Вт был направлен на верхнюю по-

верхность тела 1. Результат распространения теплового потока через тело 1, 

контакт тел 1 и 2 и тело 2 контролировали в точках I и II. 

Изменение расположения зон фактического контакта моделировалось из-

менением значения диаметра D  при сохранении диаметра d. 

Результаты численного эксперимента, представленные на рис. 5, показы-

вают, что изменение температуры в точке I  зависит от D  и эта зависимость но-

сит экстремальный характер. Минимальное значение D  соответствует макси-

мальному сопротивлению стягивания тепловых потоков.  

Наличие экстремума может быть объяснено тем, что по мере приближе-

ния пятен контакта к краю номинальной площади увеличивается тепловой по-

ток к точке I (рис. 6). 

  
  

Рис. 5. Изменение температуры точки I  
с изменением местоположения  

пятен контакта (d =15 мм)  
 Т = 30 мин 
 Т = 30 мин без конвекции 

Рис. 6. Изменение температуры точки II 
с изменением местоположения  

пятен контакта (d =15 мм) 
 Т = 30 мин 
 Т = 30 мин без конвекции 

 
Таким образом, полученные условия контактирования в соединениях де-

талей ШУ при наличии макроотклонений и отмеченная по результатам числен-

ного эксперимента зависимость теплопроводности соединений от расположе-

ния зон фактического контакта дают возможность формулировать требования 
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по точности изготовления деталей ШУ при оценке распространения тепловых 

потоков.  

Литература: 

1. Шлыков Ю.П., Ганин Е.А. Контактный теплообмен.  М.Л.: Госэнерго-

издат, 1963.  144 с. 

2. Шлыков Ю.П., Ганин Е.А., Царевский С.Н. Контактное термическое сопро-

тивление.  М.: Энергия, 1977.  328 с. 

3. Попов В.М. Теплообмен в зоне контакта разъемных и неразъемных соеди-

нений.  М.: Энергия, 1971.  216 с. 

4. Денисенко А.Ф., Новиков А.Ю. Контактное термическое сопротивление ста-

ночных соединений // Актуальные проблемы трибологии : Сб. трудов межд. науч.-

техн. конф.  Самара: Сам. гос. техн. ун-т, 2007, с. 177  185. 

 
Правиков Ю.М., Муслина Г.Р., Волкова И.А. 

Выбор баз при нормировании и оценке точности  

геометрических характеристик деталей 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Большую роль в повышении качества изделий машиностроения играют 

нормирование и оценка точности геометрических характеристик деталей, эф-

фективная реализация которых во многом зависит от рационального выбора 

измерительных баз. Задача выбора измерительных баз решается на двух этапах 

изготовления деталей: первоначально  конструктором на этапе разработки 

конструкторской документации при установлении требований к точности изде-

лия и входящих в него деталей, затем  технологом совместно с метрологиче-

ской службой при разработке технологических процессов измерения и контро-

ля. 

Особенно важен выбор баз при нормировании и оценке таких геометри-

ческих характеристик деталей, как отклонения расположения (ориентации и 

месторасположения) и суммарные отклонения формы и расположения (биения) 

элементов этих деталей. Как правило, при нормировании точности расположе-
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ния в качестве измерительных баз выбирают те элементы детали, которые яв-

ляются наиболее важными для ее функционального назначения. Часто такими 

базами являются конструкторские базы детали, определяющие ее положение в 

изделии: поверхности или профили, оси поверхностей вращения или плоскости 

симметрии призматических элементов детали. 

Одной из типовых ошибок при выборе измерительных баз при нормиро-

вании точности расположения элементов деталей является несоблюдение соот-

ношения длин измеряемой и базовой поверхностей. 

Согласно РМГ 63-2003 [3] оценку правильности выбора измерительных 

баз осуществляют на одном из этапов метрологической экспертизы рабочих 

чертежей деталей  анализе контролепригодности установленных норм точно-

сти. 

В качестве примера ниже приведен анализ контролепригодности установ-

ленных норм точности взаимного расположения элементов цилиндрического 

прямозубого зубчатого колеса точностью 7В ГОСТ 1643 (рис. 1), изготавли-

ваемого в условиях мелкосерийного производства. 

Основными конструкторскими базами зубчатого колеса являются отвер-

стие "Д" и торец "В", по которым оно сопрягается в редукторе с поверхностями 

вала. Эти же поверхности зубчатого колеса используются в качестве техноло-

гических баз при механической обработке зубьев. 

В соответствии с методическими указаниями по внедрению ГОСТ 1643 

[2] ограничены отклонения формы основных конструкторских баз зубчатого 

колеса: точность формы отверстия "Д" задана допуском цилиндричности  

TF = 0,006 мм, точность формы торца "В"  допуском плоскостности  

TF = 0,012 мм. Для исключения перекоса зубчатого колеса при установке на вал 

в редукторе, а также уменьшения погрешности направления зуба при зубообра-

ботке в соответствии с рекомендациями [2] назначен допуск торцового биения 

базового торца зубчатого колеса относительно оси отверстия "А" ТС = 0,02 мм. 

Правильность выбора базовой поверхности с точки зрения контролепри-

годности назначенного торцового биения (см. рис. 1, а) вызывает сомнение. 
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Измерение торцового биения заданного таким образом при отсутствии кон-

трольно-измерительной машины можно осуществить при установке зубчатого 

колеса на цилиндрическую оправку (из соответствующего комплекта оправок), 

наиболее плотно входящую в отверстие. Так как поверхность отверстия корот-

кая (ℓ / d = 0,83), реализующая лишь двойную опорную базу, возникает неопре-

деленность базирования зубчатого колеса, вызывающая большую методиче-

скую погрешность м , которую можно определить по формуле [6] 

б

и
м




 maxS , 

где maxS   максимально возможный зазор в соединении зубчатое колесо  оп-

равка; и   длина поверхности, на которой производится измерение; б   дли-

на базовой поверхности.  

     
  а)                                                           б) 

Рис. 1. Эскиз зубчатого колеса до (а) и после (б) анализа контролепригодности 

При  maxS  = 0,01 мм (комплект  состоит из  трех оправок),  и = 100 мм  

( и = D  2h, где D = 120 мм  диаметр зубчатого колеса; 2h = 10 мм  высота 

зуба с учетом краевой зоны) и б = 25 мм м = 0,04 мм, что значительно пре-

вышает допускаемую погрешность измерения торцового биения  = 0,007 мм 

по ГОСТ 28187 [4]. 
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Согласно рекомендациям РТМ2 Н31-4-81 [7], если не выполняются усло-

вия контроля суммарных допусков формы и расположения, то вместо этих до-

пусков могут быть назначены дифференцированные допуски. 

Исходя из функционального назначения детали, вместо суммарного до-

пуска торцового биения можно назначить дифференцированные допуски пло-

скостности торцовой поверхности зубчатого колеса и допуск перпендикулярно-

сти этой поверхности относительно оси отверстия. Допуск плоскостности на-

значен в соответствии с рекомендациями [2] (см. рис. 1, а). При назначении до-

пуска перпендикулярности, учитывая условие обеспечения контролепригодно-

сти, в качестве измерительной базы целесообразно использовать поверхность с 

большей протяженностью. Таким образом, назначен допуск перпендикулярно-

сти оси отверстия "Д" относительно торца зубчатого колеса "В". Для зубчатого 

колеса 7-й степени точности по рекомендациям [6] допуск перпендикулярности 

отверстия относительно торца зубчатого колеса ТС = 0,012 мм (см. рис. 1, б). 

При контроле отклонения от перпендикулярности оси отверстия относи-

тельно торца зубчатого колеса методическая погрешность измерения будет оп-

ределяться погрешностью формы F  базовой поверхности "В": 

003,0
100
25012,0

б

и
м 




F мм. 

Погрешность измерения и  отклонения от перпендикулярности при ис-

пользовании для измерения головки рычажно-зубчатой 1ИГ с ценой деления 

0,001 мм и предельной погрешностью cи = 0,001 мм будет равна  

 222
м

2
сии 003,0001,0 0,0032 мм, 

что вполне приемлемо, так как допускаемая погрешность измерения отклоне-

ния от перпендикулярности  = 0,004 мм [4]. 

Это свидетельствует о контролепригодности установленного допуска 

перпендикулярности. 

Ошибки при выборе баз весьма распространены при нормировании точ-

ности взаимного расположения поверхностей ступенчатых валов и отверстий в 
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корпусных деталях, в первую очередь  отклонений от соосности цилиндриче-

ских поверхностей. 

Ниже приведен пример анализа контролепригодности требований к точ-

ности взаимного расположения поверхностей шлицевого вала (рис. 2), изготав-

ливаемого в условиях мелкосерийного производства. 

Рис. 2. Эскиз шлицевого вала до (а) и после (б) анализа контролепригодности 

Допуск непостоянства диаметров поверхностей В и Д  
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Основными базами вала, определяющими его положение в изделии, яв-

ляются цилиндрические поверхности "В" и "Д" и соответствующие им торцо-

вые поверхности. Эти поверхности сопрягаются с радиальными шариковыми 

подшипниками 0-го класса точности. Шлицевая поверхность вала, выполненная 

с центрированием по наружной поверхности шлиц, является вспомогательной 

базой и служит для установки на ней блока шестерен. 

Точность взаимного расположения поверхностей вала косвенно опреде-

ляют радиальные биения цилиндрических поверхностей и торцовые биения за-

плечиков вала относительно общей оси центровых отверстий. 

Допуски торцового биения поверхностей вала, сопряженных с подшип-

ником качения, назначены в соответствии с ГОСТ 3325 и ГОСТ Р 53442. Они 

не превышают допусков соответствующих размеров и возражений не вызыва-

ют. 

Для исключения переноса колец подшипников, установленных на вал, со-

гласно  ГОСТ 3325, необходимо обеспечить соосность шеек вала под подшип-

ники относительно их общей оси. На чертеже (см. рис. 2, а) задан допуск ради-

ального биения этих шеек относительно общей оси центровых отверстий. При  

контроле  радиального биения шеек вала относительно оси центровых отвер-

стий вместо отклонения от соосности шеек вала относительно их общей оси 

возникают методические погрешности измерения: погрешность, вызванная от-

клонением формы (отклонением от круглости) измеряемой поверхности (наи-

большее значение погрешности формы по чертежу F  = TF = 0,004 мм), и по-

грешность несовмещения конструкторской (общей оси шеек под подшипники) 

и измерительной (общей оси центровых отверстий) баз. Погрешность несовме-

щения баз после тонкого шлифования может доходить до б  = 0,012 мм. Таким 

образом, методическая погрешность измерения 

 222
δ

2
м 012,0004,0F 0,01 мм, 

то есть методическая погрешность измерения в 11 раз превышает допускаемую 

погрешность измерения, которая составляет  = 0,0009 мм [4]. 
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Устранить методическую составляющую погрешности измерения можно 

путем замены допуска радиального биения шеек под подшипники относитель-

но общей оси центровых отверстий на допуск соосности этих шеек относитель-

но их общей оси. Измерения можно выполнить, установив деталь поверхностя-

ми "В" и "Д" на ножевидные призмы по известной схеме, представленной в [5]. 

В качестве средства измерения можно использовать измерительные головки с 

ценой деления 0,001 мм (например, рычажно-зубчатые 1 ИГ). Погрешность из-

мерения отклонения от соосности при соблюдении нормальных условий вы-

полнения измерений  будет  равна  инструментальной  погрешности  средства 

измерения  и  = cи  = 0,0008 мм. 

На погрешность измерения торцового биения при установке детали по-

верхностями "В" и "Д" на ножевидные призмы окажет влияние отклонение от 

круглости базовых поверхностей, которое приведет к перекосу детали, когда 

напротив одной из опор окажется выступ неровности базовой поверхности, а 

напротив другой  впадина. Учитывая это обстоятельство, погрешность при 

измерении торцового биения можно определить по формуле: 

2
2

2
12

сии 21 














L
d

L
d

FF , 

где cи   инструментальная погрешность средства измерения, мм; 1F  и 2F  

 отклонение формы (отклонение от круглости) поверхности первой и второй 

базовой шейки, соответственно; мм; 1d  и 2d   диаметры, на которых выпол-

няют измерения торцового биения первого и второго заплечиков вала, соответ-

ственно, мм; L  расстояние между ножевидными призмами, мм. 

Так как по эскизу детали 1d  = 2d  = 42 мм, отклонение от круглости по-

верхностей базовых шеек F  = TF = 0,004 мм, при нормальных условиях вы-

полнения измерений с помощью индикатора часового типа ( cи  = 0,006 мм) 

погрешность измерения составит, мкм; 
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2
2

ии 92
42004,02006,021 






  = 0,0065 мм. 

Погрешность измерения торцового биения и  = 0,0065 мм меньше до-

пускаемой погрешности измерения  = 0,009 мм [4], следовательно, предло-

женная схема может быть использована для измерения. 

Исправленный эскиз шлицевого вала показан на рис. 2, б. 
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Оценка колебаний токарного станка на холостом ходу 

Самарский государственный технический университет 

 

Качество обрабатываемых поверхностей на металлорежущих станках оп-

ределяется в основном колебательными процессами, протекающими в несущей 

системе станка.  

Наличие вибраций в станке приводит к неравномерности процесса реза-

ния: режущая кромка то недостаточно, то чрезмерно углубляется в металл заго-

товки, создавая изменения  на  обработанной поверхности. 

На шероховатость, получаемую при обработке поверхности на токарном 

станке, оказывают влияние многие факторы [1], которые можно объединить в 

три группы: режимы резания и параметры режущего инструмента; вибрации 

станка; плавность подачи. 

Обозначая средние квадратические отклонения микронеровностей, вы-

званные указанными факторами, соответственно через SBP HHH ;; , и учиты-

вая, что их сумма дает значение среднего квадратического отклонения микро-

неровностей Н, получаемого при обработке, можно записать 

. 

Тогда на основании данных, приведенных в работе [2], можно построить 

диаграмму (рис. 1), показывающую вес различных факторов, влияющих на ше-

роховатость поверхности, из которой следует, что по мере ужесточения требо-

ваний к качеству обработанной поверхности влияние колебательных процессов 

в станке существенно возрастает. 

Таким образом, оценка колебательных процессов в металлорежущем обо-

рудовании, определяющих их динамическое состояние, является очень сущест-

венным с точки зрения влияния на качество обрабатываемых деталей.  
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Рис. 1. Удельный  вес факторов, влияющих на шероховатость поверхности 
 
В связи с указанным были проведены экспериментальные исследования 

колебаний в рабочей зоне токарного станка с оперативным программным упра-

влением SAMAT-400SC, производства Средневолжского станкозавода (г. Са-

мара). Средства измерения – электронный диагностический прибор IFM Elec-

tronic VSE100 совместно с датчиком вибрации VSA003. Вибродатчик фиксиро-

вал колебания в вертикальном направлении и устанавливался на оправку, кото-

рая закреплялась в резцедержателе (рис. 2). Перемещением суппорта датчик ус-

танавливался в точку с координатами (X240; Z40) относительно оси вращения 

шпинделя и торца патрона соответственно. 

Измерения проводились при работе станка на холостом ходу, частота 
вращения шпинделя принималась равной: 100, 200, 300, 400, 500, 600 об/мин 
(при использовании перебора); 200, 400, 600, 1000, 1400, 1700 об/мин (без пере-
бора). Вибрации станка при указанных частотах вращения шпинделя оценива-
лись для трех случаев:  

 без заготовки в патроне;  

 с заготовкой в виде длинного вала (диаметр 50 мм, длина 500 мм), за-
крепленного в патроне и поджатого вращающимся задним центром;  

 с заготовкой в виде диска, закрепленного в патроне с дисбалансом, соз-
данным грузом 100 г, установленным внецентренно. 
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  а                  б 

Рис. 2. Установка датчика: а  вид со стороны шпиндельной бабки; б  вид сверху 
 
В ходе эксперимента записывались спектрограммы и уровни среднего 

квадратичного значения  (СКЗ) виброскорости. 

На рис. 3 представлены графики изменения СКЗ  виброскорости для слу-

чаев вращения шпинделя с перебором (рис. 3, а) и без перебора (рис. 3, б). 

Как следует из полученных данных при работе с перебором установка в 

патроне станка в качестве заготовки длинного вала практически не отражается 

на общем уровне колебаний.  

Однако, несмотря на практически одинаковый характер изменения СКЗ 

при работе станка с перебором для случаев без заготовки и  с заготовкой в виде 

длинного вала (рис. 3, а), спектрограммы сигнала виброускорения, приведен-

ные на рис. 4 , существенно различаются: спектр варианта, когда в центрах ус-

тановлен длинный вал (рис. 4, б), имеет меньше пиковых значений.  

Объяснением этого может быть гасящее действие присоединенной до-

полнительной инерционной массы, а также участие в колебательном процессе 

задней бабки. Подтверждением такой гипотезы является снижение СКЗ вибро-

скорости на оборотах шпинделя больших 1000 об/мин при работе с длинным 

валом по сравнению с работой без заготовки.  
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Рис. 3. Изменение СКЗ  виброскорости при вращении шпинделя с перебором (а)  
и без перебора (б) 

   
Особенно существенно спектры отличаются в частотном диапазоне 

(2600 ... 5150) Гц (рис. 5 и 6). Анализируя спектры, показанные на рис. 5, можно 

сделать вывод, что отсутствие заготовки приводит к значительным высокочас-

тотным вибрациям в диапазоне (2800 ... 3000) Гц и (3200 ... 3350) Гц; установка 

длинного вала в центрах существенно снижает величину колебаний в указан-

ных диапазонах; наличие диска с дисбалансом в патроне также позволяет сни-

зить вибрации в промежутках (2750 ... 3350) Гц. 
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Рис. 4. Спектр сигнала виброускорения (частота вращения шпинделя 500 об/мин,  

перебор, частотный диапазон (1500... 2600) Гц): а  без заготовки; б  длинный вал 

 

 

 
Рис. 5. Спектр сигнала виброускорения (частота вращения шпинделя 500 об/мин,  

перебор, частотный диапазон (2600... 3900) Гц) 
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При рассмотрении частотного диапазона (3850 ... 5150) Гц (рис. 6) видно, 

что длинный вал и диск с дисбалансом приводят к увеличению колебаний в об-

ласти (3850 ... 4000) Гц и в тоже время снижают вибрации в диапазоне 

(4200 ... 5150) Гц по сравнению с вариантом без заготовки.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 6. Спектр сигнала виброускорения (частота вращения шпинделя 500 об/мин,  
перебор, частотный диапазон 3850... 5150 Гц:  

а  без заготовки; б  длинный вал; в  диск с дисбалансом 
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На оборотах шпинделя, больших 1000 об/мин (рис. 3, б), для всех трех ва-

риантов испытаний наблюдается увеличение СКЗ виброскорости, которое дос-

тигает максимума при 1400 об/мин. Причем, увеличение амплитуды колебаний 

составляет: для диска с дисбалансом  1,8 раза; без заготовки  1,2 раза; для 

длинной заготовки  в 1,05 раза. 

Таким образом, проведенные эксперименты позволили установить диапа-

зон частот вращения шпинделя (больше 1000 об/мин), где динамическое со-

стояние станка на холостом ходу существенно зависит от вида и характеристик 

обрабатываемой заготовки, и выявить амплитудные значения виброскоростей, 

что дает возможность определить основные источники указанных колебаний.  
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Современное состояние машиностроения в России, проблемы  

и пути возможного решения 

Тольяттинский государственный университет 

 

Как отдельная отрасль, «Машиностроение» существует уже порядка бо-

лее двухсот лет и по количеству занятых в нем людей, а также по суммарной 

стоимости выпускаемой продукции оно занимает лидирующую позицию среди 

основных отраслей мировой промышленности. Степень развития машино-

строительной отрасли государства  это один из важнейших показателей уров-

ня развития страны. Машиностроение является базовой отраслью экономики 

страны и основой развития промышленности в целом, обеспечивая ее полно-

ценное функционирование путем изготовления необходимых машин и обору-
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дования, разнообразных предметов потребления. От степени развития машино-

строительной отрасли зависят важнейшие удельные показатели валового внут-

реннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т.д.), обеспечи-

вается производительность во многих других отраслях народного хозяйства, 

уровень экологической безопасности промышленного производства и обороно-

способность государства. 

Машиностроительную отрасль классифицируют на следующие основные 

виды: 

 среднее  автомобилестроение, станкостроение, тракторостроение, 

производство оборудования для пищевой и легкой промышленности; 

 общее  транспортное машиностроение, ракетно-космическая промыш-

ленность, производство технологического оборудования; 

 тяжелое  производство горно-шахтного, металлургического, подъем-

но-транспортного, кузнечнопрессового и другого оборудования; 

 наукоемкое  электротехническая и радиотехническая промышлен-

ность, электронное машиностроение и приборостроение. 

Проведя анализ статистических данных [4, 5] структуры промышленного 

производства России мы видим, что удельный вес изделий машиностроения в 

общем объеме выпуска промышленной продукции составляет около 20%. В 

тоже время, как в развитых странах этот показатель составляет порядка от 30 до 

50% и более (например, в Германии – 53,6%; Японии – 51,5%; Англии – 39,6%; 

Италии – 36,4%; Китае – 35,2%). Минимальная доля машиностроения в ВВП 

страны, с точки зрения экономической безопасности, должна составлять 30%. 

Доход, получаемый от продукции машиностроительной отрасли дает возмож-

ность развитым странам мира проводить полное техническое перевооружение 

промышленности каждые 8  10 лет. 

В развитых странах продукция машиностроения, имея высокое качество и 

обладая хорошей конкурентоспособностью и рыночной привлекательностью, 

имеет большой удельный вес в общем объеме экспорта страны (например,  
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в Японии  64%; в США, Германии – 48%; в Швеции – 44%; в Канаде – 42%.  

В России же доля продукции машиностроения в общем объеме экспорта страны 

составляет около 10  20%.  

 

Рис. 1. Структура экспорта российских товаров (август 2012 г.) 

Направленность на сырьевой сектор, оказывающая катастрофическое 

воздействие на машиностроение, приводя его в тупик, и отсутствие грамотной 

экономической политики на протяжение последних десятилетий привело к то-

му, что Россия потеряла, по самым скромным подсчетам, порядка 

12 трлн. долл., которые можно было направить на развитие и модернизацию 

экономики страны. 

 

Рис. 2. Динамики машиностроительного комплекса и топливной промышленности  
в общем объеме промышленного выпуска РФ 
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На рис. 3  5 представлены графики выпуска автомобильного транспорта 

в РФ, изготовления различного оборудования, машин и механизмов, начиная от 

уровня 1991 года. 

 

Рис. 3. График выпуска автомобильного транспорта в РФ 

 
Рис. 4. График динамики выпуска электрического, электронного  

и оптического оборудования в РФ 

 
Рис. 5. График динамики выпуска машин и различного оборудования в РФ 

На сегодняшний день отечественное машиностроение сильно уступает по 

уровню развития большинству развитых и даже развивающихся стран. Ситуа-
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цию в отрасли не спасают успешные внедрения новых технологий и заимство-

вание опыта зарубежных стран. Темпы инновационного развития недостаточны 

для конкурентной борьбы с европейскими, азиатскими и американскими маши-

ностроительными компаниями. Современная макроэкономическая и политиче-

ская ситуация России также отрицательно влияет на машиностроительный сек-

тор. При поиске причины такого положения дел в российском машинострое-

нии, можно определить множество проблем, которые сгруппировали в зависи-

мости от характера проявления. 

 Проблемы, определяющие развитие машиностроительной отрасли. 

Медленные темпы роста основных отраслей, а в ряде случаев и спад объемов 

производства, приводят порой к простою многих предприятий, низким темпам 

обновления устаревшего оборудования и выпускаемой продукции. Нехватка 

инвестиций на обновление производства привела к тому, что средний возраст 

используемого оборудования в отрасли составляет 22 года и более, а на многих 

заводах до сих пор используются станки и машины полувековой давности. 

 Необходимость структурной перестройки. На сегодняшней день до 

сих пор большинство предприятий машиностроительной отрасли имеет узкую 

специализацию и строго ограниченную номенклатуру выпускаемых изделий, 

что в условиях рыночной экономики – серьезное препятствие для дальнейшего 

развития. Отсутствие или снижение спроса на их продукцию приводит к 

простаиванию мощностей и оборудования, старение последнего и переход на 

другие предприятия высококвалифицированного и обученного персонала, так 

как ничего другого предприятие выпускать не может. 

 Проблемы, связанные с повышением качества производимых 

изделий. Большая часть продукции машиностроения не соответствует мировым 

стандартам качества и надежности выпускаемой продукции из-за того, что 

ранее Россия была ориентирована на внутренний рынок [4]. 

 ухудшение качественного состава инженерных производственных 

кадров, их низкая квалификация. Множество попыток решения этой проблемы 

путем привлечения иностранных специалистов в качестве руководителей в 



 

94 

надежде, что они наладят производственный процесс и решат практически все 

вопросы, в большинстве случаев не увенчались успехом, так как кроме 

обладания знаниями и опытом в этой области, надо еще принимать во внимание 

особенность развития российской экономики. Требуется воспитывать своих 

специалистов и руководителей, развивая, таким образом, отечественную 

управленческую элиту, и это должно стать сферой интересов и забот 

государства, в первую очередь. 

Стабильный рост экономики в России можно гарантировать только после 

восстановления обрабатывающей промышленности, центром которой является 

машиностроительная отрасль. Используя современные достижения техническо-

го прогресса в машиностроении можно определять и регулировать конкурент-

ные условия для большинства остальных отраслей промышленности. Одно из 

основных условий модернизации современной экономики, гарантирующей пе-

реход к следующей стадии социального прогресса, является инновационная 

деятельность. Машиностроение – это основной источник постоянных иннова-

ционных инициатив развитых стран мира. Например, в США ежегодно выделя-

ется порядка (2  2,5)% ВВП на научные исследования в машиностроении, в 

странах ЕС этот показатель  около 3% ВВП, в Японии – 3,2%. В России расхо-

ды на научные исследования в области машиностроения не превышают  

0,5% ВВП. 

В условиях перехода России к рыночным отношениям основными на-

правлениями развития машиностроительной отрасли должны стать следующие 

мероприятия: 

1. Остановка спада производства путем выполнения государством 

ряда конкретных действий: поддержание на должном уровне путем открытия 

государственного заказа выпуска видов оборудования, которое обеспечивает 

рост экономики страны; ограничение необоснованного роста цен на топливо и 

энергию, как основного сырья для машиностроительной отрасли; разработка 

амортизационной политики; введение налоговых льгот для машинострои-

тельной отрасли и ее потенциальных инвесторов, поставщиков сырья и ресур-
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сов, комплектующих изделий. 

2. Увеличение уровеня научной обоснованности расположения пред-

приятий машиностроительной отрасли по территории страны.  

3. Усовершенствование ремонтных производств и расположение их 

согласно специализации: развитие межотраслевых ремонтных предприятий, 

разветвленной сети мастерских с подетальной агрегатно-узловой и предметной 

специализацией; расширение зоны фирменного сервисного обслуживания 

территориальными организациями. 

4. Увеличение потока инвестиций в развитие отрасли по всем источ-

никам. Развитие машиностроительной отрасли во многом зависит от 

реализации ряда целевых программ, направленных на модернизацию 

существующего машиностроительного комплекса. Выделим ряд основных 

возможных направлений для дальнейшего развития машиностроительной 

отрасли в целом: 

 при технической возможности, осуществление полной механизации 

всех этапов технологического процесса: от добычи сырья до транспортировки 

готовой продукции; 

 выпуск продукции, соответствующей по своим характеристикам при 
эксплуатации специфическим отраслевым и климатическим условиям исполь-
зования; 

 увеличение выпуска высокотехнологичных машин, оборудования, 
автоматических манипуляторов, позволяющих использовать ресурсосбере-
гающие технологии и имеющих наибольшую долю добавленной стоимости, 
переоснащение ими предприятий машиностроительного комплекса; 

 развитие наукоемкой техники, так как она требует высококвалифи-
цированного труда и приносит больше прибыль; 

 увеличение локализации компонентов в собираемых изделиях и стрем-
ление к производству комплектующих изделий полного цикла; 

 создание нормативно-правовой базы для противодействия производству 
и распространению контрафактной продукции; 
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 применение мирового опыта в вопросах развития и размещения 
предприятий машиностроительной отрасли на территории страны. 

В результате проведенного обзора состояния машиностроения в России 

сделали вывод о том, что машиностроительная отрасль имеет большое значение 

для развития экономики страны, но находится в глубоком кризисе. Требуется 

провести реформирование машиностроительного комплекса и особый упор 

сделать на развитие современных технологий, выпуск наукоемкой, конкуренто-

способной и высокотехнологичной продукции, что позволит нашей стране вый-

ти на мировой рынок и занять на нем лидирующие позиции. Необходима госу-

дарственная поддержка отрасли в целом, предприятий и фирм, предоставление 

им соответствующих преференций и налоговых льгот. Все это в комплексе по-

служит основой для стабилизации экономики и подъема промышленности Рос-

сии в целом. 
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Выбор модели расчёта собственных частот продольных колебаний  

жёстко закреплённого цилиндрического стержня 
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Частоты собственных колебаний деталей механической системы, как 

продольных, так и поперечных, определяются их геометрическими характери-

стиками, условиями закрепления и свойствами материала. Аналитическое изу-

чение колебательных процессов базируется на математических моделях. Значи-

тельное число деталей машин и механизмов, а также элементов строительных 

конструкций, может быть интерпретировано как «стержни». 

Математическая модель распространения продольных волн в струнах и 

стержнях хорошо изучена и описывается волновым уравнением второго поряд-

ка [1, с. 44 ]  

         (1) 

Дальнейшие рассуждения и выводы будут сделаны для случая собствен-

ных колебаний твёрдого упругого однородного цилиндрического стержня, оба 

конца которого жестко закреплены. 

Собственные частоты продольных колебаний такого стержня определя-

ются из выражения  

 ,             (2) 

где  длина стержня,  – плотность материала стержня, Е – модуль Юнга,  

n = 1, 2, 3, … . 

В математической модели продольных колебаний стержня, описываемой 

уравнением (1), предполагается, что поперечные сечения колеблются в направ-

лении, перпендикулярном к их плоскостям, при этом волновой фронт остаётся 

плоским. 

Рэлей в своей классической работе [2, с. 273  274] обратил внимание на 

тот факт, что в действительности продольные деформации частей стержня при 
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растяжении приводят к деформациям (сжатию) поперечных сечений и предло-

жил вводить поправку.  

Он показал, что приближённый учёт этого явления приводит к увеличе-

нию периода собственных колебаний в 
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Rvn   раз, где  – коэффи-

циент Пуассона, R – радиус стержня, то есть зависит от относительных разме-

ров стержня и его материала. 

Величина этой поправки тем больше, чем стержень короче, а диаметр 

больше. В связи с этим появилось понятие «стержень Рэлея», под которым по-

нимается толстый и короткий стержень, при продольных колебаниях которого 

необходимо учитывать поперечные деформации. 

В последующих работах необходимость уточнений была обоснована ана-

литически. 

При анализе продольных колебаний элемента конструкции зачастую не 

акцентируется внимание на его модельном описании: стержень (струна), то есть 

длинный тонкий стержень, или стержень Рэлея, то есть толстый короткий 

стержень. В данной работе рассматривается вопрос о количественных характе-

ристиках, отделяющих эти понятия, то есть фактически о границах применимо-

сти моделей. 

Математическая модель продольных колебаний стержня Рэлея описыва-

ется дифференциальным уравнением четвёртого порядка [3, с. 158-164] 

    ,    (3)  

коэффициенты которого  , , где А – площадь 

поперечного сечения,  – полярный момент инерции.  

В работе [4, с. 9  19] рассматривается задача о продольных колебаниях 

стержня Рэлея и доказана её однозначная разрешимость.  

Здесь рассмотрим частный случай, а именно, будем считать коэффициен-

ты уравнения постоянными. 
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Обозначим  . Тогда уравнение (3) примет вид 

     .   (4) 

При жестком закреплении стержня с двух сторон краевые условия запи-

сываются следующим образом   

       (5) 

Будем искать решение уравнения (4), удовлетворяющее условиям (5), в 

виде    Это приведёт нас к двум обыкновенным дифференци-

альным уравнениям: 

        (6)

     .      (7) 

В силу условий (5) уравнение (7) сопровождается краевыми условиями 

          (8) 

Известно, что общее решение уравнения (7) имеет вид     

.    (9) 

Применяя краевые условия (7), получим, что при      

                                         (10) 

существует нетривиальное решение однородной задачи (7)-(8):  

                (11) 

Таким образом, найдены собственные числа . 

Находя теперь решение уравнения (7), получим: 

.           (12) 

Отсюда видно, что собственные частоты продольных колебаний толстого 
короткого однородного стержня, жестко закреплённого с двух сторон, опреде-
ляются выражением 

 .      (13) 

Подставим найденные значения  в (12) и преобразуем, учитывая вве-
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дённые обозначения. Тогда: 

      (14) 

Заметим, что если не учитывать изменение поперечного сечения стержня 
при его растяжении или сжатии в результате продольных колебаний, то есть, 
если принять коэффициент Пуассона  мы получим (2). 

Определим относительную разность значений собственных частот про-
дольных колебаний стержня при расчетах по формулам (2) и (14), как  

 . 

Примем, что относительные размеры стержня «длинный тонкий» и «тол-

стый короткий» определяются коэффициентом где d - диаметр стерж-

ня. С учётом цилиндрической формы стержня . Тогда, 

после преобразований можно записать: 

    .          (15) 

Пусть стержень стальной, тогда . 

В таблице представлены результаты расчётов значений  по формуле 

(15) для первых пяти собственных частот продольных колебаний стержня  
(n = 1, 2, 3, 4, 5) при изменении его размеров. 
Таблица. Относительная разность значений собственных частот продольных колеба-
ний стального однородного стержня (с учетом и без учёта изменения поперечного се-

чения), закреплённого с двух сторон, при изменении его размеров 
(в дальнейшем стержень) 

 
 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 
0,1 0,05 0,31 0,945 1,84 2,98 
0,2 0,17 1,36 3,65 6,67 10,5 
0,3 0,35 2,98 7,67 12,71 19,89 
0,4 0,58 5,10 14,17 21,01 29,26 
0,5 0,98 7,58 17,79 28,22 37,43 
0,6 1,36 15,0 23,15 34,84 44,50 
1,0 3,65 23,15 41,53 54,23 62,83 
1,2 5,13 29,25 48,63 60,15 68,36 
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Выводы.  

1. Количественные характеристики, отделяющие понятия «длинный 

тонкий стержень» и «толстый короткий стержень», необходимые для выбора 

модели расчёта, зависят от наибольшего номера интересующей нас гармоники 

колебаний и выбора допустимого значения границы относительной разности 

значений собственных частот продольных колебаний стержня. 

2.  Если принять 5% в качестве допустимой границы относительной 

разности значений собственных частот продольных колебаний стержня, то 

расчёт с учетом изменения поперечного сечения целесообразно проводить для 

1-й гармоники при ;  для 2-й гармоники  при ;  для 3-й 

гармоники при ; для 4-й гармоники при ;  для 5-й гармоники 

при . 

3. С практической точки зрения для оценки частоты продольного 

колебания основного тона стального цилиндрического стержня закреплённого с 

двух сторон можно применять формулу (2) при значении . 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ  

МАТЕРИАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
Веткасов Н. И., Степанов А. В. 

Повышение эффективности шлифования путем применения твердых  

смазочных материалов с высокодисперсными наполнителями  

и антифрикционными наноприсадками 

 Ульяновский государственный технический университет 

 

В современных рыночных условиях повышение производительности и 

качества выпускаемой продукции является решающим фактором конкуренто-

способности предприятий. Как правило,  геометрические и физико-механичес-

кие свойства деталей формируют на операциях окончательной обработки, зна-

чительное место среди которых занимают операции шлифования. 

Повышение производительности шлифования и качества шлифованных 

поверхностей, как правило, может быть обеспечено при условии применения 

смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Однако существует ряд технологи-

ческих операций, где применение СОЖ затруднено или недопустимо, напри-

мер,  при работе на станках, необорудованных  системами их применения. В 

ряде случаев, применение СОЖ невозможно из-за того, что их использование 

ведет к разрушению или выходу из строя шлифованных изделий в процессе 

эксплуатации. Например, при шлифовании магнитных головок или роторов 

электродвигателей применение СОЖ может приводить к замыканию их обмот-

ки и окислению контактов. СОЖ не применяют при шлифовании некоторых 

видов изделий из пластмасс и композиционных материалов. В машиностроении 

применение СОЖ ограниченно при  заточке режущего инструмента (РИ). 

Повышение производительности обработки  и качества обработанных по-

верхностей при выполнении перечисленных выше технологических операций 

без применения СОЖ,  может быть обеспечено путем нанесения на рабочую 

поверхность  абразивного инструмента (АИ) твердого смазочного материала 
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(ТСМ). На сегодняшний день имеется достаточно широкая номенклатура  раз-

работанных составов ТСМ. Как правило, ТСМ состоит из связующего и напол-

нителя с добавлением различных присадок. В качестве наполнителя широкое 

применение получили графит,  дисульфид молибдена, оксиды, бориды и нитри-

ды металлов и другие смазочные материалы. 

Для повышения эффективности ТСМв них вводят различные наполните-

ли и присадки, оказывающие  кардинальное воздействие  на эффективность их 

смазочного действия, в частности,  высокодисперсные наполнители и нанопри-

садки. Известны примеры успешного применения наполнителей  из высокодис-

персных порошков сверхпластичных сплавов: Al (67%) – Cu (33 %), Mg (67 %) 

– Al (33 %) (Грабовский М.В. и Новиков И.И. [1,2]), наноприсадки магнитного 

действия из частиц Fe3O4(Перекрестов А.П. [3]), фуллереновой сажи (Яхее-

вым Н.Я. [4]). 

Из рис. 1видно, что добавление в масло суспензии из нанопорошков меди 

и никеля снижает температуру в зоне контакта пар трения, что, по данным Иль-

ина А.П. [5], обусловлено уменьшением коэффициента трения. 

 
Рис. 1. Зависимость температуры накладки от нагрузки: 1 – чистое масло; суспензии 

нанопорошков меди и никеля в масле (% мас.): 2 – 0,05; 3 – 0,10; 4 – 0,20; 5 – 0,40 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения fтр от концентрации смеси нанопорошков 

меди и никеля в масле [5] 

Однако следует заметить, что большинство используемых наполнителей 

ТСМ имеют достаточно высокую стоимость. Например, порошок дисульфида 

молибдена марки ДМИ-7 стоит 2000 руб./кг. Поэтому авторами было предло-

жено использовать в качестве наполнителя дешевые высокодисперсные порош-

ки голубой глины и диатомита, а в качестве присадок – нанопорошки металлов, 

например,  нанопорошки меди и алюминия. 

Выбор голубой глины вызван, с одной стороны, ее высокими смазочными 

свойствами, обусловленными ламеллярной структурой, с другой стороны,  го-

лубая глина является дешевым аналогом монтморелонита, относящегося к на-

ноструктурированным материалам. Количество монтморелонита в составе го-

лубой глины достигает 50 % по массе. В этой связи  авторами была выдвинута 

гипотеза, что применение голубой глины в качестве наполнителя ТСМ будет 

способствовать повышению эффективности шлифования. 

Для проверки этой гипотезы в лаборатории абразивной обработки УлГТУ 

проведен комплекс исследований  технологической эффективности операции 

плоского шлифования периферией круга с применением  ТСМ на основе высо-

кодисперсных наполнителей из голубой глины и  диатомита с введением в их 

состав нанопорошков меди и алюминия. Заготовки из стали Р6М5, HRC 63…65, 

шлифовали  на плоскошлифовальном станке 3Е711ВФ2 при варьировании ско-

ростью стола VСТ  в диапазоне от  5 до 15 м/мин, врезной подачей SВР – от 0,01 
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до 0,03 мм/дв. ход, твердостью круга S – от 49 до 55 ЗИ и зернистостью шлифо-

вального круга Z – от 250 до 400 мкм. В процессе шлифования испытали десять 

составов ТСМ (табл. 1). В качества базы для сравнения использовали состав М1 

на основе дисульфида молибдена и ТСМ производства НПО «Алтай» с кла-

стерными алмазами, обозначенный как состав А. Применяли порошки голубой 

глины и диатомита, размеры частиц которых  варьируются от 10 до 700 нм. 

Размеры нанопорошков меди и алюминия составляли от 50 до 70 нм (ТУ 1791-

003-36280340-2008). 

                                                                                                          Таблица  

Составы ТСМ 

№ 
со-

става 

Обозна-
чение 

состава 

Компоненты, % масс. 
Связу-
ющее 

Наполнитель Присадка 
Высокодисперсный порошок Нанопорошок 

Пара-
фин 

Дисульфид 
молибдена 

Графит Диатомит 
Голубая 

глина 
меди алюминия 

1 Г2 60    40 – – 
2 Г5 60 – 15 – 25 – – 
3 Д1 60 – – 40 – – – 
4 Д4 60 – 15 25 – – – 
5 М1 60 30 10 – – – – 
6 Г2М5 59,5 – – – 40 0,5 – 
7 Г2А5 59,5 – – – 40 – 0,5 
8 Д1М5 59,5 – – 40 – 0,5 – 
9 Д1А5 59,5 – – 40 – – 0,5 

10 А*  
 

В качестве критериев оценки технологической эффективности были вы-

браны: средняя контактная температура ТК, составляющие силы шлифования Pz 

и Py, шероховатость шлифованных поверхностей по параметрам Ra, Rz, Rmax, 

величина остаточных напряжений в поверхностном слое шлифованных деталей 

σв, коэффициент шлифования КШ. Некоторые результаты технологических ис-

следований представлены на рис. 3 – 4. 
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Рис. 3. Зависимость средней контактной температуры Тк (а) и параметра  
шероховатости Ra (б) от врезной подачи Sвр : круг - 1 300` 40` 76` 25А F60 M 5 V A; 

Vст = 15 м/мин; 1 – 10 – номера ТСМ по табл. 

 

Анализ результатов проведенных экспериментальных исследований по-

казал, что введение в состав ТСМ наполнителей из высокодисперсных порош-

ков голубой глины и диатомита повышает эффективность процесса шлифова-

ния по сравнению с базовыми составами М1 и А. 

Нибольшее снижение высотного параметра шероховатости Ra (до 30%) 

достигается при использовании состава Г2 с наполнителем из высокодисперс-

ного порошка голубой глины (см. рис. 3,а). Также по этому параметру неплохо 

Рис. 4. Зависимость максимальной величины остаточных напряжений σВmax  
от состава ТСМ и врезной подачи Sвр: материал заготовки – сталь Р6М5;  

круг – 1 300′ 40′ 76′ 25А F46 Q 5 V A;Vст= 15 м/мин; 1 – 10 – номер состава ТСМ 
по табл. 1;  __ – Sвр = 0,01 мм/дв.ход; __ –  Sвр = 0,03 мм/дв.ход 
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себя проявил состав Д1 с наполнителем из высокодисперсного порошка диато-

мита. Снижение высотного параметра шероховатости Ra при его применении 

составило около 15%. Составы с наполнителем  из графита,  как и составы с 

присадками  из нанопорошков меди и алюминия показали низкую эффектив-

ность. При их применении наблюдалось увеличение шероховатости шлифован-

ных поверхностей до 48 %, а в некоторых случаях и выше по сравнению с ТСМ 

без этих присадок. 

Наибольшее снижение средней контактной температуры было отмечено 

при применении составов ТСМ на базе высокодисперсных наполнителей из го-

лубой глины и диатомита с добавлением  нанопорошка меди (составы Г2М5 и 

Д1М5), что, по-видимому, связано с уменьшением силовой напряженности 

процесса шлифования, и, как следствие, с уменьшением мощности теплового 

источника. 

ТСМ, снижающие среднюю контактную температуру, оказывают благо-

приятное влияние на величину  растягивающих напряжений в поверхностном 

слое обрабатываемой заготовки. По результату анализа распределения  оста-

точных напряжений σв по глубине поверхностного слоя заготовки установлено, 

что независимо от применяемого состава ТСМ максимальные значения величи-

ны остаточных напряжений наблюдаются на глубине 20 мкм. При этом наи-

меньшее значение максимальных остаточных напряжений σв отмечено при 

применении состава на основе высокодисперсного порошка голубой глины 

(рис. 4). 

Для подтверждения адекватности результатов экспериментальных иссле-

дований были проведены опытно-промышленные испытания предложенных 

составов ТСМ в ООО «ДИЗ» (г. Димитровград») и ООО «Сервис–Газ» 

(г. Ульяновск) на операции заточки фрез из быстрорежущей стали Р6М5, в 

ООО «Центр ресурсосберегающих технологий» при шлифовании заготовок из 

металломатричного алюмокарбидокремниевого композита. 

При шлифовании заготовок из металломатричного алюмокарбидокрем-

ниевого композита наибольшая эффективность была достигнута при примене-
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нии состава Г2. При его использовании отмечено увеличение периода стойко-

сти шлифовального круга до 35%. При заточке  фрез из быстрорежущей стали 

Р6М5 лучший результат  показал состав Д1М5.  При его использовании наблю-

дали увеличение периода стойкости фрез до 10%. 

Кроме того, были проведены испытания разработанных составов ТСМ на 

операциях  сверления мелкоразмерных отверстий и нарезания резьб на АО 

«Утес» (г. Ульяновск). Лучшие результаты  показали составы Г2М5 и Д1М5, 

которые рекомендованы к применению на операциях сверления мелкоразмер-

ных отверстий и нарезания резьб в производственных условиях АО «Утес». 
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Моделирование температурного поля процесса шлифования кругами       

из эльбора с наложением ультразвуковых колебаний 
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Ключевые слова: шлифование, температура, ультразвуковые колебания, 

эльбор, моделирование. 

Аннотация: Приведены методика и результаты моделирования локаль-

ных температур и температур заготовки при шлифовании кругами из эльбора с 

наложением ультразвуковых колебаний (УЗК). Установлено влияние фазы, ам-

плитуды колебаний и продолжительности контакта зерна с заготовкой на тем-

пературное поле. Наложение УЗК амплитудой 2 мкм позволяет уменьшить ло-

кальные температуры на 24…26 %, температуры в поверхностных слоях заго-

товки на 8…9 %, что создаёт предпосылки для увеличения производительности 

обработки и повышения качества обработанных деталей. 

Повышение эффективности процесса шлифования с использованием энер-

гии ультразвуковых колебаний (УЗК) во многом связано со снижением тепловой на-

пряженности процесса. На работоспособность шлифовального круга и качество 

поверхностного слоя обработанной детали оказывают влияние, преимущест-

венно, локальные температуры [1 – 3]. Моделирование температурного поля 

при шлифовании с наложением УЗК выполнено применительно к шлифоваль-

ным кругам из электрокорунда [4]. Исследование температурного поля при 

шлифовании кругами из эльбора с наложением УЗК не выполнено. 

Физические и математические модели для расчета локальных темпера-

тур [1, 3] учитывают теплообразование при работе отдельных абразивных зерен 

(АЗ) шлифовального круга. Приняты во внимание тепловыделения в зоне де-

формирования и в зонах контакта АЗ со стружкой и заготовкой, взаимное пере-

мещение АЗ, заготовки и стружки и условия их охлаждения при подаче смазоч-

но-охлаждающей жидкости (СОЖ). Для повышения достоверности результатов 

учтены зависимости предела прочности материала заготовки и теплофизиче-
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ских свойств объектов (в том числе внешней среды) от температуры. Модели 

учитывают изменение кинематики микрорезания АЗ, механических характери-

стик материала заготовки и условий проникновения СОЖ в зону шлифования 

при наложении УЗК. 

Моделирование температурного поля выполнено на основе совместного 

решения дифференциальных уравнений теплопроводности, записанных для ка-

ждого из взаимодействующих объектов, и учитывающих скорости их относи-

тельного перемещения (АЗ относительно заготовки и стружки относительно зе-

рен). Учитывали, что температурное поле формируется в результате наложения 

тепловых импульсов от отдельных АЗ круга. 

Невозможность априорного определения плотностей распределения те-

пловых потоков между контактирующими объектами (зерном, заготовкой и 

стружкой), изменение положения зон контакта и размеров заготовки во време-

ни, необходимость учета теплофизических свойств объектов и механических 

свойств заготовки от температуры ограничивает использование аналитических 

методов решения дифференциальных уравнений теплопроводности, поэтому 

уравнения решали численным методом. Разработаны методика, алгоритм и па-

кет программ численного решения задачи с применением метода конечных 

элементов.  

Численное моделирование температур выполнено при плоском много-

проходном шлифовании периферией круга; материал заготовки – коррозионно-

стойкая сталь 12Х18Н10Т; материал АЗ шлифовального круга – эльбор марки 

ЛКВ зернистостью 125/100; рабочая скорость круга 35 м/с; скорость продоль-

ной подачи 10 м/мин; глубина шлифования   0,01 мм. Моделировали наложение 

на заготовку УЗК частотой 22000 Гц с различной амплитудой Ay (в направле-

нии, перпендикулярном обрабатываемой поверхности) и фазой φ. Фиксировали 

локальные температуры Т2 на площадке контакта АЗ с заготовкой и Т2
' на пло-

щадке контакта АЗ со стружкой, а также температуру Т1 в поверхностных слоях 

заготовки при движении через зону шлифования 21-го зерна, т.е., когда диспер-

гируется материал заготовки, прогретый в результате работы предыдущих АЗ. 
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При амплитуде колебаний Ay = 2 мкм температура Т2 в зоне контакта АЗ с 

заготовкой оказалась ниже на 24 %, температура  Т2
′ в зоне контакта АЗ со 

стружкой – на 26 %, чем без наложения УЗК (Ay = 0) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Температура в зоне контакта АЗ с заготовкой и стружкой:  

1 – Ay = 0 мкм; 2 – Ay = 2 мкм 
 

При наложении УЗК амплитудой Ay = 2 мкм мощности источников тепло-

выделения снизились на 8…18 % (рис. 2), в сравнении с обработкой без нало-

жения УЗК, поэтому температура заготовки оказались ниже на 8…9% (рис. 3). 

 

Рис. 2. Мощности источников тепловыделения: 1 – Ay = 0 мкм; 2 – Ay = 2 мкм 
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Рис. 3. Распределение температуры по глубине заготовки 

 
Меньшие температуры зафиксированы при фазе φ = 180°. При этой фазе 

имеет место минимальная длина траектории, на которой АЗ осуществляет мик-

рорезание материала заготовки (при φ = 180° и Ay = 2 мкм эта длина составляет 

менее 50% от длины контакта АЗ с заготовкой). В данном случае АЗ не осуще-

ствляет микрорезание на большей части траектории, что и обусловливает сни-

жение теплосиловой напряженности процесса в максимальной степени.  

При шлифовании без наложения УЗК локальные температуры увеличи-

ваются с увеличением продолжительности контакта АЗ с заготовкой (кривые 1 

на рис. 4, 5). При наложении колебаний с амплитудой  Ay = 2 мкм и фазой φ = 0° 

в начальный период контакта глубина внедрения АЗ в заготовку выше, а в кон-

це траектории ниже, чем в случае отсутствия УЗК. Соответственно и локальные 

температуры в начальный период контакта с заготовкой незначительно ниже, 

чем при  Ay = 0 (кривые 1 и 2 на рис. 4, 5).  На заключительном этапе контакта с 

заготовкой разность температур существенно выше, поскольку ниже глубина 

внедрения АЗ в заготовку. При фазе колебаний φ = 180° в начальный период 

как глубина внедрения АЗ в заготовку, так и локальные температуры ниже, чем 

без наложения УЗК (кривые 1, 3 на рис. 4, 5). На заключительном этапе глубина 

внедрения АЗ в заготовку при наложении УЗК увеличивается, поэтому увели-

чиваются и температуры, однако и на этом этапе температуры ниже, чем без 

наложения УЗК. 
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Рис. 4. Зависимость температуры Т2 в зоне контакта АЗ с заготовкой от продолжи-

тельности контакта: 1 – Ay = 0; 2 – Ay = 2 мкм, φ = 0°; 3 – Ay = 2 мкм, φ = 180° 

 
Рис. 5. Зависимость температуры  Т2

′ в зоне контакта АЗ со стружкой от продолжи-
тельности контакта:  1 – Ay = 0;    2 – Ay = 2 мкм, φ = 0°; 3 – Ay = 2 мкм, φ = 180° 

 
 Применение кругов из эльбора обеспечивает уменьшение локальных тем-

ператур почти в 2 раза и температуры заготовки более чем в 2 раза в сравнении 

с кругами из электрокорунда при одинаковом режиме [4]. Причиной является 

более высокий коэффициент теплопроводности эльбора и меньшая величина 

площадки затупления на зёрнах. 

 Таким образом, наложение УЗК амплитудой 2 мкм позволяет уменьшить 

локальные температуры на (24…26)%, а температуры в поверхностных слоях 

заготовки на (8…9)%. 
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Применение металлоорганической связки при шлифовании кругами 

с зернами из сверхтвердых материалов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Исследовались круги с зернами алмазными, эльборовыми и их комбина-

циями на металлоорганической связке,100% концентрации. Зернистость кругов 

−  100/80, типоразмеры ПП633020. Корпус кругов − из алюминиевого сплава. 

Шлифовались внутренние диаметры 65-80 мм из незакаленных и закаленных 

сталей и термообработанного сплава ВТ9. 

Работа выполнялась на станке 3К227В, как без СОЖ, а так же с примене-

нием СОТС. Круги правились различными методами. Некоторые рекомендуе-

мые методы [1  7] оказались неэффективными. При правке алмазными каран-

дашами поверхностный слой круга сминался, требовалось дополнительное 

вскрытие зерен. При правке шлифованием на круге формировался недостаточ-
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но глубокий микропрофиль. Более эффективным оказался метод обкатки абра-

зивными кругами. 

Фиксировали  следующие показатели процесса: производительность 

шлифования в мм3/мин – Q; удельный расход сверхтвердого материала в  

мг/г – q; потребляемая мощность резания в кВт – N; шероховатость обрабаты-

ваемой поверхности в мкм – Ra. 

Режимы обработки: скорость круга Vk = (22  29) м/с, скорость детали 

Vд = (40  70) м/мин, продольная подача на оборот детали  Sо = (4  8) мм, по-

перечная подача на двойной ход Sn = 0,0025 мм  и  Sn  = 0,005,  число двойных 

ходов за эксперимент составляло n = 20 при Sn = 0,0025, при подаче  

Sn = 0,005 мм n = 10. 

Результаты исследований приведены в таблицах 1-3.                    

Таблица 1. Показатели процесса при работе эльборового круга Л1  00/80–Б156 

Вид СОЖ 
Показатели процесса 

Материал 
Q, мм3/мин q, мг/г Ra, мкм N, кВт 

3% р. Велс-1 188 13,8 0,25-0,38 0,31 сталь 
30ХГСН2А без СОЖ 115 3,5 0,3-0,43 0,34 

3% р. Велс-1 131 1,7 0,2-0,31 0,29 
сталь Р18 

без СОЖ 130 1,45 0,2-0,38 0,32 

3% р. Велс-1 121 10,6 1,0-2,4 0,46 

сплав ВТ9 
без СОЖ 90 13,7 0,8-1,8 0,42 

Укринол-1М 119 16,0 1,2-1,56 0,32 

вода 106 15,0 0,9-1,9 0,37 

Таблица 2. Показатели при работе алмазного круга АС100/80–Б156 

Вид СОЖ 
Показатели процесса 

Материал 
Q, мм3/мин q, мг/г Ra, мкм N, кВт 

3% р. Велс-1 200 18,9 0,25-0,29 0,35 сталь 
30ХГСН2А без СОЖ 187 5,1 0,2-0,33 0,33 
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3% р. Велс-1 81 3,5 0,12-0,14 0,3 
сталь Р18 

без СОЖ 108 8,48 0,16-0,32 0,34 

3% р.Велс-1 114 13,1 0,8-2,1 0,4 
сплав ВТ9 

без СОЖ 123 9,6 0.9-2,1 0,4 
 

Таблица 3. Показатели шлифования кругами с зернами  
АС100/80 - (50) + Л100/80 – (50)  на связке Б156 

Вид СОЖ 
Показатели процесса 

Материал 
Q, мм3/мин q, мг/г Ra, мкм N, кВт 

3% р.Велс-1 201 22,8 0,27-0,42 0,3 сталь 
30ХГСН2А без СОЖ 145 7,2 0,30-0,46 0,28 

3% р.Велс-1 91 1,8 0,16-0,31 0,31 
сталь Р18 

без СОЖ 140 3,67 0,20-0,35 0,45 

3% р.Велс-1 139 13,1 0,8-0,25 0,35 
сплав ВТ9 

без СОЖ 118 11,4 0,8-2,4 0,40 

Круги с зернами из эльбора на керамической связке при шлифовании 

сплава ВТ9 засаливались. Происходило схватывание засалки с обрабатываемым 

материалом. Засалка не прочно удерживалась в связке и вырывалась из круга, 

на котором появлялись глубокие борозды. Круги на связке Б156 практически не 

засаливалась. При этом обеспечивалась существенно меньшая шероховатость 

обработанной  поверхности как при шлифовании стали Р18, так и сплава ВТ9. 

Применение СОЖ улучшало большинство показателей процесса. 

При работе кругами на бакелитовой связке, удельный расход абразива  

больше, чем на керамической. При шлифовании стали 30ХГСН2А с охлажде-

нием 3% содовым раствором, удельный расход на порядок больше. Удельный 

расход кругов, работающих с охлаждением 3% раствором Велс-1, при шлифо-

вании стали Р18 был больше в 2,25; 4,25; и 2,25 раза, а для сплава ВТ9 – при-

мерно в 5 раз. 

Увеличение удельного расхода абразива при работе с СОЖ связано с на-

буханием связки и потерей ею прочностных свойств. 
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Изучение микропрофиля кругов на бакелитовой связке показывает, что 

основным механизмом износа при обработке сталей является истирание связки 

сходящей стружкой. При шлифовании стали Р18 сравнительно низкий удель-

ный расход кругов. По-видимому, это связано с тем, что сходящая стружка 

имеет элементное строение и не способствует существенному оголению («вы-

мыванию») зерен. При шлифовании стали 30ХГСН2А происходит схватывание 

связки со стружкой, а также истирание связки, а относительно низкая контакт-

ная температура процесса не позволяет создавать условия для их массового 

схватывания во время процесса обработки. При работе без использования СОЖ 

на круге образуется металлический налет, который исчезает при ее подаче. При 

обработке сплава ВТ9 на кругах всех исследуемых характеристик возникает то-

чечная засалка, при которой наблюдается отдельные вкрапления материала в 

круг. Со временем размеры вкрапления увеличиваются и потом срываются с 

круга. Происходят резкие колебания мощности резания. Объяснение повышен-

ному износу кругов на органической связке дано в работе [1]. При шлифовании 

относительно вязких сталей сливная стружка истирает связку и способствует 

оголению и последующему выпадению зерен.   
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Салов П.М., Салова Д.П., Купцов М.В. 

Длительность воздействия тепловых импульсов при шлифовании 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Импульсные температуры замерялись полуискусственной термопарой и 

фиксировались электронным осциллографом. По записи с помощью тариро-

вочных графиков, определялась мгновенная температура в зоне резания под 

случайным единичным импульсом (зерном) и падение температуры [1  7]. За 

длительностью импульса принят участок записи от уровня запуска осциллогра-

фа, до начала падения температуры [4, 5].  Инерционность термопары оценива-

лась по работам [1, 2, 4, 7].  

Шлифовались конструкционные стали 30ХГСН2А, ЭИ643, ст. 45 и др. 

Вторым электродом термопары служила проволочка из константана диаметром 

0,05 мм. Обоснование для его выбора приведено в работе [5]. Для передачи 

сигнала с вращающейся заготовки использовалась ртутная ванна. Под терми-

ном «импульсные температуры» некоторые исследователи подразумевают тем-

пературы, которые возникают на обрабатываемой поверхности под абразивным 
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зерном [1  7]. Фиксирование их с помощью термопары вносит погрешность, 

связанную с охлаждением зерна за время прохождения  им разделительной зо-

ны термопара – заготовка. 

Трудности в фиксировании импульсных температур термопарой заключа-

ется в следующем: 

1. Термопара реагирует на все источники тепла, которые появляются 

вблизи ее и их мощность практически невозможно оценить, т.к. неизвестно 

расстояние до каждого из них. 

2. Инерционность системы измерения. 

3. Непостоянство размера горячего спая. 

4. Трудности с тарированием системы измерений и др. 

Учитывая сказанное, фиксирование температуры производилось с 

определенного «уровня запуска» осциллографа. В данных исследованиях за 

«уровень запуска» была выбрана температура 300оС. Импульсы меньше 300оС 

не фиксировались. Тарировка измерительной системы проводилась с помощью 

высокочастотных генераторов при нагреве контактной пластины токами 

высокой частоты. Непостоянство размера горячего спая термопары не 

учитывалась.  

Минимальное количество повторений в опыте определялось по формуле: 

 
Учитывая то, что для показательного распределения, которым 

описывается плотность распределения импульсных температур, , а 

интеграл Фурье   и надежности воспроизведения величины , равной 

0,95, то Ф(t) = 0,475 и t = 1,96. Тогда требуемая точность оценки температуры 

(ее математического ожидания) удобно выражать через долю математического 

ожидания: 

 
Величину k задают так, чтоб погрешность экспериментов при 
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определении   не превышала 5% на конечном этапе проведения 

экспериментов. 

Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2. На начальной 

стадии процесса, когда n = 5  10 двойных ходов, а натяг в технологической 

системе мал, длительность импульсов  уменьшается (см. рис. 1, а). При n > 20 

двойных ходов  увеличивается. Увеличение зернистости способствует росту 

площадки износа на зерне, что увеличивает длительность теплового импульса 

[4, 5]. 
 

 

 

Рис. 1. Длительность тепловых импульсов в зави-
симости от твердости круга, зернистости абразива и 

обрабатываемого материала: Vk – скорость круга; 
Vдет – скорость заготовки; So – оборотная подача;  
Snon – поперечная подача. Работа выполнялась со 

смазочно-охлаждающей жидкостью (СОЖ).  
Диаметр термоэлектрода 0,05 мм 

а б 

в 
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Рис. 2. Влияние режимов резания на длительность воздействия тепловых импульсов 
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Внутреннее шлифование в условиях ограниченной жесткости 

 технологической системы 

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Жесткость технологической системы (ТС) при внутреннем шлифовании с 

продольной подачей ограничивается конструктивными особенностями процес-

са: диаметры оправок меньше диаметра шлифуемого отверстия, консольное 

расположение инструмента, как правило, отсутствие балансировки круга, отно-

сительно высокий дисбаланс, создаваемый СОЖ.  

Положение круга, при работе под действием тех или иных нагрузок изме-
няется. 

 
Рис.1. Схема перемещения круга и заготовки под действием нагрузок 

На рис. 1 показана упруго-механическая модель, в которой ∆к, ∆з, ∆ − на-

тяги в технологических системах – круга, заготовки и суммарный; tл – подача 
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по лимбу; tфп −  фактическая величина удаляемого припуска; Py – усилие отжа-

тия круга; jкр , jз – жесткости ТС круга и заготовки. 

Положение круга в пространстве показано на рис. 2 и рис. 3. На рис. 2,а и 

рис. 2,б − от сил Ру и Рz соответственно, а на рис. 3 − положение круга в про-

странстве от совместного влияния этих сил. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Влияние сил Ру  и Рz на положение круга в отверстии 

При ограниченной жесткости ТС значительные деформации оказывают 

большее влияние на процесс. Как видно из рис. 2 и рис. 3, наибольшие нагрузки 

действуют на кромки круга. Осыпание кромок создает условия для засаливания 

поверхности круга. 

Как следует из рис. 2, наибольшие деформации возникают под действием 

силы Ру.  Расчеты, выполненые в работах [2, 4  6], показывают, что при обра- 
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ботке глубоких отверстий, углы наклона оси 

круга могут достигать нескольких минут. Из 

чего следует, что при относительно малой шеро-

ховатости большая длина режущей поверхности 

круга активно не участвует в снятии припусков. 

Сила Рz разворачивает круг, из-за чего 

возникает несоосность между контактируемыми 

телами. При этом более интенсивно нагружается 

внутренняя кромка круга, что связанно с кри-

визной отверстия. Нагрузка возрастает при уве-

личении соотношения диаметров круга и отвер-

стия [1, 3, 4]. 

 
Рис. 3. Положение круга в 

пространстве от совместного 
действия сил Ру и Рz 

При наличии деформации нарушаются условия контактирования тел, что 

ограничивает допустимый диаметр круга, величину которого можно опреде-

лить (см. рис. 3). При приработке круга в режиме интенсивного снятия припус-

ка цилиндрический круг имеет вид усеченного конуса, со срезанными краями, 

большее искажение наблюдается в зоне внутренней кромки. Появляется необ-

ходимость длительной приработки круга, с обеспечением требуемой цилинд-

ричности отверстия. При выхаживании возникает необходимость частого заме-

ра отверстия и частого регулирования величины перебега. 
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Репин Д.С., Сайбель С.Ю., Ладанов Н.В. 
Эффективность активированных полимерсодержащих СОТС  

при сверлении металлов 
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

При механической обработке металлов резанием для снижения интенсив-

ности изнашивания режущего инструмента и уменьшения шероховатости обра-

батываемой поверхности применяют различные СОТС. 

В связи с разнообразием требовании, предъявляемых к СОТС для меха-

нической обработки металлов, в них вводят компоненты различного функцио-

нального действия. 

Применение, в качестве присадок, высокомолекулярных соединений спо-

собствует улучшению смазочных свойств СОТС. Из анализа результатов ис-

следований по данной тематике следует отметить направление по использова-

нию в качестве эффективных присадок к СОТС высокомолекулярных соедине-

ний. Данный вид присадок эффективен, благодаря глубокому и многосторон-
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нему воздействию на физико-химические и механические процессы и явления, 

происходящие в зоне резания [1]. 

На основании изучения литературных источников и физико-химических 

свойств полимеров, были выбраны следующие вещества в качестве присадок к 

СОТС  это полиэтиленгликоль (ПЭГ) и поливиниловый спирт (ПВС) [1, 2]. 

Выбранные вещества не имеют запаха и нетоксичны, а также обладают высо-

ким содержанием кислорода. Благодаря содержанию атомов кислорода, они об-

ладают хорошей растворимостью в водных растворах. Деструкция в водных 

растворах вызывается присутствующими в полимерах в небольших количест-

вах гидроперекисей.  

Введение в состав СОТС поливинилового спирта приводит к улучшению 

их охлаждающих и антикоррозионных свойств [3]. Смазочное действие СОТС с 

присадками полимеров можно значительно усилить внешним воздействием. 

Установлено, что процесс образования химически активных компонентов сма-

зочной среды (атомов, ионов, свободных радикалов, ион-радикалов) можно ин-

тенсифицировать различными внешними энергетическими воздействиями на 

среду. 

Таким образом, сущность концепции активации состоит в том, что можно 

повысить химическую активность практически любых смазочных сред, за счет 

сообщения им дополнительной энергии, с помощью использования физических 

воздействий различной природы. Следствием этого процесса является частич-

ная деструкция смазки, и образование на контактных поверхностях твердых тел 

антифрикционных пленок, способных экранировать интерметаллические связи 

в контактной зоне, обеспечивать снижение энергозатрат на трение и уменьшать 

износ металлических поверхностей [4]. 

Технологии физической активации СОТС находят все большее примене-

ние, так как на фоне резкого удорожания СОТС, и все более ужесточающихся 

требований к экологической чистоте технологий механической обработки, эти 

методы позволяют в значительной степени повысить активность СОТС и, тем 
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самым, уменьшить расход ее через зону обработки, а значит и общую ее по-

требность [4]. 

С этой целью СОТС, содержащие присадки полимеров, предлагается под-

вергнуть воздействию коронного разряда. Процессы окисления и химического 

взаимодействия происходят с образованием промежуточных элементов, сво-

бодных атомов и радикалов. Максимальной способностью к генерации свобод-

ных атомов и радикалов обладают вещества, характеризующейся непрочной 

связью между атомами в молекуле, в данном случае это полимеры, имеющие в 

своем строении боковые цепи. Но не исключена вероятность разрушения и 

главной цепи полимера. 

Стоит отметить, что присадки указанных выше веществ в СОТС под дей-

ствием на них коронного разряда разрушаются с образованием функциональ-

ных групп, таких как: ОН, СООН, и др. Образовавшиеся функциональные 

группы, в свою очередь, теряя электрон, становятся активными радикалами. 

Разрушение нейтральных молекул внешней среды на атомы и радикалы осуще-

ствляется в результате их взаимодействия с электронами или иными энергети-

ческими частицами при действии на них коронного разряда. Очевидно, что 

энергия связи между атомами в молекуле меньше, чем энергия, образующаяся 

при коронном разряде. Вследствие этого, происходит разрушение молекулы 

полимера, с последующим образованием активных радикалов. Также активация 

может способствовать образованию значительного количества гидроксильных 

радикалов, что в результате их взаимодействия может привести к образованию, 

например, перекиси водорода, положительный эффект которой в процессах ре-

зания обусловлен способностью выделять активный кислород. 

Эффективность действия активированных полимерсодержащих СОТС 

изучалась на операции сверления. Сверление является одним из самых распро-

страненных методов получения отверстия. Режущим инструментом здесь слу-

жит сверло. Процесс резания протекает в более сложных условиях: затруднен 

отвод стружки и подвод охлаждающей жидкости; наблюдается значительное 

трение стружки о поверхность канавок сверла и самого сверла об обработанную 
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поверхность и т.д. Это вызывает тяжелые условия процесса стружкообразова-

ния при сверлении, большие деформации срезаемого слоя, увеличенное тепло-

выделение, и повышенный нагрев сверла. 

Для изучения смазочной способности активированных полимерсодержа-

щих СОТС на операции сверления проведены стойкостные испытания. В каче-

стве обрабатываемых материалов использовались: сталь 45, сталь 12Х18Н10Т и 

титан ВТ1-0 (табл., рис.). 

Таблица. Результаты стойкостных испытаний при сверлении 
различных материалов 

Всухую Эфтол Эфтол + ПВС (+) Эфтол + ПВС (-) 
V, 

м/мин 
N, кол-во 
отверстий 

V, 
м/мин 

N, кол-во 
отверстий 

V, 
м/мин 

N, кол-во 
отверстий 

V, 
м/мин 

N, кол-во 
отверстий 

Сталь 45 Сталь 45 Сталь 45 Сталь 45 
26 10 26 60 26 66 26 96 
28 9 28 57 28 56 28 85 

ВТ 1-0 ВТ 1-0 ВТ 1-0 ВТ 1-0 
16 26 16 60 16 80 16 76 
18 30 18 55 18 74 18 76 

12Х8Н10Т 12Х8Н10Т 12Х8Н10Т 12Х8Н10Т 
18 4 18 11 18 14 18 18 
21 3 21 9 21 13 21 16 

 

Из представленной гистограммы следует, что применение активирован-

ных полимерсодержащих СОТС с присадками ПВС оказывает эффективное 

влияние на работоспособность инструментов.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: 

СОТС, содержащие присадки полимеров, предварительно активированные ко-

ронным разрядом, повышают стойкость инструмента. Смазочный эффект при-

садок, генерирующих в СОТС свободные радикалы, усиливается с применени-

ем коронного разряда. В процессе резания, вследствие высокой химической ак-

тивности, контактные поверхности сверла покрываются тончайшей пленкой 

окисла, и трение ювенильных поверхностей заменяется трением окислов.  

 



 

129 

 
Рис.  Гистограмма стойкости сверел из быстрорежущей стали Р6М5 

при сверлении всухую и с применением СОТС 
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Муслина Г.Р., Правиков Ю.М., Халилов Н.Н. 

Применение сборных комбинированных кругов для организации  

сложных циклов шлифования 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Организация сложных циклов врезного шлифования заготовок высокока-

чественных деталей позволяет в рамках одной операции выполнить производи-

тельную предварительную обработку поверхностей с удалением основной час-

ти припуска, окончательную обработку, обеспечивающую требуемую точность 

линейных размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, и выха-

живание, позволяющее снизить до необходимой величины высотные парамет-

ры шероховатости шлифуемых поверхностей. 

На кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ разработаны конст-

рукции сборных комбинированных шлифовальных кругов (СКШК) для поэтап-

ной обработки заготовок крупно- и мелкозернистыми абразивными слоями. 

В зависимости от требований к точности геометрических параметров де-

талей шлифование можно осуществить по циклам, включающим различное 

число этапов. Наиболее простой цикл шлифования СКШК состоит из пяти эта-

пов (рис. 1, а): быстрый подвод СКШК к заготовке в течение времени T1, вреза-

ние крупнозернистых абразивных слоев в заготовку (T2), предварительное 

Т4 Т3 Т2 Т1 Т5 Т6 

Т 

Ру0 
Ру4 
Ру3 

Ру2 

Ру1 

Ру 

Т4Т3 Т2 Т1 Т5 Т6 

Т 

Ру0 
Ру3 

Ру2 

Ру1 

Ру 

а)                                                                           б) 
Рис. 1. Циклы шлифования сборными комбинированными кругами 
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шлифование с постоянной подачей крупнозернистыми абразивными слоями 

круга (T3), выдвижение мелкозернистых абразивных элементов круга (Т4) и 

окончательное шлифование с постоянной подачей мелкозернистыми абразив-

ными элементами (Т5). 

Для обеспечения высоких требований к шероховатости шлифованных по-

верхностей в цикл шлифования можно ввести этап выхаживания мелкозерни-

стыми абразивными элементами (Т6) (штриховая кривая на рис. 1, а). 

Для реализации таких циклов (с выхаживанием или без него) можно ис-

пользовать СКШК различных конструкций [1, 2], в которых мелкозернистые 

абразивные слои либо жестко закреплены на подвижных вставках, либо уста-

новлены на упругих элементах, жесткость которых, как правило, можно регу-

лировать. 

Представителем первой группы СКШК является круг (рис. 2), в котором 

крупнозернистые абразивные слои 5 жестко закреплены на корпусе 1 из магни-

тострикционного материала, обладающего отрицательной магнитострикцией и 

уменьшающего свои размеры в радиальном направлении при намагничивании. 

Мелкозернистые абразивные слои 6 такого круга жестко закреплены на встав-

ках 2, изготовленных из магнитострикционного материала, обладающего поло-

жительной магнитострикцией, благодаря чему при намагничивании вставки 

увеличивают свои размеры в радиальном направлении. При шлифовании таким 

кругом на этапе предварительного шлифования (Т3) (см. рис. 1, а) используются 

крупнозернистые абразивные слои 5. После снятия основной части припуска по 

сигналу контролирующего устройства включается магнитная система, состоя-

щая из сердечника 8 и катушки 7, в результате чего радиус корпуса уменьшает-

ся, а радиус вставок увеличивается. Это позволяет выполнить окончательное 

шлифование заготовок мелкозернистыми абразивными слоями. С целью 

уменьшения шероховатости поверхности в цикл шлифования включают этап 

выхаживания (Т6). 

При шлифовании рассмотренным СКШК и этап окончательного шлифо-

вания,  и этап выхаживания выполняются жестко закрепленными мелкозернис- 
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тыми слоями. Это обеспечивает, с одной стороны, снижение погрешностей 
формы шлифуемой поверхности, полученных на этапе предварительного шли-
фования и имеющих, как правило, недопустимо большие значения, обуслов-
ленные величиной и колебанием сил резания. С другой стороны, жесткое за-
крепление мелкозернистых абразивных слоев не позволяет демпфировать коле-
бания в технологической системе при обработке заготовок. 

Предложены конструкции СКШК, в которых мелкозернистые абразивные 
слои закреплены на упругих элементах. К таким кругам относится СКШК 
(рис. 3), в котором мелкозернистые абразивные слои 3 закреплены на упругих 
элементах 2, выполненных в виде герметичных камер из эластичного материа-
ла. После снятия основной части припуска крупнозернистыми абразивными 
слоями 4 по сигналу контролирующего устройства в камеры 2 подается сжатый 
воздух. Под давлением воздуха камеры деформируются, перемещая мелкозер-
нистые абразивные слои так, что они выступают за пределы корпуса 1 с круп- 
нозернистыми слоями 4. Остальная часть припуска удаляется элементами с 
мелкозернистыми абразивными слоями на режимах,  соответствующих шлифо- 

4 

3 
 
2 
 
1 

5      6        7      8 

9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сборный комбинированный шли- 

фовальный круг, работающий с использова-

нием магнитострикционного эффекта:  

1  корпус; 2  вставка; 3  оправка; 

4  шпиндель; 5, 6  соответственно крупно- 

и мелкозернистый абразивный слой; 

7  катушка; 8  сердечник; 9  прокладка 
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1                   2            3          4                                 5               6 

 
Рис. 3. Сборный комбинированный шлифовальный круг с пневмокамерами: 

1  корпус; 2  пневмокамера; 3, 4  соответственно мелко- и крупнозернистый абра-
зивный слой; 5  эластичная прокладка; 6  штуцер 

ванию нежестким (эластичным) инструментом. Высокие требования к физико-

механическим свойствам поверхностных слоев и микрогеометрии шлифован-

ных поверхностей достигаются за счет снижения и стабилизации силового и 

теплового режимов шлифования мелкозернистыми слоями, закрепленными на 

упругих герметичных камерах. Однако в этом случае при окончательном шли-

фовании в значительной степени копируются погрешности формы поверхно-

сти, полученные на предшествующем (предварительном) этапе шлифования. 

С целью устранения недостатков рассмотренных выше СКШК предложен 

способ шлифования, включающий: быстрый подвод СКШК к заготовке в тече-

ние времени Т1 (рис. 1, б), врезание жестко установленных крупнозернистых 

абразивных элементов круга в заготовку (Т2), предварительное шлифование с 
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постоянной подачей 1tS крупнозернистыми абразивными элементами 1 круга 

(Т3)  (рис. 4, а); окончательное шлифование с постоянной подачей 2tS  жестко 

установленными на опорах 3 мелкозернистыми абразивными элементами кру-

га 4 (Т5) (рис. 4, б); выхаживание упруго установленными на опорах 5 мелко-

зернистыми абразивными элементами 4 (Т6) (рис. 4, в). 

 
Для реализации этого способа разработана конструкция СКШК, вклю-

чающая корпус 1 с жестко закрепленными на нем крупнозернистыми абразив-

ными слоями 2, подвижные вставки 3 с мелкозернистыми абразивными слоя- 

ми 4, пневмоцилиндры, полости которых выполнены в кольце 5, а поршни 6 со-

Рис. 4. Схема шлифования сборным  
комбинированным кругом:  
а  предварительное шлифование;  
б  окончательное шлифование;  
в  выхаживание 

а б 

в 
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единены с подвижными вставками 3 и опираются на пружины 7 (рис. 5, а); 

пневмоцилиндры, полости которых выполнены в корпусе 1, а поршни 8 соеди-

нены с клином, образующим с пазом поршня 6 клиновой зажим; втулку 9; 

планшайбы 10; винты 11. 

Сборный комбинированный шлифовальный круг работает следующим 

образом. 

При съеме основного припуска (на предварительную обработку) шлифо-

вание осуществляют крупнозернистыми абразивными слоями 2 (рис. 5, а), за-

крепленными неподвижно на корпусе 1 круга, на режимах, соответствующих 

предварительному шлифованию жестким инструментом. Врезная подача осу-

ществляется механизмом подачи шлифовального станка. При этом вставки 3 с 

мелкозернистыми слоями 4 "утоплены", т.е. их рабочая поверхность находится 

на некотором расстоянии от рабочей поверхности корпуса круга с крупнозер-

нистым слоем и не касается обрабатываемой заготовки. Фиксация подвижных 

вставок 3 в "утопленном" положении осуществляется за счет давления сжатого 

воздуха, подаваемого в полости "Б" (рис. 5, б) пневмоцилиндров, оси которых 

расположены перпендикулярно оси круга. 

После снятия основной части припуска подача сжатого воздуха в полости 

"Б" пневмоцилиндров прекращается и вставки 3 с мелкозернистыми слоями 4 за 

счет действия пружин 7 на поршни 6 перемещаются в радиальном направлении 

за пределы крупнозернистых слоев 2. При этом сжатый воздух подается в по-

лости "В" (рис. 5, б) пневмоцилиндров, оси которых расположены параллельно 

оси круга. Под давлением воздуха поршни 8 перемещаются вправо и заклини-

вают поршни 6, жестко фиксируя вставки 3 с мелкозернистыми слоями 4 в вы-

двинутом положении. С их помощью удаляется оставшаяся часть припуска на 

режимах, соответствующих окончательному шлифованию. Радиальная (врез-

ная) подача шлифовального круга при обработке мелкозернистыми слоями 

осуществляется от привода поперечных подач шлифовального станка. 
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При переходе на этап выхаживания подача сжатого воздуха в полости "В" 

(рис. 5, б) пневмоцилиндров прекращается, вставки 3 с мелкозернистыми слоя-

ми 4 освобождаются и получают возможность колебаться на пружинах 7 в ра-

диальном направлении, демпфируя тем самым колебания технологической сис-

темы. 

Предлагаемый способ шлифования позволяет: 

 сохранить достоинства жесткой схемы шлифования на этапе предвари-

       1         2         3                 4                5 
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7 
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11 

Воздух     
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8       4        3      
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Рис. 5. Сборный комбинированный шли- 
фовальный круг с пневмоцилиндрами:  
1  корпус круга; 2  крупнозернистый 
абразивный слой; 3  подвижная встав-
ка; 4  мелкозернистый абразивный 
слой;  5  кольца; 6, 8  поршни;  
7  пружина; 9  втулка;  10  планшай-
ба; 11  винт 

9 



 

137 

тельного шлифования крупнозернистыми абразивными элементами; 

 обеспечить выполнение высоких требований к точности линейных раз-

меров и формы шлифованных поверхностей на этапе окончательного шлифова-

ния мелкозернистыми абразивными элементами; 

 обеспечить выполнение высоких требований к шероховатости шлифо-

ванных поверхностей на этапе выхаживания мелкозернистыми абразивными 

элементами. 
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Динамические процессы, протекающие в металлорежущем станке  

при высокоскоростной обработке деталей 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

Внедрение высокоскоростной обработки деталей в машиностроительное 

производство характеризуется определенной проблемой: наибольшая точность 

и производительность оборудования достигается на отдельных операциях тех-

нологического процесса при конкретном сочетании в триаде «обрабатываемый 

материал – инструмент – режимы резания».  

Для обеспечения надежной работы современных высокоскоростных стан-
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ков  необходимо проводить мероприятия по исследованию динамических ха-

рактеристик  технологической системы (ТС) станочного оборудования. 

Современные конструкционные материалы (нержавеющие и жаропроч-

ные стали и сплавы, титан и его сплавы) находят широкое применение в совре-

менном машиностроении и авиастроении. Эти материалы обладают высокими 

эксплуатационными свойствами, но характеризуются трудной обрабатываемо-

стью, ведущей к интенсивному износу режущего инструмента. 

Целью проведенного исследования является разработка метода оценки 

влияния динамических процессов, протекающих в упругой системе станка.  

Реализация метода основана на решении следующих задач: 

– исследовать динамические процессы, протекающие в многоцелевом 

станке (выявление собственных и вынужденных колебаний); 

– исследовать колебания инструмента и обрабатываемой детали в процес-

се резания и выявить источники колебаний, обусловленные процессом резания;  

– выявить основной источник колебаний, наиболее влияющий на износ 

инструмента. 

Было проведено экспериментальное исследование колебаний упругой 

системы станка фирмы Mori Seiki мод. NL1500SY (Япония) при точении заго-

товки из титанового сплава ВТ9 резцом с режущей пластиной из твердого спла-

ва ВК6ОМ. Данный станок относится к многоцелевому токарно-фрезерному 

оборудованию. Револьверная головка с приводными инструментами имеет три 

степени свободы (X, Y, Z). Станок оснащен двумя шпиндель-моторами. Измере-

ние сигналов от датчиков вибрации проводилось при помощи модульной USB - 

системы «NI CompactDAQ» фирмы «National Instrument» (США). Измеритель-

ная система состоит из шасси «NI cDAQ-9172» предназначенного для работы с 

АЦП/ЦАП и 4-канального 24-разрядного модуля аналогового ввода «NI 9233» с 

частотой дискретизации 50 кГц/канал. Для измерения и записи данных исполь-

зовалось программное обеспечение «NI LabVIEW 8.5». Данное программное 

обеспечение является средой для разработки приложений измерения, тестиро-

вания и управления, реализующих концепции потока данных и графического 
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программирования. 

Собственные частоты определялись с помощью тест-ударов по элементам 

оборудования: шпиндельная бабка, шпиндельный узел, опоры винтов по осям Х 

и Z, направляющие Х и Z и револьверная головка. Вибрацию измеряли в на-

правлениях  X, Y  и Z. При  определении собственных частот шпинделя датчики 

крепились на переднем конце шпинделя, измерения проводились в направлении 

X, Y и Z. Удар наносили в направлении по оси Z, что вызвало более высокие ам-

плитуды в этом направлении.  

С учетом  конструкции шпиндель-мотора выделены четыре основные 

собственные частоты: 330, 400, 700 и 820 Гц. Данным частотам соответствуют: 

электрические части (обмотка статора и пластины статора), внешние кольца 

подшипников передней опоры, внутренние кольца подшипников передней  

опоры. 

Экспериментальные исследования вынужденных вибраций приводов 

станка проводили на холостом ходу. В приводах станка  возможны следующие 

источники вибровозмущений: неуравновешенность шпинделя и деталей 

привода; погрешности изготовления и сборки опор качения, направляющих 

качения, передачи винт-гайка качения; погрешности изготовления и сборки 

элементов электродвигателей.  

С изменением частоты вращения шпинделя от (400 – 6000) мин-1 пики 

амплитуд смещались, что свидетельствовало наличие вынужденной 

составляющей, проявляющейся на частоте кратной частоте приводного 

двигателя.  

Максимальные величины амплитуд наблюдались на частоте вращения 

800 и 1500 об/мин, что соответствует характеру и виду вибросигнала от элек-

тромагнитных явлений в шпиндель-моторе. 

Наиболее ответственным переходом с точки зрения обеспечения качества 

и точности обрабатываемой поверхности является чистовая обработка. Поэтому 

в данном исследовании с учетом рекомендаций, приведенных в работе [2], 

осуществляли обработку с подачей  S = 0,1 мм/об и глубиной резания t = 0,5 мм. 
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Данные значения глубины и подачи были также приняты в соответствии с ре-

комендациями  по обеспечению малого сечения срезаемого слоя при высоко-

скоростной обработке (ВСО).  

План эксперимента представлен в табл. 1. 

Таблица 1. План экспериментального исследования колебаний при 
 токарной обработке титанового сплава ВТ9 резцом с режущей пластиной 

из твердого сплава ВК6ОМ 

№ 
Скорость ре-

зания  
, м/мин 

Диметр  
обработки 

D, мм 

Частота вращения шпин-
деля ,  

Длина  
обработки  

L, мм 

Путь  
резания 

l, мм 
1 20 16,5 386 70 36285 

2 40 17,5 728 70 38484 

3 60 17,5 1091 70 38484 

4 100 18,5 1721 70 40683 

5 150 18,5 2581 70 40683 

6 200 19,5 3265 70 42882 

7 250 19,5 4081 70 42882 

8 300 20,5 4658 70 45081 

9 350 20,5 5435 70 45081 

10 400 21,5 5922 60 40526 
 

Экспериментальными данными исследования является набор амплитуд-

но-частотных характеристик (АЧХ), полученных в результате регистрации и 

записи измерительной системой виброметрической информации. Данная ин-

формация представляет собой совокупность значений амплитуд виброскорости 

в диапазоне частот  Для каждого эксперимента АЧХ фиксировалась 

в моменты времени, между которыми проходило по  секунды.  

В процессе резания (V = 60 м/мин) на одной и той же частоте колебаний 

их амплитуда с течением времени периодически меняется (рис. 1).  

Каждому из моментов времени на частоте 320 Гц соответствовал пик ам-

плитуды колебаний. 
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В результате анализа полученной зависимости (рис. 2) установлено цик-

личное изменение амплитуды колебаний, что характерно развитию автоколеба-

ний в процессе резания титанового сплава ВТ9 резцом с режущей пластиной из 

твердого сплава ВК6ОМ. 

 
Рис. 1. Изменение амплитуды колебаний с течением времени в частотном диапазоне  

колебаний ( ) Гц. 

 
Рис. 2. Изменение амплитуды колебаний с течением времени  

на частоте колебаний 320 Гц 
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Для каждого конкретного технологического процесса существует опти-

мальный уровень автоколебаний (циклических колебаний в зоне резания), при 

котором стойкость инструмента будет максимальной. Такой характер зависи-

мости имеет следующее физическое объяснение [1]: автоколебания, возникаю-

щие в процессе резания, также как и вынужденные колебания, порождаемые 

технологической системой станка, приводят к облегчению пластической де-

формации, уменьшению коэффициента трения по передней и задней поверхно-

стям инструмента, улучшению отвода стружки, к снижению силы резания и, 

как результат, к уменьшению интенсивности изнашивания инструмента и по-

вышению его стойкости. С другой стороны, циклическое нагружение инстру-

мента при увеличении интенсивности автоколебаний, вызывает усталостное 

разрушение участков материала инструмента, находящегося в контакте с обра-

батываемой деталью и сходящей стружкой. Поэтому при достижении некото-

рого уровня автоколебаний стойкость инструмента начинает резко снижаться. 

Результатом воздействий этих противоположных факторов является наличие 

экстремальной зависимости: в зоне малых амплитуд превалирует положитель-

ное воздействие автоколебаний на облегчение процесса пластической деформа-

ции, а в зоне больших амплитуд – усталостное разрушение контактных слоев 

материала инструмента. Если сопоставить результаты исследований по улуч-

шению обрабатываемости введением в зону резания вынужденных низкочас-

тотных и ультразвуковых колебаний с результатами исследований по автоколе-

баниям, то можно обнаружить общую закономерность, представленную в ста-

тье [1]. На рис. 3 показаны значения амплитуд вынужденных колебаний соот-

ветствующих частот. При продольном точении титанового сплава ВТ9 твердо-

сплавным инструментом марки ВК6ОМ  получены зависимости виброскорости 

A от частоты  f  колебаний резца.  

На рис. 4 приведена характерная спектральная зависимость «виброско-

рость–частота»  на скорости резания 60 м/мин. Эта зависимость характерна для 

любой скорости резания. 
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Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика процесса резания 

 
Рис. 4. Характерная спектральная зависимость «виброскорость–частота» 

(скорость резания 60 м/мин) 

Проведя анализ влияния амплитуды колебаний и скорости резания на ин-

тенсивность износа инструмента (ВК6ОМ) при точении титанового сплава ВТ9 

(рис. 5), выявлено, что существует критическая величина интенсивности коле-

баний, при превышении которой резко увеличивается интенсивность износа 

режущего инструмента. 
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Рис. 5. Влияние амплитуды колебаний и скорости резания на интенсивность износа 

инструмента (ВК6ОМ) при точении титанового сплава ВТ9  
(  – интенсивность износа инструмента) 

Установлено (рис. 6), что амплитуда колебаний имеет максимальное зна-

чение  при скорости резания, соответствующей минимальной интенсивности 

износа инструмента. 

 
Рис. 6. Фрагмент графика влияния амплитуды колебаний и скорости резания на  

интенсивность износа инструмента (ВК6ОМ) при точении титанового сплава ВТ9 
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Выводы  

1. Выявлены собственные и вынужденные колебания элементов станка 

модели MORI SEIKI NL1500, что позволяет дать рекомендации по назначению 

режимов резания и усовершенствованию конструкции оборудования. 

2. Исследования интенсивности износа инструмента  с учетом динамиче-

ских процессов, происходящих в процессе резания, позволяют повысить произ-

водительность при ВСО. 

3. Полученные амплитудные характеристики и установленные зависимо-

сти могут использоваться при прогнозировании качества поверхности изготав-

ливаемых деталей. 
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Долговечность, надежность и экономичность всего газо-турбинного дви-
гателя (ГТД) во многом зависит от состояния и качества поверхностного слоя 
рабочих лопаток компрессора, полученных в процессе изготовления. Несмотря 
на малые размеры микронеровностей поверхности, они оказывают существен-
ное влияние на эксплуатационные свойства поверхности лопаток. Следы от  
механической обработки являются зонами концентрации напряжений и влияют 
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на процесс усталости металлов при действии циклических и знакопеременных 
нагрузок. Во впадинах неровностей происходит увеличение напряжений, что 
может привести к образованию усталостных трещин [1]. 

Окончательная обработка лопаток 12-ой ступени компрессора выполня-
лась также в 2-го перехода при виброконтактном полировании алмазными лен-
тами. 

Первый переход связан с обработкой поверхности алмазной лентой  
АС 2 80/63 Р9 100 %, которую приклеивали к профильным ложементам эпок-
сидным клеем. Связкой алмазной ленты является резина разной степени жест-
кости, которая не выдерживает высокой температуры, поэтому при обработке 
используют охлаждение (масло индустриальное-20), при этом давление ложе-
ментов уменьшается до 0,4 МПа. На рис. 1 показаны поля шероховатости по-
верхностей «спинка» и «корыто» лопатки. Установлено, что минимальное зна-
чение шероховатости поверхности на «корыте» приближено к бандажной пол-
ке, а на «спинке»  к середине лопатки. Изменение структуры микронеровностей 
связано с тем, что крепление лопаток 12-ой ступени в приспособлении станка 
более жесткое, и она не обладает достаточной кинематической свободой  при 
обработке. 
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Рис.1. Шероховатость поверхности лопаток 12-ой ступени компрессора после 

1-го перехода: а  «корыто», б  «спинка» 
 
На втором переходе обработка осуществлялась алмазной лентой на эла-

стичных связках и АС 2 63/50 Р9 100 % с теме же режимами. 

Кроме этого, структура поверхности на корыте свидетельствует  о не-

достаточности времени обработки лопатки, т.к. наблюдается достаточно боль-

шой разброс  Rа по поверхности от 0,18 до 0,28 мкм. 
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Рис.2. Шероховатость поверхности лопаток 12-ой ступени компрессора  
после 2-го перехода: а  «корыто», б  «спинка» 

 
При исследовании распределения напряжений на дне обработанных ри-

сок  с помощью методов теории упругости и с привлечением аппарата теории 

случайных функций [2] авторами  предложена зависимость по определению ко-

эффициента концентрации напряжений ασ   

, 

где Uср  максимальная высота неровностей (приведенная амплитуда автокор-

реляционной функции),  – период колебания  автокорреляционной функции 

(период автокорреляционной функции). 
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Рис. 3. Коэффициенты концентрации напряжений поверхности лопаток  

12-ой ступени компрессора: а  «корыто», б  «спинка» 

Из приведенных данных видно, что определяющим является величина 

ασ, полученная на спинке лопатки, поэтому для выравнивания структуры по-

верхности спинки и корыта необходимо изменить зернистость алмазной ленты 

до 40/ 28.  
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Таким образом, доказано, что использование оптико-электронного ме-

тода для оценки полей шероховатости и коэффициента концентрации напряже-

ний поверхности компрессорных лопаток позволяет установить недостатки 

процесса виброконтактного полирования лопаток 12-ой ступени турбины, в ча-

стности неравномерное распределение давления алмазных лент на поверхность 

лопатки. 
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Известно, что одной из важнейших характеристик качества машино-

строительных изделий является состояние микрорельефа (шероховатости) их 

рабочих поверхностей. В связи с этим оценка параметров шероховатости по-

верхности (микрогеометрические отклонения поверхности), как на этапе изго-

товления изделий, так и на этапе их эксплуатации является важнейшим меро-

приятием в плане повышения качества выпускаемой машиностроительной про-

дукции. 

Окончательная обработка профиля пера лопатки формирует требуемые 

параметры микрогеометрии поверхности лопаток газо-турбинных двигателей 

(ГТД). В производственных условиях обработка «спинки» и «корыта» лопаток 

осуществлялась на виброконтактном станке ЛВП-4. В процессе исследования 

определялась шероховатость профиля пера бесприпусковых лопаток 1-ой сту-
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пени турбины (материал ЖС6ФУ). Кроме этого,  определялись параметры мик-

рогеометрии профиля пера лопаток 12-ой ступени компрессора из стали 

ЭИ961Ш после шлифования и полирования войлочными кругами и последую-

щего виброконтактного полирования. 

Траектория рабочего движения обрабатываемой лопатки при виброкон-

тактном полировании формируется в результате геометрического сложения 

взаимно-перпендикулярных колебаний от двух кривошипно-шатунных меха-

низмов. Траектория такого движения имеет вид сетки с регулируемыми пара-

метрами, геометрически сложна и практически неповторима. Благодаря такому 

движению на поверхности «спинки» и «корыта» лопатки формируется одно-

родная микрогеометрия поверхности. Режимы вертикальных и горизонтальных 

колебаний непосредственно влияют на производительность обработки и дина-

мические нагрузки, возникающие в колебательной системе. Обычно значения 

амплитуды и частоты колебаний принимают равными: частоту (20  25) с -1, 

амплитуду (5  10) мм, что позволяет получать скорость обработки (30  

120) м/мин. 

Моделирование процесса обработки показало, что максимальная произ-

водительность процесса достигается при оптимальном соотношении частот  

ωо = ωг / ωв, где ωг – частота горизонтальных колебаний, ωв – частота верти-

кальных колебаний. Исследования проводились в следующем диапазоне  1/2  ≤  

ωо ≤ 1. Приравняем скорости вращения двух рядом стоящих фигур в интерва-

лах: В1 = 1/2, В2 = 3/5,  В3 = 2/3,  В4 = 3/4,  В4 = 4/5,  В5 = 5/6, В6 =1, получим 

следующую зависимость 

. 

Правая часть уравнения  гипербола, левая – тангенциоида. Решая данное 

уравнение относительно ωо,  получим следующий ряд оптимальных соотноше-

ний частот: 0,543, 0,617, 0,704, 0,763, 0,833, 0,917. 

В нашем случае обработка лопаток 1-ой ступени турбины осуществлялась 

с  ωо = 0,833 абразивными лентами в 2 перехода: 1-ый переход П8 63С 16П МА  
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и 2-ой переход  П8 63С 6Н МА. При виброконтактном полировании лопаток  

12-ой ступени компрессора использовались алмазные ленты: АС 2 80/63 Р9 

100% и АС 2 63/50 Р9 100%. Режимы обработки: скорость полирования соста-

вила 30 м/мин, вертикальное перемещение 4-6 мм, горизонтальное перемеще-

ние (3  5) мм, цикл обработки (12  17) с, давление ложементов в зоне обра-

ботки составило (0,4  0,6) МПа. 

 При исследовании микрогеометрии поверхности спинки и корыта лопа-

ток  использовался оптико-электронный комплекс. 

В исследовательский комплекс [1] (рис. 1) входят: 1  исследуемая по-

верхность, 2 – телевизионная передающая камера с ПЗС – матрицей, 3 – анало-

го–цифровой преобразователь, 4 – запоминающее устройство, 5 – устройство 

для задания координат окна и его размеров для преобразования исходного по-

лутонового изображения поверхности в бинарное изображение, а также для за-

дания размеров эталона в бинарном изображении, 6 – цифровое вычислитель-

ное устройство, 7 – устройство для задания координат текущего фрагмента би-

нарного изображения, 8 – коррелятор и программное обеспечение, позволяю-

щее обрабатывать видеоизображения исследуемых поверхностей. 

 

           
                       а                                                   б                                       в 

Рис.1. Блок-схема комплекса (а) для исследования  
микрогеометрии  поверхности лопатки 1-ой ступени турбины (б) и лопатки 
12-ой ступени компрессора (в) авиационного двигателя 

 
Известно, что параметры микрогеометрии поверхности должны быть 

одинаковыми во всех направлениях поверхности лопатки. Допустим, что при 

равных параметрах шероховатости поверхности на поверхности формируется 

равноостная структура и не допущена однонаправленная шероховатость. Для 
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этого в эксперименте электронное изображение поворачивали на 90, 180 и 

270 и определяли параметры автокорреляционной поверхности, если они сов-

падали по своим значениям в пределах 5%, то имело место появление на по-

верхности лопатки соответствующей структуры. Проведены эксперименталь-

ные исследования параметров структуры поверхности лопаток 1-ой ступени 

ГТД, полученные после операции виброконтактного полирования спинки, ко-

рыта и радиуса перехода «спинки» и «корыта» в бандажные полки, а также 

структуру поверхностей в районе отверстий на входной кромке лопатки.  

В качестве эталонов сравнения выбраны образцы шероховатости, выпол-

ненные в соответствии с ГОСТ 9378-93. Структура поверхностей исследовалась 

с помощью оптико-электронного метода на следующих режимах: параметры 

сканирующего эталона 1111 пикселей, угол наклона источника света от 0 до 

90; угол поворота делительного стола 0, 45 и 90; количество обработанных 

профилей  2500. Полученные значения параметров структуры сравнивались с 

шероховатостью профиля поверхности эталона измеренной на профилометре 

модели 296 [2, 3]. 

Для анализа были взяты участки поверхности лопатки после операции 

полирования. На рис. 2 приведены полутоновое и бинарное изображения по-

верхности выбранного участка, корреляционная поверхность и график измене-

ния коэффициента корреляции для этого участка. 

Формат изображения участка поверхности, записываемого в память ком-

пьютера, составлял 320×240 пикселей. Обработка результатов эксперимента по-

казала, что среднее значение переменной составляющей корреляционной функ-

ции, вычисленное по 30 изображениям, составило Ucp = 23,1 отн. ед. 

Задавая вероятность распознавания структуры (шероховатости) иссле-

дуемой поверхности Р =0,99 для доверительного интервала, было получено вы-

ражение в виде I = (0,09U3
cp – 4,2U2

cp + 68,5Ucp – 314,9) 10 2 отн.ед., а для зави-

симости структуры с шероховатостью Ra = f (Ucp) выражение  Ra =0,013 Ucp  

0,078 мкм. 
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Рис. 2. Полутоновое изображение участка поверхности лопатки,  

бинарное изображение этого участка; корреляционная поверхность;  
изменение коэффициент корреляции 

 
Подстановка найденного значения Ucp  в формулу определила, что в 

этом случае I = 0,77 отн.ед. Следовательно, Ucp min = 22,33 отн. ед., и Ucp max = 

=23,87 отн.ед. Использование выражения  для определения среднего арифмети-

ческого отклонения профиля поверхности пера лопатки, дало следующие ре-

зультаты: Ra = 0,22 мкм, minRa = 0,219 мкм и maxRa = 0,221 мкм. При этом ше-

роховатость на «спинке» на15% выше, чем шероховатость на «корыте». 

На рис.3 представлены поля шероховатости поверхности лопаток 1-ой 

ступени турбины «спинки» и «корыта» после виброконтактного полирования 

абразивными лентами (1-ый переход) П8 63С 16П МА. 
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Рис. 3 . Шероховатость поверхности лопаток 1-ой ступени турбины  
после 1-го перехода: а  «корыто», б  «спинка» 
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Из приведенных данных видно, что шероховатость на поверхности 

«спинки» больше, чем на «корыте» на (0,15  0,2) мкм. Это связано с тем, что 

при обработке изменяется площадь контакта поверхности лопаток с ложемен-

тами с течением времени и давление на «спинке» повышается. Кроме этого, ло-

патка в процессе обработки совершает колебание не по плоскости, а по некото-

рой дуге, которая не всегда совпадает с радиусом закрутки лопатки, поэтому 

формирование микронеровностей в большей степени зависит от кинематики 

процесса виброконтактного полирования. Аналогичные результаты получены и 

при полировании абразивными лентами П8 63С 6Н МА (рис. 4) 
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Рис. 4. Шероховатость поверхности лопаток 1-ой ступени турбины  
после 2-го перехода: а  «корыто», б  «спинка» 

Из приведенных данных видно, что структура поверхности лопатки не-

сколько выровнялась и шероховатость уменьшилась как на «спинке», так и на 

«корыте» и стала соответствовать требуемым значениям. 

Особые условия образования структуры поверхности складываются при 

обработке радиуса закругления бандажной полки в «спинку» и «корыто». Для 

исследования данной поверхности пришлось доработать программное обеспе-

чение, учитывающего кривизну поверхности. 

Обработка результатов исследования показала, что Ucp= 24,5 отн.ед., 

Ra = 0,24 мкм, что несколько больше, чем на «спинке» лопатки, а поверхность 

имеет однонаправленный характер. 

Полученные значения среднего арифметического отклонения профиля 
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поверхности Ra на радиусе закругления вполне согласуются с техническими 

условиями, предъявляемыми к шероховатостям поверхностей лопаток 1-ой 

ступени турбины. 

Оптический метод в силу своей универсальности позволяет оценить 

микрогеометрию входной кромки лопаток 1-ой ступени турбины, на которой 

изготовлены отверстия для охлаждения (рис. 5). 

   

 

Рис. 5. Полутоновое изображение участка поверхности входной кромки лопатки 
с отверстием, бинарное изображение этого участка; корреляционная поверхность, 

изменение коэффициент корреляции 

Исследованиями установлено, что поверхность между отверстиями имеет 

ярко выраженную структуру с minUcp =25,12 отн.ед.,  и  maxUcp = 25,62 отн.ед., что 

соответствует величине Ra = (0,27  0,28) мкм. Это связано с тем, что после 

прошивки отверстий электроэрозионным способом следующей операцией яв-

ляется обдувка поверхности микрошариками, которая приводит к появлению 

однородной структуры на обработанной поверхности. В тоже время вокруг от-

верстия на расстоянии (1  1,5) мм формируется поверхность с большей шеро-

ховатостью Ra = (0,35  0,39) мкм. На наш взгляд, это связано с тем, что время 

на обработку этого участка недостаточно. 

Таким образом, доказано, что применение оптико-электронного метода 

оценки качества поверхности турбинных лопаток позволяет более глубоко ана-
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лизировать технологию виброконтактного полирования через построение полей 

шероховатости поверхности. Исследованиями установлено, что применение 

оптимальных соотношений частот вертикальных и горизонтальных колебаний 

приводит к образованию однородной структуры на поверхности профиля пера 

лопаток 1-ой ступени турбины. Впервые исследованы области поверхности ло-

паток 1-ой ступени турбины, примыкающей к отверстиям на входной кромке; 

показано, что около отверстия величина шероховатости повышается в 

(1,5  1,7) раз. 
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Самарский государственный технический университет 

 

Для успешной работы подшипникового узла необходимо, чтобы величина 

момента трения была минимальной и находилась в узких пределах. Момент 

трения имеет наименьшее и стабильное значение при полном прилегании роли-

ков к опорному борту. Характер контакта торца ролика с опорным бортом мо-

жет быть различным в зависимости от соотношения конструктивных парамет-

ров и внутренней геометрии конического роликоподшипника. Ролики со сфе-
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рическим торцом имеют минимальные контактные напряжения и максимальное 

сопротивление перекосу. Даже при неточном изготовлении контактирующих 

сферических поверхностей площадь их контакта будет больше, чем при других 

сопряжениях. 

Для повышения надежности работы подшипника необходимо при опре-

делении радиуса сферы торца ролика обеспечить условие, при котором кон-

тактная площадка располагается в середине опорного борта внутреннего коль-

ца. Погрешности сферы контактирующих поверхностей существенно влияют на 

кинематику подшипника, а также на уровень вибрации и шума. 

Форма рабочей поверхности, взаимное расположение детали с инстру-

ментом, характер подачи, вид базирования и количество обрабатываемых дета-

лей определяют метод обработки сферических торцов роликов и их технологи-

ческие возможности (производительность и точность). 

Наибольшее распространение в серийном и крупносерийном производст-

ве получили станки, работающие по методу непрерывного шлифования пери-

ферией круга. Эти станки отличаются непрерывным процессом шлифования, 

бесцентровым креплением деталей и наличием шлифовального круга, перифе-

рия которого профилирована по радиусу сферы. 

Переналадка станка на другой типоразмер осуществляется заменой уст-

ройства для базирования и перемещения роликов. При этом достигается высо-

кая производительность за счет непрерывности процесса шлифования одновре-

менно от 8 до 12 деталей, что обеспечило широкое применение данного метода 

при обработке роликов с радиусом сферы до 400 мм и диаметром до 25 мм. 

Допуск на радиус составляет 13% его величины. Хотя допуск кажется 

большим, надо признать, что поверхность сферы торца ролика отклоняется от 

плоской поверхности на десятки микрометров, поэтому допускаемое значение 

погрешности профиля сферы составляет всего лишь до 5 мкм. Допуск трудно 

выдерживать, тем более, когда количество обрабатываемых роликов насчиты-

вается десятками тысяч в смену. 

Рабочая зона сферошлифовального станка ограничивается шлифоваль-
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ным кругом и базирующими поверхностями дисков устройства для базирова-

ния и перемещения роликов. С целью увеличения качества обрабатываемой по-

верхности применяются различные по характеристикам наборные шлифоваль-

ные круги. При этом траектория образующей круга профилирована по радиусу. 

Практический опыт выявил, что при профилировании  круга радиусом, 

равным радиусу сферы, рассеяние значений радиуса сферы торца роликов при 

обработке на станке модели 6С180 составляет порядка 50 мкм за 3,5 часа рабо-

ты. При обработке на станке БСШ-300М за один час работы рассеяние – 

(20 … 30) мкм, при этом мгновенное рассеяние значений радиуса сферы торца 

соответствует 30 мкм при допустимом значении 10 мкм. 

Результаты исследований по определению режимов обработки роликов 

(высоты и характеристик шлифовального круга, частоты вращения и скорости 

подачи) приведены в работе [1]. Исследования показали, что оптимальные ре-

жимы обработки позволили существенно (до 30%) уменьшить разброс радиуса 

сферы торца ролика.  

Для повышения точности сферы торца ролика при шлифовании перифе-

рией круга погрешность, присущая данному способу шлифования, уменьша-

лась за счет радиуса профилирования круга, который корригировался на вели-

чину погрешности, рассчитанную по формуле [2]. 

Экспериментальные исследования по изучению процесса обработки и 

выявлению влияния корригированного радиуса обработки на значение радиуса 

сферы торца ролика и другие точностные параметры проводились на станке 

ВШ-680 при шлифовании роликов 7606. Контролировалось также торцовое 

биение, огранка, шероховатость. 

В ходе исследований проводилось шлифование торцов роликов с найден-
ными оптимальными режимами при различных радиусах обработки на приспо-
соблениях, которые обеспечивали работу станка и при этом использовались не 
только существующие в производстве, но и новые конструкции приспособле-
ний. 

Так для роликов с номинальным значением радиуса сферы 156 мм и до-
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пуском минус 10 мм, проводились исследования шлифования сферических тор-
цов роликов с радиусом профилирования круга 158 мм, 154 мм, 146 мм, 144 мм 
и 142 мм. 

Результаты показали, что при радиусе профилирования 158 мм величина 

радиуса сферы торца ролика имела рассеяние (172 … 179) мм; при профилиро-

вании радиусом 154 мм – рассеяние (162 … 172) мм. Исследования при радиу-

сах профилирования круга 146, 144 и 142 мм показали, что при этих значениях 

получается радиус сферы торца ролика, в основном, в пределах допуска. Одна-

ко при профилировании круга радиусом 142 мм обработанные ролики имеют 

радиус сферы торца меньше нижнего предела допустимых значений, а при 

146 мм – выходят за верхний предел допуска. Следует отметить, что наиболее 

рациональным значением радиуса профилирования круга является 144 мм. 

При этом были получены хорошие результаты по торцовому биению, ог-

ранке и шероховатости. Шлифование проводилось при оптимальных режимах в 

течение трех часов без правки круга, средняя величина радиуса сферы постоян-

но находилась в допуске. 

Исследованиями получен радиус профилирования с учетом величины 

корригирования, которая равна 9% от номинального значения радиуса сферы 

торца ролика в минус. 

Корригирование зоны обработки позволяет получать ролики с заданным 

радиусом сферы, а устанавливая рассчитанный радиус обработки или радиус 

профилирования круга, можно управлять величиной радиуса сферы торца ко-

нического ролика подшипника качения. 

Величина коррекции зоны обработки, рассчитанная по формуле и уточ-

ненная экспериментально, составляет 5-9% от номинального значения радиуса 

сферы торца ролика. 
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К вопросу об оценке технико-экономической эффективности известных и 

новых способов электроэрозионного вырезания изделий прецизионной 

точности на станках с ЧПУ 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Как известно, электроэрозионное вырезание (ЭЭВ) является разновидно-

стью электрофизических и электрохимических методов размерной обработки 

заготовок, которые в последнее время находят широкое применение в машино-

строении и являются в ряде случаев альтернативой традиционным методам лез-

вийной и абразивной обработки. Исходя из этого, важной задачей является 

оценка обеспечения заданной точности и технико-экономической эффективно-

сти этих перспективных методов, в том числе, ЭЭВ на станках с ЧПУ. 

При ЭЭВ, реализуя базовую (стандартную) технологию и исходя из спе-

цифики протекания процесса обработки, образуются уклоны боковых формо-

образуемых поверхностей изделий, наличие которых в большинстве случаев 

недопустимо. Это особенно важно для сложнопрофильных изделий прецизион-

ной точности, например, прямозубых эвольвентных зубчатых изделий повы-

шенной точности, изделий матричной и штамповой оснастки, копиров, шабло-

нов, лекал, инструментов для высадки и выдавливания, подвергаемых, как пра-

вило, такому виду обработки. В зависимости от показателей электрического 

режима ЭЭВ, диаметра проволочного электрода-инструмента (ЭИ) и толщины 

обрабатываемой заготовки, величина уклона может изменяться от нескольких 



 

160 

минут до одного градуса. Появление уклонов, как погрешности обработки, обу-

словлено возникающей электрической эрозией проволочного ЭИ в зоне обра-

ботки (межэлектродном пространстве), т.е. его изменяющимися размерами 

(диаметр калиброванной проволоки в поперечном сечении на входе и на выходе 

из зоны обработки при его перемотке). 

Учитывая вышесказанное, можно рассмотреть несколько технологиче-

ских приемов (способов) ЭЭВ, практическая реализация которых позволит ми-

нимизировать вероятность возникновения уклонов боковых формообразуемых 

поверхностей изделий (охватывающей – внутренней для матрицы либо охваты-

ваемой – наружной для пуансона), т.е. получить изделие с вертикальными бо-

ковыми исполнительными поверхностями в пределах жесткого допуска на от-

клонение от перпендикулярности относительно установочной поверхности за-

готовки, как правило, в виде пластины. 

В рамках первого (№1) известного технологического приема (способа) [1] 

ЭЭВ изделия проволочным ЭИ осуществляется в два установа (А и Б). В рам-

ках установа  А – по заданной траектории проволочным ЭИ базовым (стандарт-

ным) способом осуществляется формообразование боковой исполнительной 

поверхности. При этом неизбежно, исходя из специфики процесса, возникает 

уклон боковой формообразуемой поверхности. В рамках установа Б – заготовка 

переворачивается и осуществляется повторная обработка заданной боковой по-

верхности при прочих равных условиях по той же траектории, только в обрат-

ном направлении. При этом обеспечивается выравнивание боковой поверхно-

сти по вертикали и существенно уменьшается уклон этой поверхности, обра-

зующийся на установе А. 

В рамках второго (№2) известного технологического приема (способа) 

[2] ЭЭВ осуществляется в два перехода. В рамках первого перехода – выполня-

ется формообразование требуемой боковой поверхности базовым (стандарт-

ным) способом при направлении подачи (перемотки) ЭИ в зону обработки, на-

пример, снизу-вверх. В рамках второго перехода – не изменяя положения заго-

товки и предварительно изменив направление подачи (перемотки) электрода-
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инструмента в зону обработки на противоположное, т.е. сверху-вниз, осущест-

вляется повторная обработка той же поверхности, только в обратном направле-

нии, благодаря этому уменьшается уклон боковой поверхности. 

В рамках третьего (№3) известного технологического приема (способа) 

[3] ЭЭВ изделия осуществляется при реализации дополнительных возможно-

стей ЧПУ многокоординатным вырезным станком с контурной системой. В 

управляющей программе (УП) при ЭЭВ по заданной траектории учитывают 

коррекцию на угол наклона ЭИ за счет смещения верхней направляющей инст-

рументальной скобы станка при направлении подачи (перемотки) проволоки с 

заданной скоростью в зону обработки снизу-вверх (наиболее распространенный 

вариант) в направлении к формообразуемой боковой поверхности изделия пер-

пендикулярно направлению движения инструмента с заданной скоростью по-

дачи на величину С, мм, которая функционально зависит от толщины изделия 

b, мм и ожидаемого уклона боковой формообразуемой поверхности изделия а, 

град. Ожидаемый уклон боковой формообразуемой поверхности изделия а 

можно определить по справочным данным [4, c. 208 - 236] или рассчитать по 

зависимости [5, с. 31], а так же, учитывая рекомендации [6, с. 21]. В результате 

обеспечивается выравнивание боковой поверхности изделия по вертикали. 

В рамках четвертого (№4) известного технологического приема (спосо-

ба) [7] на верхнюю направляющую инструментальной скобы электроэрозион-

ного вырезного станка с ЧПУ накладывают упругие ультразвуковые колебания 

(УЗК), которые должны распространяться в направлении формообразуемой бо-

ковой поверхности изделия перпендикулярно направлению движения прово-

лочного ЭИ с амплитудой Аузк, мм, функционально зависящей от b, мм и а, 

град., частотой fузк , кГц равной частоте генератора импульсов станка fги , кГц и 

периодом повторения tузк , мкс равным периоду повторения импульсов генера-

тора импульсов tги , мкс, что позволит обеспечить выравнивание боковой фор-

мообразуемой поверхности изделия по вертикали (уложиться в жесткий допуск 

на отклонение от перпендикулярности). 

Таким образом, реализация каждого из четырех рассмотренных извест-
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ных технологических приемов (способов) позволяет, в отличие от базовой 

(стандартной) технологии, обеспечить повышенные требования к точности об-

работки и исключить (минимизировать) наличие уклонов боковых формообра-

зуемых поверхностей изделий по вертикали, т.е. уложиться в предельно жест-

кий допуск на отклонение от перпендикулярности боковых формообразуемых 

поверхностей относительно установочной поверхности заготовки в виде пла-

стины, но при этом реализация этих способов не обеспечивает возможность од-

новременно в рамках технологической операции получить два изделия (матри-

цу и пуансон) со строго вертикальными боковыми формообразующими поверх-

ностями, что может являться недостатком, присущим этим известным спосо-

бам. 

Учитывая этот факт, можно предложить для практической реализации не-

сколько новых альтернативных технологических приемов (способов), исклю-

чающих недостаток известных технологических приемов (способов). 

В рамках пятого (№5) нового технологического приема (способа) (в 
2016 г. подана заявка на получение патента РФ) формообразование заданной 
поверхности изделия осуществляется за счет согласованных координатных пе-
ремещений проволочного ЭИ по траектории, задаваемой УП, с коррекцией угла 
наклона а проволочного ЭИ посредством смещения верхней направляющей ин-
струментальной скобы станка при направлении подачи ЭИ в зону обработки 
снизу-вверх или нижней направляющей инструментальной скобы станка при 
направлении подачи ЭИ в зону обработки сверху-вниз в направлении к формо-
образуемой боковой поверхности изделия перпендикулярно направлению дви-
жения ЭИ на величину С, мм (см. технологический прием (способ) №3) и после 
ЭЭВ изделия с охватываемой боковой поверхностью (пуансон) проволочным 
ЭИ осуществляют дополнительное смещение верхней направляющей инстру-
ментальной скобы станка при направлении подачи ЭИ в зону обработки снизу-
вверх или нижней направляющей инструментальной скобы станка при направ-
лении подачи ЭИ в зону обработки сверху-вниз на противоположное в направ-
лении к охватывающей боковой поверхности изделия (матрица) перпендику-
лярно направлению движения ЭИ на повторную обработку этой боковой по-
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верхности по той же траектории на величину С1, мм: С1 = 2·С, что позволяет 
получить одновременно в рамках технологической операции два изделия (пу-
ансон и матрицу) со строго вертикальными боковыми поверхностями. 

В рамках шестого (№6) нового технологического приема (способа) (в 

2016 г. подана заявка на получение патента РФ) формообразование заданных 

поверхностей изделий осуществляется за счет согласованных координатных 

перемещений проволочного ЭИ по траектории, задаваемой УП, с использова-

нием энергии УЗК (см. технологический прием (способ) №4), которые накла-

дывают на верхнюю направляющую инструментальной скобы станка при на-

правлении подачи ЭИ в зону обработки снизу-вверх или нижнюю направляю-

щую инструментальной скобы при направлении подачи ЭИ в зону обработки 

сверху-вниз поочередно, сначала, в направлении к формообразуемой поверхно-

сти пуансона (изделие с охватываемой боковой поверхностью), затем, в на-

правлении к формообразуемой поверхности матрицы (изделие с охватывающей 

боковой поверхностью) за время t, мин, которое должно быть меньше или рав-

но времени tD, мин дискретного перемещения проволочного ЭИ: tD = D/Vs, где 

D – дискретность шагового двигателя привода перемещения инструментальной 

скобы станка с закрепленным в ней проволочным ЭИ, мм; Vs – скорость подачи 

проволочного ЭИ, мм/мин, что позволяет получить одновременно (совмещени-

ем во времени) изделия (пуансон и матрицу) со строго вертикальными боковы-

ми поверхностями. 

Оценку преимуществ и ограничений (недостатков) известных и новых 

технологических приемов (способов) можно осуществить, опираясь на их срав-

нительный анализ по ряду критериев технико-экономической эффективности 

(табл.). 

Из табл. видно, что реализация базовой (стандартной) технологии не 
обеспечивает заданную прецизионную точность обработки при всех остальных 
достоинствах. Из предложенных к практической реализации известных спосо-

бов (№1  №4), более выгодным с технико-экономической точки зрения являет-
ся технологический прием (способ) №2, а из новых (№5 и №6) – технологиче-
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ский прием (способ) №6, который так же имеет преимущество перед способами 

(№1  №4), обеспечивая возможность одновременно (совмещением во времени) 
в рамках технологической операции получить два изделия (матрицу и пуансон) 
прецизионной точности. 

Практическая реализация способов №1, №3, №4, №5 будет определяться 

возможностями и особенностями действующего производства. 

Таблица. Критерии оценки технико-экономической эффективности  
способов электроэрозионного вырезания 

№ 
Критерии оценки  

технико-экономической 
эффективности 

Способы 
Базо-
вый 

Известные Новые 
1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение прецизионной точности  + + + + + + 
2 Необходимо использовать более дорогой по 

стоимости многокоординатный станок  
(более двух координат) 

   +  +  

3 Необходимо реализовывать несколько «Ус-
тановов» (увеличение вспомогательного 
времени на обработку) 

 +      

4 Увеличение затрат времени на подготовку 
более сложной УП    +  +  

5 Дополнительные затраты на модернизацию 
вырезного станка (оснащение станка ульт-
развуковой установкой со специальным из-
лучателем) 

    +  + 

6 Возможность одновременно (совмещением 
во времени) в рамках технологической опе-
рации получить два изделия (матрицу и пу-
ансон) 

     + + 

Примечание: «+» и «    » -  соответственно, «да» и «нет». 
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Экспериментальные исследования процесса холодной штамповки  

высокоплотных заготовок и деталей из металлических порошков  

на основе железа в конической матрице на прессах 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Важной проблемой, стоящей перед современным промышленным произ-

водством, является повышение эффективности, конкурентоспособности техно-

логий и продукции, обеспечение их импортозамещения в процессах, связанных 

с получением высокоплотных порошковых деталей и заготовок, обладающих 

повышенным комплексом механических характеристик. 

Проведен анализ закономерностей уплотнения поровой структуры и пла-

стического деформирования твердой фазы механической смеси в условиях 
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структурного и деформационного воздействия. 

В экспериментальных исследованиях использовалась механическая 

смесь: железный порошок АНС100.29 и жидкая фаза (вода) в пропорции по 

массовой доле (85 : 15), исходная влажность W0 = 15%.   

Исследования проведены с использованием экспериментальной пресс-

формы, содержащей: коническую матрицу, основание, деформирующий пуан-

сон (рис. 1). 

По результатам экспериментов был построен график изменения плотно-

сти структуры в процессе нагружения (кривая уплотнения), представленный на 

рис. 2. 

                 

 
Рис. 2. Кривые уплотнения 

Рис. 1. Экспериментальная пресс-форма для изучения уплотнения  
при реализации локализованного сдвига 



 

167 

Применяя методику фиксирования характерных участков связи: «плот-

ность  давление» прессования, определены значения величин интенсивности 

роста плотности в характерных участках. 

Установлен деформационный характер уплотнения в наложении на стру-

ктурное в диапазоне прикладываемых давлений от  950 МПа до 1250 

(1270) МПа, при этом наблюдается интенсивное уплотнение и угловых зон ко-

нической  оснастки: при достижении средней плотности массива материала 

плотность прессовки находится на уровне 7,63 г/см3 (Qост =3%). Фиксированный 

участок, характеризующийся как третья стадия уплотнения. 

Четвертая стадия уплотнения определяется как деформационное уплот-

нение и характеризуется наличием локализованных сдвиговых деформаций, 

образованием плотностей структуры, близким к теоретической (Qост= 1%). Дос-

тижение плотности, близкое к теоретической, зафиксировано при давлениях 

прессования 1430 МПа. 

Следует отметить существенное снижение потребных давлений прессо-

вания и достижения плотностей критического уровня (Qост=3%): при использо-

вании конической оснастки давление прессования составляет 1274 МПа, при 

использовании цилиндрической  1600МПа (см. рис. 2), т.е. зафиксировано 

уменьшение потребных давлений уплотнения в 1,25 раз (на 25%). 

По результатам экспериментов по изучению характера уплотнения гете-
рофазной смеси на основе железа предложена физическая модель четырехста-
дийного процесса уплотнения при осевом и тангенциальном перемещении уп-
лотняемой смеси. 

На рис. 3 представлена кинематика уплотнения гетерофазной механиче-
ской смеси на основе железного порошка АНС100.29. 

В проведенных экспериментах изучалось влияние величины межинстру-
ментального зазора (Ζ), исходной влажности (W) механической смеси, угла на-
клона конической образующей «тающей» оснастки (αо) на процесс уплотнения 
гетерофазной механической смеси  при получении структур высокой плотно-
сти. В качестве регистрируемого параметра (отклика) принята плотность струк-
туры на последней (четвертой) стадии уплотнения. 
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Рис. 3. Кинематика уплотнения гетерофазной механической смеси 

На рис. 4 представлена принципи-

альная схема экспериментальных иссле-

дований. 

На рис. 5 представлена графическая 

интерпретация результатов исследования 

основных функциональных связей. Был 

поставлен и реализован полнофакторный 

эксперимент по изучению уплотнения за-

вершающей стадии прессования. 

Основные технологические факторы: 
1. Угол наклона конической матрицы

 

Рис. 4. Принципиальная схема экспе-
риментальных исследований по выяв-

лению функциональных связей 

 (α): Х1 € [(10°); (30°)]; 
2. Начальная влажность механической смеси (W): Х2 € [0,1(10%); 

0,2(20%)] (массовая доля жидкой фазы); 
3. Относительный межинструментальный односторонний зазор: (Zотн = 

односторонний зазор Z/диаметр прессовки D) : (Z) : Х3 € [0,005; 0,025]. Откли-
ком принята относительная плотность механической смеси. 

Получена комплексная параметрические модель в виде полинома множе-

ственного порядка, определяющая влияние угла наклона, зазора и влажности на 

плотность 4-ой стадии прессования: ρ=1,0054∙0,0081∙z0.0024∙w0.0187. 
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Рис. 5. Исследования основных функциональных связей при уплотнении  
материала в конической матрице 

 
В работе проведено исследование деформационного упрочнения метал-

лической матрицы-основы массива прессовки гетерофазной механической сме-

си при использовании теории деформационного уплотнения Ковальченко М.С. 

В табл. 1 представлены аналитико-экспериментальные исследования те-

кущей  плотности  (абсолютной и относительной)  и осевого давления,  а так же 
 
расчетные величины сдвиговых напряжений τs и среднеквадратичных дефор-

маций. Зависимость сдвигового напряжения пластической деформации (текуче-

сти) матрицы пористого тела (τs= <τ>) от ее средней квадратичной сдвиговой 

деформации с учетом упрочнения определена в виде: 

τs=τs(0)+ d<εm>, 

где τs(0)  начальный предел текучести;  модуль деформационного упрочне-

ния или τs = 1  , где 1= p (осевое давление); ρ  относительная 

плотность структуры. Истинная  (средняя квадратичная) деформация матрицы 
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составляет: <εm>= ( dρ. 

При вычислении определенного интеграла использовали метод трапеций. 

Таблица 1. Анализ деформационного упрочнения материала-матрицы 
структуры прессовки 

 

 

Выявлена корреляция между продолжительностью (по шкале давлений) 

стадий уплотнения и деформационными характеристиками уплотнения меха-

нической смеси (рис. 6). 

 
Рис. 6. Характеристики деформационного упрочнения 
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Проведены исследования структурирования при комплексном осевом и 

тангенциальном перемещении уплотняемого материала с созданием условий 

реализации локализованного сдвига плотноупакованной структуры. 

На рис.7 представлена динамика постадийного изменения порового про-

странства структуры. 

Динамика постадийного изменения порового пространства изучаемых 
механических смесей Х 400

1 стадия

Травленная структура

        Нетравленная структура

2 стадия 3 стадия 4 стадия

 
Рис. 7. Динамика постадийного изменения порового пространства уплотнения 

Установлен характер топологии и морфологии порового пространства 

структуры прессовки. На четвертой стадии уплотнения наблюдается структура 

(см. рис.7), близкая к теоретической плотности (θотн ≤ 1%), при этом установле-

но дробление (уменьшение) зерен металла на последней стадии уплотнения в 

1,27 раза (226 мкм / 178 мкм), где реализуется локализованный сдвиг. 

Анализ механических испытаний структуры свидетельствует о сущест-

венном увеличении прочностных характеристик структуры на конечной стадии 

уплотнения (рис. 8).  

Установлен высокий уровень гомогенности структуры при достижении  

твердости, превышающий твердость беспорового материала в зонах наиболь-

шего сдвига за счет интенсивного деформационного упрочнения. Сравнение  
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Рис. 8. Сопоставительная схема распределения твердости по сечению образца 
(постадийно) 

твердости структур завершающих стадий: 5-ая стадия (статическое прессование 

в цилиндрической матрице) – Тв ц. и  4-ая (локализованный сдвиг при использо-

вании конической матрицы)  Тв сдв. позволило установить: Тв сдв./ Тв ц = 1,15 

(превышение на 15%). 

В работе представлена перспективная техника и технология прессования 

цилиндрических деталей с обеспечением условий нагружения, инициирующих 

и реализующих локализованные сдвиговые деформации. 

Пресс-форма для прессования порошковых механических увлажненных 

смесей при изготовлении высокоплотных цилиндрических изделий при интен-

сивном уплотнении представлена на рис. 9. 

Пресс-форма рельефная содержит мат-

рицу 1 и пуансон 2 и позволяет существенно 

повысить размерную точность деталей, 

имеющих цилиндрическую (либо цилиндриче-

ские элементы части общей конструкции дета-

ли) форму. Осо-бенностью является то, что 

матрица в рабочей части имеет периодическую 

рельефную с обратным конусом форму; высо-

та отдельного конуса h функционально зависит 

Рис. 9. Пресс-форма ступенчатая 

цилиндрическая 

от угла образующей конуса и регламентированного чертежом 0,5 допуска (∆) 

на диаметр детали; матрица выполнена секционной. 
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Пресс-форма ступенчатая (см. рис. 9) содержит матрицу и пуансон и по-

зволяет получать строго цилиндрическую форму боковой поверхности детали 

при обеспечении высокой размерной точности. Диаметр заходной части соот-

ветствует:  где h – высота детали, Dд – габарит-

ный размер цилиндрической части детали, α – угол, находящийся в диапазоне  

(10 … 30), угол естественного скоса. Образцы на четвертой стадии уплотнения 

имеют строго цилиндрическую поверхность (рис. 10), при этом плотность при-

ближается к плотности теоретического уровня (Q  1%). 

 

Рис. 10. Характерные этапы постадийного формообразования 

Выполненное аналитико-экспериментальное исследование позволило ре-

шить задачу, имеющую существенное значение по повышению развития им-

портозамещающих технологий (продукции) отраслей машиностроения, автомо-

билестроения, тракторостроения и т.д. и направленную на повышение произво-

дительности и ресурсосбережения при обеспечении высокого качества продук-

ции. 

Представленные в работе результаты исследований следующие: 

1. Разработан способ интенсивного уплотнения гетерофазных механиче-

ских смесей при образовании структур теоретической плотности, что соответ-

ствует требованиям к тяжелонагруженным деталям конструкционного назначе-

ния. Данный способ основан на реализации в механической схеме нагружения 

совместного поперечного и осевого перемещения и деформации материала, 

создающих условия возникновения локализованного сдвига. 

2. Установлено, что использование конической матрицы позволяет ин-

тенсифицировать процесс уплотнения при увеличении  плотности структуры 
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(остаточная пористость ≤ 1%). Достижение плотности, близкой к теоретической 

(остаточная пористость ≤ 1%), зафиксировано при давлениях прессовании 

1430 МПа. 

3. Экспериментально определены общие закономерности постадийного 

уплотнения, доказано, что процесс уплотнения увлажненных смесей при реали-

зации условий нагружения, моделирующих сдвиг,  четырехстадийный; уста-

новлена кинематика уплотнения гетерофазной механической смеси, выявлены 

характерные особенности функциональной связи: плотность – давление при 

реализации условий, моделирующих локализованный сдвиг. 

Представлен анализ постадийного кластерного состояния плотноупако-

ванной структуры при реализации условий нагружения, инициирующих лока-

лизованных сдвиг. Установлено существенное снижение потребных давлений 

прессования и достижение плотностей критического уровня (Qост = 3%): при 

использовании конической («тающей») оснастки давление прессования состав-

ляет 1274 МПа, при использовании цилиндрической  1600МПа, т.е. зафикси-

ровано уменьшение потребных давлений уплотнения в 1,25 раз (на 25%). 

4. На основе проведенных аналитических и экспериментальных исследо-

ваний разработаны критерии стадийности уплотнения и структурирования при 

интенсивном уплотнении. Предложены теоретические модели, позволяющие 

устанавливать величину давления на деформирующем пуансоне и обеспечи-

вающего получения структур теоретической плотности. Предложены ком-

плексные параметрические модели, определяющие влияние межинструмен-

тального зазора, угла наклона образующей конической матрицы, исходной 

влажности смеси на плотность структуры прессовки при использовании кони-

ческой пресс-формы, моделирующей возникновение локализованного сдвига. 

5. Установлена величина бокового давления в зависимости от стадий уп-

лотнения. Экспериментально установлен характер постадийного изменения бо-

кового давления при использовании конической матрицы, что позволяет оце-

нить уровень воздействия упругого сжатия матрицы в радиальном направле-

нии. Установлен «опаздывающий» рост бокового давления при использовании 
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конической матрицы на (1  3) стадиях уплотнения (по сравнению с цилиндри-

ческой матрицей), причем, на завершающей (четвертой стадии) боковое давле-

ние превышает в 1,23 раза, что характеризует интенсивный деформационный 

характер уплотнения при наличии локализованного сдвига на последней стадии 

уплотнения, а так же сопротивление пристенного трения. 

6. Установлен характер деформационного упрочнения матрицы-основы 

при реализации механизма деформационного уплотнения. Установлена тенден-

ция к существенному понижению сдвигового напряжения текучести матрицы-

основы, что определяет снижение потребных энергосиловых характеристик 

процесса по сравнению с уплотнением в цилиндрической матрице. 

7. Экспериментальные исследования с использованием методов металло-

графии установили высокий уровень качество структуры отпрессованного из-

делия: равноплотность, практически отсутствие порового пространства, дроб-

ления зерен на последней стадии уплотнения в 1,27 раза в результате локализо-

ванных сдвиговых деформаций. Установлено значительное повышение меха-

нических характеристик изделий и, прежде всего, прочностных, - твердости, 

превышающей в 1,2 раза твердость литого материала за счет деформационного 

упрочнения. Сравнение твердости структур завершающих стадий: 5-ая стадия 

(статическое прессование в цилиндрической матрице) – Тв ц. и  4-ая ( локализо-

ванный сдвиг при использовании конической матрицы)- Тв сдв. позволило ус-

тановить:  Тв сдв./ Тв ц=1,15 (превышение на 15%). 

8. Разработана перспективная схема прессования и конструкция техноло-

гической оснастки при использований комплексного осевого и тангенциального 

перемещения уплотняемого материала при обеспечении локализованного сдви-

га. 
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Титов Ю.А., Титов А.Ю., Кокорин В.Н., Морозов О.И. 

Алгоритм  определения возможностей интенсификации  

формообразования  

Ульяновский государственный технический университет 

 

Анализ результатов патентного поиска при изучении вопросов, связанных 
с интенсификацией процесса изготовления осесимметpичных деталей с 
отвеpстием в донной части за счет управляющих факторов выявил ряд способов 
их реализации путем уменьшения растягивающих тангенциальных напряжений 
и создания сжимающих радиальных напряжений. В работах [1  3] представле-
ны экспериментальные данные, позволяющие сделать вывод, что такими факто-
рами являются торцевое поджатие кромки отверстия и прижим фланца. 

Экспериментальные исследования показывают, что воздействие управ-
ляющих факторов на процесс вытяжки-отбортовки позволяет увеличить коэф-
фициент использования материала (КИМ) на (10  15)%. 

При изготовлении деталей типа тела вращения с отверстием в донной 
части за счет управляющих факторов (торцевое поджатие кромки отверстия, 
прижим фланца) предлагаем следующий алгоритм: 

1. Рассчитать меридианальные напряжение: 
 напряжение в донной части,  напряжение во фланцевой части. 

2. Определить соотношение напряжений и преимущественный вид де-
формаций. 

Для определения преимущественного вида деформирования необходимо 

из двух напряжений выбрать минимальное:  

 если  – преимущественным видом деформации является 

отбортовка; 
 если  – преимущественным видом деформации является 

вытяжка; 

 если  – происходит совмещенная вытяжка и отбортовка, 

процесс не стабилен. 
3. Определить необходимость влияния на формообразование. 
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Для увеличения КИМ за счет уменьшения диаметра заготовки необходи-
мо задействовать в процессе деформирования донную часть заготовки, приле-
гающую к отверстию. Возможны следующие технические решения: 

 при - необходимо частично задействовать фланцевую часть за-

готовки за счет: 
а) прижима донной части заготовки; 
б) прижима цилиндрической части полуфабриката; 

 при  необходимо интенсифицировать деформацию донной час-

ти заготовки: 
а) увеличить прижим фланца (ступенчато или плавно);  
б) увеличить силу торцевого поджатия кромковой части заготовки. 
4. Определить необходимые значения торцевого поджатия или усилия 

прижима [1]. 
Блок-схема алгоритма представлена на рис. 1.  

d
max

D
max

dD
maxmax   

dD
maxmax   

D
max

 
Рис. 1. Алгоритм расчета основных технологических параметров процесса вытяжки 

совмещенной с отбортовкой 
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В настоящее время наиболее распространенным является закрепление 

осевого режущего инструмента в шпинделе станка и придание ему крутящего 

момента с помощью гладких конических хвостовиков, как правило, выполнен-

ных в виде конусов Морзе. Основным недостатком гладкого конического со-

единения является весьма высокая вероятность проворачивания инструмента в 

шпинделе под действием сил резания. 

Компанией Sandvik для повышения надежности закрепления осевого ин-

струмента и эффективной передачи на него крутящего момента было предло-

жено использовать хвостовики в виде так называемого конуса Capto [1]. 
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Способ соединения хвостовика 

со шпинделем при применении ко-

нуса Capto основан на том, что две 

контактные поверхности – конус 

треугольного профиля (рис. 1), обес-

печивающий самоцентрирование со-

единения, и фланец, ограничиваю-

щий осевое перемещение, – исполь-

зуются одновременно. Для повыше-

ния стабильности соединения ис-

пользуется посадка с натягом [2, 3]. 

Это позволяет отказаться от съем-

ных элементов (штифтов, шпонок и т.п.) и снизить вероятность радиального и 

осевого смещения инструмента [4  6]. Эта вероятность, однако, возрастает при 

нарушении геометрии соединения вследствие погрешностей его изготовления  

[7  10]. 

Сложная конфигурация соединения существенно удорожает инструмент с 

хвостовиком Capto по сравнению с инструментом, оснащенным стандартным 

хвостовиком Морзе.  

В данной работе рассмотрен вопрос рационального применения инстру-

ментов с хвостовиком Capto. 

Исследования проводились аналитическим путем. 

При определении областей рационального применения стандартных ко-

нусов Морзе и конусов Capto использовались силовые соотношения из теории 

резания материалов и эмпирические зависимости силовых факторов от элемен-

тов режима резания. 

К вопросу об области целесообразного применения хвостовиков Capto 

при работе осевого инструмента подойдем, основываясь на известном из тео-

рии резания положении, что проворачивание инструмента, оснащенного стан-

дартными «гладкими» конусами в шпинделе станка происходит, если 

 

Рис. 1. Конструкция и размеры конусов 
Capto [1] 
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трMM  ,                                                        (1) 
то есть крутящий момент на инструменте в процессе резания превышает мо-

мент трения хвостовика инструмента в шпинделе станка [11, 12]. 

Неравенство (1) фактически представляет собой условие целесообразного 

применения конусов Capto. Конкретизируем величины, входящие в (1). 

Момент трения (Нм) на стандартном конусе со средним диаметром d и 

конусностью  описывается соотношением 




 dPM o
3

тр )04,01(10 ,                                       (2) 

где  – коэффициент трения скольжения (для трения стали по стали можно 

принять  = 0,15);  – угловая погрешность изготовления конуса (для конусов 

Морзе среднее значение  = 20'); Po – осевая сила, действующая на инструмент.  

В [13  15] приведено выражение для осевой силы (в Ньютонах) в виде 

ppo
PP10 KSDСP yq
 ,                                             (3) 

где D – диаметр инструмента, мм; S – подача, мм/об. При сверлении значения 

коэффициентов и показателей степени в выражении (3) составляют Cp = 68; 

qp = 1; yp = 0,7; Kp = 1. 

C учетом (3) и приведенных выше значений , , Cp, qp, yp и Kp выражение 
(3) принимает вид 



dSDM 7,0

тр 02,0 .                                             (4) 

Крутящий момент (Нм) при сверлении 

pм
мм10 KSDСM yq
 ,                                          (5) 

где Cм = 0,0345; qм = 2; yм = 0,8; Kp = 1 [13-15]. 

Подставляя (4) и (5) в (1), имеем 



d

D
S 058,01,0 .                                                      (6) 

Из выражения (6) может быть найдено минимальное значение подачи на 

один оборот сверла диаметром D, при котором имеет смысл оснащать инстру-

мент и шпиндель станка конусами Capto. (Напомним, что это же значение по-
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дачи будет максимально допустимым при работе инструментом с «гладким» 

коническим хвостовиком). Зависимость S(D) для конуса Морзе 4 ( 547/ d ) 

показана на рис. 2. Ниже кривой S(D) – зона целесообразного использования 

конуса Морзе 4, а выше – зона целесообразного использования конуса Capto. 

Однако применение конуса Capto 

не означает, что сверло с таким хвосто-

виком может работать с любой подачей 

свыше минимальной, рассчитанной по 

формуле (6). При больших подачах и, как 

следствие, больших крутящих моментах 

ограничение на значение подачи накла-

дывает прочность инструмента [16, 17]. 

Сверла рассчитывают на кручение 

[18  20]. Из курса сопротивления мате-

риалов известно, что в круглом стержне диаметром D (мм), на который дейст-

вует крутящий момент M (Нм), возникают наибольшие касательные напряже-

ния (МПа) 

3

3

max
1016

D
M




 ,                                                   (7) 

Из-за стружечных канавок сечение сверла меньше сечения сплошного 

круглого стержня, поэтому, как показывает анализ, наибольшие касательные 

напряжения в сверле max
св
max 5 . 

Записывая ограничение по прочности сверла в виде ][св
max  , где 

[] ≈ 250 МПа – допускаемое напряжение кручения, с учетом (5) и (7) получаем: 
,2510117,0 DS  .                  (8) 

Неравенство (8), определяющее область подач, допускаемых прочностью 

сверла, на рис. 3 описывается зоной ниже кривой S (D). 

Таким образом, на рис. 2 – и аналогичных ему, построенных для других 

Рис. 2. Зоны целесообразного 
использования хвостовиков в виде 

конусов Морзе 4 (I) и Capto (II) 



 

182 

разновидностей «гладких» инструментальных конусов, – можно отметить зоны 

целесообразного использования стандартных конусов (выделена черным цве-

том и обозначена римской цифрой I) и конусов Capto (выделена серым цветом 

и обозначена цифрой II). 

Таким обраом, в работе предложены пути определения диапазона подач 

осевого инструмента (в частности, сверл), при котором соединение Capto целе-

сообразно использовать. 
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Поверхностная обработка деталей машин и одновременное нанесение по-

крытий с каждым годом находят все более широкое и разностороннее примене-

ние в промышленности. Это обусловлено рядом причин, прежде всего это из-

менение условий эксплуатации, создание новых видов изделий и материалов, 

что требует применение нестандартных технологических решений. При этом 

немаловажную роль в современных условиях играют  экономические показате-

ли и экологичность процессов [1]. 

В настоящее время большой интерес у специалистов различных отраслей 

промышленности вызывает вопросы механохимических методов обработки. 

Новейшие разработки в области механохимии достаточно широко освещены в 

литературных источниках и используются в создании новых технологий, в об-

ласти физики, химии твердого тела, кинетики твердофазных реакций, теории 

строения материалов, синтезе неорганических веществ. Работы ведущих науч-

ных школ в области механохимии: (Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Воронежа, и др.) легли в основу создания комбинированных 

механохимических методов обработки (МХМО) [2]. 

Одним из перспективных направлений комбинированных методов обра-

ботки являются  вибрационные механохимические покрытия (ВиМХП). Важная 

роль при их формировании отводится механической и химической составляю-

щей процесса. Учитывая, что вибрационная обработка дает возможность 

управления механической составляющей процесса в достаточно широком диа-

пазоне частот и инициирует химические процессы, происходящие на поверхно-
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сти металла применение этих технологий послужило основанием для создания 

на поверхности деталей покрытий различного вида и назначения. Однако про-

блема использования вибрационных процессов, непосредственно для получе-

ния вибрационных механохимических покрытий с повышенными эксплуатаци-

онными свойствами далеко не решена  и требует  своего методологического 

подхода, обеспечивающего качественный скачек в этой области. К основным 

проблемам можно отнести: 

 трудности с обеспечением заданных размеров на микро/наноуровне с 

учетом структуры и свойств их поверхностного слоя при формировании покры-

тий; 

 недостаточном учете влияния механо-химических факторов на физику 

процессов при микро и наномасштабе явлений; 

 не решена проблема насыщения водородом поверхностного слоя для 

некоторых видов покрытий; 

 недостаточно полно решена проблема при учете энергетических со-

ставляющих процесса в модифицированном локальном микрообъёме на грани-

це раздела «покрытие – подложка» 

 недостаточно полно решена задача по учету энергии адгезии и прочно-

сти сцепления «покрытие-подложка» 

 мало изучены кинетические факторы, определяющие механохимиче-

ские процессы при формировании покрытий [3]. 

Надо отметить, что каждый вид покрытия имеет свои физико-химические 

свойства, и формируются по законам присущим только ему. Поэтому раскры-

тие физической сущности протекания процесса в каждом конкретном случае и 

практическая целесообразность требует дополнительных исследований. Боль-

шое число переменных факторов осложняют оптимизацию процессов форми-

рования (ВиМХП) [4]. 

Отсутствие классификации вибрационных механохимических покрытий 

также негативно сказывается на развитие данного направления. Надо отметить, 
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что в настоящее время методы исследования структуры и свойств поверхност-

ного слоя покрытий все же в основном остается статическим и не позволяет 

оценить, что происходит во время работы покрытия, когда изменяются условия 

эксплуатации. 

Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований 

проводимых в НИИ «Вибротехнологии» ДГТУ легли в основу разработки ра-

циональных режимов формирования вибрационных механохимических покры-

тий, обеспечивающих достижения эксплуатационных свойств на уровне луч-

ших мировых аналогов. В проведенных исследованиях значительное внимание 

уделено механохимическим и энергетическим процессам,  оказывающим зна-

чительное влияние на образование качественных покрытий, их структуру, рав-

номерность распределения по поверхности, пористость, прочность сцепления и 

другие функциональные свойства, отвечающие требованиям нормативной до-

кументации. 

Выполненные исследования показали принципиальную возможность ре-

шение основной проблемы повышения качества и конкурентоспособности по-

крытий, сформированных в условиях вибрационного воздействия. Разработан-

ные вибрационные механохимические цинковое, оксидное, твердосмазочное 

MоS2 покрытия показали высокие эксплуатационные свойства, во многом пре-

восходящие покрытия, сформированные традиционными методами [5]. 

Так же, исходя из функционального назначения обрабатываемых поверх-

ностей деталей машин, предложено классифицировать ВиМХП на 3 группы с 

разделением каждой на однокомпонентные, многокомпонентные, многокомпо-

нентные композитные, в качестве критерия разделения брать формообразова-

ние покрытия на поверхности металла. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позво-

ляют сделать следующие выводы: 

 разработанная классификация ВиМХП по уровню энергетического воз-

действия, позволяет исключить или уменьшить погрешность при установлении 

технологических параметров для каждого вида покрытий;  
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‒ определение энергетических условий модификации поверхностного 

слоя и формирования вибрационных покрытий способствовали разработки мо-

дели их формирования. Анализ механохимических процессов протекающих 

при нанесении ВиМХП показал, что во всех случаях механическая энергия 

инициирует химические реакции, тепловые и обменные процессы, а также ус-

коряет образование и рост покрытия за счет механического воздействия и кон-

векционных потоков, увеличивающих концентрацию активных ингредиентов в 

граничном слое [6]. Эти выводы согласуются с теорией Гиббса и уравнением 

Нернста; 

 впервые установлена и экспериментально доказана корреляционная 

связь между физическими свойствами контактирующих материалов, степенью 

их взаимного влияния, факторами механического воздействия и качеством 

ВиМХП. Впервые определен каталитический характер процесса, что подтвер-

ждается высокой адсорбцией, активацией, миграцией заряженных частиц, по-

лем микроэлементов, возрастанием доли успешных столкновений при форми-

ровании ВиМХП; 

 установлено, что в поверхностном слое металла на микро- и наноуровне 

в результате вибрационного воздействия формируются структуры меньше  

100 Нм, что положительно влияет на эксплуатационные свойства детали; 

 выявлены технологические критерии, изменение которых отражается на 

показателях качества покрываемой детали;  

 разработаны технологические процессы нанесения ВиМХП на различ-

ные типы деталей. 
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Зибров П.Ф. 

Математическая модель влияния смазки на процесс взаимодействия 

микрошероховатых, пластически деформируемых поверхностей, 

цилиндрического штампа и плоской заготовки при обработке металлов 

давлением 

Тольяттинский государственный университет 

 

При создании технологий обработки давлением штампованных метал-

лических изделий, поверхности которых имеют естественную микрошерохо-

ватость, необходимы количественные параметры, характеризующие физичес-

кие процессы в зоне взаимного контактирования. В существующих исследо-

ваниях недостаточно разработаны математические модели, позволяющие 

учитывать влияние смазки на физико-механические процессы, протекающие 
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между деформируемыми микрошероховатыми поверхностями штампа и 

заготовки в процессе обработки. 

Подбор оптимального соотношения между характеристиками технологи-

ческого процесса позволит создавать жидкостное трение в зоне контакта, 

обеспечивая тем самым уменьшение энергозатрат и механический износ 

инструментов [1, с. 58], [2, с. 62]. 

Схематически, процессы при ударе штампа о пластически деформи-
руемую поверхность заготовки, покрытую слоем смазки, представлены на 
рис. 1. Под воздействием штампа на тонкий слой вязкой жидкости, находя-
щийся между сближающимися микрошероховатыми поверхностями, происхо-
дит вытеснение определенного её объема и одновременно пластические дефор-
мации поверхности матрицы. Из-за малости зазора между направляющими, 
перепадом давления вдоль координаты z можно пренебречь, что соответствует 

обращению в ноль производной 
z
P

 . Здесь P перепад давления в слое смазки, 

координата   не зависит от времени, так как штамп не имеет угловой скорости 
вокруг оси  OX. Считается, что смазка не сжимаемая, то есть  = const. 

Величина 
dt
dr  характеризует скорость сближения поверхностей штампа и 

матрицы. 
Ширина зоны взаимодействия h , 

заполненной смазкой, находится из 

соотношения h= r  R, массовые силы 

в масляном слое пренебрежимо малы 

по сравнению с вязкими силами и 

внешними нагрузками. 

Изложенное допущение позволяет 

записать уравнение теории фильтра-

ционной смазки [3, с. 70] в следующем 

виде 

 
dt
dr)Rr(

r
PkRr

r






















2
1 ,  (1)

 
Рис. 1. Схема взаимодействия штампа и 

заготовки с микрошероховатыми 
поверхностями через слой смазки 

здесь  k  и    функции проницаемости и пористости в зоне взаимодействия. 
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Из предыдущих рассуждений, основанных на физической модели взаим-

ного сближения поверхностей, функция проницаемости  k  не зависит от угло-

вой координаты  , следовательно уравнение можно упростить. 
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.                                    (2) 

Граничные условия для данного уравнения обусловлены обращением в 

ноль давления в смазке на выходе из зазора в точке С и градиента давления в 

точке В 
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                                                 (3) 

Общее решение уравнения (2) имеет вид 

32
2

32
1 CCAP  ,                                               (4) 

где   
k)Rr(

r)Rr(
r

A








2

3  

В результате подстановки граничных условий (3) в (4) определяются 

постоянные интегрирования С2 и С3. 

.ACC 2
0332 2

1,0   

Распределение давления в слое смазки принимает вид 

)(AP 22
032

1
 ,                                              (5) 

где  )
hdR

darccos(
0

0 1


 . 

Несущая способность единицы длины смазочного слоя, заключенного в 

сопряжении по координате z  
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0

0

22
032

122 d)(ARRd)(P .                         (6) 

Проинтегрировав выражение (6) в установленных пределах получаются 

окончательную форму записи несущей способности слоя жидкости 



 

191 

3
033

2  RA .                                            (7) 

Давление в слое смазки обуславливает пластическую деформацию микро-

шероховатостей на поверхности матрицы. Условие динамического равновесия 

задается соотношением 

F ,                                                         (8) 

где F ‒ усилие сопротивления вдавливанию единицы длины поверхности штам-

па в матрицу вдоль координаты z. 

Слой смазки находящийся между поверхностями скольжения, выдавли-

вается в процессе сближения и поэтому силами трения между штампом и мат-

рицей можно пренебречь. Величина F, в этом случае, рассчитывается из соот-

ношения [3, с. 138]. 

 )1(2)2(2
0000

 SinCosSinrF пл   .                   (9) 

Здесь пл ‒ предел модуля пластической деформации матрицы. 

Подстановка выражений (7) и (9) в (8) приводит к первому уравнению 

относительно величин   и , где   ‒ скорость сближения штампа и заготовки,   

коэффициент динамической вязкости жидкости. 
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Для  гладких  поверхностей  функции  пористости  и  проницаемости вы- 

ражаются в соотношения 

.
12

)(

,1
2Rrk 




                                               (11) 

Тогда уравнение (10) разрешенное относительно переменных   и  

принимает вид 

(10)



 

192 

)σ;;;(η 01 плhdRF ,                                          (12) 

где  плF  
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Второе уравнение для параметров   и  получается из равенства суммы 

работ вытеснения жидкости из зазора (Aвж) и пластических деформаций тела 

(Aд), величине кинетической энергии в момент удара штампа о матрицу 

вжД AAmT 
2

2 .                                                (13) 

Здесь m  масса штампа,    скорость его движения в момент удара. 

Величина работы сил деформации находится из соотношения 
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После интегрирования (14) определяется окончательное значение работы 

сил деформации 

,),,(σ2 02 hdRFA плД                                      (15) 
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Работа по вытеснению жидкости из сопряжения сближающихся поверх-

ностей находится из соотношения 
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Разложив в степенной ряд функцию 
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члены выше второго порядка малости, а затем,  проинтегрировав, Aвж находят 
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После подстановки (15) и (17) в (13) получается второе уравнение для 

переменных   и  в окончательной форме 

32

2

η8σ2
2

FRFm
пл   .                                   (18) 

Совместное решение уравнений (12) и (18) приводит к следующим 

зависимостям 

m
FFRFпл 312 4σ22 
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 .                                           (20) 

По закону теории фильтрации, расход смазки через единицу длины зазора 

устанавливается в виде 

0

)(2)()(2 0
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В данной задаче 
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Тогда расчетная формула расхода через щель единичной длины вдоль 

координаты z, с учетом изложенных допущений, запишется как 

khdR
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Время сближения поверхностей пластически деформируемой матрицы и 

недеформируемого штампа с образующей в виде дуги окружности определя-

ется из соотношения 
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В результате решения поставленной задачи получаются соотношения, 

позволяющие рассчитывать скорость движения штампа и вязкость смазки по 

заданным технологическими условиями величинам h0; d; R; пл , характери-

зующим пластические свойства обрабатываемой детали и геометрические раз-

меры инструмента. 

Для шероховатых поверхностей, функции проницаемости и пористости 

задаются в виде 
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a
b
  величина сближения за счет деформации волн; a  начальное сближение 

для контакта волнистых поверхностей с учетом деформации шероховатости; 


1,2

; b
1,2  характеристики кривых опорных поверхностей. 

Величина начального сближения указанных поверхностей определяется 

из соотношения: 
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1B
H , 

2B
H – высоты выступов волнистости; 


a   начальное сближение для кон-

такта волнистых поверхностей с учетом деформации шероховатости; a
b
  вели-

чина сближения за счет деформации волн; 


n   определяется из [4, с. 61];  

e – средний диаметр микрошероховатостей, образующих шероховатость взаи-

мо-действующих поверхностей; z – координата по оси 0Z. 

С учетом соотношения (24) , выражение (12) записывается 
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Нетрудно видеть, что интеграл в (26) в общем случае не берущийся, 

поэтому его вычисление возможно либо после разложения в ряд 

подынтегральной функции, или численными методами по специальной 

программе. При этом в расчетах искомых величин   и  для реальных 

микрошероховатых поверхностей в соотношениях (19) и (20) вместо 

соответствующих выражений F
1
 и F

3
 подставляются функции 1

F   и 3
F  , 

позволяют полностью решить поставленную задачу. 
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Показатели качества сборки машиностроительной продукции имеют  

большое значение в экономике. Эффективные технологии сборки изделий ма-

шиностроения необходимы для обеспечения их надёжности соединений, долго-

вечности деталей. 

Самым распространённым видом сборки являются резьбовые соединения. 

В обеспечении эксплуатационных показателей машин и механизмов важную 

роль отводят операциям сборки резьбовых соединений, качество которых во 

многом зависит от функциональных параметров узлов. Простота и удобство 

сборки и разборки резьбовых соединений. В таких соединениях, под воздейст-

вием различных нагрузок, происходит износ резьбовых поверхностей. Микро-

частицы, попадающие в резьбовое соединение, изменяют шероховатость по-

верхностей, вследствие чего увеличивается сила трения, что сказывается на из-

носе деталей и влияет на точность затяжки резьбовых соединений. 

В процессе сборки, технологические факторы приводят к отклонению от 

требуемой величины силы затяжки. К таким технологическим факторам отно-
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сятся средства контроля силы, момент затяжки, расхождение расчётных  пара-

метров от фактических. Сборка может быть перетянута или недотянута, что 

впоследствии сказывается на эксплуатации той или иной детали. Чем точнее 

реализована требуемая сила затяжки в процессе сборки, тем долговечнее про-

служит соединение. Работа момента в процессе сборки резьбовых соединений, 

прикладываемая к болту, распределяется на полезную работу по созданию силы 

предварительной затяжки, по преодолению сил трения в резьбовой части и в 

местах контактирования с собираемыми деталями, причем до 90% работы мо-

мента на ключе идёт на преодоление сил трения. Оставшиеся 10% затрачива-

ются на полезное формирование силы затяжки [3]. 

Для повышения надёжности и эффективности данных соединений, на ос-

новное движение вводят ультразвуковые колебание в зону контакта поверхно-

стей деталей, контактирующим деталям сообщаются ультразвуковые частотные 

колебания. Нам известны многие достоинства ультразвуковой сборки, область 

которой раскрыта еще недостаточно и нуждается в дальнейшем углубленном 

изучении. В особенности, мало изучена возможность применения ультразвуко-

вых колебаний в диагностических целях, но получаемая при этом информация 

может быть использована для управления технологическим процессом, оценки 

качества формируемого соединения, оперативной сборки деталей.  

Для работы были рассмотрены несколько патентов. Известен способ 

сборки резьбовых соединений, включающий навинчивание подвижного на не-

подвижный элемент резьбового соединения, предварительную и окончатель-

ную затяжки с последующим контролем крутящего момента [1]. 

Был найден патент, схожий по технической сущности ультразвуковой 

сборки резьбовых соединений, включающий затяжку путем приложения кру-

тящего момента к крепежной детали резьбового соединения и воздействия на 

нее ультразвуковыми колебаниями с контролем изменения знака приращения 

крутящего момента [2]. Однако, недостатком известных способов является низ-

кая эффективность сборки резьбовых соединений. 

Предполагаемое изобретение заключается в повышении эффективности 
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процесса сборки, путём снижения трения и предела текучести на резьбовом со-

единении при воздействии ультразвуковых колебаний. 

Технический результат достигается за счет воздействия на сборку ультра-

звуковых колебаний. В момент затяжки резьбового соединения, путем прило-

жения крутящего момента и воздействием ультразвуковых колебаний к кре-

пежной детали, выполняется контроль изменения знака приращения крутящего 

момента, соответствующий значению пределу текучести материала [5]. При 

росте момента завинчивания значение силы затяжки возрастает, и процесс за-

тяжки входит в область пластических деформаций. Это должно учитываться 

при ультразвуковой сборке, чтобы не допустить разрушение соединения дета-

лей. Также, необходимо учитывать, что с прекращением ультразвукового воз-

действия предел текучести принимает первоначальное значение, и деталь, затя-

нутая до условного предела текучести, может быть не полностью затянутой. 

Избежать этой ситуации можно, учитывая, что эффективное воздействие ульт-

развука зависит от амплитуды колебаний. В свою очередь, амплитуда колеба-

ний не должна превышать значений снижения условного предела прочности,  

достаточного для разрушения детали под действием силы затяжки. Применение 

данного способа сборки резьбовых соединений с приложением ультразвуковых 

колебаний приводит к снижению энергетической напряженности процесса на 

(45  55)% и является качественным формированием соединения.  
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В 2014 г. руководство нашей страны выделило одним из приоритетных 

направлений национальную технологическую инициативу [1]. Годом позже 

был разработан проект «Новые производственные технологии», в него вошли 

следующие направления: 

 разработка средств автоматизации и роботизации; 

 разработка отечественного программного обеспечения в сфере сопро-

вождения жизненного цикла создания промышленных продуктов; 

 разработка аддитивных технологий и др. [2]. 

В этой статье мы остановимся на направлении – аддитивные технологии – 

сделаем общий обзор. И постараемся понять, почему именно это направление 

вошло в проект, рассмотрим перспективы и сложности данного направлении. 

Аддитивные технологии (additive с англ. «сложение») – это технология 

получения изделия путем постепенного добавление материала. Соответственно 

материал как бы «прибавляется», в отличие, например, от традиционных техно-

логий обработки резания, когда материал «вычитается» из заготовки. 

Хотя 3D-печать принято считать одним из главных открытий двадцать 
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первого века, в действительности аддитивные технологии появились на не-

сколько десятилетий раньше. 

Родоначальником отрасли стал Чарльз Халл, основатель компании  

3D-Systems. В 1986 г. инженер собрал первый в мире стереолитографический 

3D-принтер, благодаря чему цифровые технологии сделали огромный рывок 

вперед. Приблизительно в то же время Скотт Крамп, позже основавший компа-

нию Stratasys, выпустил первый в мире FDМ-аппарат. С тех пор, рынок трех-

мерной печати стал стремительно расти и пополняться новыми моделями уни-

кального печатного оборудования [3]. 

Как известно, существует несколько методов 3D-печати, однако все они 

являются производными аддитивной технологии производства изделий. Вне за-

висимости от того, какой 3D-принтер вы используете, построение заготовки 

осуществляется путем послойного добавления сырья.  

– экструзионный (на основе технологии послойного наплавления, по ме-

ждународной классификации FDM или FFF); 

– проволочный (производство произвольных форм методом электронно-

лучевой плавки (EBF3)); 

– порошковый (с применением технологий лазерного спекания (DMLS, 

SLS); электронно-лучевой плавки (лазерная наплавка (SLM); струйной трех-

мерной печати (3DP); применяемые материалы − гипс, пластик, металлические 

порошки, песчаные смеси); 

– ламинирование (LOM); 

– полимеризация (используемые методы – стереолитография (SLA), циф-

ровая светодиодная проекция (DLP)) [4]. 

Рассмотрим подробнее один из методов  печать металлических деталей 

на 3D-принтере методом DMLS. 

Процесс изготовления детали начинается с создания CAD-модели. В тех 
случаях, когда недостаточно виртуального 3D-прототипа и требуется физиче-
ский прототип, но нет возможности быстрого изготовления металлической де-
тали стандартным способом, технологические решения Optomec подходят как 
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нельзя лучше.  Так называемая технология 3D-печати металлических изделий 
является нечем иным как процессом спекания порошка металла под лазерным 
лучом в инертной среде аргона. Металлическая деталь строится слой за слоем 
непосредственно из данных 3D-модели. Металлические детали, изготовленные  
методом DMLS (Direct Metal Laser Sintering – направленное спекание металла 
лазерным лучом) обладают механическими свойствами эквивалентными кова-
ным деталям. Металлический порошок расплавляется, полностью слой за сло-
ям, приобретая форму тела с плотной однородной структурой.  Уникальная 
геометрическая свобода DMLS позволяет создавать детали с закрытыми полос-
тями, что крайне затруднительно либо вообще невозможно получить другими 
методами изготовления (рис.1).  

 

Рис.1 Технология изготовления детали методом DMLS 
 

Одним из важнейших преимуществ технологии ЗD-печати металлических 

деталей методом DMLS является возможности быстрого создания прототипа 

детали для испытания в среде для которой деталь разрабатывается, что ранее 

было невозможно. Теперь инженерам, работающим в КБ обладающим этой 

технологией не надо ждать недели, а то и месяцы для того чтобы провести ла-

бораторные испытания, деталь может изготавливаться прямо в лаборатории без 

привлечения дополнительных специалистов [5]. 
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Основные перспективные направления развития аддитивного производ-

ства: 

 промышленность  быстрое прототипирование; 

 медицина  изготовление имплантантов и протезов; 

 экология  по сравнению с традиционными технологиями изготовле-

ния, при использовании аддитивных технологий сильно сокращается количест-

во отработанных материалов и вредных выбросов; 

 упрощенный процесс предоставления продукта покупателям  сокра-

щаются расходы на аренду складских помещений, расходы на транспортиров-

ку, упаковку. В идеале могут в скором времени могут появиться персональные 

3D-принтеры, способные изготавливать продукты высокого качества по низкой 

цене [6]. 

Аддитивное производство требует оборудования. Сегодня рынок соответ-

ствующих установок делится на три сегмента. Быстрее всего растет сегмент 

дешевых 3D-принтеров для офисов, ориентированных на изготовление концеп-

туальных макетов. Второй сегмент  оборудование средней стоимости для соз-

дания прототипов деталей с различной степенью точности и/или функциональ-

ности. Дешевые и средние по стоимости установки обычно работают с поли-

мерным материалом. Третий сегмент  установки высокого класса, которые 

стоят от двухсот тысяч до двух миллионов долларов. Они работают с полиме-

рами, металлическими и керамическими порошками, с их помощью можно де-

лать вполне крупногабаритные детали. Ведущие изготовители установок — 

американские компании 3D-Systems и ExOne, израильская Stratasys, шведская 

Arcam, а также немецкие EOS и Voxejet. К 2013 г. производством и продажей 

установок занимались шестнадцать компаний в Европе, семь  в Китае, пять  в 

США и две  в Японии. По числу смонтированных систем с большим отрывом 

лидируют США, собравшие у себя 38% промышленных установок. Значитель-

ное количество установок эксплуатируется также в Японии (9,7%), Германии 

(9,4%) и Китае (8,7%). Доля России составляет 1,4%, что и понятно  научный 
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задел России в этой области весьма невелик, всего 0,76% от мирового объема 

научных публикаций в этой области. За последние 15 лет в России был выдан 

131 патент по различным аспектам аддитивного производства (0,14% от миро-

вого количества), причем 14 из них получили российские заявители, а  

117  иностранные. Для сравнения: Южная Корея, США, Япония и Китай со-

вместно владеют 90% патентов в этой сфере. Что касается производства, то в 

России используют и внедряют аддитивные технологии считанное количество 

промышленных компаний и исследовательских центров в Москве, Санкт-

Петербурге, Воронеже, Самаре, Ставрополе и Казани. Правда, в основном они 

продают западное оборудование и в лучшем случае занимаются прототипиро-

ванием.  

Применение аддитивного производства оправданно лишь тогда, когда 

четко и эффективно налажено управление всем жизненным циклом продукции. 

В результате РОСНАНО пришлось заниматься созданием системы подготовки 

кадров и инфраструктуры, стандартизацией, сертификацией и строительством 

предприятий [7].  

Сейчас, программа, о которой шла речь в начале статьи находится на ста-

дии реализации – проводятся конференции, конкурсы грантов, открываются 

специализированные центры. Так что следует ожидать дальнейшего развития 

данного направления. 
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Математическое моделирование теплонапряженности шлифования 

композиционными кругами 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Композиционные шлифовальные круги  (КШК) представляют собой  пре-

рывистые шлифовальные круг (ПШК), конструктивные элементы (КЭ) которо-

го заполнены твердым смазочным материалом (ТСМ). КШК сочетают  в себе 

преимущества стандартных (СК) и прерывистых кругов, а их недостатки в раз-

личных конструкциях КШК минимизированы. 

Значительный резерв повышения технологической эффективности шлифо-

вания КШК заключен в научно-обоснованном сочетании конструкции круга  и 

состава ТСМ для заполнения его КЭ (пазов, прорезей,  каналов и или осевых 

отверстий). Наличие  смазочных элементов (СЭ) в КШК  из ТСМ, плотность 

которого в общем случае отличается от плотности материала абразивной части 

круга,  в значительной степени осложняет выбор конструкции композиционно-

го круга и ведет к необходимости проведения дополнительных прочностных и 

теплофизических расчетов. Поэтому проблеме математического моделирования 
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теплофизики процесса шлифования КШК необходимо уделить значительное 

внимание. 

Известно, что процесс шлифования ПШК по сравнению с СК обеспечива-

ет заметное снижение максимальной температуры, что подтверждается много-

численными теоретико-экспериментальными исследованиями, которые охваты-

вают разнообразные виды шлифования и объекты обработки [1 – 3]. Особен-

ность процесса шлифования КШК состоит в том, что смазочный материал га-

рантированно транспортируется в зону резания, что приводит к улучшению 

смазочного действия и, следовательно, к уменьшению коэффициента трения в 

контакте шлифовального круга с заготовкой. При этом перевод ТСМ из твердо-

го агрегатного в жидкое состояние сопровождается поглощением части выде-

лившейся в зоне шлифования теплоты. Соответственно уменьшается количест-

во теплоты, поступающей в стружку, круг и заготовку [4]. 

Для исследования влияния характеристик КШК на тепловую напряжен-

ность шлифования провели математическое моделирование в программном па-

кете Mathcad процесса плоского маятникового шлифования периферией круга 

заготовок из стали 45, HRC 42…45. В качестве абразивного инструмента рас-

сматривали КШК прямого профиля с радиальными прорезями из электроко-

рунда белого на бакелитовой связке. За базу для сравнения принимали резуль-

таты расчета теплонапряженности шлифования ПШК и СК такой же характери-

стики и типоразмера. 

Выходной параметр моделирования – максимальная температура нагрева  

поверхности заготовки T, °С. При этом в ходе моделирования контролировали 

T после первых трех циклов нагрева-охлаждения. 

Варьировали следующими входными параметрами: 

1. Зернистость КШК – F40; F60 мкм; 

2. Материал СЭ (табл. 1) [5]; 

3. Число СЭ в КШК NСЭ = 8; 12; 16 шт; 

4. Длина СЭ по периферии LСЭ = 8; 12; 16 мм. 
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Для оценки температурного поля в заготовке при шлифовании ее СК, 

ПШК и КШК воспользовались  математической моделью [3, 5]: 
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где a – коэффициент температуропроводности, мм2/с;   – теплопроводность 

материала заготовки, Ссмм
Дж

 ; k  – номер цикла нагрева-охлаждения;   – коэф-

фициент теплоотдачи ( 1 – во время контакта круга с заготовкой,   – в отсут-

ствие контакта), Ссмм
Дж

2 ; x  – глубина измерения температуры, мм; h  – значе-

ние, равное половине высоты ШК, мм; сt  – время цикла нагрева-охлаждения 

заготовки, с: 

,1

к
c V

t


  

где 1,   – величина дуги соответственно режущего выступа и СЭ КШК (впади-

ны ПШК) по периферии, мм; кV  – окружная скорость круга, м/с; 

kt  – время контакта, с: 

;
к

k V
t


  

q  – плотность теплового потока, выделившегося в зоне контакта: 

,
S
VP

q кz   
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где zP  – тангенциальная составляющая силы шлифования [5], Н; S  – площадь 

контакта ШК с заготовкой, м2. 
 

                            Таблица.  Номенклатура ТСМ 

Обозначение ТСМ Связующее Наполнитель тр  
ТСМ1 

Фенольные смолы 
Нитрид бора 0,148 

ТСМ2 Иодид кадмия 0,088 
ТСМ4 Фенолэпоксидная смола Дисульфид молибдена 0,063 
ТСМ7 ЛИТОЛ-24 + омедненный графит 0,03 

Анализируя результаты проведенного моделирования теплонапряженно-

сти шлифования различными кругами, можно сделать вывод, что применение 

КШК обеспечивает снижение Т после трех первых циклов нагрева-охлаждения 

на 15 –  20 % по сравнению с ПШК и 30 – 35 % по сравнению с СК (рис. 1). 

 
Рис. 1. Максимальные температуры нагрева поверхности заготовки T при 

шлифовании различными кругами: 1 – 3 – соответственно СК, ПШК и КШК;  
типоразмер ШК – 1 250′20′76 24А F60 K 7 B; число СЭ КШК (прорезей в ПШК)  

сэN  = 16 шт.; длина СЭ по периферии КШК (прорези в ПШК) сэL  = 16 мм;  

материал СЭ КШК – ТСМ4 (табл.); окружная скорость ШК кV  = 35 м/с; скорость 

продольной подачи заготовки зV  = 8 м/мин; глубина шлифования t = 0,01 мм 

При исследовании влияния состава ТСМ, которым заполняются прорези 

КШК, на теплонапряженность процесса шлифования, было установлено, что 
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состав ТСМ7 (ЛИТОЛ-24 + омедненный графит) обеспечивает минимальное 

значение T. При заданных режимах шлифования применение состава ТСМ7 для 

заполнения СЭ КШК позволило снизить T по сравнению с ТСМ1 на 10%, ТСМ2 

– 6 %, ТСМ4 – 4% (рис. 2). 

Увеличение числа СЭ NСЭ в КШК с 8 до 16 шт. при тех же условиях  

(характеристика круга, врезная подача и др.), приводит к снижению теплона-

пряженности процесса шлифования. Применение КШК с NСЭ = 16 шт. при за-

данных условиях позволяет снизить Т по сравнению с NСЭ = 12 шт. на 15 % и с  

NСЭ = 8 шт. – 35 % (рис. 3). 

 
Рис. 2. Максимальные температуры нагрева поверхности заготовки при  

шлифовании КШК, КЭ которых заполнены различными составами ТСМ:  
1 – 4 – соответственно ТСМ1, ТСМ2, ТСМ4 и ТСМ7(см. табл.); типоразмер  

КШК – 1 250′20′76 24А F60 K 7 B; сэN  = 12 шт.; сэL  = 12 мм;  
режимы шлифования см. в надписи к рис. 1 
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Рис. 3. Максимальные температуры нагрева поверхности заготовки при 
шлифовании КШК с различным количеством СЭ сэN : 1-3 – соответственно КШК 

с сэN  = 8; 12; 16 шт.; типоразмер КШК – 1 250′20′76 24А F40 K 7 B; сэL  = 12 мм; 
материал СЭ КШК и режимы шлифования см. в надписи к рис. 1 

Исследуя возможность снижения теплонапряженности за счет изменения 

длины СЭ по периферии LСЭ, провели серию опытов, сравнивая КШК  

1-250′20′76 24А F60 K 7 B с LСЭ = 16 мм с КШК аналогичной характеристики, у 

которых LСЭ = 12 мм и LСЭ = 8 мм. Анализируя результаты моделирования,  

следует отметить, что применение КШК с LСЭ = 16 мм обеспечивает уменьше-

ние Т по сравнению с LСЭ = 12 мм на 15 % и с LСЭ = 12 мм – 25 % (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнение максимальных температур нагрева поверхности заготовки при 

шлифовании ее КШК с различной длиной СЭ по периферии сэL : типоразмер  

КШК – 1-250′20′76 24А F60 K 7 B; сэN = 16 шт.; материал СЭ КШК и режимы 
шлифования см. в надписи к рис. 1 

Таким образом, в ходе математического моделирования доказано, что 

применение КШК на операциях плоского шлифования периферией круга обес-

печивает уменьшение максимальной температуры нагрева поверхности заго-

товки по сравнению с ПШК и СК. При этом максимального снижения теплона-

пряженности шлифования можно добиться путем научно обоснованного под-

бора сочетания конструкции КШК и состава ТСМ. 
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Псигин Ю.В., Волкова И.А. 

Устройство для шлифования 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Окружные и торцовые воздушные потоки, создаваемые вращающимися с 

большой скоростью шлифовальными кругами, препятствуют доступу СОЖ в 

зону шлифования. Воздух, находящийся в порах круга, отбрасывается центро-

бежной силой к его периферии, что создает внутри круга разрежение, а новые 

объемы воздуха засасываются через торцы круга. В устройстве, представлен-

ном на рис. 1 установленные на торцах круга крыльчатки отсасывают воздух с 

торцов круга, создают тем самым разрежение на периферийной поверхности 

круга и облегчают попадание смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) непо-

средственно в зону обработки. Крыльчатки изготовлены из легкоразрушаемого 

материала и изнашиваются вместе с кругом, не повреждая обрабатываемую за-

готовку. Таким образом повышается качество обработанных поверхностей за 

счет улучшения охлаждения зоны шлифования путем увеличения степени раз-

ряжения на торцах и периферии шлифовального круга. 
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Данный результат достигается тем, что 

устройство содержит шлифовальный круг 1 

(см. рис. 1), а узлы отвода воздуха от торцов 

шлифовального круга, установленные на 

торцах круга, выполнены в виде крыльчаток 

2 и 3, причем их лопасти направлены таким 

образом, чтобы при вращении они отбрасы-

вали воздушные потоки от торцов круга. При 

этом на торцах круга остаются свободные 

участки, через которые происходит отсос 

воздуха из тела круга и создается разрежение 

на периферийной поверхности последнего, 

что облегчает попадание СОЖ непосредст-

венно в зону обработки. 

Работает устройство следующим образом. Шлифовальному кругу прида-

ют вращение и начинают шлифовать заготовку. Смазочно-охлаждающую жид-

кость в зону резания подают самым распространенным способом – поливом 

свободно падающей струей. Крыльчатки, работая как вентилятор, отбрасывают  

воздух от торцов круга, создавая разрежение в порах в прилегающих к торцам 

областях шлифовального круга, в которые устремляется, преодолевая центро-

бежную силу, воздух с периферии шлифовального круга. На периферийной по-

верхности круга создается разрежение и таким образом СОЖ вместе с воздухом 

втягивается в пространство между шлифовальным кругом и заготовкой, попа-

дая непосредственно в зону обработки. Таким образом осуществляется охлаж-

дение заготовки непосредственно в зоне резания, что и  способствует повыше-

нию качества обработанных поверхностей заготовок. Выполнение крыльчаток 

из легкоразрушаемого материала обеспечивает использование устройства без 

переустановок до полного износа шлифовального круга. 

Однако при работе устройства описанной выше конструкции в порах уча-

стков, находящихся ближе к центру круга, создается разряжение меньшее, чем 

1 
2 
 
 
 
 
3 

 
4 

Рис. 1. Устройство для шлифова-
ния с постоянным углом наклона 

крыльчаток 



 

214 

ближе к периферии (это обусловлено меньшей окружной скоростью) и воздух 

движется по порам круга к периферийной поверхности (чему также способст-

вует и центробежная сила), выходя из круга через последнюю и препятствуя 

проникновению СОЖ непосредственно в зону резания. 

Подобных недостатков лишено устройство для шлифования, представ-

ленное на рис. 2, в котором установленные на торцах круга крыльчатки создают 

внутри круга разряжение на ближних к центру круга участках большее, чем 

ближе к периферии благодаря тому, что крыльчатки по длине выполнены с 

уменьшением угла их наклона к торцовым поверхностям шлифовального круга 

от его центра к периферийной поверхности круга, и воздух движется в порах 

круга от периферии к центру, создавая тем самым разряжение на периферийной 

поверхности круга и обеспечивая попадание СОЖ непосредственно в зону ре-

зания. Крыльчатки, как и в описанной выше конструкции, изготовлены из лег-

коразрушаемого материала и изнашиваются вместе с кругом, обеспечивая ис-

пользование устройства без переустановок до полного износа шлифовального 

круга. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Устройство для шлифования с  

переменным углом наклона крыльчаток 

Особенность конструкции заключается в том, что крыльчатки по длине 

выполнены с уменьшением угла их наклона к торцовым поверхностям шлифо-
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вального круга от его центра к периферийной поверхности круга, что способст-

вует созданию разряжения на ближних к центру участках торцовых поверхно-

стей круга и, как следствие, на периферийной его поверхности, что облегчает 

попадание смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно в зону обработ-

ки, повышая качество обработанных поверхностей за счет улучшения охлажде-

ния зоны шлифования путем обеспечения большей степени разряжения на 

ближних к центру участках торцовых поверхностей и всасывания воздуха в по-

ры через периферийную поверхность шлифовального круга. 

 
Демидов В.В. 

Прогнозирование повышения производительности обработки  

прогрессивными червячно-модульными фрезами 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Известно, что наибольший экономический эффект от применения про-

грессивных режущих инструментов с повышенной режущей способностью и, в 

частности,  червячно-модульных фрез (ЧМФ) с рациональной геометрией зубь-

ев, достигается при повышении производительности обработки. Однако доста-

точно часто этот путь повышения эффективности обработки нежелателен (на-

пример, по организационно-экономическим причинам) или невозможен (на-

пример, имеются ограничения станка по скорости резания, подачи, мощности 

или не допускается снижение точности обработки). В этих условиях идут по 

пути повышения периода стойкости инструмента [2], при котором источниками 

экономической эффективности являются: уменьшение потребного количества 

инструмента, сокращение простоя станка на смену инструмента, снижение ма-

териальных и трудовых затрат на переточку инструмента. 

В Ульяновском государственном техническом университете спроектиро-

вана ЧМФ с рациональной геометрией зубьев (положительные передние углы и 

оригинальная схема резания) [3], которая была изготовлена и испытана на 

ОАО «УАЗ» (Ульяновск). Основные параметры этой ЧМФ: двухзаходная пра-
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вая фреза с наружным диаметром 100 мм из быстрорежущей стали Р6М5К5 

ГОСТ 19265-73 твердостью (65  67) HRC с модулем 2,5 мм класса точности А. 

На зубофрезерном станке модели 53В30П обрабатывали шестерни с 37-ю зубь-

ями и высотой зубчатого венца 26 мм из стали 20ХГНМ ТУ 14-1-2252-90 твер-

достью 163 HB со скоростью резания V1  = 50,26 м/мин (частота вращения 

160 об/мин) и с осевой попутной подачей S = 1,25 мм/об. Осевая передвижка 

фрезы, равная 0,9 мм, проводилась автоматически после обработки каждой за-

готовки. Применяемая технологическая жидкость – масло МР ТУ 0258-154-

05767887-01 подавалась поливом в зону резания с расходом 2 дм3/мин. 

В результате испытаний установлено повышение периода стойкости 

ЧМФ предложенной конструкции по сравнению с конструкцией, применяемой 

на ОАО «УАЗ», с 300 до 600 мин. Для оценки возможного повышения произво-

дительности (скорости резания) при использовании ЧМФ предложенной конст-

рукции воспользовались известной зависимостью между периодом стойкости 

ЧМФ и скоростью резания при твердости материала заготовки от 160 до 

240 HB [2]. Приведенная в [2] зависимость, преобразованная относительно  пе-

риода стойкости фрезы, имеет следующий вид: 

 ,                                       (1) 

где T – период стойкости ЧМФ, мин; C – коэффициент, зависящий от условий 

зубофрезерования; V – скорость резания, м/мин; S – осевая подача, мм/об; 

HB – твердость материала заготовки колеса; m  – модуль нормальный, мм. 

Коэффициент C определили по известному периоду стойкости Т, равному 

300 мин (вариант 1), ЧМФ заводской конструкции с традиционной схемой ре-

зания при зубофрезеровании шестерни с указанным режимом резания. Для это-

го по преобразованному относительно коэффициента C выражению (1) опреде-

лили коэффициент C при значениях параметров T, V, S, HB, m указанных для 

варианта 1: C1 = 1,985·105. Для тех же условий зубофрезероваания шестерни 

ЧМФ с рациональной геометрией зубьев, за счет которой ее период стойкости 

увеличен до 600 мин (вариант 2), получили другое значение коэффициента  
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C2 = 2,444·105. 

          Увеличенную скорость резания V2 ЧМФ с рациональной геометрией 

зубьев и уменьшенным до 300 мин периодом стойкости можно определить по 

преобразованной относительно скорости V зависимости (1) при T = 300 мин и 

C = C2 : V2 = 61,87 м/мин. 

          Влияние скорости резания V на период стойкости Т ЧМФ по зависимости 

(1) для вариантов 1 и 2 приведено на рисунке, из которого также видно, что для 

ЧМФ по варианту 2 при периоде стойкости, равном 300 мин, скорость резания 

может быть увеличена с V1 = 50,26 м/мин до V2 = 61,87  м/мин. В этом случае 

производительность обработки увеличится в 1,23 раза. 

 

Влияние скорости резания V  на период стойкости Т  ЧМФ  
для вариантов 1 (кривая 1) и 2 (кривая 2) 

 

Расчетная частота вращения шпинделя фрезы при окружной скорости 

вращения 61,87 м/мин составляет 197 об/мин и может быть реализована на 

станке модели 53В30П. 

Окружная сила резания за счет увеличения скорости резания с V1 до V2 

уменьшится в Kp раз [2]: 

. 

Эффективная мощность привода главного движения за счет увеличения 

скорости резания с V1 до V2 увеличится в KN раз [2]: 

. 

Средняя температура в зоне резания за счет увеличения скорости резания 
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с V1 до V2 увеличится в Kt раз [1]: 

. 

При скоростях V2 = 61,87 м/мин и V1 = 50,26 м/мин значения Kp, KN, Kt 

соответственно равны 1,06; 1,16; 1,06. 

Таким образом, на основании расчета можно приближенно определить 

возможное повышение производительности обработки ЧМФ за счет увеличе-

ния скорости резания при сохранении неизменным их исходного периода стой-

кости или если расчетная увеличенная скорость резания недопустима, то по 

приведенной выше зависимости (1) при допускаемой скорости резания можно 

определить возможный при этих условиях увеличенный период стойкости 

ЧМФ по отношению к исходному его значению. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРИИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИЗДЕЛИЙ 
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В.Н. Клячкин 

Многомерный статистический контроль процесса 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Постановка вопроса. Основным инструментом статистического кон-

троля стабильности процесса является контрольная карта. Наиболее распро-

странены двойные карты Шухарта [1  3], предназначенные для одновременно-

го  мониторинга изменения среднего уровня процесса и его рассеяния по одно-

му из параметров. При контроле многопараметрического технологического 

процесса использование карт Шухарта по отдельным показателям приводит к 

существенным погрешностям [4-6].  

Например, при механической обработке имеют место корреляции между 

одноименными показателями на различных одновременно обрабатываемых по-

верхностях одной детали (например, внутренний и наружный диаметры кольца, 

овальность нескольких одновременно шлифуемых шеек вала и т.п.); коррели-

рованны и различные показатели качества для одной и той же поверхности 

данной детали (отклонение размера от номинального, овальность, конусность и 

другие). 

Независимый контроль при наличии коррелированных показателей при-

водит как к увеличению числа ложных тревог (и необоснованных остановок 

процесса), так и к пропускам разладки процесса. Значительные погрешности 

такого контроля связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, различны дове-

рительные области: при независимом контроле это прямоугольный параллеле-

пипед, стороны которого определяются границами регулирования карт Шухар-

та; с учетом корреляционных связей при многомерном нормальном распреде-

лении доверительная область представляет эллипсоид, главные оси которого 

повернуты относительно осей параллелепипеда. Во-вторых, определение со-

вместного уровня значимости (вероятности ложной тревоги) невозможно при 

контроле по отдельным показателям, коррелированным между собой. В этой 

ситуации используется многомерный статистический контроль. 
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Алгоритм Хотеллинга. Многомерный статистический контроль процес-

са, как правило, сводится к проверке гипотезы о равенстве вектора средних за-

данному вектору (контроль стабильности среднего уровня многопараметриче-

ского процесса) [4  6]. Алгоритм Хотеллинга для проверки этой гипотезы при 

контроле р показателей предполагает расчет для каждой t -ой мгновенной вы-

борки ),...,1( mt   статистики 

                                )()( 0
1

0
2   

t
T

tt XSXnT ,                              (1) 

n – объем мгновенной выборки, tX - вектор средних в мгновенных выборках,  

0  – вектор  целевых  средних. Оценки компонент ковариационной матрицы S 

размерности pp  , определяющие рассеяние показателей качества и степень 

тесноты их связи, вычисляются по формуле 
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Здесь xijt – результат i-го наблюдения за j-м показателем в t-ой выборке. 

При стабильном ходе процесса должно выполняться условие 22
крt TT  , где 2

крT  – 

граница критической области (доверительного интервала). При оценивании 

компонент ковариационной матрицы с использованием текущих мгновенных 

выборок по формуле (2) граница критической области определяется по форму-

ле 
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где  ),( 211 kkF   – квантиль F-распределения Фишера с числами степеней свобо-

ды в числителе 1k , в знаменателе – 2k . На рис. 1 приведена контрольная карта 

Хотеллинга, построенная в пакете Statistica (в 20-ом наблюдении опытная точка 

вышла за контрольную границу, что свидетельствует о нарушении процесса). 

Контроль рассеяния процесса. Кроме контроля среднего уровня 

процесса, иногда проверяется и его рассеяние [6  8]. Контроль многомерного 

рассеяния процесса сводится к проверке гипотезы о равенстве ковариационной 
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матрицы процесса  заданной матрице 0. В качестве критерия для проверки 

этой гипотезы можно использовать обобщенную дисперсию – определитель 

ковариационной матрицы St, компоненты которой определяются по формулам 

(2), |St| есть обобщенная дисперсия t-й мгновенной выборки. 

Также вычисляются оценки средней ковариации по всей совокупности 

наблюдений, которые образуют ковариационную матрицу S; ее определитель |S| 

используется в качестве оценки целевой обобщенной дисперсии |0|. 
 

 
Рис. 1. Контрольная карта Хотеллинга 

 

Методы повышения эффективности контроля. Основной критерий на-

рушения стабильности процесса – выход статистики Хотеллинга (1) за конт-

рольную границу (3). Однако применение этого критерия далеко не всегда 

обеспечивает достаточно оперативное выявление значимых изменений про-

цесса. Для повышения эффективности обнаружения изменений используется 

несколько подходов [9  11]. Одним из них является выявление на контрольной 

карте структур специального вида, появление которых может свидетельство-

вать о нарушении процесса. Такими структурами могут быть тренд, приближе-

ние группы точек к оси абсцисс или к контрольной границе, резкие скачки 
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значений статистики Хотеллинга, цикличность. Расчет количества точек в этих 

структурах основан на оценке вероятности ее появления: если эта вероятность 

соизмерима с уровнем значимости, то структура из заданного числа точек 

должна рассматриваться как неслучайная, т.е. свидетельствующая о возможном 

нарушении стабильности процесса.  

Эффективность алгоритма контроля также может быть повышена путем 

использования, наряду с контрольной границей, предупреждающей границы. 

Расположение нескольких точек подряд (обычно от двух до четырех) в зоне 

между предупреждающей и контрольной границами также может быть свиде-

тельством нестабильности процесса. На рис. 2 показана карта с предупреж-

дающей границей [12]: несмотря на то, что выхода точек за контрольную гра-

ницу нет, процесс нарушен: точки с 9 по 15 расположены между предупреж-

дающей и контрольной границами. 

 

Рис. 2. Карта с предупреждающей границей 
Выбор инструментов контроля. Перечисленные выше статистические 

инструменты могут быть использованы как для непосредственно измеряемых 

показателей процесса, так и на преобразованных данных. В частности управле-
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ние технологическим процессом иногда осуществляется таким образом, что 

управляющее воздействие производится как на всю совокупность показателей 

качества, так и на некоторую группу показателей, являющуюся подмножеством 

этой совокупности. Для данной ситуации предложен контроль с использовани-

ем регрессионных зависимостей между показателями этой группы и остальны-

ми показателями (мониторинг осуществляется по регрессионным остаткам). 

При этом могут быть использованы карты Шухарта или Хотеллинга на регрес-

сионных остатках. 

При контроле большого количества коррелированных показателей качес-

тва процесса иногда применимы контрольные карты на главных компонентах, 

переход к которым по известному алгоритму метода главных компонент при-

водит к некоррелированным показателям. При этом размерность задачи может 

быть резко сокращена: от десятков фактических показателей до двух – трёх 

главных компонент [1]. При этом можно строить как карты Шухарта по каждой 

из оставшихся главных компонент, так и карту Хотеллинга на их совокупности. 

Идентификацию оптимального режима можно проводить на основе ста-

тистических испытаний: сказать заранее, какой из трёх вариантов окажется 

предпочтительным, практически невозможно. Кроме того, при контроле боль-

шого количества показателей, как правило, имеет место несколько подмно-

жеств коррелированных показателей. Строить карты Хотеллинга для каждого 

подмножества отдельно, или сразу для всей совокупности, или объединить эти 

подмножества в группы – это вопросы, которые приходится решать в зависи-

мости от особенностей конкретного процесса. 

В качестве критерия оптимальности режима используется средняя длина 

серий: количество выборок от момента нарушения процесса до момента обна-

ружения этого нарушения должно быть минимальным. 

Алгоритм идентификации режима контроля включает следующие этапы 

[13  14]: 

 сбор данных о показателях технологического процесса (построение 

обучающей выборки); 
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 оценка характеристик обучающей выборки, анализ взаимосвязей между 

показателями, при необходимости – рассчитываются главные компоненты и 

регрессионные зависимости; 

 разработка предложений о возможных режимах контроля; 

 формирование модельных выборок для проведения испытаний; 

 задание возможных нарушений технологического процесса; 

 проведение статистических испытаний и определение средней длины 

серий для каждого из предложенных режимов; 

 выбор оптимального режима. 

Оптимизация параметров контроля. Разработка методики многомерно-

го статистического контроля включает определение следующих параметров: 

объема выборки для проведения измерений контролируемых показателей; по-

ложения контрольных границ карты; интервала времени между моментами взя-

тия выборок. 

Для оценки этих параметров могут быть использованы различные подхо-

ды. Критериями эффективности контроля являются затраты на проведение кон-

троля, промежуток времени до получения сигнала о нарушении процесса и ве-

роятность ложной тревоги. 

Чаще всего положение контрольных границ и объем выборки определя-

ются по статистическим критериям на основе заданной вероятности ложной 

тревоги и средней длины серий для выявления заданного изменения контроли-

руемого показателя. Интервал между выборками обычно определяется интуи-

тивно, с учетом особенностей протекания конкретного процесса. Однако при 

таком подходе экономические последствия ведения контрольных карт остаются 

неучтенными. Среди них: затраты на проведение контроля, на наладку процесса 

при нарушении, на необоснованную остановку процесса, затраты, связанные с 

производством дефектных изделий [15]. В качестве целевой функции можно 

принять математическое ожидание затрат в единицу времени. Задача сводится к 

расчету объема выборки, интервала между выборками и положения контроль-
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ных границ, минимизирующих эту функцию. Она решается итерационными ме-

тодами, например, методом Ньютона – Рафсона. 

Заключение. Для корректной организации многомерного статистическо-

го контроля процесса необходимо решить целый ряд задач, обеспечивающих 

выбор таких инструментов контроля и параметров этих инструментов, которые 

бы гарантировали своевременное обнаружение нарушения конкретного процес-

са при минимальных затратах. 

Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  РФФИ,  проекты 

15-48-02038  и  16-48-732002. 
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Упрочнение ответственных деталей различных агрегатов является весьма 

актуальной проблемой. Для решения этой проблемы существует множество ме-

тодов и решений. Для деталей, работающих при нормальных температурах в 

большинстве случаев используют методы поверхностного пластического де-

формирования (ППД). 

Однако эффект от упрочнения методами ППД для деталей работающих 

при повышенных температурах резко снижается в первые часы работы [1]. 

Альтернативным методом упрочнения деталей работающих при повы-

шенных температурах, например детали газотурбинных двигателей (ГТД): ло-

патки турбин и компрессоров, диски турбин, дефлектора является термопла-

стическое упрочнение (ТПУ) [1]. Метод ТПУ хорошо себя зарекомендовал при 

упрочнении наружных поверхностей [1, 3]. 

Однако существуют ответственные детали, которые имеют труднодос-

тупные места, в частности внутренние поверхности, требующие необходимых 

операций упрочнения (рис. 1). Это внутренние поверхности нарезного оружия 

(рис. 1, а), внутренние резьбы различных муфт в нефте и газоперекачивающих 

отраслях (рис. 1, б), полые лопатки газотурбинных двигателей (рис. 1, в). В по-

следнем случае также требуют упрочнения мелкие отверстия на одной из кро-

мок лопатки. Кроме этих деталей существует множество других, форма кото-

рых имеет различные труднодоступные места: уступы, пазухи, отверстия и 

резьбы в корпусах и т.д. 

Для таких деталей одним из способов упрочнения может быть применен 

термопластический метод с использованием установки ТПУ позволяющий уп-

рочнять как наружные, так и внутренние поверхности, приведенной на рис. 2. 
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  а                                                      б                                                   в 
Рис. 1. Упрочняемые детали: 

а – нарезное оружие; б – внутренняя резьба; в – охлаждаемые (полые) лопатки 
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Рис. 2. Установка для термопластического упрочнения с индукционным нагревом: 

1  деталь; 2  крепление детали; 3  индуктор; 4  преобразователь ТВЧ; 5  корпус; 
6  спрейеры для охлаждения наружной поверхности детали; 7  труба для подвода 

охлаждающей жидкости к внутренним полостям детали; 8  теплоизоляция;  
9  конденсатор; 10  испаритель; 11  компрессор; 12  кран для слива  
охлаждающей жидкости; 13  насос для подачи охлаждающей жидкости 
Установка работает следующим образом. Деталь 1 помещается в зону на-

грева и закрепляется специальным устройством 2. Нагрев осуществляется то-

ками высокой частоты с помощью индуктора 3 и преобразователя 4. 

Наружные поверхности охлаждаются спрейерами 6, через свободные про-

странства в индукторе 3. Если у детали имеются внутренние полости, требую-
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щие упрочнения, к ним подводится охлаждающая жидкость трубой 7. Подача 

охлаждающей жидкости под давлением определяется  с помощью насоса 13, 

охлаждающая жидкость циркулирует по замкнутому циклу. 

Для охлаждения жидкости имеется устройство состоящее из позиций  

(9 … 11). Для периодического слива жидкости и её обновления – кран 12. 

Процесс упрочнения происходит при одновременном нагреве детали и 

охлаждении упрочняемых поверхностей. Это существенно повышает качество 

упрочнения. 

Эта установка позволяет упрочнять внутренние и наружные поверхности 

фермы. Проведенные исследования усталостной прочности показывают, что 

усталостные характеристики упрочняемых деталей повышаются на 30-50%. 
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В настоящее время современные информационные технологии открыва-

ют новые возможности при проектировании перспективных технических сис-

тем. В работе рассматриваются возможности использования трансляции  

3D-модели механизмов САПР SolidWorks в среду динамического моделирова-

ния Matlab при проектировании сложных конструкций механизмов. 

Одним из популярных пакетов для разработки конструкторских проектов 

является САПР SolidWorks. SolidWorks обеспечивает высокую эффективность и 

качество разработки твердотельных моделей деталей и узлов, их параметриза-

цию и высокую точность определения механических параметров. 

Процесс создания математической модели системы управления в Simulink 

из 3D-модели элементов в SolidWorks состоит из нескольких этапов: экспорт 

3D-модели SolidWorks в xml-файл,  импорт xml-файла в среду Simulink, анализ 

динамики системы управления, выбор закона управления и исполнительного 

элемента  в  среде  Simulink. На рис. 1 приведена обобщенная схема этого про-

цесса. 

 

Рис. 1. Обобщённая схема процесса проектирования 

Проведено исследование функционирования поворотного стола, вклю-
чающего статор, ротор, планшайбу (рис. 2). Проведена трансляция 3D-модели 
механизма САПР SolidWorks в среду динамического моделирования Matlab [1].  

При трансляции телам модели Simulink передаются соответствующие 
массо-инерционные характеристики компонентов сборки SolidWorks. Для обес-
печения визуализации модели Simulink геометрия элементов сборки SolidWorks 
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передается с помощью транслируемых stl-файлов (рис. 3). 

 
Рис. 2. 3D-модель поворотного стола в SolidWorks 

Осуществлены доработки динамической модели в среде Matlab (рис. 3), 

обеспечивающие дискретное изменение вращающего момента на планшайбе. 

 
Рис. 3. Визуализация поворотного стола в SimMechanics  

с помощью stl-файлов 

Моделирование поведения объекта в среде MATLAB позволяет проводить 

анализ динамических характеристик: переходного процесса и частотных харак-

теристик. 

Результаты моделирования при структурном и кинематическом синтезе 
механизмов могут быть использованы с целью повышения точности позицио-
нирования. Возможно так же оценить погрешность позиционирования план-
шайбы в зависимости от погрешности исполнительного привода. Пакет 
Simulink  позволяет синтезировать оптимальное и адаптивное управление, реа-
лизовывать системы стабилизации частоты вращения, производить настройку 
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регуляторов,  проводить  анализ  динамики  механизма,  с визуализацией  его 
работы. 

Поворотный стол представляет собой электромеханическую систему, со-
стоящую из электрической части (обмотка ротора и статора двигателя) и меха-
нической части (ротор, статор, планшайба стола). Точность позиционирования 
планшайбы зависит от настроечных параметров приводного двигателя. Совме-
стное использование функций среды MATLAB и САПР SolidWorks позволяет 
оперативно рассчитать настройки PID-регулятора и выбрать оптимальные зна-
чения коэффициентов регулирования с целью уменьшения погрешности пози-
ционирования. 

Настройка регулятора осуществлялась в автоматическом режиме в Matlab 
(Simulink) в соответствии с требованиями технологического процесса и пара-
метрами качества регулирования (рис. 4). При этом блок регулятора устанавли-
вается в полученную динамическую модель. 

  

Рис. 4. Настройка PID-регулятора двигателя стола 

Для рассматриваемого стола получены следующие настраивающие коэф-

фициенты: P – пропорциональный, P = 0,014; D – дифференциальный, D =  

= 0,165; I –интегрирующий, I = 0,0001. 
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Схема предполагает настройку регуляторов в зависимости от текущей 

частоты вращающегося стола (рис. 5). 

  
Рис. 5. График частот вращения на роторе (1) и планшайбе  (2) 

Показатели качества переходного процесса время регулирования – 0,01 с, 

перерегулирование – 10 % (рис. 6). 

 
Рис. 7. График управления с PID-регулятора 

Погрешности позиционирования составляют: 

 0,0015 радиан на регуляторе; 

 0,00157 радиан на роторе; 

 0,00180 радиан на планшайбе. 
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На основе вышесказанного, пакет MATLAB расширяет возможности 

САПР SolidWorks в части динамического моделирования технических систем. 

Совместное использование функций среды MATLAB и САПР SolidWorks дает 

возможность исследовать сложные технические системы, имеющие разную фи-

зическую природу, состоящие из множества твердых тел и их компонентов – 

соединений, ограничителей движения, управляющих элементов и датчиков 

движения. Такой комплексный подход к исследованию динамических  и стати-

ческих характеристик упрощает анализ сложных конструкции, сокращает про-

цесс проектирования и затраты на проектирование.  
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Расчеты динамических характеристик несущей системы металлорежу-

щего станка могут выполняться с использованием пакета прикладных программ 

ANSYS. Причем базовые детали станка могут быть промоделированы с исполь-

зованием оболочковых конечных элементов. Достоинством такого представле-

ния базовой детали является то, что сетка конечных элементов накладывается 

только на поверхности, а толщина стенок конструкции задается, как параметр 

модели. Таким образом, задача переходит из пространственной в квазипло-

скую, что позволяет существенно уменьшить количество конечных элементов в 

модели и время, необходимое для решения задачи. Известен достаточно широ-

кий перечень базовых деталей: станины, стойки, поперечины, ползуны и т. д. 
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Наиболее удобны для экспериментальных исследований базовые детали типа 

стоек станков. Исходя из этого, анализ различных способов моделирования ба-

зовой детали проведем на примере стойки тяжелого вертикально-фрезерного 

станка.  

Для оценки адекватности разрабатываемых расчетных моделей восполь-

зуемся результатами экспериментального исследования стойки вертикально-

фрезерного станка мод. 654. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1, а схема 

расположения точки нагрузки – на рис. 2. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  

1 – стойка; 2 – плита; 3 – тумба; 4 –нагружаю-
щее устройство; 5 – жесткое основание; 

6 – индикатор 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема расположения точки 

приложения динамической нагрузки 

 
Стойка 1 устанавливалась на жестком основании 5 и закреплялась на нем 

посредствам болтов. На том же основании устанавливалась специальная тумба 

3 с закрепленным на ней нагружающим устройством 4. Динамическая нагрузка 

стойки осуществлялась при помощи электромагнитного вибратора, который  

устанавливался на тумбе. Вибратор обеспечивал синусоидальную нагрузку си-

лой 500 Н с частотой колебаний от 10 до 120 Гц. Нагрузка прикладывалась к 

направляющим стойки через закрепленную на них жесткую стальную плиту 2 

(салазки бабки).  
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Результаты динамических испытаний показаны на рис. 3. 

 

Рис. 3. Экспериментальная амплитудно-частотная характеристика  
стойки вертикально-фрезерного станка 

Рассмотрим четыре модели стойки с использованием оболочковых 

конечных элементов. Согласно работам [1, 2], в которых расчет и модели-

рование базовых деталей МРС также выполнялся с использованием метода 

МКЭ, размер КЭ колебался в пределах (0,04 – 0,05)  L, где L – максимальный 

габаритный размер анализируемых базовых деталей. Размер конечных 

элементов в наших расчетах будет изменяться в пределах (0.03-0.3м). 

Модель №1  с регулярной разбивкой сетки конечных элементов (КЭ) 

четырехугольной формы. Уточним исходные данные модели. Модуль Юнга  

Е = 1,35  105 МПа, коэффициент Пуассона   =  0,25; плотность   = 7100 кг/м3). 

Жесткость стыка стойки с фундаментом в трех координатных направлениях: 

Kпх = 12  106 Н/м; Kпу = 550  106  Н/м; Kпz = 900  106  Н/м.  

Параметры демпфирования пружинных элементов по 3 координатным 

осям: Сx = 8681 Н  с/м; Cy = 397887 Н  с/м; Cz = 851088 Н  с/м. 

Рассчитаем амплитуду динамической податливости стойки с использова-

нием модели № 1 (рис. 4), изменяя частоту приложенной гармонической на-

грузки в диапазоне от 51 до 71 Гц. Амплитуда динамической податливости 

стойки рассчитывалась согласно условиям проведения эксперимента в точках 

на направляющих стойки. Результаты динамического расчета стойки представ-

лены на рис. 5 и в табл. 1. 
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а                                                     б 

Рис. 4. Модель № 1 стойки фрезерного станка с регулярной разбивкой сетки  
конечных элементов  четырехугольной формы: а – геометрическая, б – расчетная 

 

Для анализа качества сетки КЭ необходимо рассмотреть различные 

размеры КЭ. Изменяя размер КЭ, были получены результаты расчетов, 

приведенные в табл. 1.  

Таблица 1. Результаты динамического анализа стойки с различным размером 
конечных элементов 

Размер конечного 
 элемента модели 

Величина податливости; 
резонансная частота 

Отклонение от 
 эксперимента 

 
Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика 
стойки (модель № 1, размер элемента 0,15 м): 
1 – расчетная кривая; 2 – экспериментальная 
кривая 
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Расчет 
Экспери-

мент Податл. Частота 

1. Размер элемента: 0,3 м 175  10-10 м/Н 58 Гц 

160  10-10; 
63 Гц 

9% 8% 

2. Размер элемента: 0,2 м 177  10-10 м/Н 58 Гц 11% 8% 

3. Размер элемента: 0,15 м 179  10-10 м/Н 59 Гц 12% 6% 

4. Размер элемента: 0,1 м 184  10-10 м/Н 58 Гц 15% 8% 

5. Размер элемента: 0,08 м 185  10-10 м/Н 58 Гц 16% 8% 
6. Размер элемента: 0,06 м 195  10-10 м/Н 57 Гц 22% 10% 
7. Размер элемента: 0,03 м 200  10-10 м/Н 57 Гц 25% 10% 

 

 Из табл. 1 видно, что  из 7 просчитанных размеров конечных элементов 

одним из  лучших оказался размер 0,15 м, отклонение амплитуды динамической 

податливости от эксперимента составило 12%, отклонение резонансной 

частоты – 6 % (см. рис. 5). 

Рассмотрим модель № 2, разбитую сеткой оболочковых КЭ треугольной 

формы (рис. 6).  Результаты динамического анализа данной модели приведены 

в табл. 2. 

  
а                                                                        б 

Рис. 6. Модель № 2 стойки фрезерного станка с регулярной разбивкой сетки 
конечных элементов треугольной формы: а – геометрическая, б – расчетная 

Таблица 2. Результаты динамического анализа стойки с различным размером 
конечных элементов 
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Размер конечного 
элемента модели 

Величина податливости; 
резонансная частота 

Отклонение от 
эксперимента 

Расчет Эксперимент Податл. Частота 

1. Размер элемента: 0,3 м 133  10-10 м/Н 61 Гц 

160  10-10; 
63 Гц 

17% 3% 

2. Размер элемента: 0,2 м 137  10-10 м/Н 61 Гц 14% 3% 

3. Размер элемента: 0,15 м 146  10-10 м/Н 60 Гц 9% 5% 

4. Размер элемента: 0,1 м 155  10-10 м/Н 60 Гц 4% 5% 

5. Размер элемента: 0,08 м 158  10-10 м/Н 59 Гц 1% 6% 

6. Размер элемента: 0,06 м 177  10-10 м/Н 58 Гц 11% 8% 

7. Размер элемента: 0,03 м 190  10-10 м/Н 58 Гц 19% 8% 

 
 
Из табл. 2 видно, что  из 7 просчитанных размеров конечных элементов  

лучшим оказался размер 0,08 м, отклонение амплитуды динамической податли-

вости от эксперимента составило 1%, отклонение резонансной частоты – 6 % 

(см. рис. 7). 

Рассмотрим модель № 3 с нерегулярной сеткой и оболочковыми элемен-

тами треугольной формы (рис. 8). Результаты динамического анализа приве-

дены в табл. 3.  

 
Рис. 7. Амплитудно-частотная характеристика 
стойки (модель № 2, размер элемента 0,08 м): 
1 – расчетная кривая; 2 – экспериментальная 
кривая 
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 а         б 

Рис. 8. Модель № 3 стойки фрезерного станка с нерегулярной разбивкой сетки КЭ 
треугольной формы: а – геометрическая, б – расчетная 

 
Таблица 3. Результаты динамического анализа стойки с различным размером 

конечных элементов 

Размер конечного  
элемента модели 

Величина податливости; 
резонансная частота 

Отклонение от 
эксперимента 

Расчет Эксперимент Податл. Частота 

1. Размер элемента 0,3 м 143  10-10 м/Н 61 Гц 

160  10-10; 
63 Гц 

11% 3% 

2. Размер элемента 0,2 м 146  10-10 м/Н 61 Гц 9% 3% 

3.Размер элемента 0,15 м 148  10-10 м/Н 60 Гц 7% 5% 

4. Размер элемента: 0,1 м 157  10-10 м/Н 60 Гц 2% 5% 

5. Размер элемента: 0,08 м 169  10-10 м/Н 59 Гц 6% 6% 

6. Размер элемента: 0,06 м 175  10-10 м/Н 59 Гц 9% 6% 

7. Размер элемента: 0,03 м 192  10-10 м/Н 58 Гц 20% 10% 
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Из табл. 3 видно, что  из 7 просчитанных размеров конечных элементов  
лучшим оказался размер 0,1 м, отклонение амплитуды динамической подат-
ливости от эксперимента составило 2%, отклонение резонансной частоты – 5 % 
(рис. 9). 

Рассмотрим модель № 4 с нерегулярной сеткой и оболочковыми эле-
ментами четырехугольной формы (рис.10). 

 

                    
а                                                         б 

Рис. 10. Модель № 4 стойки фрезерного станка с нерегулярной сеткой и элементами 
четырехугольной формы: а – геометрическая, б – расчетная 

Рис. 9. Амплитудно-частотная характери-
стика стойки (модель № 3, размер элемента 
0,1 м): 1 – расчетная кривая; 2 – экспери-
ментальная кривая 
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Таблица 4. Результаты динамического анализа стойки с различным размером 
конечных элементов 

 

Размер конечного  
элемента модели 

Величина податливости; 
резонансная частота 

Отклонение от  
эксперимента 

Расчет Эксперимент Податл. Частота 

1. Размер элемента: 0,3 м 173  10-10 м/Н 59 Гц 

160  10-10; 
63 Гц 

8% 6% 

2. Размер элемента: 0,2 м 177  10-10 м/Н 59 Гц 11% 6% 

3. Размер элемента: 0,15 м 153  10-10 м/Н 58 Гц 4% 8% 

4. Размер элемента: 0,1 м 184  10-10 м/Н 58 Гц 15% 8% 

5. Размер элемента: 0,08 м 184  10-10 м/Н 58 Гц 15% 8% 

6. Размер элемента: 0,06 м 250  10-10 м/Н 27 Гц 56% 57% 

7. Размер элемента: 0,03 м 188  10-10 м/Н 57 Гц 18% 10% 

 
 
Аналогично предыдущим моделям № 1, № 2 и № 3, рассмотрим раз-

личные размеры КЭ. Изменяя размер КЭ, были получены результаты расчетов, 

приведенные в табл. 4. 

Из табл. 4 видно, что  из 7 просчитанных размеров конечных элементов  

лучшим оказался размер 0,15 м, отклонение амплитуды динамической 

Рис. 11. Амплитудно-частотная характерис-
тика стойки (модель № 4, размер элемента 
0,15 м): 1 – расчетная кривая; 2 – эксперимен-
тальная кривая 
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податливости от эксперимента составило 4%, отклонение резонансной частоты 

– 8 % (рис. 11). 

Таким образом, можно отметить, что модель № 4 показывает удовлет-

ворительные результаты расчета динамических характеристик. 

Лучшие результаты расчета показала модель № 2 с размером КЭ, равным 

0,08 м, с методом разбивки регулярной сеткой и треугольной формой КЭ. 

Амплитуда динамической податливости составила 158  10-10 м/Н (отличие от 

эксперимента 1%) с резонансной частотой, равной 59 Гц (отличие от 

эксперимента 6%).  

Так как наилучшую сходимость с экспериментальными данными в резу-

льтате динамического анализа показала модель № 2 с размером КЭ, равным 

0,08 м с регулярной сеткой и треугольной формой КЭ, именно этот способ 

разбиения и следует использовать для моделирования несущей системы 

вертикально-фрезерного станка. 

Литература: 

1. Кирилин Ю.В. Исследование несущей системы станка методом конеч-
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2. Еремин А.В. Расчет жесткости несущих систем станков на основе 

суперэлементного подхода / А.В. Еремин, А.В. Чеканин / СТИН. – 1991.  № 6. 
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Еникеев Б.А.; Акмаев О.К., Кудояров Р.Г. 

Кинематический анализ станка с параллельной структурой 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

На кафедре МСС УГАТУ разработан станок с параллельной кинемати-

ческой структурой, имеющий оригинальную компоновку [1, 2] (рис. 1). 

Структура разработанной компоновки станка включает в себя три кине-

матические цепи (I, II и III), каждая из которых образована парой штанг 4 с 

шарнирами 5 и 6 на ее концах. Штанги 4 соединяют движущиеся вдоль колонн 
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станины каретки 3 с подвижной платформой 2, на которой установлен исполни-

тельный орган 1. Схемы кинематических цепей изображены на рис. 2. 

 
Рис. 1. Новая компоновка станка с параллельной кинематической структурой 

          
а                                                              б 

Рис. 2. Схемы кинематических цепей структуры разработанной компоновки: 
а – цепи I; б – цепей II и III 

На рис. 3 представлена расчетная геометрическая схема структуры стан-

ка. Точками K (KX; KY; KZ), M(MX; MY; MZ) и  N(NX; NY; NZ) обозначены начала 

систем частных координат положений кареток U1;U2;U3, расположенных на ко-

лоннах и направленных вертикально. Положения шарниров кареток при тех 

или иных значениях U1;U2;U3 обозначены соответственно K'; M'; N'. Положе-



 

245 

ние оси цилиндрического шарнира платформы обозначено точкой А(AX; AY; AZ),  

находящейся на пересечении оси цилиндрического шарнира и перпендикуляр-

ного ей луча из точки К. Точками B(BX; BY; BZ) и C(CX; CY; CZ) обозначены цен-

тры универсальных шарниров, расположенных на подвижной платформе. По-

ложение оси шпинделя обозначено точкой S(SX; SY; SZ). Анализ проводили с 

учетом следующих допущений: точки А, В и С находятся в одной плоскости, 

параллельной плоскости XY. Точка S принадлежит плоскости АВС, причем точ-

ка S и луч КА лежат в одной вертикальной плоскости. Параметрами α2, α3 обо-

значены углы, определяющие положения центров шарниров B и С относитель-

но оси шпинделя. Длины штанг I, II и III цепей обозначены соответственно как 

LK = AK'; LM = BM'; LN = CN'. 

 

Рис. 3. Расчетная схема кинематической структуры станка 
 
Решение обратной задачи кинематики определяет математические зави-

симости положений приводов подачи станка от положения исполнительного 

органа. Знание этих зависимостей необходимо для разработки алгоритма 

управления станком в части программирования блока планирования движения 

и интерполяции в системе ЧПУ.  

Необходимо выразить положения кареток как функции положения инст-

румента: 

U1 =ƒ (SX, SY, SZ);         U2 =ƒ (SX, SY, SZ);        U3 =ƒ (SX, SY, SZ). 
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На рис. 4 изображена геометрическая схема цепи I. 

 
Рис. 4. Геометрическая схема I цепи 

 
В соответствие с рис. 4 по теореме Пифагора: 

 
Уравнение (1) можно переписать как: 

. 
На рис. 5 изображена геометрическая схема цепи II. 

При изменении координат X и Y подвижной платформы происходит ее 

поворот относительно вертикальной оси KK'. Угол этого поворота  может 

быть рассчитан по формуле: 

 
Зная угол φ, углы α2; α3  и расстояния SB, SC, можно найти координаты 

точек B и С: 
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Рис. 5. Геометрическая схема II цепи 

 
Положение точки M будет определяться выражением: 

 
Аналогично, положение точки N: 
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Таким образом, обратная задача о положениях для исследуемой компо-

новки представляет собой решение системы из трех уравнений, в явном виде 

определяющих требуемые положения кареток, соответствующих заданному 

положению шпинделя: 

 
Решение прямой задачи, предусматривает нахождение положения испол-

нительного органа, в зависимости от положения приводов (управляемых каре-

ток), что может быть использовано для анализа рабочей зоны станка при опре-

делении и оптимизации скоростных и силовых характеристик станка, для моде-

лирования упругодеформированного состояния системы станка с последующей 

оптимизацией геометрии его компоновки на базе результатов анализа. Уравне-

ния прямой кинематики необходимы также, для решения терминальной задачи 

ЧПУ (расчет и отображения текущих координат шпинделя) и для реализации 

процедуры калибровки станка (определение фактических значений геометриче-

ских параметров структуры). 

           Решением прямой задачи кинематики для рассматриваемой структуры 

станка является нахождение функций зависимости положения выходного звена 

S(SX; SY; SZ ) от значений частных координат приводов станка Ui: 

 
Поскольку, точки A, В и С расположены на сферических поверхностях 

радиусами LK, LM, LN, с центрами в точках K, M и N, можно записать: 
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Положения точек B и C связаны с положением точки А и с углом поворо-

та платформы  следующими соотношениями: 

 
В соответствие с принятыми допущениями: 

 
Координаты инструмента S связаны с положением точки А и с углом по-

ворота платформы φ следующими соотношениями: 

 
Совокупность уравнений 3 –  6 с учетом уравнения (2) определяет систе-

му уравнений прямого кинематического преобразования координат для иссле-

дуемой структуры:  

 
Размеры и форма рабочей зоны и рабочего пространства станка влияют 

на технологические возможности, так как определяют типы и габариты 

обрабатываемых заготовок деталей. 
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На размеры рабочей зоны станка с исследуемой структурой, кроме 

геометрических параметров структуры, оказывает влияние диапазон 

допустимых значений углов ориентации шарниров  (рис. 6). Ограни-

чение  связано с условием отсутствия интерференции конструктивных 

элементов кинематических цепей и зависит от конкретной реализации 

шарниров и штанг. Ограничение  связано с тем, что при угле  = 90° ста-

нок находится в так называемой точке сингулярности, характеризующейся рез-

ким падением жесткости и точности станка. 

 
                                                    а                                                         б 

Рис. 6. Схема ориентации штанг: а – в плоскости XZ; б – в плоскости XY 

Зная ограничения углов ори-

ентации штанг для каждой из ко-

лонн, на основе схемы (рис. 7), мож-

но записать уравнения, ограничива-

ющие возможные положения точек 

А, В и С для двух крайних значе-

ний угла δ1. 

 

 

Рис. 7. Схема определения 
ограничений положений  

точек А, В и С 
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Используя схему произвольного расположения подвижной платформы 

станка (рис. 8), выразим координаты инструмента SX; SY в виде: 

 

 
Рис. 8. Схема определения положения инструмента 
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Для точки A: 

 
Для точки B: 

 
После подстановки получаем: 

 
Для точки С: 
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После подстановки получаем: 

 
Таким образом, зона возможных положений (рис. 9) рабочего органа при 

данной геометрии структуры ограничена полученными кривыми Si(x,y). 

 
Рис. 9. Схема определения формы и размеров рабочей зоны 
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Выводы: 

1. Проведен кинематический анализ станка с параллельной кинематиче-

ской структурой, составлены системы уравнений прямого и обратного кинема-

тических преобразований, необходимые для реализации алгоритмов управле-

ния траекторией движения инструмента и расчета фактических положений ин-

струмента в ходе обработки. 

2. Разработана модель рабочей зоны станка, представляющая собой сис-

тему уравнений, ограничивающих зону возможных положений инструмента 

при заданных значениях геометрических параметров структуры станка. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Тисенко В.Н. 

Управление инновациям и менеджмент качества как способы  

улучшения деятельности машиностроительной компании 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

Любое предприятие, любая компания нуждаются в постоянном совер-

шенствовании своей работы, в постоянном улучшении своей деятельности. При 
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этом актуальность действий, направленных на улучшение  бизнеса, возрастает 

по мере повышения конкуренции на рынке. Понятно, что в условиях отсутствия 

конкуренции производителей (например, при командно-административной сис-

теме управления экономикой) стимулы для улучшения отсутствуют. 

Анализ ситуации, сложившейся в российской экономике в начале 21 века, 

который признан веком «знаний и инноваций», показывает, что отечественные 

производственные компании практически не овладели навыками развития биз-

неса, не используют опыт лидеров, не переходят на путь инновационного раз-

вития.  Например, в 2008 г. в России было создано 854 передовых производст-

венных технологии, однако 86% из них являлись новыми на уровне России и 

только 6% были принципиально новыми на мировом рынке (www.gks.ru). По-

хожая ситуация и сейчас. В сборнике «Россия в цифрах. 2016 г.» на официаль-

ном сайте Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru 

/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113507

5100641) приведены данные о постепенном снижении, например, инновацион-

ной активности предприятий машиностроительной отрасли (и не только этой 

отрасли). 

В последние годы инновации в России внедряли лишь около 10% пред-

приятий, в то время как в развитых странах в 5–7 раз больше, доля инноваци-

онной продукции в промышленном производстве сохраняется на уровне не-

скольких процентов, а  в США она доходит до 70 %.  При этом даже малый 

бизнес, который во всем мире отличается наибольшей инновационной активно-

стью, в России пока не проявляет себя должным образом. А роль малого бизне-

са в инновационном развитии страны очень важна. Например, в Японии малые 

и средние предприятия создают около 50% ВВП страны [1, с. 69].  При  этом 

нельзя сказать, что у нас не принимается никаких мер для стимулирования ин-

новационного развития производства, включая малые и средние компании. 

Создаются элементы инновационной инфраструктуры (технопарки и бизнес-

инкубаторы), проводится подготовка кадров, появляются инвестиционные фон-

ды и т.д. Возникают вопросы «А в чем дело? Почему эти действия приносят 
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столь малые результаты?». Для ответа на  них следует определить главные про-

блемы, сформулировать необходимые и достаточные условия инновационного 

развития производственных компаний, включая машиностроительные.  

На наш взгляд, многое определяется тем, что у нас практически отсутст-

вует развитой рынок, на котором предложения производителей     превышают 

спрос потребителей, на котором. конкурируют не предприятия-производители 

(продавцы), а потребители (покупатели) продукции [2, с. 121]. Понятно, что 

при отсутствии развитого рынка  условия взаимоотношений на рынке практи-

чески диктуют производители, для которых в этом случае отсутствуют какие-

либо стимулы тратить ресурсы (финансовые, временные и интеллектуальные) 

для улучшения бизнеса. 

Однако движение в сторону развитого рынка не остановить, и всем отече-

ственным предприятиям придется осваивать способы создания конкурентного 

преимущества.  Сегодняшние внешние условия и курс на импортозамещение 

рано или поздно приведет к увеличению конкуренции среди производителей, 

которые должны быть готовы к тому, чтобы выдерживать эту конкуренцию. 

При управлении компанией в большинстве случаев целевой функцией  выби-

рают желаемые финансовые показатели (доходы, прибыль и т.д.). Достижение 

целей может обеспечиваться различными путями в зависимости от многих фак-

торов, среди которых есть как внешние (сложившаяся в экономике ситуация, 

рыночная ниша компании), так и внутренние (наличие в  компании ресурсов – 

финансовых, временных, кадровых и др.). В достижении целей заинтересованы 

различные стороны. В документах менеджмента (прежде всего, в стандартах 

ИСО серии 9000 [3, с. 7]) перечислены заинтересованные стороны в деятельно-

сти организации: потребители, наемные работники и владельцы организации, 

поставщики и общество. При этом интересы перечисленных сторон зачастую 

противоположны. Эффективным руководителем компании следует считать то-

го, кто сумеет достичь лучшего баланса удовлетворения потребностей всех за-

интересованных сторон в условиях ограниченных ресурсов. Главным внешним 

фактором можно считать то, насколько сложившиеся отношения в экономике 
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соответствуют развитому рынку, в котором существует конкуренция. Когда 

спрос превалирует над предложением, естественно стремление в первую оче-

редь удовлетворять потребности производителя, потребитель же отходит на 

второй план.  На развитом рынке приходится больше думать об удовлетворе-

нии  интересов потребителя, так как у потребителя появляется выбор произво-

дителя. Таким образом, под качеством работы компании в условиях развитого 

рынка следует понимать степень удовлетворения потребностей всех заинтере-

сованных сторон. При этом мерилом этой степени можно считать «величину» 

конкурентного преимущества.  

Следует отметить, что некоторые специалисты в области менеджмента 

считают конкуренцию определенным злом и противопоставляют ей такую 

форму взаимодействия компаний как сотрудничество. Основным аргументом 

при этом они выделяют то, что конкурирующие стороны могут пускать в ход 

средства, препятствующие работе конкурента, вплоть до физической ликвида-

ции бизнеса конкурента. Не отрицая возможности и целесообразности сотруд-

ничества, нельзя согласиться с таким мнением, так как оно имеет право на су-

ществование только при «идеальных» условиях, когда все игроки на рынке ра-

ботают исключительно добросовестно и нет таких, кто  соблазнится применить 

не совсем праведные средства для улучшения своих позиций. Общество (как 

одна из заинтересованных сторон)  отстаивает свои интересы в таком случае и 

ведет борьбу путем создания, например, законов о недобросовестной конку-

ренции - Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ. 

Добросовестная конкуренция заключается не в уменьшении конкурентного 

преимущества другой компании, а в увеличении конкурентного преимущества 

своей. 

Итак, стимулом для улучше6ния бизнеса любой компании является нали-

чие конкуренции производителей на развитом рынке, т.е. создание необходи-

мого конкурентного преимущества компании. Какие же способы создания кон-

курентного преимущества может использовать компания-производитель?  

Существуют два основных способа: применение известных приемов 
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улучшения деятельности (как правило, не содержит больших рисков, но и срав-

нительно малоэффективен, так как он хорошо известен всем конкурирующим 

компаниям и, возможно, ими уже используется) и применение новых приемов 

улучшения деятельности (как правило, содержит большие риски, возможно, по-

требует больших затрат ресурсов, но он и значительно более эффективен в силу 

своей новизны). Во втором случае производитель может рассчитывать на соз-

дание существенно большего (в сравнении с первым) конкурентного преиму-

щества. Первый способ реализуется в рамках менеджмента качества с исполь-

зованием, например, технологии «Кайдзен», принципов бережливого производ-

ства, статистического регулирования процессов и т.д. Второй способ относится 

к инновационной сфере, когда улучшения создаются  освоением ранее неис-

пользовавшихся научных достижений, новых знаний. Здесь мы не рассматрива-

ем те способы, которые тем или иным образом связаны с недобросовестной 

конкуренцией. 

Можно считать, что по мере становления рынков, по мере совершенство-

вания законодательства бизнес проходит три стадии:  стадия недобросовестной 

конкуренции (конечно, не всегда); стадия освоения принципов менеджмента 

качества; стадия освоения принципов управления инновациями. Работы на по-

следних двух стадиях не исключают, а дополняют друг друга, их необходимо 

проводить в течении всей жизни компании. 

Если к настоящему времени принципы менеджмента качества хорошо раз-

работаны и широко известны, то в вопросах инновационного развития компа-

ний еще много неясного, особенно для российского бизнеса. Отметим некото-

рые  моменты, которые, на наш взгляд, требуют обсуждения и решения. Один 

из таких моментов связан с источниками инноваций. Инновационные процессы 

обеспечивают связь науки с рынками. Вопрос о связи научных разработок и 

инновационной деятельности до сего дня не имеет окончательного решения. 

Так, крупнейший теоретик менеджмента П. Друкер, признавая научные разра-

ботки одним из источников инноваций, подчеркивает, что «новое знание, осо-

бенно новое научное знание, не является самым надежным и предсказуемым 
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источником успешных нововведений» [4, с. 217]. В то же время неожиданный 

успех или даже неожиданная неудача как источники инновации – по мнению  

П. Друкера – связаны с небольшим риском. 

С одной стороны, с этим нельзя не согласиться. Действительно, в жизни 

всегда присутствует элемент удачи, случайной находки. Но результат, полу-

ченный случайным образом, очень опасно использовать в производстве с целью 

последующей  коммерциализации полученной продукции, когда требуется его 

воспроизвести в иных масштабах, в иных условиях. Для этого необходимо дать 

научное обоснование такого результата, понять причинно-следственные связи 

между получаемым результатом и влияющими на процесс факторами. Такое 

обоснование позволит найти, если не оптимальное, то  хотя бы  близкое к тако-

вому решение, что очень важно в условиях жесткой конкуренции, когда многое 

определяет фактор времени, когда компании важно выйти на рынок с новой 

продукцией раньше возможных конкурентов. При этом следует иметь в виду, 

что научное изучение и обоснование может быть проведено различным обра-

зом. Известен, наряду с  теоретическим уровнем познания (когда при исследо-

вании предмета или явления не используются прямые чувственные их отраже-

ния, а используются известные научные знания и теории) и эмпирический уро-

вень (когда при исследовании используется опыт, эксперимент) [5, с. 132].  На-

капливаемые при этом знания передаются зачастую "из уст в уста", не имеют 

формализованного описания, но от этого они не  являются менее научными, 

чем добываемые теоретическим способом. Например, опытный токарь, не об-

ладая глубокими познаниями в теории резания, может экспериментально найти 

оптимальные режимы резания, может  опережающе определить момент полом-

ки режущего инструмента и т.д. 

Эмпирический способ познания применяется тогда, когда исследователь 

имеет дело со сложными малоизученными явлениями, когда накопленных ра-

нее знаний недостаточно для полного понимания вышеуказанных причинно-

следственных связей. Роль эмпирического способа познания никто не отменял, 

хотя со временем по мере развития наук возрастает роль теоретического  
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способа. 

Таким образом, на наш взгляд, инновационный способ улучшения бизне-

са характеризуется двумя несомненными обязательными признаками:  

1. В основе всякой инновации обязательно присутствует новое научное 

знание. Только при этом условии можно рассчитывать на успешное использо-

вание нового знания для производства новой продукции. 

2. Результатом всякой инновации является факт передачи инновации в 

сферу потребления (в частном случае – коммерциализация). 

Примечание: Новизна научного знания определяется не временем его по-

лучения, а фактом его первого применения на практике. 

Что же будет с результатом работы бизнеса, если отсутствует один из 

указанны выше обязательных (имманентных) признаков? В первом случае (при 

отсутствии новизны применения научного знания) в результате будет вывод на 

рынок уже известной продукции, скорее всего, уже освоенной конкурентами. 

Во втором случае (при отсутствии факта вывода продукции в сферу потребле-

ния) работа заканчивается, например, научным отчетом, который ложится на 

полку. 

Таким образом, проделанная бизнесом работа только тогда имеет право 

называться инновацией, когда присутствуют оба признака. 

Теперь посмотрим на  используемое ныне определение термина «иннова-

ция». В Законе РФ «О науке и государственной научно-технической политике» 

(2011 г.) говорится: «Инновации - введенный в употребление новый или значи-

тельно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж 

или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 

мест или во внешних связях» [6, с. 3]. В этом определении есть слова о новизне 

создаваемого продукта, но ничего не сказано о научном обосновании иннова-

ционного решения, что, на наш взгляд, является недостатком определения. Об-

ратим внимание еще на одно обстоятельств. Из указанного определения скла-

дывается впечатление, что целью инновационной работы является коммерциа-

лизация «нового или значительно улучшенного продукта.....». При этом оста-
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ются непонятными ответы на  вопросы «А что это дает бизнесу? Ради чего биз-

нес должен втягиваться в дорогостоящую и очень рискованную работу?». Нам 

представляется, что первый приходящий в голову ответ «Ради получения 

большей прибыли» не совсем правилен, а точнее, он будет больше соответство-

вать целям бизнеса в тех случаях, когда компания становится на ноги, когда она 

нуждается в срочном создании финансового фундамента бизнеса, в обеспече-

нии его безопасности. В определенном смысле это соответствует нижним уров-

ням хорошо известной пирамиды потребностей Маслоу [7, с. 240]. По мере ста-

новления бизнеса больший акцент переносится на потребности в уважении и 

одобрении, в создании, например, семейного бренда компании и т.д. Нам ка-

жется, что в общем случае можно сформулировать цель любого бизнеса как со-

хранение и развитие его. А для того, чтобы достичь этой цели в условиях раз-

витого рынка,  нужно стать лучше конкурентов, т.е. создать у своей компании 

конкурентное преимущество на рынке. Именно этот момент и  нужно отметить 

в определении инновации. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным дополнить приве-

денное в ФЗ №254 определение, а именно: «Инновации ‒ введенный в употреб-

ление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или про-

цесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой прак-

тике, организации рабочих мест или во внешних связях, основанные на науч-

ном достижении и создающие  существенное конкурентное преимущество на 

рынке». 

Выше отмечалось, что улучшение бизнеса на основе инноваций ‒ процесс 

сложный, затратный и очень рискованный. По мировой статистике из 10-ти на-

чатых инновационных проектов успехом заканчиваются 2 ‒ 3 проекта. Что же 

может заставить бизнес так рисковать? Ответ очевиден ‒ только крайняя необ-

ходимость выживания на рынке, сохранение себя. 
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Из этого следует важный вывод:  наличие развитого рынка с сильной 

конкуренцией является необходимым условием активизации инновационной 

деятельности. Нет конкуренции, нет угрозы существованию – нет и серьёзных 

причин для поиска путей улучшения деятельности. Именно в слабой развито-

сти российских рынков видится основная причина малой доли инноваций в 

экономике страны. Остальные факторы, которые обычно перечисляются при 

анализе сложившейся ситуации (неразвитость инновационной инфраструктуры, 

отсутствие механизмов инвестирования и высококвалифицированных кадров) 

являются лишь достаточными условиями. Для организаций, понимающих не-

обходимость подготовки к работе в условиях развитого рынка (а после вступ-

ления России в ВТО, а тем более, в сегодняшних условиях, когда в силу необ-

ходимости решения задачи импортозамещения, рано или поздно всем отечест-

венным машиностроительным компаниям придется вступать в конкурентную 

борьбу не столько с зарубежными компаниями, сколько  друг с другом), необ-

ходимо овладение инструментами поиска оптимальных путей создания конку-

рентного преимущества в условиях ограниченных (а это всегда так!) ресурсов. 

Отметим еще несколько моментов. Бизнесу следует понимать, что работа 
над улучшениями - процесс бесконечный, здесь нет пределов. Если компания в 
какой-то момент времени посчитает, что она может расслабиться и притормо-
зить эту работу ‒ это начало конца ее жизни, так как скорее всего конкуренты -
то не сделают такой ошибки. В процессе работы автора с зарубежными партне-
рами все время ощущается их нацеленность на поиск новых возможностей для 
улучшений, как бы не были  устойчивы позиции компании на рынке. 

Известно, что инновации рождаются и проверяются в основном в малом 
бизнесе, и при положительном результате апробации часто передаются в круп-
ные компании. Это объясняется двумя обстоятельствами: во-первых, малая 
компания гибче и более легко может перестроить свою работу на освоение ин-
новационной продукции, во-вторых, в малом бизнесе решение о таких высоко-
рискованных действиях принимает владелец бизнеса, а не наемные работники 
как в крупной компании (наверное, наемный работник меньше расположен к 
генерации и предложению высоко рискованных мероприятий). А ведь именно 
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владелец компании является главным интересантом сохранения своего бизнеса, 
но, как уже было отмечено выше, это во многом вынужденное решение, про-
диктованное условиями развитого рынка. 

Таким образом, необходимым условием сохранения и развития бизнеса 
является наличие конкуренции. По мере ужесточения конкуренции отечествен-
ным машиностроительным компаниям придется  пройти две стадии, на каждой 
стадии придется осваивать соответствующие  средства и инструменты  созда-
ния конкурентного преимущества. Для лучшего понимания сути инновацион-
ной деятельности целесообразно пользоваться уточненным термином «иннова-
ция». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРИИ МАТЕРИАЛОВ,  

ПРОЦЕССОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ; 

УПРОЧНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОКРЫТИЯ ИЗДЕЛИЙ  

МАШИНОСТРОЕНИЯ; НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

 
Сизов С.В., Табаков В.П. 

Влияние конструкции катодов на механические свойства  

многоэлементных нитридов на основе титана, циркония и ниобия  

Ульяновский государственный технический университет 

 

Износостойкие покрытия находят широкое применение для повышения 

работоспособности режущего инструмента [1  4]. Эффективность покрытий 

зависит от их механических свойств [5, 6], которые, в свою очередь, в значи-

тельной степени определяются технологическими условиями конденсации по-

крытий и в частности конструкцией катодов [7, 8].  

Исследовали влияние конструкции катодов на параметры структуры и 

механические свойства многоэлементных нитридных покрытий TiZbAlN и 

TiZrNbAlN. Покрытия наносили на сменные многогранные пластины HTi10 на 

установке «Булат-6» с использованием катодов из титана, циркония, катодов из 

сплавов титана и алюминия и титана, ниобия и алюминия и составных катодов, 

изготовленных из титанового сплава ВТ1-0 со вставками из циркония диамет-

ром 20 мм.  Параметры структуры покрытий (период кристаллической решетки 

а, полуширину рентгеновской дифракционной линии β111) и остаточные сжи-

мающие напряжения σо исследовали на дифрактометре «ДРОН-3М», относи-

тельную микродеформацию кристаллической решетки ∆а/а и размеры блоков 

областей когерентного рассеивания (ОКР) D рассчитывали по методике работы 

[9]. Микротвердость Hϻ, модуль упругости первого рода Е, вязкость разруше-

ния KIСП покрытий определяли по методикам, изложенным в работе [10]. Адге-

зионную прочность покрытий оценивали по величине коэффициента отслоения 

K0, определяемого согласно методике работы [1] на твердомере ТК-2М.  
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Покрытия наносили по двум вариантам. В первом варианте, при 

нанесении покрытия TiZrAlN использовали два раздельных катода из титана и 

циркония, расположенных противоположно друг другу, между которыми 

располагали катод из сплава титана и алюминия. При нанесении покрытия  

TiZrNbAlN вместо катода из сплава титана и алюминия устанавливали катод из 

сплава титана, ниобия и алюминия. Во втором варианте при нанесении  

покрытий вместо катодов из титана и циркония использовали составные катоды 

из титана со вставками из циркония, которые так же располагали 

противоположно друг друга. 

Исследованиями установлено, что покрытия TiZrAlN и TiZrNbAlN, полу-

ченные по первому варианту, являются двухфазными. В качестве примера на 

рисунке показаны фрагменты дифрактограмм покрытий TiZrNbAlN. Как видно, 

на дифрактограммах покрытий, полученных по первому варианту, наблюдаются 

дифракционные пики нитрида титана и нитрида циркония с текстурой (111), меж-

ду которыми расположен еще один дифракционный пик,  который идентифициру-

ется как твердый раствор нитридов титана и циркония TiZrN2 с текстурой (111). 

Наличие двух фаз свидетельствует о слоистости структуры покрытия. Как показа-

но в работах [1, 2], перемещение режущего инструмента в камере установки от-

носительно катодов из титана и циркония ведет к образованию мультислойной 

структуры слоя покрытия, полученного за один оборот стола установки. На-

блюдается чередование мультислоев отдельных фаз покрытия TiN и ZrN, раз-

деленных друг от друга, в зависимости от компоновочной схемы установки, 

мультислоями переменного состава TixZr1-xN или четкой границей.  

Покрытия TiZrAlN и TiZrNbAlN, полученные с использованием состав-

ных катодов, являются однофазными. На дифрактограммах указанных покры-

тий (рис.) наблюдается только дифракционный пик нитрида титана TiN (111). 

Исследования поперечных изломов показали, что покрытия, полученные из со-

ставных катодов, являются гомогенными. Фотографии поперечных изломов 

фиксируют лишь размытые изображения слоев без каких-либо изображений 

мультислоев фаз покрытий.  
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а 

 
б 

Рис. Фрагменты дифрактограмм покрытий TiZrNbAlN, полученных с использова-

нием раздельных (а) и составных (б) катодов 

 
Параметры структуры и механические свойства покрытий, полученных из 

раздельных и составных катодов, представлены в таблице (для сравнения в 

табл. представлены данные для покрытия TiN). 

 Таблица. Влияние конструкции катодов на параметры структуры и  
механические свойства покрытий  

Покрытие a , нм 111 , 
град 

о , 
МПа 

D, нм 
∆а/а 
10-3 

H , 

ГПа 
Е , ГПа /H Е

 3 2/H Е  

TiN 0,4335 0,4 755 4,68 755 24,5 307 0,079 0,15 

TiZrAlN 
0,4344 
0,4309 

1,06  
0,65 

1487 
1241 

8,9  
14,89 

13,8 
8,3 

41,5  
34,6 

424 
434 

0,098 
0,079 

0,397 
0,219 

TiZrNbAlN 
0,4356 
0,4333 

0,98  
0,66 

2324 
2191 

9,66 
14,6 

12,8 
8,4 

42,8  
35,9 

441 
446 

0,097 
0,080 

0,404 
0,234 

Покрытие: в числителе данные для покрытий, полученных из раздельных катодов,  
в знаменателе – из составных   

 

Как видно, покрытия TiZrAlN и TiZrNbAlN, независимо от используемых 

катодов, имеют более высокие механические свойства по сравнению с покры-

тием TiN – микротвердость выше в (1,4 … 1,75) раза, модуль упругости в 

(1,38 … 1,45) раза в зависимости от состава покрытий. Данные покрытия по 
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сравнению с покрытием TiN имеют более высокую устойчивость к абразивно-

му износу и сопротивляемость пластическому деформированию. Сравнение по-

крытий TiZrAlN и TiZrNbAlN, полученных с использованием различных като-

дов, показало, что периоды кристаллической решетки покрытий отличаются не-

значительно и несколько больше он для покрытий, полученных из раздельных 

катодов. Уровень остаточных сжимающих напряжений выше на (6  37) % в за-

висимости от состава покрытий. Покрытия, полученные из раздельных катодов, 

имеют более высокие на (32  40)% значения ширины рентгеновской линии, 

относительной микродеформации кристаллической решетки, меньший размер 

блоков ОКР и как следствие более высокую микротвердость на (16,1  17,3)%. 

Покрытия, полученные из раздельных катодов, имеют более высокий модуль 

упругости, устойчивость к абразивному износу (соотношение /H Е ) и сопро-

тивляемость пластическому деформированию (соотношение 3 2/H Е ). Получен-

ные данные хорошо согласуются с результатами работ [1, 2] и объясняется дей-

ствием различных механизмов упрочнения при конденсации покрытий. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать заключение, 

что выбор покрытий для режущего инструмента следует проводить с учетом 

влияния используемых катодов на параметры структуры и механические свой-

ства износостойких покрытий.    
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Влияние состава износостойких покрытий на основе нитрида ниобия 

на их механические свойства    
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Применение износостойких покрытий при механической обработке заго-

товок позволяет существенно повысить работоспособность режущего инстру-

мента [1  5]. Однако их недостаточная в ряде случаев эффективность вызывает 

необходимость проведения исследований, направленных на разработку новых 

составов покрытий. Одним из перспективных материалов, которые можно ис-

пользовать в качестве покрытий режущего инструмента, может быть нитрид 

ниобия [6  9].  

Цель работы – разработка и исследование механических свойств износо-

стойких покрытий на основе нитрида ниобия. 

Исследовали покрытия NbN, NbTiN, NbZrN, NbTiZrN и NbTiAlN в срав-

нении с покрытием TiN. Покрытия наносили на пластины HTi10 и UTi20T про-

изводства фирмы MITSUBISHI CARBIDE (Япония) на установке «Булат-6». 

При нанесении многоэлементных покрытий на основе ниобия использовали два 

катода из ниобия, расположенные противоположно друг другу, между которы-

ми размещали катоды из титана, или из циркония, или из сплава титана и алю-

миния, или составной катод из титана со вставкой из циркония для обеспечения 

требуемого состава покрытий. Исследовали механические свойства покрытий – 

микротвердость H , модуль упругости Е , коэффициент интенсивности напря-

жений 1СК , сопротивляемость покрытий абразивному изнашиванию /H Е  и 

пластическому деформированию 3 2/H Е  которые определяли по методикам 

работы [10].  

Результаты исследований представлены в таблице. Установлено, что мик-

ротвердость, модуль упругости покрытия NbN соответственно на 24,8% и в 

(1,86 – 2,1) раза (в зависимости от инструментальной основы) выше покрытия 
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TiN. В тоже время покрытие NbN имеет меньшую трещиностойкость, о чем 

свидетельствуют значения коэффициента интенсивности напряжений (трещи-

ностойкость покрытия NbN меньше TiN на (17 – 38)% в зависимости от инст-

рументальной основы). Большие значения микротвердости и модуля упругости 

покрытия NbN являются причиной более низкой его сопротивляемости абра-

зивному изнашиванию и пластическому деформированию по сравнению с по-

крытием TiN.  

Таблица. Механические свойства износостойких покрытий 

Твердый 
сплав Покрытие H , ГПа Е , ГПа 1СК , МПа∙м½ /H Е

 
3 2/H Е  

HTi10 

TiN* 24,5 307 12,29 0,079 0,15 

NbN 32,62 580 8,89 0,058 0,122 

NbZrN 31,23 482 9,67 0,065 0,131 

NbTiN 33,04 531 9,56 0,062 0,125 

NbTiZrN 32,65 635 9,78 0,051 0,086 

NbTiAlN 30,61 440 11,74 0,075 0,172 

UTi20T 

NbN 31,62 573 10,47 0,062 0,139 

NbZrN 30,93 526 10,02 0,059 0,107 

NbTiN 32,85 439 10,76 0,075 0,184 

NbTiZrN 32,35 609 11,22 0,053 0,091 

NbTiAlN 29,76 406 13,35 0,073 0,160 

Примечание: инструментальная основа МК8 
 

Введение в покрытие NbN дополнительных элементов влияет на его ме-

ханические свойства. Независимо от  инструментальной основы введение до-

полнительных элементов практически не изменяет величину микротвердости 

покрытий. Наблюдается как небольшое повышение, так и снижение микротвер-

дости. Наибольшую микротвердость имеют покрытия NbTiN и NbTiZrN. Сни-

жение микротвердости вызывает одновременное введение в покрытие NbN ти-

тана и алюминия (покрытие NbTiAlN). Введение дополнительных элементов в 
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покрытие NbN вызывает изменение модуля упругости. Добавление в покрытие 

циркония, титана, также одновременно титана и алюминия вызывает снижение 

модуля упругости. Для покрытий, нанесенных на твердый сплав HTi10, это 

снижение составило (15…29)%, нанесенных на сплав UTi20T – (8 ... 29)% в за-

висимости от состава покрытий. Исключение составляет одновременное введе-

ние в покрытие титана и циркония, что приводит к небольшому повышению 

модуля упругости на (2 … 6)% в зависимости от инструментальной основы). 

Введение дополнительных элементов в покрытие NbN вызывает рост ко-

эффициента интенсивности напряжений, что свидетельствует о повышении его 

трещиностойкости. Наибольшее повышение коэффициента интенсивности на-

пряжений обеспечивает одновременное введение титана и алюминия. Так, ко-

эффициент интенсивности напряжений трехэлементного покрытия NbTiAlN в 

(1,27 – 1,32) раза выше, чем у покрытия NbN в зависимости от инструменталь-

ной основы.  

Изменение микротвердости и модуля упругости покрытия NbN при вве-

дении в него дополнительных элементов влияет на сопротивляемость покрытия 

абразивному изнашиванию и пластическому деформированию. Добавление ти-

тана и одновременное добавление титана и алюминия повышает указанные па-

раметры. При добавлении титана и циркония наблюдается небольшое снижение 

сопротивляемость покрытия абразивному изнашиванию и пластическому де-

формированию. Исследования показали, что в большей степени возрастает со-

противляемость покрытий пластическому деформированию по сравнению с со-

противляемостью абразивному изнашиванию. Наибольшая величина сопротив-

ляемости пластическому деформированию имеет место при введении в покры-

тие NbN титана (двухэлементное покрытие NbTiN) и одновременном введении 

титана и алюминия (трехэлементное покрытие NbTiAlN). Величина 3 2/H Е  по-

крытий NbTiAlN, нанесенных на твердый сплав HTi10, выше аналогичного по-

казателя покрытия NbN соответственно в 1,4 раза, в случае нанесения на твер-

дый сплав UTi20T – соответственно в 1,15 раза. 

Анализ полученных данных показывает, что введение дополнительных 
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элементов в покрытие NbN снижает модуль упругости (исключение составляет 

одновременное введение титана и циркония), микротвердость и повышает тре-

щиностойкость. Такое изменение механических свойств покрытия NbN, при 

введение в него дополнительных элементов, способствует росту их сопротив-

ления абразивному изнашиванию и пластическому деформированию, что по-

зволяет сделать заключение об эффективности таких покрытий при механиче-

ской обработке. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Одноэлементное покрытие NbN по сравнению с покрытием TiN имеет 

более высокие значения микротвердости и модуля упругости, но меньшую 

трещиностойкость и сопротивляемость абразивному изнашиванию и пластиче-

скому деформированию. 

2. Введение в состав покрытия NbN дополнительных элементов вызывает 

изменение механических свойств, которые повышаются или снижаются в зави-

симости от легирующего элемента. 
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К вопросу о тепловом балансе при нарезании резьбы инструментом 

с износостойкими покрытиями 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Нарезание резьбы резьбовыми резцами со сменными твердосплавными 

пластинами является распространенным методом обработки и по сравнению с 



 

274 

другими имеет ряд преимуществ: высокую точность и низкую шероховатость 

обработанной поверхности; простоту и дешевизну конструкции инструмента; 

универсальность. Особенностями резьбового резца, работающего в тяжелых 

условиях не свободного «стесненного» резания является: участие в работе од-

новременно двух и более режущих кромок, значительно затрудненный процесс 

стружкообразования, значительное тепловыделение в местах пересечения кро-

мок, затрудненное стружкоотведение из зоны резания. 

В работе исследовали тепловой баланс процесса нарезания резьбы резца-

ми с покрытиями различного состава: TiN, TiCrN, TiCrAlN и ZrCrZrN. Покры-

тия наносили на установке «Булат-6T» на многогранные неперетачиваемые 

твердосплавные резьбовые пластины полного профиля CoroThread™ R.166 

фирмы «Sandvik Coromant» (Швеция) из сплава H13A. Толщина покрытий со-

ставляла 6 мкм. Резьбу нарезали на заготовках из стали 38ХГН, скорость реза-

ния V =120 м/мин, шаг резьбы Р = 3 мм, по профильной и генераторной схемам 

резания. Тепловой баланс исследовался по методике работы [1]. Исходными 

данными для определения теплового баланса являлись результаты работ [2 – 4]. 

Результаты оценки теплового баланса процесса нарезания резьбы резцами 

с покрытиями представлены рис. (1 – 4) и в табл. 1. Как видно из представлен-

ных данных (см. рис. 1, 2) независимо от схемы резания с увеличением числа 

проходов резцов, как с покрытиями, так и без него количество теплоты уходя-

щей в стружку и резец увеличивается, а в заготовку уменьшается. Так при наре-

зании резьбы по профильной схеме резания количество теплоты ушедшей в 

стружку увеличилась на (37 … 42)%, в резец – на (29 … 66)%. Аналогичные 

данные получены и при нарезании резьбы по генераторной схеме резания. 

Увеличение количества теплоты, поступающей в стружку, при увеличе-

нии количества проходов резца связано с изменением площади контакта струж-

ки с передней поверхностью резца и площади сечения самой стружки. С увели-

чением количества проходов резца площадь контакта стружки с передней по-

верхностью и площадь сечения самой стружки увеличивается, что способствует 

повышению отвода тепла из зоны стружкообразования в стружку и резец. Кро-

ме того, с увеличением количества проходов увеличивается и площадь попе-
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речного сечения стружки, что так же способствует повышению отвода тепла в 

стружку. 
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Рис. 1. Изменение количества теплоты Q, уходящего в стружку, резец и заготовку, 

в зависимости от прохода при нарезании резьбы резцом без покрытия по профильной 

(а) и генераторной (б) схемам резания: 1, 2, 3, 4 – соответственно 1, 2, 3 и 4 проходы; 

– стружка;             – резец;            – заготовка 
 

Таблица 1. Тепловой баланс при нарезании резьбы резцами 
с различными покрытиями 

Покрытие 
Номер 

прохода 

Мощность 
теплового потока, 

Q 10-6 Вт 

Тепловой баланс Р, % 

стружка инструмент заготовка 

Профильная схема резания 
Без покрытия 4 69,57 53 34 13 

TiN 4 59,62 62 26 12 
TiCrN 4 63,67 64 25 11 

TiCrAlN 4 64,84 65 24 11 
TiCrZrN 4 65,74 66 23 11 

Генераторная схема резания 

Без покрытия 4 48,75 65 27 8 
TiN 4 34,05 73 18 9 

TiCrN 4 35,84 74 16 10 
TiCrAlN 4 37,61 75 15 10 
TiCrZrN 4 40,45 76 14 10 

 
Так, при нарезании резьбы по профильной схеме резания по сравнению с 

генераторной, количество тепла поступающего в инструмент для резца без по-

крытия больше на (37 … 32)%, для резца с покрытием TiN на (53 … 48)% и для 

резцов с покрытиями TiCrN и TiCrZrN – соответственно (47 … 44)% и 
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(38 … 39)%, в зависимости от прохода. 
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Рис. 2. Изменение количества теплоты Q, уходящего в стружку, резец и заготовку,  

в зависимости от прохода при нарезании резьбы резцом с покрытием TiN  

по профильной (а) и генераторной (б) схемам резания: 1, 2, 3, 4 – соответственно  

1, 2, 3 и 4 проходы;             – стружка;             – резец;            – заготовка 

 

Это объясняется тем, что при профильной схеме нарезания резьбы пло-
щадь контакта стружки с заготовкой больше по сравнению с генераторной схе-
мой и скорость перемещения стружки по передней поверхности меньше, из-за 
большего значения коэффициента укорочения стружки. Оба этих фактора спо-
собствуют большему поступлению теплоты в инструмент. Следовательно, по 
тепловой напряженности, при профильной схеме резания инструмент находит-
ся в более худших условиях, чем при генераторной. 

Нанесение покрытий уменьшает количество теплоты, поступающей в 
стружку, резец и заготовку, по сравнению с резцом без покрытия (рис. 1, 2). 
Так, при нарезании резьбы по профильной схеме резания нанесение покрытия 
TiN по сравнению с резцом без покрытия способствует снижению количества 
теплоты, поступающей в резец, в (1,6–1,24) раза в зависимости от прохода, по-
крытий TiCrN и TiCrZrN – соответственно в (1,4–1,15) раза и в (1,33–1,11) раза. 
Аналогичные данные получены и при нарезании резьбы по генераторной схеме 
резания. 

Нанесение покрытий на контактные площадки резьбовых резцов (рис. 3) 

приводит к перераспределению количества теплоты, выделяющегося в зоне ре-

зания, между инструментом, стружкой и заготовкой. При нанесении покрытий 

доля теплоты уходящей в стружку увеличивается, а в резец и заготовку снижа-

ется. Увеличение количества теплоты уходящей в стружку для резца с покры-
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тием TiN, по сравнению с резцом без покрытия, составило 17% при профиль-

ной и 12% при генераторной схемам резания. Нанесение покрытий TiCrN и 

TiCrZrN способствует увеличению теплоты, уходящей в стружку, соответст-

венно на 20% и 24% при профильной и соответственно на 12% и 16% при гене-

раторной схемам нарезания резьбы, по сравнению с резцом без покрытия. 
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Рис. 3. Тепловой баланс Р в зависимости от состава покрытия при нарезании резьбы 

по профильной (а) и генераторной (б) схемам резания: 1 – без покрытия; 2 – TiN; 

3 – TiCrN; 4 – TiCrZrN;            – стружка;            – резец;           – заготовка 

Доля теплоты уходящей в инструмент при нанесении покрытий, по срав-
нению с резцом без покрытия, снижается в (1,3 – 1,4) раза при профильной и в 
(1,5 – 2) раза при генераторной схемам резания. Доля теплоты уходящей в заго-
товку при нанесении покрытий уменьшается незначительно. 

Наблюдаемое перераспределение количества теплоты, поступающей в 

стружку, резец и заготовку, можно объяснить следующим образом. Нанесение 

покрытий уменьшает коэффициент укорочения стружки KL и полную длину 

контакта стружки с передней поверхностью C. Это приводит к увеличению 

скорости перемещения стружки относительно режущего инструмента и умень-

шению площади контакта стружки с передней поверхностью. 

Согласно работе [1], при перемещении одного тела относительно другого, 

между которыми действует источник теплоты, количество теплоты, уходящей в 

неподвижное тело, будет снижаться с увеличением скорости взаимного пере-

мещения тел и с уменьшением площади контакта между ними. Следовательно, 

при нанесении покрытий доля теплоты, поступающей в резец, будет умень-

шаться, а в стружку возрастать. В тоже время уменьшение интенсивности ис-
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точника теплоты деформации и его размеров для резца с покрытием уменьшает 

подогрев стружки и увеличивает её способность аккумулировать теплоту тре-

ния на передней поверхности, что так же способствует снижению доли тепло-

ты, уходящей в резец со стороны передней поверхности. 

Косвенным подтверждением проведенной оценки теплового баланса при 

нарезании резьбы, а именно доли теплоты уходящей в резьбовой резец, могут 

служить сравнительные диаграммы (рис. 4). На диаграммах приведены значе-

ния количества теплоты уходящей в резец Qри и объёма инструментального ма-

териала Vим (данная величина определялась экспериментально с использовани-

ем термоиндикаторных красок), прогретого до температуры 510°С, при нареза-

нии резьбы по профильной и генераторной схемам резания. 
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Рис. 4. Сравнительная диаграмма количества теплоты, уходящей в инструмент (Qри), 

и объёма инструментального материала (Vим) прогретого до температуры 510 С при 

нарезании резьбы по профильной (а) и генераторной (б) схемам резания: 

1 – без покрытия; 2 – TiN; 3 – TiCrN; 4 – TiCrZrN; 

а 
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– объём, V;           – количество теплоты, Qри 

Из диаграмм видно, что изменение объёма прогреваемого инструмен-

тального материала для резцов с различными покрытиями носит такой же ха-

рактер, как и количество теплоты уходящей в резец, как по профильной, так и 

по генераторной схемам нарезания резьбы. Кроме того видно, что объём про-

греваемого инструментального материала Vим при нарезании резьбы по про-

фильной схеме резания больше по сравнению с генераторной схемой резания. 

Это так же свидетельствует о большем количестве теплоты поступающей в ре-

зец при профильной схеме резания по сравнению с генераторной схемой и под-

тверждает данные расчета количества теплоты по методике, учитывающей 

«стесненность» процесса резания, применяемой в работах [5 – 8]. 

Проведенные исследования теплового баланса процесса нарезания резьбы 

резцами с износостойкими покрытиями позволили сформулировать требования, 

предъявляемые к покрытиям, работающим в условиях резьбонарезания и пред-

ложить новые архитектуры многослойных покрытий для резьбовых токарных 

резцов [9 – 11]. 
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Исследование структурных параметров и механических свойств проводи-

ли на примере многослойного покрытия TiCrN  TiCrZrN, применение которого 

для режущего инструмента, работающего в условиях стесненного резания – на-

резания резьбы резцами показано в работах [1  6]. 

Покрытие наносили на твердосплавные пластины МС146. В качестве ис-

следуемых структурных параметров были выбраны период кристаллической 

решетки a, полуширина рентгеновской линии ß111, остаточные напряжения σ0 и 

параметр текстуры J111/J200; в качестве механических свойств – микротвердость 

Hµ, коэффициент отслоения Ко модуль Юнга Е и коэффициент интенсивности 

напряжений K1C. 

Исследование влияния конструкции многослойного покрытия 

TiCrNTiCrZrN на его структурные параметры и механические свойства прово-

дили с использованием симплекс-суммируемого ротатабельного плана второго 

порядка. Варьировали толщиной верхнего TiCrZrN и общей толщиной много-

слойного покрытия. Общую толщину покрытия изменяли от 5 до 7 мкм в соот-

ветствии с рекомендациями для операций нарезания резьбы, а толщину верхне-

го слоя – от 2 до 4 мкм.  

Результаты исследования периода кристаллической решетки a, полуши-

рины рентгеновской линии ß111, остаточных напряжений σ0 и параметр тексту-

ры J111/J200 приведены на рис. 1, 2 и в табл. 1. 

Установлено, что период кристаллической решетки а с изменением тол-

щины верхнего слоя TiCrZrN и общей толщины покрытия практически не из-

меняется (рис. 1). Так увеличение толщины верхнего слоя покрытия от 2 до 
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4 мкм привело к незначительному повышению периода кристаллической ре-

шетки на 2%, а увеличение общей толщины покрытия от 5 до 7 мкм – менее 

чем на 1 %.  

Таблица 1. Влияние конструкции многослойного покрытия TiCrNTiCrZrN  
на структурные параметры 

Толщина слоя, мкм Период кристал-
лической решетки 

a, нм 

Полуширина 
рентгеновской 

линии ß111, град 

Остаточные 
напряжения 

σ0, ГПа 

Параметр  
текстуры 
J111/J200 

TiCrN TiCrZrN 

3,5 3,5 0,42626 0,54 -135 78,6 
1,5 3,5 0,42797 0,52 -220 59,8 
4 2 0,42701 0,54 -223 50,5 
2 4 0,42673 0,54 -221 50,2 

2,5 2,5 0,42626 0,62 -186 39,7 
3 3 0,42606 0,50 -156 84,3 

4,5 2,5 0,42606 0,64 -164 55,3 
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Рис. 1. Влияние толщины верхнего слоя TiCrZrN на период кристаллической решетки 

a (1), полуширину рентгеновской линии ß111 (2), остаточные напряжения σ0 (3)  
и параметр текстуры J111/J200 (4) многослойного покрытия TiСrN  TiCrZrN  

общей толщиной 6 мкм 

Толщина верхнего слоя многослойного покрытия TiCrNTiCrZrN не ока-

зывает влияния на полуширину рентгеновской линии ß111, При увеличении об-

щей толщины покрытия наблюдается тенденция снижения данной величины. 

Так при изменении общей толщиной покрытия от 5 мкм до 6 мкм полуширина 
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рентгеновской линии ß111 уменьшилась на 19%. Увеличение общей толщины 

покрытия до 7 мкм увеличило величину ß111 на 8%. Немонотонность изменения 

величины ß111 в зависимости от толщины покрытия характеризует разную сте-

пень упрочнения материала покрытия.  

Изменение конструкции покрытия TiCrNTiCrZrN оказывает существен-

ное влияние на уровень остаточных напряжений σ0 в покрытии. Увеличение 

толщины верхнего слоя TiCrZrN от 2 до 4 мкм (рис. 1) привело к росту σ0 на 

57%, а повышение общей толщины многослойного покрытия от 5 до 7 мкм 

(рис. 2) снижает остаточные напряжения на 38%. Рост уровня остаточных на-

пряжений косвенно свидетельствует о повышении микротвердости покрытия, 

что должно положительно отразится на работоспособности инструмента.  

Увеличение общей толщины покрытия и толщины верхнего слоя TiCrZrN 

существенно изменяет параметр текстуры J111/J200. Изменение параметра тек-

стуры носит экстремальный характер. Увеличение толщины верхнего слоя мно-

гослойного покрытия TiCrZrN ведет к росту параметра текстуры J111/J200, что 

говорит об увеличении доли кристаллитов с ориентацией в кристаллической 

плоскости [111]. Так, например, увеличение толщины верхнего слоя с 2 до  

3 мкм многослойного покрытия толщиной 6 мкм привело к увеличению пара-

метра текстуры J111/J200  в 2,4 раза, дальнейшее увеличении толщины верхнего 

слоя снижает параметра текстур J111/J200  в 2,9 раза. Повышение общей толщины 

покрытия от 5 до 6 мкм увеличивает параметр текстуры в 2,1 раза. Повышение 

общей толщины многослойного покрытия до 7 мкм несколько снижает его 

(в 1,1 раза). 

Преимущественная ориентация кристаллитов в одинаковом направлении 

способствует анизотропии свойств материала покрытия, что, с одной стороны, 

может благоприятно влиять на эксплуатационные параметры, приводя, напри-

мер, к росту микротвердости и износостойкости. В тоже время при разрушении 

покрытия в результате процессов трещинообразования развитие трещин может 

происходить по границам кристаллитов, и в этом случае одинаковая ориента-

ция может сыграть отрицательную роль. 
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Рис. 2. Влияние общей толщины многослойного покрытия TiCrNTiCrZrN на период 
кристаллической решетки a (а), полуширину рентгеновской линии ß111 (б),  

остаточные напряжения σ0 (в) и параметр текстуры J111/J200 (г):  
1 – 5 мкм; 2 – 6 мкм; 3 – 7 мкм 

Результаты исследования микротвердости Нµ, коэффициента отслоения 

покрытия Kо, модуля Юнга Е и коэффициента интенсивности напряжений К1С. 

приведены на рис. 3, 4 и в табл. 2. 
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Рис. 3. Влияние толщины верхнего слоя TiCrZrN на микротвердость Hµ (1), коэффи-
циент отслоения Kо (2), модуль Юнга Е (3) и коэффициент интенсивности напряже-

ний K1C (4) многослойного покрытия TiСrNTiCrZrN общей толщиной 6 мкм 
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Рис. 4. Влияние общей толщины многослойного покрытия TiCrN-TiCrZrN  
на микротвердость Нµ (а), коэффициент отслоения Kо (б), модуль Юнга Е (в)  

и коэффициент интенсивности напряжений К1С (г): 
1 – 5 мкм; 2 – 6 мкм; 3 – 7 мкм 

 

Таблица 2. Влияние конструкции многослойного покрытия TiCrNTiCrZrN 
на механические свойства 

Толщина слоя, 
мкм Коэффициент  

отслоения 
Kо 

Микро-
твердость 
Нµ, ГПа 

Модуль Юнга 
Е, ГПа 

Коэффициент 
 интенсивности 

напряжений K1C, 
МПа·м½ TiCrN TiCrZrN 

3,5 3,5 0,15 36,5 416 4,9 

1,5 3,5 0,12 35,3 415 4,4 

4 2 0,18 33,0 402 4,2 

2 4 0,12 37,5 417 4,8 

2,5 2,5 0,13 32,0 402 4,5 

3 3 0,14 35,0 409 4,8 

4,5 2,5 0,18 34,6 403 4,8 
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Установлено, что при увеличении общей толщины многослойного покры-

тия TiCrNTiCrZrN наблюдается тенденция к повышению микротвердости Н. 

Так при изменении общей толщины покрытия с 5 мкм до 7 мкм микротвердость 

увеличилась на 14%. Наибольшее влияние на изменение микротвердости мно-

гослойного покрытия TiCrNTiCrZrN оказывает увеличение толщины верхнего 

слоя, с ростом толщины которого микротвердость повышается (рис. 3). Так, 

при общей толщине покрытия, равной 5 мкм, увеличение толщины слоя 

TiCrZrN с 2 до 3,5 мкм вызывает повышение величины Н на 14,4%, при общей 

толщине покрытия 7 мкм увеличение толщины слоя TiCrZrN с 2,5 до 4 мкм вы-

зывает повышение величины Н на 8%. Такое изменение микротвердости при 

увеличении общей толщины многослойного покрытия может быть связано со 

взаимным влиянием слоев покрытия. При малых значениях общей толщины 

многослойного покрытия на величину Н оказывает влияние нижний слой, ко-

торый имеет меньшую микротвердость, чем верхний слой. С увеличением об-

щей толщины многослойного покрытия влияние нижнего слоя уменьшается и 

микротвердость возрастает как с увеличением толщины верхнего слоя, так и 

общей толщины. Повышение микротвердости является положительным фактом 

и должно благоприятно отразиться на работоспособности режущего инстру-

мента.  

Результаты исследований влияния конструкции многослойного покрытия 

TiCrNTiCrZrN на коэффициент отслоения Kо представлены в табл. 2 и на 

рис. 3, 4. Исследованиями установлено, что на коэффициент отслоения Kо ока-

зывает влияние как общая толщина многослойного покрытия, так и толщина 

нижнего слоя. Основное влияние на прочность сцепления многослойного по-

крытия с инструментальной основой оказывает нижний слой покрытия. Как 

видно из данных, с уменьшением толщины нижнего слоя TiCrN коэффициент 

отслоения Kо уменьшается, что свидетельствует о повышении прочности сцеп-

ления. Так в многослойном покрытии общей толщиной равной 6 мкм уменьше-
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ние нижнего слоя с 4 до 2 мкм приводит к уменьшению коэффициента отслое-

ния на 50%. 

Увеличение общей толщины многослойного покрытия ведет к некоторо-

му повышению коэффициента отслоения. Например, изменение общей толщи-

ны покрытия с 5 до 7 мкм привело к повышению коэффициента Kо на 15 %, что 

свидетельствует о снижении прочности сцепления многослойного покрытия с 

инструментальной основой с ростом общей толщины покрытия. 

Экстремальный характер зависимостей коэффициента отслоения от тол-

щины слоев можно объяснить следующим образом. При малых толщинах (ме-

нее 1,5 мкм) нижнего слоя TiCrN возможна несплошность покрытия, вызванная 

дефектами, например, типа капель или пор. Рост толщины данного слоя покры-

тия обеспечивает его сплошность на поверхности подложки и повышение 

прочности сцепления с инструментальной основой. При дальнейшем увеличе-

нии толщины слоя свыше (2,0 – 2,5) мкм возрастают остаточные напряжения в 

покрытии и повышается негативное влияние дефектов, а также растет и общая 

толщина многослойного покрытия, что приводит к росту коэффициента от-

слоения. О большем влиянии нижнего слоя TiCrN на прочность сцепления с 

инструментальной основой свидетельствует и тот факт, что изменение его тол-

щины при сочетании данного слоя с верхним слоем TiCrZrN ведет к более су-

щественному изменению коэффициента отслоения, чем варьирование толщины 

верхнего слоя. 

Модуль Юнга Е и коэффициент интенсивности напряжений К1С, как и 

микротвердость H, многослойных покрытий, определяются составом и свойст-

вами верхнего слоя покрытия. Как видно из рис. 3 увеличение толщины верхне-

го слоя TiCrZrN, в покрытии общей толщиной равной 6 мкм, ведёт к повыше-

нию данных параметров. Для модуля Юнга Е это повышение составило 4%, а 

для коэффициента интенсивности напряжений К1С – 17%. Увеличение общей 

толщины многослойного покрытия так же ведет к росту величин Е и К1С 

(рис. 4). Так изменение общей толщины покрытия с 5 до 7 мкм повышает мо-

дуль Юнга на 3,5 % и коэффициент интенсивности напряжений на 9 %. Рост 
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данных величин свидетельствует о повышении прочности и сопротивляемости 

материала покрытия хрупкому разрушению. 

Анализ результатов исследований механических свойств многослойных 

покрытий позволяет отметить следующее. 

Конструкция многослойного покрытия (общая толщина и толщины слоев) 

оказывает существенное влияние на механические свойства покрытий. Микро-

твердость H, модуль Юнга Е и коэффициент интенсивности напряжений К1С 

многослойных покрытий определяются составом и свойствами верхнего слоя 

покрытия и возрастают с увеличением его толщины. Общая толщина много-

слойного покрытия оказывает на данные параметры аналогичное влияние.  

Прочность сцепления с инструментальной основой многослойных покры-

тий зависит от состава нижнего слоя и повышается с уменьшением его толщи-

ны. Наибольшая прочность сцепления многослойного покрытия наблюдается 

при толщине нижнего слоя, равной (1,5 – 3,5) мкм, в зависимости от общей 

толщины покрытия. 

Проведенные исследования структурных параметров и механических 

свойств многослойного покрытия для режущего инструмента, работающего в 

стесненных условиях резания, позволили сформулировать требования, предъ-

являемые к покрытиям и предложить новые архитектуры многослойных по-

крытий [7 – 10]. 
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Марковцева В. В., Илюшкин М.В. 

Исследование сохранности покрытий на элементах двойной 

толщины гнутых профилей  

АО «Ульяновский НИАТ» 

 

Производство гнутых профилей с покрытиями в роликах является слож-

ным технологическим процессом, сочетающим различное приложение сил к за-
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готовке, а также их последовательность и характер изменения [1]. Особый ин-

терес представляют такие типовые элементы жесткости, как элементы двойной 

толщины (ЭДТ) профилей с покрытиями (рис. 1), поскольку такие участки под-

вергаются приложению значительных усилий, что может привести к возникно-

вению дефектов уголковых зон профиля. Это, в свою очередь, вызывает не 

только снижение декоративности покрытий, но и ухудшает коррозионную 

стойкость получаемого изделия в целом. В этой связи актуальным является по-

иск новых способов формообразования с учетом назначения профиля, а также 

заданных требований к качеству покрытия. 

 
Рис. 1. Элементы двойной толщины гнутых профилей 

 
В этой связи актуальным и перспективным является применение про-

грамм, позволяющих создать трехмерную модель процесса получения ЭДТ до 

проведения натурных экспериментов и исследований, что значительно эконо-

мит время, а также материальные затраты на их проведение. 

Исследование процесса обжима проводилось с помощью моделирования 

процесса в программе Ansys LS-Dyna. В качестве объекта исследования была 

взята модель элемента двойной толщины профиля из оцинкованной стали. 

В ходе проведения исследования была разработана модель процесса фор-

мообразования элемента двойной толщины из материала с покрытием (стальная 

подложка и цинковое покрытие) методом конечных элементов в программе An-

sys/LS-Dyna [2]. Для ускорения расчетов модель была создана двумерной (рис. 

2). 
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Рис. 2. Модель процесса получения элемента двойной толщины 

На рис. 3 изображен сформованный элемент двойной толщины. Хотя мо-

дель процесс при моделировании и отличается от действительного, усилия, 

прилагаемые к заготовке, имели те же значения, что и при реальном процессе. 

При увеличении зоны сгиба можно увидеть, что на внутренней поверхности 

образовались складки, на наружной поверхности произошло утонение слоя по-

крытия, однако его сплошность не нарушена. Наибольшие деформации возник-

ли на внутреннем контуре, а также в зоне контакта заготовки и инструмента.  

 

Рис. 3. Полученная модель ЭДТ  

Таким образом были получены модели для некоторых других материалов 

с покрытием, в том числе и авиационного сплава В95 с плакированным алюми-

ниевые покрытием. Полученные с помощью моделирования данные подтвер-

ждают результаты исследований, проводимых ранее на предприятии ОАО 

«Ульяновский НИАТ» при отработке технологии производства гнутых профи-
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лей из авиационного материала Д16 с плакировкой, а также для профилей 

строительного назначения из стальных материалов с оцинкованными и поли-

мерными покрытиями (рис. 4). 

 
                                а                                                                       б 

Рис. 4. Металлографические исследования внутреннего контура уголковой зоны 

профилей из оцинкованной стали (а) и стали с полимерным покрытием (б) 

 (увеличение 70×) 
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Крылова Н.А. 

Формирование параметров качества поверхностного слоя цилиндрической 

детали под воздействием упрочняющей ультразвуковой обработки 

Самарский государственный технический университет 
 

Наиболее простейшим и эффективным методом обработки деталей слож-

ной формы с концентраторами напряжений является метод поверхностно -
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пластического деформирования (ППД). Метод обеспечивает необходимую гео-

метрическую форму и высокое качество обрабатываемой поверхности. Исходя 

из заданных требований, необходимо применять наиболее оптимальные методы 

обработки и рациональной конструкции для ППД. 

Для повышения производительности обработки, а также надежности и 

качества изделий при механической обработке и поверхностном упрочнении, 

применяют ультразвуковое воздействие. Ультразвуковая финишная обработка 

деталей обеспечивает максимальную активацию поверхностей, существенно 

изменяя микроструктуры поверхностного слоя. Изменения поверхностного 

слоя происходят посредством воздействия на поверхность детали  деформи-

рующего элемента (индентора), колеблющегося с ультразвуковой частотой. Пу-

тем регулирования скорости перемещения детали, подачи УЗ инструмента, 

усилия прижима инструмента и скорости вращения детали происходит форми-

рование микрорельефа поверхности с изменяемыми параметрами высоты мик-

ронеровностей [2].  

После технологической обработки через некоторое время в любой паре 

трения существенно изменяются свойства материала поверхностного слоя глу-

биной порядка нескольких микрометров [3]. Одним из методов решения ука-

занной проблемы является применение ультразвуковых колебаний, способст-

вующих активации фторполимеров, создающих многофункциональные защит-

ные нанопленки, которые придают твердой поверхности антифрикционные, ан-

тиоксидантные, антикоррозионные, гидрофобные и антиадгезионные свойства. 

Ультразвуковые колебания, при проникании в слой жидкой фазы покрытия, в 

среде смазачного слоя, в результате приработки поверхности изменяют его 

структуру и приводят к началу химической модификации [1]. 

Для практической реализации ультразвукового формирования микро-

рельефа с одновременной химической модификацией поверхности детали фто-

рактивными смазочными композициями были разработаны способ и устройст-

ва, позволяющие формировать сложное вибрационное движение. 

Известно, что если система участвует в колебаниях, которые происходят 
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в двух направлениях, а именно вдоль осей x и y прямоугольной системы коор-

динат, то результирующее отклонение в момент времени t определяется как их 

векторная сумма: 

0

0

sin( ),
sin( ).

m x x

m y y

x X t
y Y t

 
 

 

 
 

Описанные выше уравнения движения инструмента, в частности их тра-

екторий, при сложении колебаний представляет практический интерес. Слож-

ное колебательное воздействие происходит путем наложения формируемых 

траекторий на основное колебательного воздействия по оси z, что расширяет 

возможности ультразвука при формировании микрорельефа поверхностей. 

Применение трёхмерного вибрационного поля с раздельным управлением ко-

лебательными движениями по каждой координате повышает эффективность 

УФО поверхностей деталей. 

На рис. 1 изображена структурная схема разработанного ультразвукового 

устройства для формирования микрорельефа поверхности. Устройство содер-

жит концентратор, на выходном конце которого размещается деформирующий 

элемент – индентор 1, представленный в виде шарика, который получает про-

дольные колебания с частотой (18000 ‒ 23000) Гц и амплитудой до (10 ‒ 20) мкм. 

При этом за счёт смещения оси концентратора 2, перпендикулярно в одном 

случае и параллельно в другом (рис. 2), индентор 1 перемещается одновремен-

но по двум координатам плоскости, по касательной к поверхности обрабаты-

ваемой детали 3. 

 

Рис. 1. Ультразвуковое устройство для формирования микрорельефа поверхностей 
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Смещение индентора 1 от оси кон-

центратора 2 может изменяться. Инден-

тор 1 под действием статической силы 

Р и динамической силы FA пластически 

деформирует поверхностный слой де-

тали 3, вращающейся со скоростью n. 

Повышение гибкости поверхно-

стного пластического деформирования, 

а также существенное расширение тех-

нологических возможностей ультра-

звуковой обработки поверхностей 

осуществляется путем формирования 

объемных трёхмерных ультразвуковых 

упругих колебательных воздействий. Рис. 2. Смещения оси концентратора 

При изменении положения индентора относительно осей концентратора проис-

ходит изменение соотношения между тангенциальной и продольной состав-

ляющими амплитуды ультразвуковых колебаний, в результате чего происходит 

дополнительное пластическое деформирование и дополнительное сглаживание 

неровностей, которое, в свою очередь, и определяет регулярность профиля. 
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Теоретический анализ процесса холодной штамповки высокоплотных  

заготовок и деталей из металлических порошков на основе железа 

 в конической матрице на прессах 

Ульяновский государственный  технический университет 

 

Важной проблемой, стоящей перед современным промышленным произ-

водством, является повышение эффективности, конкурентоспособности техно-

логий и продукции, обеспечение их импортозамещения в процессах, связанных 

с получением высокоплотных порошковых деталей и заготовок, обладающих 

повышенным комплексом механических характеристик. 

Современной тенденцией развития процессов обработки давлением при 

получении изделий, приближающихся по уровню физико-механических 

свойств к компактным деталям из литья и проката, является снижение остаточ-

ной пористостью до уровня ≤ % и образование благоприятной регламентиро-

ванной структуры металла, что является важной научно-технической пробле-

мой в связи с традиционно высокой потребностью промышленности в деталях 

конструкционного назначения. Наибольшими преимуществами обладает схема 

нагружения, реализующая комплексное всестороннее сжатие и сдвиговые де-

формации, при которых можно ожидать как снижение величины деформирую-

щих сил, так и повышение плотности деталей и заготовок. Однако в настоящее 

время отсутствуют системные данные по использованию эффективных схем 

уплотнения гетерофазных механических смесей, реализующих сдвиговые де-

формации; не выявлен механизм влияния условий уплотнения на структуриро-

вание; не сформулированы требования, которым должен отвечать инструмент 

для производства высокоплотных заготовок из металлических порошков обра-
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боткой давлением на прессах что обуславливает актуальность темы исследова-

ния. 

Таким образом, исследования процессов интенсивного уплотнения гете-

рофазных механических систем за счет структурного и деформационного меха-

низмов уплотнения при реализации сдвиговых деформаций решает важную на-

учно-техническую задачу, востребованную промышленным производством. 

Работа выполнена как часть научных исследований, проводимых в Улья-

новском государственном техническом университете в рамках госбюджетной 

НИР «Разработка и исследование ресурсосберегающих процессов получение 

заготовок с применением давления». 

Цель работы:  Разработка новых технологических решений штамповки 

заготовок и деталей из металлических порошков на основе железа, обеспечи-

вающих повышение качества структуры материалов на основе получения плот-

ностей, приближенных к теоретической, при реализации механических схем 

нагружения, инициирующих комплексное осевое и тангенциальное перемеще-

ние уплотняемого материала при обеспечении условий возникновения локали-

зованного сдвига.   

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:  

1. Провести анализ  закономерностей уплотнения поровой структуры и 

пластического деформирования твердой фазы механической смеси в условиях 

структурного и деформационного воздействия при использовании схемы на-

гружения, реализующей комплексное осевое и тангенциальное воздействие на 

уплотняемую среду; 

2. Теоретически выявить основные зависимости влияния деформирования 

в конической матрице на величину удельных сил при реализации локализован-

ного сдвига; 

3. Исследовать процесс получения структур теоретической плотности при 

реализации локализованных сдвиговых деформаций; 

4. Провести оценку эффективности  интенсивного уплотнения гетерофаз-

ной механической смеси в условиях действующего производства; 
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5. Разработать конструкцию технологической оснастки, реализующую 

условия, инициирующие сдвиг. 

В работе представлены теоретико-экспериментальные исследования про-

цесса интенсивного уплотнения гетерофазных механических смесей на основе 

железа при реализации комплексного осевого и тангенциального перемещения 

уплотняемого материала при обеспечении условий возникновения локализо-

ванного сдвига. 

Перемещения и деформации.  

При анализе процесса формовки порошковой смеси в конической матри-

це для определения перемещений и деформаций была принята схема, представ-

ленная на рис. 1. Учитывая, что смещение материала при уплотнении происхо-

дит только по радиальным направлениям, а также учитывая степень уплотнения 

ψ, в сферической системе координат было определено распределение переме-

щений по телу прессовки: 

,                                           (1) 

где ψ – степень уплотнения материала прессовки; r, φ – сферические координа-

ты. 

Функция f(φ) в формуле (1) определяется следующим образом: 

 ,                                     (2) 

где; κ – множитель, учитывающий соотношение плотностей на начальной и ко-

нечной стадиях деформирования в рамках континуальной модели (κ = 0,915/ψ); 

α – угол наклона образующей матрицы; α = d/(2sinα). 

При выводе соотношений (1) и (2) использовали условие равенства де-

формаций εφ и εθ, а также условие деформирования прессовки с остаточной по-

ристостью. 

С учётом деформаций, определяемых по формулам   , в 

терминах главных деформаций была найдена интенсивность деформаций сдви-

га γ: 
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На рис. 2 представлено распределение перемещений согласно зависимо-

сти (1), а на рис. 3 – распределение деформаций сдвига при соизмеримых зна-

чениях среднего диаметра и высоты конической части матрицы по формуле (3) 

 
Рис. 1. Зависимость перемещений от 

сферических координат r и φ: 
1 – 5 – φ = 3, 6, 9, 12 и 15˚ соответственно 

Рис. 2. Зависимость деформаций сдвига от 
сферических координат r и φ: 

1 – 5 – φ = 3, 6, 9, 12 и 15˚ соответственно 

С увеличением радиуса перемещение материала ведёт себя по-разному: в 

центральной части прессовки оно увеличивается, а по мере приближения к 

стенкам матрицы – снижается (рис. 1). В то же время деформации сдвига имеют 

тенденцию к уменьшению по мере уда-

ления от горловины матрицы. В цен-

тральной части прессовки эти деформа-

ции незначительны, а по мере прибли-

жения к стенкам матрицы их значения 

повышаются существенно (рис. 2). 

Влияние параметров матрицы на 

уровень деформаций сдвига: с увеличе-

нием диаметра горловины деформации 

повышаются, а при увеличении угла об-

разующей матрицы – снижаются, что 

от-ражает влияние размеров зоны «пря-

мого давления» на перераспределение 

 

Рис. 3. Оптимальный диапазон углов 
образующей конической оснастки 

(d =30 мм): 1 – 4 – r = 60, 70, 80 и 90 мм 
соответственно 
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деформаций (с увеличением этой зоны уровень деформаций сдвига увеличива-

ется). 

Для получения наилучшей структуры форму детали следует приближать 

к так называемой «оптимальной» форме матрице. Углы образующей матрицы, 

при которых сдвиговые деформации максимальны (рис. 3, откуда видно, что 

для повышения плотности прессовки углы наклона образующей «тающей» час-

ти матрицы следует брать равными (13…15). 

Напряжения и коэффициент бокового давления. 

Методом прямого интегрирования уравнений равновесия совместно с ус-

ловием пластичности (без учёта упрочнения) для модельной задачи осадки ци-

линдра в коническом трубчатом контейнере (рис. 4) получено давление на пу-

ансоне p: 
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где μ – коэффициент трения; σs, σs* – обыч-

ный и модифицированный предел текуче-

сти материала прессовки и трубчатого кон-

тейнера соответственно; h0 – высота прес-

совки; d – диаметр пуансона. 

Рис. 5 даёт зависимость давления на пуансоне от параметра β при пределе 

текучести исходного материала 300 МПа, откуда видно, что минимальное дав-

ление на пуансоне соответствует величине β ≈ 0,9, т.е. когда высота и диаметр 

прессовки соизмеримы. Полную  силу на пуансоне можно найти простым ум-

ножением давления (4) на площадь поперечного сечения пуансона. С учётом 

параметров напряжённого состояния получено распределение коэффициента 

бокового давления ξ по высоте (рис. 6). 

 

Рис. 4. Схема модельной задачи 
прессования: 1 – пуансон,  

2 – материал стержня прессовки;  
3 – конический трубчатый 
контейнер; 4 – основание 
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Рис. 5. Зависимость давления от соотношения 

высоты прессовки и диаметра горловины 
Рис. 6. Распределение коэффи-

циента бокового давления  
по высоте  
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Повышение коррозионной стойкости при интенсивном прессовании  

увлажненных гетерофазных механических смесей 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Защита от коррозии конструкционных металлов и сплавов в основном ос-

нована на:  

1. Снижение агрессивности среды;  

2. Предотвращении контакта материала матрицы  ‒ основы со средой с 

помощью изолирующего покрытия;  

3. Регулировании электродного потенциала защищаемого материала  в 

данной среде. 

Одной из наиболее распространенной в природе агрессивной средой яв-

ляется вода. Агрессивность воды (и сред на ее основе) зависит от растворенных 

в ней кислорода О2 и углекислого газа СО2, удаление которых является одним 

из методов предотвращения (замедления) коррозии железа, стали, меди, латуни, 

цинка, свинца. Физически удаление О2 и  СО2 из водных сред достигается за 

счет термического (теплового) воздействия на них, а именно нагревом воды, 
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при пониженных давлениях. 

Целям  обеспечения коррозионной стойкости не отвечают традиционные 

способы защиты от коррозии, не имеющие комплексный характер защиты от 

воздействия агрессивной среды на материал матрицы ‒ основы металла и спла-

вов, при которых коррозионной защите подвергается лишь поверхность изде-

лия. Технические возможности данных способов ограничены прежде всего не-

возможностью коррозионной защиты металлов и сплавов всего объема металла 

изделия (материала металла-основы), не ограничиваясь поверхностным слоем. 

Для обеспечения коррозионной стойкости всего объема металла изделия, 

где имеет место и межкристаллитная коррозия, необходимо комплексное воз-

действие на структуру металла, обеспечивающее имплантацию ионов водорода 

в виде атомарной/ молекулярной плёнки на поверхности пор структуры мате-

риала матрицы-основы  при обеспечении пассивации металла и образования 

защитной оксидной плёнки. 

Техническим результатом является увеличение коррозионной стойкости 

металлов и сплавов. 

Способ повышения коррозионной стойкости металлов и сплавов включа-

ет в себя имплантацию ионов водорода в металл, имеющий остаточную порис-

тость, создание защитной водородной плёнки водорода на металлической по-

верхности образующей пор, удаление кислорода из межзёренного пространст-

ва, пассивацию материала матрицы-основы и образования оксидной защитной 

плёнки на участках несплошности (поры) структуры в процессе интенсивного 

прессования увлажненных гетерофазных механических смесей. 

Интенсивное прессование гетерофазных механических увлажнённых сред 

обуславливает явление механохимического воздействия, при котором происхо-

дит химическое превращение водной среды пор с образованием газовой смеси в 

виде водорода в атомарной или другой активной формы: радикалы, ионы, ион-

радикалы и кислорода, являющегося пассиватором. Пассивное состояние ме-

талла согласно адбсорционной теории пассивности металлов и снижение ско-

рости коррозии связано с ингибирующим действием хемосорбированных моно-
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слоёв окислителя. Плёнка оксида металла имеет положительный потенциал и 

при наличии соседнего с отрицательным потенциалом, ‒ восстанавливается. 

Процесс пассивации в данном деформационно-структурном состоянии можно 

объяснить так: на поверхности металла образующей поры имеется первичная 

тонкая плёнка оксида с небольшим количеством микропор; металл под плёнкой 

оксида и в порах покрыт слоем хемосорбированного кислорода. Плёнка оксида 

металла играет роль катода, а металл пор, - анода. По мере протекания анодных 

и катодных процессов с участием хемосорбированного кислорода на указанных 

участках их полярность меняется. Пассивное состояние металла обуславливает 

высокую коррозионную стойкость, вызываемую значительным торможением 

анодного процесса электрохимической коррозии. 

Пример конкретного воплощения. 

Железный порошок АНС.100.29 «Höganas» был смешан в лопастном сме-

сителе с водой в соотношении 85:15 по массовой доле. Требуемое соотношение 

металл  матрицы-основы – поровое пространство определило наличие остаточ-

ной пористости в начале явления локализованного сдвига. Механическая гете-

рофазная увлаженная смесь подвергалась уплотнению,  давление прессования 

(1,4 … 1,6) ГПа,  определяет образование высокоплотных структур (остаточ-

ная пористость не превышает 1%) за счёт локализованных сдвиговых деформа-

ций, являющихся катализатором проявления механохимических реакций и раз-

ложения воды в замкнутых порах на атомарный /молекулярный водород. При 

наблюдаемых деформационно-структурных явлениях реализуется также повы-

шение температуры воды на контактах элементов локализации сдвига, способ-

ствующему удалению кислорода. Деформационно-структурные характеристики 

интенсивного прессования увлажненных гетерофазных механических смесей на 

основе железа обеспечивают имплантацию ионов водорода в виде атомар-

ной/молекулярной пленки на поверхности пор материала матрицы-основы 

,пассивацию металла и образование защитной оксидной пленки.   

 Диапазон использования технологий: металлоконструкция, эксплуати-

рующиеся в водной (в том числе, агрессивной морской) среде, такие как нефте- 
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газодобывающие сооружения, монтируемые в морском шельфе. 

  
Кокорин В.Н. 

Контурная лазерная резка с механической активацией  

листового металлопроката 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Снижение материалоемкости (уменьшение ширины прореза, значитель-

ных потерь металла за счет образования грата); исключение искажения формы 

и размеров детали за счет низкого качества боковой поверхности реза (непер-

пендикулярность и высокая шероховатость), поверхностного коробления ме-

талла, низкой размерной точности; расширение диапазона по материалам и 

толщинам исходного металлопроката. 

Тепловая энергия, образующаяся в процессе лазерной резки, создает зону 

термического воздействия в глубине кромки. Для повышения качества лазер-

ной резки рекомендуется уменьшать тепловое воздействие на металл заготовки 

с целью уменьшения теплопроводности. Способы снижения теплопроводности, 

а именно охлаждение зоны реза при помощи охлаждающей жидкости, распы-

ляемой вместе с потоком газа недостаточно эффективны вследствие сложной 

конструкции водоохлаждаемой лазерной установки, а также недостаточной эф-

фективности процесса охлаждения, низкая коррозионная стойкость металло-

проката на железной основе. 

Техническим результатом является повышение эффективности процесса 

разделения листового металлопроката, расширение его технологических воз-

можностей при обеспечении низкой материалоемкости и высокого качества из-

делий. Технический результат достигается тем, что листовой металлопрокат 

перед лазерной резкой подвергают холодной пластической обработке. Особен-

ностью является то, что обрабатываемая поверхность подвергается холодной 

пластической деформации, при которой наблюдается снижение теплопроводно-

сти металла и уменьшение (локализация) зоны температурного воздействия в 
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зоне резки. 

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что снижение тепло-

проводности в зоне реза предлагается за счет процесса механической активации 

металлопроката при прикладывании силового воздействия и возникновение 

деформационного упрочнения. При этом обеспечивается резкое снижение теп-

лопроводности металла за счет его деформационного упрочнения. Наблюдае-

мый эффект обусловлен искажением кристаллической решетки металла, повы-

шением плотности дислокаций при пластическом деформировании. 

Реализация технологии: контурная лазерная резка с механической акти-

вацией листового металлопроката осуществляется по следующим этапам: 

1. Производят холодное пластическое деформирование обрабатываемой 

поверхности металлопроката любым традиционным способом (валками, удар-

ным воздействием между байками и.д.). На этом этапе формируется 

благоприятная текстура (макро и микро), происходит активация и механичес-

кий наклеп в области зоны контурной лазерной резки, что позволяет уменьшить 

тепловые деформации за счет создания небольшой зоны термического воздей-

ствия. 

2. Производят контурную лазерную резку предварительно холодно-

деформированного участка металлопроката. 

Деформационное упрочнение листового металлопроката, реализуется с 

помощью деформирующих валков, обеспечивающих холодное пластической 

деформирование исходного листового материала в зонах разделения согласно 

чертежу и осуществляющих разнонаправленное вращательное движение. Валки 

могут быть снабжены клиновидными ребрами, траектория которых когерентна 

контуру вырезаемой детали, что обеспечивает локальное упрочнение узкой зо-

ны обрабатываемого металла (данная схема холодного деформирования обра-

батываемой зоны позволит сохранить высокий уровень пластичности контура 

вырезаемой детали, подвергаемой дальнейшей штамповкой). 

Диапазон использования технологии: процесс применим при использова-

нии металлов: холоднокатаная сталь, оцинкованная сталь, цветные металлы и 
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сплавы. 

 
Кокорин В.Н. 

Наноструктурирование конверсионных грунтовых покрытий  

автокузовных деталей  

Ульяновский государственный технический университет 

 

Наметившиеся в мировой и отечественной практике тенденции по сокра-

щению использования токсичных растворов, снижению водо- и энергопотреб-

ления  вызывают необходимость создания современных перспективных техно-

логий нанесения конверсионных покрытий и внедрение современных высоко-

технологических способов защиты изделий от поражения коррозией с приме-

нением наноматериалов, что позволит существенно улучшить потребительские 

свойства продукции. Нанесение на металл органического изолирующего по-

крытия – наиболее традиционный, а по масштабу применения наиболее широко 

используемый метод защиты от коррозии. 

Одним из значимых свойств автомобилей является коррозионная стой-

кость кузовов, которая зависит от процессов обработки кузовов автомобилей, 

применяемых в производстве. 

В настоящее время для антикоррозионной обработки кузова автомобиля 

широко используются технологии грунтования с применением электрофореза. 

Процессы  антикоррозионной  обработки кузова, основным из которых являет-

ся метод анафорезного грунтования, не позволяют обеспечить требуемый уро-

вень защиты от коррозии. В частности, стойкость в камере солевого тумана со-

ставляет 240 часов, что в 4-5 раз меньше по сравнению с возможностями со-

временных процессов  антикоррозионной  обработки кузова. Анодные покры-

тия на железе, как правило, обладают сравнительно низкой стойкостью. 

Одним из методов значительного улучшения коррозионной защиты авто-

мобиля, особенно в трудно доступных полостях, является применение метода 

катафорезного грунтования. В настоящее время ведущими зарубежными фир-
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мами в области разработки и производства средств подготовки поверхности ве-

дутся интенсивные научно-исследовательские и опытно-промышленные работы 

по совершенствованию антикоррозионной обработки металлических поверхно-

стей деталей кузова автомобиля на основе нанотехнологий. Такая обработка 

обеспечивает защиту от коррозии металлов  благодаря хорошим барьерным 

свойствам образующихся на поверхности пленок толщиной до (40…200) нм. 

Следует отметить, катодные покрытия, электродный потенциал которых 

более электроположителен, чем потенциал основного металла, могут служить 

надёжной защитой от коррозии только при условии отсутствия в них сквозных 

пор, трещин и других дефектов (так как они механически препятствуют про-

никновению агрессивной среды к основному металлу). Данные ограничения 

определяют необходимость применения повторного грунтования, что сущест-

венно ограничивает технологическую эффективность покрытий Адгезионные 

соединения разрушаются, как правило, по межфазной границе (адгезионный 

характер). Оно реализуется при наличии на взаимодействующих поверхностях 

загрязняющих их продуктов, образующихся вследствие недостаточной очистки 

адгезива и субстрата, или деструкции фаз в процессе их контактирования (осо-

бенно при повышенных температурах). Протяженность этих областей может 

достигать нескольких десятков микрометров, а сами области характеризоваться 

другой степенью упаковки молекул. Согласно теории слабого граничного слоя 

разрушение тела происходит по так называемому слабому слою, который, как 

правило, локализуется вне собственно границы раздела фаз. Образование этого 

слоя является следствием действия сил межмолекулярного взаимодействия ме-

жду фазами, т.е. вторично по отношению к формированию связей на границе 

раздела несовместимых фаз. 

Нанесение на металл изолирующего покрытия – наиболее традиционный, 

а по масштабу применения наиболее широко используемый метод защиты от 

коррозии. К этому типу относятся конверсионные покрытия. Благодаря высо-

кой развитости поверхности покрытия конверсионное покрытие обеспечивает 

хорошую адгезию к последующему катафорезному покрытию, и как следствие 
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– хорошую коррозионную стойкость комплексного лакокрасочного покрытия. 

Для повышения защитной эффективности изолирующих покрытий в них 

рекомендуется вводить ингибиторы коррозии, при помощи которых обеспечи-

вается защита даже в условиях проникновения к металлу влаги. 

Проблемы увеличения адгезии лакокрасочного покрытия к подложке и 

замедление скорости коррозии на границе раздела фаз металл-покрытие в на-

стоящее время решаются специальными методами  нанесения неорганических 

конверсионных грунтовых  покрытий. Предложено использовать жидкие маг-

ниты, представляющие собой жидкость, наполненную мельчайшими частицами 

магнитотвердого материала. Жидкие магниты на кремний органической основе 

не расслаиваются даже под воздействием сильных магнитных полей, сохраняют 

работоспособность в диапазоне температур от (–70 до +150) °С. В качестве за-

полняющей жидкости  предложено использовать ингибиторы коррозии (ИК), 

представляющие собой чрезвычайно мощное средство для борьбы с ущербом, 

наносимым атмосферной коррозией металлам и сплавам.  Фракции дискретных 

магнитнотвердых материалов наноразмерного уровня, являясь центрами ад-

сорбции ИК-материалов, транспортируют жидкие магниты на фосфатную по-

верхность осуществляя конверсионную функцию. Могут использоваться по-

рошковые магнитнотвердые материалы  ALNICO (российское название ЮНДК) 

на основе сплава Al-Ni-Co-Fe. К их преимуществам можно отнести высокую 

температурную стабильность в интервале температур до 550 °C, высокую вре-

менну́ ю стабильность параметров в сочетании с большой величиной коэрци-

тивной силы, хорошую коррозионную устойчивость. 

При регламентируемых температурно-скоростных условиях в среде на-

правленного внешнего магнитного поля, механическая металломатричная 

структура (смесь ингибиторов коррозии и дискретных магнитотвердых мате-

риалов наноразмерного уровня) обеспечивает блокирование (запирание) пор 

фосфатного пористого слоя осуществляя образование конверсионного защит-

ного барьера. 

В обработанных ИК-материалами изделиях блокируются даже скрытые 
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формы коррозии, например, коррозия, которая может возникать под слоем ок-

раски. Применяемый комплекс ИК обеспечивает не столько пассивную, сколь-

ко активную защиту поверхности – формирующиеся пассивирующие слои яв-

ляются не просто пассивным барьером для движения ионов при электрохими-

ческих процессах коррозии, эти слои меняют сами электрохимические пара-

метры адсорбированных приповерхностных слоев. 

Диапазон использования технологии: процесс антикоррозионной обра-

ботки кузовов автомобилей может быть применен на предприятиях автомо-

бильной промышленности, имеющих в своем цикле окрасочное производство, 

перед процессом окончательной окраски (нанесения лакокрасочных покрытий). 

Процесс применим для кузовов, изготовленных из холоднокатаной стали, 

оцинкованной стали, алюминия. Благодаря сочетанию процессов  катафорезно-

го грунтования и конверсионной ИК-обработки  улучшается качество автомо-

биля в отношении коррозионной стойкости, уменьшается вред, наносимый ок-

ружающей среде в ходе производства, а также снижаются затраты на производ-

ство. 

 

Кокорин В.Н. 

Наноструктурирование металломатричных механических смесей 

в процессе интенсивного пластического деформирования 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Достижение высокой прочности и пластичности, необходимых для созда-

ния новых перспективных конструкционных и функциональных материалов, ‒ 

является одной из фундаментальных проблем материаловедения.  

Применительно к ультрамелкозернистым металлам и сплавам эта про-

блема может быть решена за счет управления их микроструктурой и характери-

зуется не только наличием ультрамелких зерен/субзерен, но и их формой и рас-

пределением, особой структурой границ, плотностью дислокаций и другими 

параметрами. Формирование подобной структуры определяется уровенем ме-
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ханических свойств металлов и сплавов, существенно зависит от режимов об-

работки и, в первую очередь, от величин и характера приложенного давления, 

степени деформации, температурно-скоростных режимов нагружения. 

Предложена технология получения сложнопрофильных изделий нанома-

териалов с использованием эффекта сверхпластичности. Эффект сверхпластич-

ности метариалов заключается в аномально больших характеристик деформи-

руемых металлов (относительное удлинение δ ≥ 1000%) и малых величин со-

противления деформированию. В настоящее время это явление изучается дос-

таточно интенсивно, деформирование в состоянии сверхпластичности получает 

промышленное применение при производстве объемных деталей и оболочек из 

труднодеформируемых малопластичных материалов. 

Предлагаемое решение заключается в следующем: используется механи-

ческая смесь тонкодисперсных порошковых полиморфных материалов крупно-

стью (1..10) мкм; в состоянии свободной засыпки по технологиям порошковой 

металлургии, производится спекание полученной смеси (металломатричной ос-

новы), при этом образуется пористое изделие типа «фильтр».  Затем произво-

дится внедрение субмелкого наноматериала (10-4..10-6) мкм в пористую матрицу 

в виде пасты или в сухом виде с использованием мундштучного прессования 

или пневмовдувания. При этом создаваемая структура будет состоять из: 

а) ячеистой (заполняемой) мозаики металла размером зерна (1..10) мкм; 

б) заполняющей нанофазы с размером частиц  (10-4..10-6) мкм. 

При регламентируемых температурно-скоростных условий деформирова-

ния данная механическая металломатричная структура позволит обеспечить 

транспортирование металла наноуровня в поровые полости металломатрицы за 

счет реализации интенсивного пластического деформирования по схемам обра-

ботки металлов давлением с использованием эффекта сверхпластичности. 

Диапазон использования технологии: сложнопрофильные, оребренные, в 

том числе и ячеистые (сотовые) конструкции из труднодеформируемых мало-

пластичных материалов при обеспечении высокоуровневых физико-механи-

ческих свойств изделия. Технология позволяет создавать послойные структуры 
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с регламентированным уровнем свойств отдельного слоя.  

Технология имеет патент РФ на изобретение (патентодержатель – Улья-

новский государственный технический университет). 

 

Табаков В.П.1, Кокорин В.Н.1, Поляков С.Ю.2, Кокорин М.В.2, 

Титов Ю.А.1,  Григорьев А.А.3 

Исследование процесса механической активации листового 

металлопроката при контурной лазерной резке 

1 – Ульяновский государственный технический университет, 

2  АО «УКБП», г.Ульяновск, 

3 – Санкт-Петербургский государственный технический университет 

 

Широкое применение в промышленности получили высокоэнергетиче-

ские методы обработки листовых материалов и, прежде всего, контурная лазер-

ная резка листового металлопроката.  

Простота, скорость резки, качество поверхности реза, стоимость обору-

дования  именно это и позволило технологии лазерной резки получить такое 

широкое распространение практически во всех отраслях современной промыш-

ленности [1  3]. 

Для повышения качества лазерной резки рекомендуется уменьшать теп-

ловое воздействие на металл заготовки с целью уменьшения теплопроводности. 

В результате пластической деформации увеличивается плотность дефектов 

кристаллической решетки (дислокаций, точечных дефектов, двойниковых гра-

ниц и т.д.). При этом 10% энергии, затрачиваемой на пластическую деформа-

цию, может аккумулироваться в металле в виде таких дефектов, а остальная 

энергия выделяется в виде тепла. Это явление обуславливается деформацион-

ном упрочнением металла и может быть использовано для изменения свойств 

металлических материалов в требуемом направлении [1  3]. 

В общем случае качество лазерной резки может быть определено сле-

дующими главными параметрами: ширина реза на передней bп и на задней bз 
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сторонах и Δb; неровность краев Rz; ширина зоны теплового воздействия Δrh; 

радиус плавления передней стороны R; количество отходов (грата) m; микро-

геометрия внутренней поверхности реза (бороздки) S; лаг реза (отставание реза 

на задней поверхности относительно передней) j [8]. 

Некоторые дефекты, такие как m и S, непосредственно зависят от ко-

личества жидкой фазы, которая остается на краях и стенках реза. Другие, такие 

как Δb, Δrh, R, зависят больше от времени облучения. Неровность реза на по-

верхности зависит от формы светового пятна, перекрытия пятен и (или) часто-

ты повторения f. 

Уменьшение зоны теплового воздействия  (ЗТВ)  , включая плав-

ление, окисление и нагревание, зависит, прежде всего, от длительности им-

пульса τ, чрезмерная длительность импульса так же важная причина плавления 

передней поверхности вырезки. 

Механизмы образования грата и шероховатости, которая имеет бороздча-

тую структуру, физически недостаточно обоснованы и математически не опи-

саны что и определило цель и задачи исследования. 

Параметрами, характеризующими процесс контурной лазерной резки и 

качество изделий, является: 

1) размеры изделия; 

2) скорость резки; 

3) мощность излучения; 

4) характер воздействия; 

5) марка материала и его толщина. 

Данные параметры определяются зоной температурного воздействия. 

Для повышения качества лазерной резки рекомендуется уменьшать теп-

ловое воздействие на металл заготовки с целью уменьшения теплопроводности. 

С целью повышения эффективности разделительных операций листовой 

штамповки на кафедре «Материаловедение и обработка металлов давлением» 

Ульяновского государственного технического университета предложен новый 

способ лазерной контурной резки при механической активации металлопрока-
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та, позволяющий существенно повысить технологические возможности разде-

лительных операций. 

Цель работы и методика исследований. Цель работы  исследование 

влияния механической активации листового металлопроката на качество изде-

лий и заготовок при контурной лазерной резке. 

Методика исследований. Исследовано влияние габаритных размеров 

вырезаемых контуров, толщины металлопроката, степени деформации, обжатие 

на размерные точности линейных размеров (дельта), шероховатость поверхно-

сти среза. 

В приведенных экспериментальных исследованиях была использована 

предварительная холодная деформация стали 20 на ε1 = 25%, ε2 = 50%, ε3 = 75%. 

Было проведено измерение твердости исходной стали 20, а также упрочненной 

в диапазоне исследуемых деформаций. 

Известно, что с увеличением деформационного упрочнения в результате 

холодной пластической деформации наблюдается снижение теплопроводности. 

Анализ литературы [9] позволил установить величины теплопроводности 

стали при фиксированной степени деформации. 

Таким образом, выявлена корреляционная связь между степенью дефор-

мации (накопленные остаточные напряжения) и теплопроводности стали 20 в 

процессе холодного пластического деформирования. 

С целью определения напряженно-деформированного состояния (НДС) в 

процессе деформационного упрочнения и возникающей механической актива-

ции металла предложено рассматривать упрочнение исходного листового ме-

таллопроката прокаткой между двумя валками одинаковых диаметров, вра-

щающихся в противоположных направлениях. 

Исходная толщина материала S0 = 3мм, материал  сталь 20. Деформация 

проводится в холодном состоянии до толщин Si = 2,25мм; 1,5мм, 0,75мм (сте-

пень деформации по толщине 25%; 50%; 75%). Заготовка разбивалась на 31250 

прямоугольных конечных элементов. 

Результаты исследований. Исходная листовая сталь подвергалась дина-



 

314 

мическому холодному ударному воздействию (температура подготовки образ-

цов 20С). Толщина исходных материалов  3мм. Деформирование по толщине 

проводилось до следующих значений: 

1) S1= 2,25 мм (ε = 25%); 

2) S2 = 1,5 мм (ε = 50%); 

3) S3 = 0,75 мм (ε = 75%). 

В качестве отклика  контролируемого параметра  оценивалось: 

1) отклонение от номинальных размеров по чертежу; 

2) качество боковой поверхности реза – шероховатость поверхности; 

3) ширина реза. С целью выявления режимов реза производилась оценка 

толщины реза (B) на выше представленных образцах. 

В исследовании были использованы полосовые заготовки. Производилась 

резка геометрических элементов. Оценивались габаритные диапазоны: 

– диаметральные (соответственно относительная толщина): 

1) Dб    (г/s = 8,68); 

2) Dм    (г/s = 3,65); 

3 Ø1     (г/s = 1,4); 

4) Ø2    (г/s = 0,84); 

 линейные (ширина реза В). 

В рамках экспериментальных исследований проведен анализ влияния сте-

пени деформации  на ∆ и Δотн/s в рассматриваемом диапазоне габаритных раз-

меров элемента (г/s). 

Анализ экспериментальных данных позволяет установить системный ха-

рактер влияния степени деформации на отклонение от номинальных размеров 

(характеризующие размерную точность вырезаемого элемента): с увеличением 

степени деформации (увеличение механической активации) наблюдается сни-

жение погрешности формы и размеров. При г/s, равном 8,68, уменьшение отно-

сительного отклонения Δотн/S составило 2,1 раза. 

Был проведен анализ влияния степени деформации  на ширину реза B 

(∆) и B/s (∆отн/s) в рассматриваемом диапазоне габаритных размеров элемента 
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(г/s). Анализ экспериментальных данных позволяет установить системный ха-

рактер влияния степени деформации на ширину реза: с увеличением степени 

деформации (увеличение механической активации) наблюдается монотонное 

уменьшение ширины реза в 2,5 раза (с 0,218 мм до 0,088 мм). Этот параметр во 

многом определяет ресурсосбережение данного процесса [10]. 

В рамках однофакторных экспериментах по изучению влияния степени 

деформации была определено влияние  на шероховатость боковой поверхно-

сти реза, определяющую качество реза. Установлено системное влияние степе-

ни деформации по толщине металлопроката на величину Ra. С увеличением  

наблюдается понижение величины шероховатости поверхности до 4 раз (от 

25 мкм до 6,3 мкм). 

Изучение выше представленных функциональных связей при процессе 

контурной лазерной резке с механической активацией структуры листового ме-

таллопроката позволило разработать физическую модель теплового воздейст-

вия с учетом температурного влияния на характер реза,в рамках которой уста-

новлены габаритный диапазон элементов реза (соотношение d и s ), площадь 

температурного воздействия (Fт.в), отношение площади зоны свободной от тем-

пературного воздействия к площади подверженной температурному воздейст-

вию ), размерные погрешности формы ∆отн/s. 

При построении физической модели  исходя  использованы четыре груп-

пы основного диапазона варьирования геометрических элементов изделий ра-

диотехнического назначения (использована номенклатура деталей «АО УКБП», 

г. Ульяновск). Размер фокуса лазерного излучения комплекса «Тегра 500Р»  

2 мм. 

Был произведен расчет площадей свободных и термически воздейство-

ванных поверхностей. 

Использование разработанной физической модели позволяет повысить 

эффективность контурной лазерной резки при использовании механической ак-

тивации за счет рационального выбора технологических параметров. 
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Анализ графика позволяет сделать вывод о интенсивном росте относи-

тельной размерной погрешности ∆отн/s при изменении величины относительно-

го термического воздействия Ƞт  в диапазоне от 0 до 1,65. Дальнейшее увеличе-

ние Ƞт  приводит к стагнации размерной погрешности. 

С увеличением номера габаритного диапазона существенно уменьшается 

коэффициент Ƞт. Это свидетельствует о том, что наблюдается увеличение доли 

тепловой энергии, передаваемой заготовке, и, следовательно, уменьшается не-

гативное влияние тепловой энергии на качество реза. При этом изменение ко-

эффициента Ƞт носит нелинейный характер. 

Сопоставимый анализ позволяет сделать вывод о стабилизации теплового 

баланса в зоне резания при вырезании заготовок из 3 и 4 габаритных диапазо-

нов. 

Установлено влияние степени деформации на размерную точность, шеро-

ховатость поверхности боковой поверхности реза, ширину реза, выявлен харак-

тер деформационного упрочнения на кристаллическую структуру металла, спо-

собствующего резкому уменьшению теплопроводности с одновременным сни-

жением температурного воздействия в зоне реза. 

Выявлено, что наименьшая размерная погрешность достигается при ме-

ханической активации, значение которой соответствует наибольшей степени 

деформации 75%. При этом уменьшение размерной погрешности составляет 

45,4% по сравнению с недеформированной заготовкой.  

Шероховатость поверхности реза контролировали, используя образцы 

материала, вырезанные из листовой заготовки, подвергнутой контурной лазер-

ной резке с механической активацией. Контроль осуществляли на профиломет-

ре мод.130 1-ой степени точности, изготовленном в 2015 г. по ТУ 3943-001-

70281271 на ОАО «Завод Протон-МИЭТ». 

При малых степенях деформации (от 0% до 25%) наблюдается монотонно 

убывающая линия тренда погрешностей шероховатости при степенях деформа-

ции от 25% до 55% наблюдается площадка стагнации, при этом Ra находится 

на уровне 12 мкм, при дальнейшем увеличении степени деформации наблюда-
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ется резкое снижение шероховатости поверхности до 7 мкм. Таким образом, 

отмечено повышение качества боковой поверхности среза, в частности, умень-

шение шероховатости в 3,6 раза в диапазоне степеней деформаций ε от 0% до 

75%. 

Установлено, что при малых степенях деформациях (от 0% до 20%) на-

блюдается незначительное уменьшение ширины реза В; при степенях деформа-

ции от 20% до 75% наблюдается существенное снижение ширины реза, при чем 

ширина реза при ε = 75% составляет 0,088 мм, тогда как при ε = 0% она состав-

ляет 0,218 мм. Таким образом, отмечено снижение ширины поверхности реза в 

2,48 раза в диапазоне ε от 0% до 75%. 

Произведен расчет НДС в очаге деформации при различных степенях 

осевого нагружения. Получены значения напряжений в очаге деформирования. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о неравномерном ха-

рактере НДС: в очаге деформации напряжения равны 35,2 МПа при ε = 25%; 

122 МПа при ε = 50%; 276 МПа при ε = 75%. Отмечено монотонное снижение 

величин напряжений до исходного уровня. Соответственно, наблюдается де-

формационное упрочнение от исходного уровня (ε0 = 0%  материал не упроч-

няется, εi = 25%; 50%;75%  монотонное увеличение прочности и соответствен-

но твердости). Данные моделирования принципиально соответствуют получен-

ным результатам повышения твердости в процессе экспериментальных иссле-

дований при холодном нагружении. 

Произведен анализ полной и кинетической энергии в процессе нагруже-

ния металлопроката между валками. Величина механической активации, оче-

видно, является функцией энергии, воспринимаемой кристаллической решет-

кой металла. 

Выводы. 

1. Выявлена функциональная связь между деформационным упрочнением 

стали 20, реализованным за счет холодной пластической деформации и качест-

во изделий, получаемых контурной лазерной резкой. 

2. Разработана физическая модель, устанавливающая влияние пятна ла-
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зерного луча. 

3. Установлена связь деформационного упрочнения при механической 

активации металлопроката, теплопроводности металла и кинетической энергии. 
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Вопросы повышения стойкости штампов за  счет упрочнения 

рабочего инструмента 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Повышение стойкости штампов является одной из важных задач, которые 

должны учитываться при их изготовлении, ремонте и эксплуатации. Оно по-

зволяет значительно сократить потери рабочего времени на ремонт, заправку и 

изготовление штампов, снизить простои оборудования при смене штампов и 

увеличить количество отштампованных деталей с одного штампа [1]. 

Стойкость деформирующего инструмента в значительной мере определя-

ется структурой и свойствами его поверхностных слоев, испытывающих наибо-

лее интенсивное температурно-силовое воздействие в процессе эксплуатации. 

Поэтому химико-термическая обработка, сообщающая поверхностным слоям 

ряд специфических свойств, является одним из эффективных способов повы-

шения сроков службы деформирующего инструмента. Для диффузионного уп-

рочнения инструмента применяют как традиционные (цементация, азотирова-

ние, нитроцементация), так и более новые (хромирование, борирование, ком-

плексное насыщение, наплавка) методы химико-термической обработки. 

Стойкость штампа определяется количеством отштампованных деталей 

от заточки до ремонта (или между двумя заточками, или между двумя ремонта-

ми). Стойкость может определяться и общим количеством отштампованных де-

талей до полного износа штампа [2, 3]. 

На стойкость штампов влияют следующие факторы: технологичность 

конструкции штампуемой детали, особенности технологического процесса 

штамповки, свойства штампуемого материала, конструкция штампа, материал, 

из которого сделаны рабочие детали штампа, качество изготовления штампа, 

условия эксплуатации штампа. 

Стойкость рабочих частей штампов может быть повышена химико-

термической обработкой их — азотированием, хромированием, наплавкой спе-

циальными электродами, наплавкой их рабочих поверхностей твердыми спла-
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вами  сормайтом (гибочные и вытяжные штампы) и стеллитом (вырубные и 

обрезные штампы). В десятки раз повышается стойкость штампов армировани-

ем вставками из твердых сплавов. Наплавка штампов обычно применяется для 

повышения износостойкости крупногабаритных штампов [1, 4]. 

Хромированием достигается упрочнение новых и восстановление изно-

шенных деталей штампов из углеродистых сталей. Толщина хромового покры-

тия от 3 мкм и выше. При восстановлении изношенных деталей допускается 

нанесение слоя хрома до (50  60) мкм. 

После хромирования детали проходят термическую обработку в масляной 

ванне при нагреве до (170  180) °С в течение 2 ч. 

Так, например, для повышения износостойкости инструмент из быстро-

режущих сталей (Р18, Р9, Р9Ф5, Р14Ф4, Р18К5Ф2 и др.) подвергают жидкост-

ному, газовому и твердому цианированию. Повышенная твердость 

(61...63 HRC) и износостойкость штамповых сталей холодного деформирования 

обеспечиваются высокотемпературной закалкой (1050…1150) °С и низким от-

пуском. Стали ХВ4, 5ХВС2, 6ХВС2 и другие легированные вольфрамом стали 

отпускают при  температурах (500…580) °С. Инструмент из стали ХВ4 отлича-

ется особой твердостью и износостойкостью, его часто упрочняют лазерной за-

калкой и плазменной обработкой поверхности. Штампы горячего деформирова-

ния из сталей 5ХГМ, 5ХНВ и 5ХНВС упрочняют закалкой при (820… 880) °С с 

применением средств защиты от окисления и обезуглероживания и использова-

нием отпуска при (500…580) °С. Эксплуатационная стойкость вкладышей из 

сталей 4Х4МВФС и 5ХЗВ2ФС, выходящих из строя по разгарным трещинам, в 

зависимости от способа упрочнения достигает (13…28) тысяч запрессовок. Для 

изготовления деталей пресс-форм применяют теплостойкие легированные ста-

ли (литье под давлением медных сплавов) и разгаростойкие инструментальные 

стали (литье алюминия, магния и их сплавов). Стали закаливают при  

(1025…1120) °С для максимального растворения карбидов и получения в 

структуре легированного мартенсита [5]. 
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Полученная большая поверхностная твердость и значительное сопротив-

ление истиранию и появлению разгарных трещин сохраняются у рабочей по-

лости штампа при нагреве ее до температуры не свыше (400  450) С, поэтому 

для изделий, металл которых требует для штамповки высокого нагрева, азоти-

рованные штампы применять не следует. 

Для упрочнения рабочих поверхностей многих деталей (штампы, сопло-

вые аппараты, пресс-формы и др.) так же используют плазменное азотирование, 

а также обработку их лазерами непрерывного действия. Высокую микротвер-

дость поверхности на небольшую глубину позволяет получить новый вид уп-

рочняющей обработки, включающей плавление поверхности лазером, закалку 

ее из жидкофазного состояния и сверхбыстрое затвердевание и применение 

специальных покрытий. 
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Илюшкин М.В., Марковцев В.А., Баранов А.С. 

Применение программы инженерного анализа ANSYS/LS-DYNA 

для моделирования процессов металлообработки 

АО «Ульяновский НИАТ», базовая кафедра «Технологии ЗШП» УлГТУ 

 

Программа ANSYS/LS-DYNA предназначена для моделирования различ-

ных динамических процессов. Широкое применение программа нашла при ана-

лизе процессов удара, столкновения, а также при разработке процессов механо-

обработки и обработки металлов давлением. 
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Применение программы можно рассмотреть на примере подготовки и 

выполнения расчетов при разработке нового гибочного инструмента для изго-

товления гнутого профиля (рис. 1). 

 
Рис. 1. Этапы подготовки и выполнения расчетов при разработке нового гибочного 

инструмента 
 
Вначале по заданному чертежу детали разрабатывается технологическая 

схема, после этого разрабатывается инструмент в 2D- или 3D-видах. Далее на-

носится конечно-элементная сетка, прикладываются нагрузки и вводятся все 

необходимые параметры для выполнения моделирования. После этого произ-

водится сам расчет. По окончанию расчета выполняется постпроцессорный 

анализ. Преимущество компьютерного моделирования в том, что программа 

покажет в виртуальной модели то, как это было бы при выполнении реального 

практического эксперимента. В случае возникновения при моделировании де-

фектов, или несоответствие заданному чертежу производят корректировку тех-

нологической схемы, формы формующих роликов или режимов обработки, по-

сле чего все этапы расчета повторяют. Количество этих расчетов может быть 
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достаточно большим, и в результате получается бездефектный технологический 

процесс и технологическая оснастка, удовлетворяющая заданным параметрам. 

Программу ANSYS/LS-DYNA широко применяют при моделировании 

процессов механообработки и ОМД [2]. Это процессы точения, сверления, фре-

зерования, шлифования, а также практически все процессы обработки металлов 

давлением. 

На рис. 2 представлены резуль-

таты моделирования процесса точения 

стальной заготовки. Были получены 

результаты по напряженно-деформи-

рованному состоянию, как самой заго-

товки, так и инструмента, форма отхо-

да и энергосиловые параметры про-

цесса. При исследовании данного про-

цесса были использованы различные 

методы конечно-элементного моделиро-

вания: лагренжевый метод (FEM), метод 

гидродинамических частиц (SPH), метод 

Галеркина (EFG) и эйлеровый метод 

(ALE). 

Используемая упруго-пластическая 

модель позволила с достаточной точно-

стью учесть пластическую составляю-

щую металла, а также тепловые и ско-

ростные эффекты. Кроме этого модель 

позволила учесть накопления повре-

жденности   и   разрушения   элементов 
Рис. 2. Результаты моделирования 

процесса точени 

модели по различным критериям. 

Моделирование позволяет с достаточной точностью предсказать поведе-

ние металла при обработке резанием [3], а выбор рационального метода моде-
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лирования (FEM, SPG, EFG, ALE) связан со сложностью модели и требуемой 

точности решения. 

В АО «Ульяновский НИАТ» и на кафедре «Технологии ЗШП» также ис-

следовались процессы сверления (рис. 3) и фрезерования (рис. 4). Исследования 

позволили определить напряженно-деформированное состояние по заготовке, 

форму отхода, нагрев заготовки. Кроме стандартных стальных и титановых ма-

териалов также исследовались слоистые композиты. При этом основной вопрос 

был связан с подборов режимов сверления для отсутствия деламинации слоев 

композита. В настоящее время на кафедре ведутся работы по доработке когези-

онной модели слоистого композита, позволяющей более точно моделировать 

данный процесс. Кроме того, когезионная модель материала позволяет модели-

ровать и различного вида высокопрочные и деформируемые покрытия на лис-

товых материалах и инструменте, как для процессов механообработки, так и 

ОМД. 

   

Рис. 3. Результаты моделирования процесса сверления 
 

Адекватность результатов моделирования подтверждается практически-

ми и теоретическими исследованиями, при условии применения в программе 

всех необходимых параметров и точных моделей материала заготовки. Для это-

го проводят необходимые испытания материала. 
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Рис. 4. Результаты моделирования процесса фрезерования 

 
В программе были проведены 

научные исследования различных про-

цессов обработки металлов давлением. 

К новому процессу обработки листо-

вых материалов можно отнести про-

цесс формования изделия методом In-

cremental sheet forming (ISF) (рис. 5) 

который представляет собой серию не-

больших деформаций посредством 

воздействия шарообразного наконеч-

ника. Использование данного метода 

позволяет получать листовые изделия 

больших размеров из различных мате-

риалов. Моделирование позволяет вы-

явить технологические режимы изго-

товления деталей данным методом и, 

таким образом, сократить время на вы-

пуск данного изделия.  

На АО «Ульяновский НИАТ» 

программа LS-DYNA широко приме-

няется для моделирования технологи-

ческих процессов изготовления гнутых 

профилей. 

 

 

 
 

Рис. 5. Результаты моделирования 
процесса изготовления конусной  

детали методом ISF 
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Моделирование позволяет пред-

сказать поведение листовой заготовки 

при деформировании в формующих 

роликах и показать дефекты в случае 

их возникновения, что позволяет на 

стадии проектирования скорректиро-

вать формующую оснастку для полу-

чения качественных профилей. На 

рис. 6 приведен процесс моделирова-

ния профиля швеллерного типа. Для 

предварительного анализа рассматри-

вались две технологические схемы, с 

различными углами подгибки [1]. Цель 

данных исследований  выбор схемы 

обеспечивающей равномерные усилия 

подгибки, минимальные продольные 

деформации по краям полок профиля, с 

целью предотвращения возникновения 

дефекта кромковой волнистости. 

 

 

 
Рис. 6. Результаты моделирования  

процесса изготовления гнутого профиля 
швеллерного типа 

Относительно новая, осваиваемая совместно с кафедрой МиОМД УлГТУ 

тематика связана с моделированием в программе ANSYS/LSDYNA объемной 

холодной и горячей штамповки, а также прессования порошков. Моделирова-

ние позволяет находить оптимальные формы технологический оснастки (вели-

чины технологических уклонов, радиусов скругления и т.п.), а также парамет-

ров материалов заготовки и инструмента, обеспечивающих бездефектный про-

цесс изготовления (рис. 7). 

Применение программы динамического моделирования ANSYS/LS-

DYNA позволяет с большой точностью моделировать процессы металлообра-

ботки – процессы ОМД и механообработки, которое позволяет сразу увидеть 

процесс, как бы он происходил в реальных условиях. 
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Рис. 7. Результаты моделирования  

процесса объемной штамповки 
 

В процессе моделирования можно получить все необходимые данные по 
энергосиловым параметрам и НДС как заготовки так и инструмента. При нали-
чии дефектов их можно увидеть их еще на стадии проектирования технологи-
ческого процесса. Все это, позволяет на стадии проектирования устранить все 
возникающие дефекты и, таким образом, разработать рациональный вариант 
обработки или формообразования деталей. 

Литература: 
1. Илюшкин М.В., Марковцев В.А., Филимонов В.И. Влияние остаточных 

деформаций на дефект кромковой волнистости полок // Формообразование гну-
тых профилей: теория и практика: сб. науч. трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. 

– С. 35  46. 
2. Илюшкин М.В., Моделирование технологических процессов для авиа-

ционной промышленности средствами инженерного анализа: ОМД и механо-
обработка // I Всероссийская НПК, приуроченная ко Дню науки (г. Ульяновск, 

10 февраля 2016 г.) : сб. науч. трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – С. 33  41. 
3. Криворучко Д.В. Основы 3D-моделирования процессов механической 

обработки методом конечных элементов : учебное пособие / Д.В. Криворучко, 
В.О. Залога, В.Г. Корбач. – Сумы: Изд-во СумДУ, 2009. – 208 с. 



 

328 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Марковцев В.А., Попов А.Г., Хайрулин М.И.  Автоматизированная  

продольная гибка тонкостенных профилей из алюминиевых сплавов . . . . 

 

3 

Назаров М.В., Попович А.В. Интеллектуальная система автоматизиро-

ванного проектирования управляющих программ для станков с ЧПУ  

для обработки плоских элементов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

9 

Кузьмин А.В., Антонец И.В.  Структурное построение систем стабилиза-

ции скорости резания для станков токарной группы  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

16 

Емельянова И.В., Емельянов Н.В., Зубенко В.Л.  Геометрическое  

3D-моделирование и CAD/CAM технологии САПР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

19 

Дубылкин А.Э. Современные тенденции в развитии систем контроля и 

измерения геометрии кузова автомобиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

23 

Антонец И.В., Кузьмин А.В.  Весоизмерительные устройства автомати-

ческих дозаторов с улучшенными динамическими характеристиками . . . 

 

30 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

 

Савин И.А., Чемборисов Н.А. Некоторые вопросы формирования инфор-

мационно-поисковой системы режущего инструмента  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

32 

Рязанов С.И.  Проблемы конвергенции в отечественном машинострое-

нии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

47 

Псигин Ю.В. Расчет производительности плоского торцового преры-

вистого шлифования в зависимости от режимных параметров  . . . . . . . . . 

 

62 

Назаров Н.С., Денисенко А.Ф. Влияние расположения фактической зоны 

контакта плоских соединений деталей шпиндельных узлов на их тепло-

проводность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

68 

Правиков Ю.М., Муслина Г.Р., Волкова И.А. Выбор баз при нормиро-

вании и оценке точности геометрических характеристик деталей . . . . . . . 

 

75 



 

329 

Денисенко А.Ф., Якимов М.В. Оценка колебаний токарного станка  

на холостом ходу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

83 

Гуржий И.И. Современное состояние машиностроения в России,  

проблемы и пути возможного решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

89 

Бейлин А.Б. Выбор модели расчёта собственных частот продольных  

колебаний жёстко закреплённого цилиндрического стержня . . . . . . . . . . . 

 

97 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Веткасов Н.И., Степанов А.В.  Повышение эффективности шлифования 

путем применения твердых смазочных материалов с высокодисперсны-

ми наполнителями и антифрикционными наноприсадками  . . . . . . . . . . . . 

 
 

102 

Унянин А.Н., Сарайнов Н.Е. Моделирование температурного поля про-

цесса шлифования кругам из эльбора с наложением ультразвуковых  

колебаний  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

109 

Салов П.М., Салова Д.П., Сайкин С.С., Мулюхин Н.В., Борисов М.А.,  

Надеждина О.А. Применение металлоорганической связки при шлифо-

вании кругами с зернами из сверхтвердых материалов . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

114 

Салов П.М., Салова Д.П., Купцов М.В. Длительность воздействия тепло-

вых импульсов при шлифовании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

118 

Салов П.М., Салова Д.П., Кох О.Г. Внутреннее шлифование в условиях 

ограниченной жесткости технологической системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

122 

Репин Д.С., Сайбель С.Ю., Ладанов Н.В. Эффективность активирован-

ных полимерсодержащих сотс при сверлении металлов  . . . . . . . . .  . . . . . 

 

125 

Муслина Г.Р., Правиков Ю.М., Халилов Н.Н. Применение сборных ком-

бинированных кругов для организации сложных циклов шлифования  . .. 

 

130 

Омельчак А.Г., Фецак С.И., Идрисова Ю.В. Динамические процессы, 

протекающие в металлорежущем станке при высокоскоростной  

обработке  деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

137 



 

330 

Носов Н.В., Косулин С.И. Исследование полей шероховатости и коэффи-

циента концентрации напряжений профиля пера лопаток компрессора 

после  алмазного виброконтактного полирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

145 

Носов Н.В., Абрамов А.Д., Косулин С.И. Исследование качества поверх-

ности профиля пера лопаток ГТД при виброконтактном полировании . . . 

 

148 

Михайлова Л.Н. Влияние радиуса профилирования круга на процесс 

шлифования сферических торцов конических роликов  . . . . . . . . . . . . . . .  

 

155 

Кравченко Д.В. К вопросу об оценке технико-экономической эффектив-

ности известных и новых способов электроэрозионного вырезания изде-

лий прецизионной точности на станках с ЧПУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

159 

Кокорин В.Н., Кокорин А.В., Никитин И.Д., Чичигин В.В., Жуков Д.Ю. 

Экспериментальные исследования процесса холодной штамповки высо-

коплотных заготовок и деталей из металлических порошков на основе 

железа в конической матрице на прессах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

165 

Титов Ю.А., Титов А.Ю., Кокорин В.Н., Морозов О.И. Алгоритм  опре-

деления возможностей интенсификации формообразования  . . . . . . . . . . . 

 

176 

Касимов А.Т. Исследование области применения режущего инструмента 

с хвостовиком CAPTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

178 

Иванов В.В. Процессы и методология создания поверхностных слоев  

высокоресурсных изделий путем формирования покрытий комбиниро-

ванным механохимическим воздействием  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

184 

Зибров П.Ф.  Математическая модель влияния смазки на процесс 

взаимодействия микрошероховатых, пластически деформируемых 

поверхностей, цилиндрического штампа и плоской заготовки при 

обработке металлов давлением . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

189 

Вишневская А.Н. Повышение производительности и качества ультра-

звуковой сборки резьбовых соединений  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

198 

Волкова К.А., Авдеев Е.В. Аддитивные технологии – в центре внимания .. 201 



 

331 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Улитин С.И., Веткасов Н.И., Крупенников О.Г. Математическое  

моделирование теплонапряженности шлифования композиционными 

кругами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

206 

Псигин Ю.В., Волкова И.А. Устройство для шлифования  . . . . . . . . . . . . . . 212 

Демидов В.В. Прогнозирование повышения производительности  

обработки прогрессивными червячно-модульными фрезами . . . . . . . . . . . 

 

215 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ.  ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРИИ ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ ИЗДЕЛИЙ 

 

Клячкин В.Н. Многомерный статистический контроль процесса . . . . . . . . 219 

Круцило В.Г. Термопластическое упрочнение труднодоступных внут-

ренних поверхностей ответственных деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

227 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Мухаматханов Д.Р., Идрисова Ю.В.  Моделирование и исследование 

технических систем в SOLIDWORKS и среде MATLAB (SIMULINK& 

SIMMECHANICS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

230 

Кирилин Ю.В. Анализ влияния качества сетки оболочковых конечных 

элементов на точность расчетов динамических характеристик несущих 

систем станков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

234 

Еникеев Б.А., Акмаев О.К., Кудояров Р.Г. Кинематический анализ станка 

с параллельной структурой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

243 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ –  

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Тисенко В.Н. Управление инновациям и менеджмент качества как  

способы улучшения деятельности машиностроительной компании  . . . . . 

 

254 



 

332 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРИИ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРОЦЕССОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕ-
НИИ; УПРОЧНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОКРЫТИЯ  
ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ; НАНОМАТЕРИАЛЫ И  
НАНОТЕХНОЛОГИИ 

 

Сизов С.В., Табаков В.П. Влияние конструкции катодов на механические 
свойства многоэлементных нитридов на основе титана, циркония и  
ниобия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

264 

Табаков В.П., Полозов М.В. Исследование механических свойств износо-
стойких покрытий на основе нитрида ниобия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

269 

Сагитов Д.И. К вопросу о тепловом балансе при нарезании резьбы  

инструментом с износостойкими покрытиями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

273 

Сагитов Д.И.  Исследование структурных параметров и механических 

свойств многослойного покрытия для режущего инструмента, работаю-

щего в стесненных условиях резания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

281 

Марковцева В.В., Илюшкин М.В. Исследование сохранности покрытий 

на элементах двойной толщины гнутых профилей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

289 

Крылова Н.А. Формирование параметров качества поверхностного слоя 

цилиндрической детали под воздействием упрочняющей ультразвуковой 

обработки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

292 

Филимонов В.И., Кокорин А.В.,  Кокорин В.Н., Храмов М.А. Теоретиче-

ский анализ процесса холодной штамповки высокоплотных заготовок и 

деталей из металлических порошков на основе железа в конической 

матрице на прессах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

296 

Кокорин В.Н. Повышение коррозионной стойкости при интенсивном 

прессовании увлажненных гетерофазных механических смесей  . . . . . . . . . 

 

301 

Кокорин В.Н. Контурная лазерная резка с механической активацией  

листового металлопроката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

304 

Кокорин В.Н. Наноструктурирование конверсионных грунтовых покры-

тий автокузовных деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

306 



Кокорин В.Н. Наноструктурирование металломатричных механических 

смесей (НММС) в процессе интенсивного пластического деформи- 

рования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………309 

Табаков В.П., Кокорин В.Н., Поляков С.Ю., Кокорин М.В., Титов Ю.А., 

Григорьев А.А. Исследование процесса механической активации листо- 

вого металлопроката при контурной лазерной резке . . . . . . . . . . . . . . . . . ........311 

Кокорин В.Н., Титов Ю.А., Морозов О.И. Вопросы повышения 

стойкости штампов за счет упрочнения рабочего инструмента . . . . . . . . ……319 

Илюшкин М.В., Марковцев В.А., Баранов А.С. Применение программы 

инженерного анализа ANSYS/LS-DYNA для моделирования процессов 

металлообработки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...321 

 

 

 

 

 

Научное электронное издание 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 

 
Всероссийская научно-практическая заочная конференция 

(Ульяновск, 12 ноября 2016 года) 
 

Сборник научных трудов 
 

Отв. ред. Н. И. Веткасов 
 
 

ЭИ № 852. Объем данных 19,45 Мб. Заказ 155. 
 

Ульяновский государственный технический университет 
432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32. 

ИПК «Венец», 432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32. 
Тел.: (8422) 778-113 

E-mail: venec@ulstu.ru 
http://www.venec.ulstu.ru 

 

 


