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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ  

МАТЕРИАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

(СЕКЦИЯ 1) 

 

УДК 621.9.048.4 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ            

РАЗМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ  

 

Д.В. Кравченко, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин, 2020 
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
 

Предложены для практической реализации и исследованы новые инновационные 

технологические способы электроэрозионного вырезания деталей. Выявлены преимущества 

новых способов. 
 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ВЫРЕЗАНИЕ, ТОЧНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
 

INNOVATION WAYS OF ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING  

 

D.V. Kravchenko, S.I. Ryazanov, Y.V. Psigin, 2020 
 

Federal State-Financed Educational Institution of High Education                       
 «Ulyanovsk State Technical University» 

 
Proposed  for practical implementation and investigated a new innovation ways of 

electroerosion cutting. The advantages of the new ways are revealed. 

 

ELECTROEROSION CUTTING, PRECISION, PRODUCTIVITY 
 

В настоящее время в машино -, приборостроении находят практическое 
применение различные электрофизические и электрохимические методы 
размерной обработки изделий, к которым относится и электроэрозионная 
обработка (ЭЭО) с применением, как профилированного, так и не 
профилированного (проволочного) электродов-инструментов (ЭИ). 

ЭЭО проволочным ЭИ является востребованной при изготовлении 
различных сложнопрофильных изделий повышенной точности, например, 
зубчатых изделий (эвольвентные круглые и некруглые колеса и секторы, 
литьевые матрицы, пуансоны), изделий матричной и штамповой оснастки 
широкого назначения, копиров, шаблонов, лекал, инструментов для высадки и 
выдавливания, инструментов для электрохимического и электроэрозионного 
объемного копирования. 

 Исходя из специфики протекания процесса размерной ЭЭО проволочным 
ЭИ, важно учитывать влияние различных значимых технологических 
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параметров (факторов), которые влияют на точность формообразования и 
показатели технико-экономической эффективности, например, себестоимость и 
производительность обработки. 

Учитывая вышесказанное и говоря о накопленном опыте, в разное время 
на кафедре «Технология машиностроения» (с сентября 2019 года – 
«Инновационные технологии в машиностроении») Ульяновского 
государственного технического университета (УлГТУ) были разработаны 
инновационные технологические способы размерной ЭЭО изделий 
проволочным ЭИ, реализация которых была направлена на решение следующих 
задач: 

- обеспечение требуемой точности и упрощение технологии изготовления 
пресс-форм для получения выплавляемых моделей некруглых зубчатых колес 
(ЗК) [1]; 

- обеспечение возможности технологической реализации способа для 
получения сложнопрофильных деталей матричной оснастки (литьевые зубчатые 
матрицы) [2]; 

- повышение точности и работоспособности зубчатых передач между 
валами с параллельными осями, в состав которых входят зубчатые изделия, 
полученные ЭЭО проволочным ЭИ [3]; 

- повышение производительности и уменьшение себестоимости ЭЭО 
зубчатых изделий заданной степени точности [4, 5]; 

- повышение производительности и уменьшение себестоимости ЭЭО 
нереверсивных малонагруженных эвольвентных ЗК [6]; 

- обеспечение заданной точности размерной ЭЭО изделий проволочным 
ЭИ [7 - 9]; 

- обеспечение заданной точности размерной ЭЭО изделий проволочным 
ЭИ с использованием энергии упругих ультразвуковых колебаний (УЗК) [10]; 

- одновременное в рамках технологической операции обеспечение 
заданной точности размерной ЭЭО изделий (пуансон и матрица) проволочным 
ЭИ с использованием энергии УЗК и повышение производительности обработки 
за счет совмещения во времени формообразования сразу двух изделий (пуансона 
и матрицы) [11]; 

- одновременное в рамках технологической операции обеспечение 
заданной точности размерной ЭЭО изделий (пуансона и матрицы) проволочным 
ЭИ [12]. 

Более подробную информацию о практической реализации 
технологических способов ЭЭО изделий проволочным ЭИ можно получить на 
сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) –      
https://new.fips.ru. 
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УДК 621.923 
ЗАСАЛИВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРУГА ПРИ 

 НАЛОЖЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА   

 ЗАГОТОВКУ В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ 

 

А.В. Хазов, 2020 
 

АО «Ульяновский механический завод» 
 

Выполнено численное моделирование локальных температур и температуры 

заготовки из стали 3Х3М3Ф в процессе шлифования с наложением ультразвуковых колебаний 

(УЗК). Установлено, что применение УЗК амплитудой 3 мкм приводит к снижению 

локальных температур на 13 … 40 %, температур заготовки – до 20 %. Расчетом 

установлено, что наложение УЗК амплитудой Ау = 3 мкм способствует снижению 

коэффициента засаливания на 33% для режущего и на 7% для пластически деформирующего 

зерна. При увеличении скорости продольной подачи или глубины шлифования коэффициент 

засаливания при использовании УЗК увеличивается в меньшей степени. 

 
ШЛИФОВАНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА, УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ, ЗАСАЛИВАНИЕ, 
АМПЛИТУДА, ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ 

 

SEDIMATION OF THE WORKING SURFACE OF THE CIRCUIT 

WHEN SUPPLYING ULTRASONIC VIBRATIONS ON THE WORKPIECE 

DURING THE GRINDING PROCESS 

 

A.V. Khazov, 2020 
 

АО «Ulyanovsk mechanical plant»  
 

Numerical modeling of local temperatures and temperatures of a billet made of steel 3X3M3F 

in the process of grinding with superposition of ultrasonic vibrations is carried out. It has been 

established that the use of ultrasonic vibrations with an amplitude of 3 microns leads to a decrease 

in local temperatures by 13 ... 40%, and workpiece temperatures by up to 20%. The calculation found 

that the introduction of ultrasonic vibrations with an amplitude of Аy = 3 microns helps to reduce the 

fouling factor by 33% for cutting and 7% for plastically deforming grains. With an increase in the 

longitudinal feed rate or the grinding depth, the fouling factor when using ultrasonic vibrations 

increases to a lesser extent. 

 
GRINDING, TEMPERATURE, ULTRASONIC VIBRATION, SEDIMATION, AMPLITUDE, 
GRINDING WHEEL 

 
Рабочие поверхности абразивных инструментов при шлифовании 

подвергаются силовым, тепловым и физико-химическим воздействиям, в 
результате которых эти поверхности изнашиваются, затупляются и 
засаливаются. Затупление и засаливание являются основной причиной потери 
режущей способности абразивного инструмента [1, 2]. Засаливание происходит, 
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в первую очередь, вследствие налипания частиц материала (металла) заготовки 
на абразивные зерна круга [2, 3].  

Исследованиями [4, 5] установлено, что доминирующее влияние на 
образование соединения материалов заготовки и абразивного зерна оказывает 
локальная температура. Установлено аналитически и подтверждено 
экспериментально, что налипание частиц материала заготовки на абразивные 
зерна интенсифицируется с увеличением локальной температуры в зонах, 
прилегающих к зерну.  

Одним из средств снижения локальной температуры шлифования является 
применение ультразвуковых колебаний (УЗК). Для моделирования 
температурного поля шлифования с УЗК использовали физические и 
математические модели и программное обеспечение [6]. 

Моделирование температурного поля выполнено для схемы плоского 
многопроходного шлифования периферией круга; материал заготовки –
штамповая теплостойкая сталь 3Х3М3Ф; материал зерна шлифовального круга 
– электрокорунд белый зернистостью F100; рабочая скорость круга Vк = 35 м/с; 
скорость продольной подачи 10 м/мин; глубина шлифования t = 0,01 мм. 
Моделировали наложение на заготовку УЗК частотой  f = 22000 Гц амплитудой 
3 мкм (в направлении, перпендикулярном обрабатываемой поверхности). Сталь 
3Х3М3Ф обладает относительно высокими пластическими свойствами и 
вязкостью, что обусловливает высокую интенсивность налипания частиц 
материала заготовки на зерна круга при шлифовании заготовок из этой стали.  

Применение колебаний амплитудой 3 мкм приводит с снижению 
температур заготовки на глубине 2 и 50 мкм на 21 и 15%. Локальные 
температуры Т2 на площадке контакта режущего зерна с заготовкой и на 
площадке контакта зерна со стружкой Т2′ от режущего зерна уменьшились в 
среднем на 40%; температура на площадке контакта пластически 
деформирующего зерна с заготовкой Т2п уменьшилась на 13 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты численного моделирования локальных температур 
при шлифовании заготовок из стали 3Х3М3Ф 

 
 

Амплит
уда УЗК  
Ау, мкм 

Средняя температура 
заготовки Т1, К 

 Температура 
Т2, К 

Температура 
Т2′, К 

Температура 
Т2п, К 

на 
глубине 2 

мкм 

на глубине 
50 мкм 

0  1466 1276 3472 3032 1830 

3  1158 1081 2120 1817 1585 
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 В работе [4] получены математические модели, описывающие зависимость 
коэффициента засаливания Кз зерна (представляющего отношение площади 
налипов металла к площади площадки износа на зерне), от локальной 
температуры Т2 на площадке контакта зерна с заготовкой и числа 
взаимодействий nв зерна с заготовкой. 

Для образцов из стали 3Х3М3Ф регрессионные модели имеют 
следующий вид: 

- при глубине внедрения зерна в материал заготовки аz = 3 мкм 
(пластически деформирующее зерно) з в 2К 0,016 0,027 42;n Т= + −  

- при аz = 6 мкм (режущее зерно) з в 2К 0,019 0,024 42,3.n Т= + −  
Из этих зависимостей следует, что интенсивность засаливания 

увеличивается с увеличением локальной температуры и числа взаимодействий 
зерна с заготовкой. 

Результаты расчета коэффициента Кз по вышеприведенным зависимостям 
с использованием результатов моделирования локальных температур                  
(см. табл. 1) представлены в табл. 2. 

Коэффициент засаливания пластически деформирующего зерна при 
шлифовании без УЗК на 40 % ниже, чем режущего, что связано с меньшими 
значениями локальной температуры на этих зернах. Наложение УЗК амплитудой 
Ау = 3 мкм способствует снижению Кз на 33 % для режущего и на 7 % для 
пластически деформирующего зерна. Меньшая степень снижения коэффициента 
засаливания для пластически деформирующего зерна связана с меньшим 
влиянием УЗК на температуру Т2 от этих зерен. 

 
Таблица 2 

Коэффициент засаливания Кз абразивных зерен из электрокорунда нормального 
при диспергировании заготовок из стали 3Х3М3Ф 

 
 

Амплитуда УЗК 
Ау, мкм 

Вид 
диспергирования 

материала заготовки 

Средняя локальная 
температура на площадке 

контакта зерна с заготовкой 
Т2, К 

Коэффициент 
засаливания 

Кз, % 

 

 

0 пластическое 
деформирование 

1830 39,4 

микрорезание 3472 78,7 

3 пластическое 
деформирование 

1585 32,8 

микрорезание 2120 45,7 
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 При увеличении скорости продольной подачи с 10 до 20 м/мин 
коэффициент засаливания Кз увеличивается на 23 % при шлифовании без УЗК  
(Ау = 0) и на 9 % при наложении колебаний амплитудой Ау = 3 мкм (табл. 3). 

Увеличение глубины резания с 0,01 до 0,03 мм привело к увеличению Кз 
на 5 и 2 % при обработке без и с применением УЗК соответственно. 
Следовательно, при интенсификации режима шлифования (увеличении скорости 
продольной подачи или глубины шлифования) коэффициент Кз увеличивается в 
меньшей степени при использовании УЗК. 
 При увеличении в процессе шлифования с УЗК  скорости продольной 
подачи до 20 м/мин и глубины шлифования до 0,03 мм коэффициент Кз ниже на 
17 и 23 % соответственно, чем при шлифовании со скоростью подачи 10 м/мин 
и глубиной 0,01 мм без применения УЗК. Следовательно, применение УЗК 
позволяет значительно интенсифицировать режим и увеличить 
производительность шлифования. 
 

Таблица 3 
Коэффициент засаливания Кз абразивных зерен из электрокорунда нормального 

при диспергировании заготовок из стали 3Х3М3Ф 
 

Глубина 
шлифования 

t , мм 

Скорость 
продольной 

подачи   
Vsпр , м/мин 

 

Амплитуда УЗК 
Ау = 0 мкм Ау = 3 мкм 

Локальная 
температура 

Т2, К 

Коэффициент 
засаливания 

Кз, % 

Локальная 
температура 

Т2, К 

Коэффициент 
засаливания 

Кз, % 
0,01 10 2778 62,4 1696 36,4 

0,01 15 3063 69,2 1870 40,6 

0,01 20 3767 86 2086 45,7 

0,02 10 2875 64,7 1760 37,9 

0,03 10 2984 67,3 1825 39,5 

  
В результате установлено, что применение УЗК амплитудой 3 мкм 

приводит к снижению локальных температур на 13 … 40 %, коэффициента 
засаливания режущего зерна на 33%, пластически деформирующего – на 7 %. 
При интенсификации режима шлифования коэффициент засаливания при 
использовании УЗК увеличивается в меньшей степени. 
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УДК 621.923 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АМПЛИТУДЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ШЛИФОВАНИЯ 

 

А.В. Хазов, 2020 
 

АО «Ульяновский механический завод» 
 

Выполнено численное моделирование локальных температур и температуры 

заготовки из стали 12Х18Н10Т в процессе шлифования с наложением ультразвуковых 

колебаний (УЗК). Физические и математические модели для расчета температурного поля 

учитывают изменение кинематики микрорезания при наложении УЗК. Установлено, что 

увеличение амплитуды УЗК приводит к снижению силы микрорезания, мощности источников 

тепловыделения, локальных температур и температуры в поверхностных слоях заготовки. 

При использовании колебаний амплитудой 3 мкм локальные температуры уменьшаются на 

34 … 43 %, температура заготовки – до 20 %.  

 
ШЛИФОВАНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА, УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ, АМПЛИТУДА, 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

STUDY OF THE INFLUENCE OF AMPLITUDE OF ULTRASONIC 

OSCILLATIONS ON THE TEMPERATURE FIELD OF GRINDING 

 

A.V. Khazov, 2020 
 

АО «Ulyanovsk mechanical plant»  
 

Numerical modeling of local temperatures and temperatures of a billet made of steel 

12X18H10T in the process of grinding with the imposition of ultrasonic vibrations has been carried 

out. Physical and mathematical models for calculating the temperature field take into account the 

change in the kinematics of micro cutting when ultrasonic vibrations are applied. It is found that an 

increase in the amplitude of ultrasonic vibrations leads to a decrease in the micro cutting force, the 

power of heat sources, local temperatures and temperatures in the surface layers of the workpiece. 

When using vibrations with amplitude of 3 microns, local temperatures decrease by 34 ... 43 %, the 

temperature of the workpiece - up to 20 %. 

 
GRINDING, TEMPERATURE, ULTRASONIC VIBRATION, AMPLITUDE, NUMERICAL 
SIMULATION 
 

Повышение эффективности процесса шлифования с использованием 
ультразвуковых колебаний (УЗК) во многом связано со снижением силовой и тепловой 
напряженности. Работоспособность шлифовального круга и качество 
поверхностного слоя обработанной детали определяются, преимущественно, 
локальными температурами [1, 2]. Численное моделирование температурного 
поля, в том числе локальных температур, при шлифовании заготовок из 
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коррозионностойких сталей с наложением УЗК не выполнено и представляет 
актуальную задачу. 

Моделирование выполнено для схемы плоского многопроходного 
шлифования периферией круга; материал заготовки – коррозионностойкая сталь 
12Х18Н10Т; материал зерна шлифовального круга – электрокорунд белый 
зернистостью F100; рабочая скорость круга Vк = 35 м/с; скорость продольной 
подачи 10 м/мин; глубина шлифования t = 0,01 мм. Моделировали наложение на 
заготовку УЗК частотой  f = 22000 Гц амплитудой Ay = 1, 2 и 3 мкм                                
(в направлении, перпендикулярном обрабатываемой поверхности) с различными 
фазами. При наложении УЗК амплитудой более Ay = 3 мкм увеличиваются 
высотные параметры шероховатости обработанной поверхности и 
интенсивность изнашивания круга [3], поэтому такие амплитуды при 
моделировании не использовали.  

Фиксировали мощности источников тепловыделения W, W1T и W2T, 
возникающих в результате перехода в теплоту работы деформирования (W) и 
работы сил трения стружки об абразивное зерно (W1Т) и зерна о заготовку (W2Т), 
локальные температуры на площадке контакта зерна с заготовкой и со стружкой, 
а также температуру в поверхностных слоях заготовки.  

В промежутках между диспергированием заготовки последовательно 
работающими абразивными зернами материал заготовки остывает до 
температуры  Т1ср (температуры деформируемого слоя материала заготовки). С 
увеличением амплитуды УЗК температура Т1ср уменьшается. При амплитуде 
УЗК Ау = 1, 2 и 3 мкм  температура деформируемого слоя снижается  на 14, 16 и 
28 % соответственно (рис. 1).  

Средняя температура деформируемого слоя заготовки в наших 
исследованиях при обработке без УЗК, и зафиксированная С.Н. Корчаком [4], 
составляет 1000 К и 1070 К соответственно, т.е. отличается на 7 %.  

 

 
Рис. 1. Зависимость температуры деформируемого слоя материала заготовки Т1ср от 

амплитуды УЗК: 1, 2, 3, 4 – Ау = 0, 1, 2, 3 мкм соответственно 
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Мощности источников тепловыделения в зоне трения стружки о зерно 
(W1T), в зоне трения зерна о заготовку (W2T) и в зоне деформирования (Wg) 
рассчитываются по следующим выражениям [5]: 

( ) к 1 0 к
1

1,5 τ cos 90 γ β

3
s

Т

b l V
W

  − −    
=

o

; 

0 тp к
2 3

s
T

s
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;   ( )

к 1 1
sin β
sinβ sin

s
g s m к

s

W a b V Р V
+ 

=      − 
 

, 

где s – напряжение сдвига материала заготовки, Па; am – глубина внедрения 
абразивного зерна в заготовку, м; bк – ширина среза абразивным зерном, м;  – 
угол сдвига, град.; s – угол внутреннего трения, град.; μs – коэффициент 
внутреннего трения в плоскости сдвига; 0 – коэффициент внешнего трения 
зерна о заготовку; fтр – площадь поверхности трения зерна о заготовку, м2; l1 – 
длина контакта стружки с поверхностью абразивного зерна, м; γ – угол при 
вершине зерна, град; ; Р1 – сила трения между стружкой и зерном, Н; Vк – рабочая 
скорость круга, м/с; V1 – скорость перемещения стружки относительно зерна, м/с.  

Cредние по плоскости сдвига касательные напряжения s , являющиеся 
аргументами вышеприведенных зависимостей, связаны с интенсивностью 
напряжений при скорости и температуре деформации процесса шлифования шi  

зависимостью шτ 3s i=  . Интенсивность напряжений шi зависит от  
температуры деформируемого слоя материала заготовки Т1ср и уменьшается с 
увеличением этой температуры [4]. 

Мощности источников тепловыделения снизились при амплитуде УЗК      
Ay = 1 и 2 мкм: W1T на 19%; W2T на 17 и 19%; Wg на 21 и 15% соответственно       
(рис. 2). Это связано с изменением кинематики микрорезания, временного 
сопротивления в  и предела текучести т материала заготовки при наложении 
колебаний. При увеличении амплитуды колебания Ay до 3 мкм мощности 
источников тепловыделения оказались несколько выше, чем при Ay = 2 мкм, а 
мощность Wg оказалась выше, чем при шлифовании без наложения УЗК. Это 
объясняется тем, что при амплитуде Ay = 3 мкм ниже температура 
деформируемого слоя материала заготовки (см. рис. 1). При меньшей 
температуре интенсивность напряжений и напряжений сдвига выше, поэтому 
выше и мощности источников тепловыделения. 

При наложении на заготовку УЗК в зонах контакта зерна с заготовкой и со 
стружкой наблюдается снижение температуры с увеличением амплитуды УЗК 
(рис. 3 – 5). В большей степени температуры снизились при амплитуде Ау, равной 
3 мкм. В зоне контакта зерна с заготовкой EV температура снизилась при 
амплитуде УЗК Ау = 1, 2 и 3 мкм   на 18 … 19, 19 … 20 и 34 … 43% 
соответственно. В зоне контакта зерна со стружкой NE температура снизилась 
при амплитуде УЗК Ау = 1, 2 и 3 мкм на 18 … 20, 26 … 36 и 38 … 42% 
соответственно. 
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Локальные температуры существенно зависят от фазы УЗК, причем 
меньшие их значения зафиксированы при фазе φ = 180° (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Влияние амплитуды УЗК Ау на мощности источников тепловыделения:            

а, б, в – W1T, W2T, Wg – соответственно; 1, 2, 3, 4 – Ау = 0, 1, 2, 3 мкм 
 
Полученный результат можно объяснить тем, что при этой фазе имеет 

место минимальная длина траектории, на которой абразивное зерно 
осуществляет микрорезание материала заготовки (при φ = 180° и Ay = 2 мкм эта 
длина составляет 36 % от длины контакта зерна с заготовкой [6]). В данном 
случае зерно не производит микрорезание на большей части траектории, что и 
является причиной снижения температур. Максимальная длина траектории 
микрорезания получена при фазе колебаний φ = 0° и составляет при Ay = 2 мкм 
72 % [6], поэтому локальные температуры при этой фазе имеют максимальные 
значения (см. рис. 3). Длины траекторий микрорезания и локальные температуры 
при фазах 90 и 270° занимают промежуточное значение. 
 

  
Рис. 3. Влияние амплитуды УЗК Ау на среднюю локальную температуру Т2  на 

участках  EV и NE: фаза УЗК φ = 0 град; 1, 2, 3, 4 – Ау = 0, 1, 2, 3 мкм соответственно 
 

1 1 12 2 23 3 34 4 4
0

10

20

30

40

50

60

а) б) в)

М
о

щ
н

о
ст

ь,
 В

т

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4

Те
м

п
ер

ат
ур

а,
 К

EV

NE



16 
 

Получены зависимости распределения температур на площадках контакта 
зерна с заготовкой и стружкой в различные моменты времени. При наложении 
колебаний с фазой φ = 0° в начале траектории контакта зерна с заготовкой 
глубина его внедрения в заготовку выше, а в конце траектории ниже, чем при 
отсутствии УЗК. Соответственно и локальные температуры в начальный период 
контакта незначительно ниже, чем при Ay = 0 (рис. 6).  На заключительном этапе 
контакта разность температур существенно выше, поскольку при наложении 
УЗК с фазой φ = 0° на этом этапе ниже глубина внедрения зерна в заготовку.  

С увеличением амплитуды УЗК температура в поверхностных слоях 
заготовки снижается. На расстоянии 2 мкм от поверхности заготовки 
температура снизилась при амплитуде УЗК Ау = 1, 2 и 3 мкм на 15, 15 и 21% 
соответственно; на расстояниях 50 и 100 мкм на 15, 15 и 18 % . 

 
Рис. 4. Влияние амплитуды УЗК Ау на среднюю локальную температуру  Т2 на 

участках  EV и NE: фаза УЗК φ = 180 град; 1, 2, 3, 4 – Ау = 0, 1, 2, 3 мкм соответственно 
 

 
Рис. 5. Влияние амплитуды УЗК Ау на среднюю для различных фаз колебаний  

локальную температуру Т2 на участках EV и NE: 1, 2, 3, 4 – Ау = 0, 1, 2, 3 мкм соответственно 
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температурами и равны 1250 – 1500 К, но по мере удаления от ее поверхности 
снижаются до 780 … 900 К.  

 

 
Рис. 6. Зависимость температуры Т2  в зоне контакта АЗ с заготовкой от 

продолжительности контакта зерна с заготовкой  (фаза УЗК φ = 0 град):                                     
1, 2, 3, 4 – Ау = 0, 1, 2, 3 мкм соответственно 

 
В результате установлено, что при использовании колебаний амплитудой 

3 мкм локальные температуры уменьшаются на 34 … 43 %, температура 
заготовки – до 20 %.  
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Разработан численно-аналитический метод решения системы уравнений 
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A numerical-analytical method for solving a system of heat conduction equations is 

developed. 

 
CUTTING PROCESS, ENGINEERING PROBLEMS, TECHNOLOGY 
 

     Обработка заготовок из жаропрочных сплавов лезвийными 
инструментами относится к числу наиболее сложно реализуемых в условиях 
современного как отечественного, так и зарубежного машиностроения ведущих 
промышленно-развитых стран. Значительная часть деталей  двигателей 
летательных аппаратов, изготовляемых из жаропрочных сплавов, имеет 
сложную пространственную форму с большим числом криволинейных участков 
обрабатываемых фасонных и плоских поверхностей. Такие поверхности обычно 
формообразуют  фрезерованием на станках с ЧПУ или на обрабатывающих 
центрах. Как правило, при обработке заготовок таких деталей, особенно на 
получистовых операциях и переходах, используют монолитные концевые 
твердосплавные фрезы. Обеспечение заданных эксплуатационных 
характеристик при изготовлении деталей из таких труднообрабатываемых 
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сплавов, из-за теплосиловой напряженности и фазовых превращений  и 
остаточных напряжений любого знака значительно сложнее, чем для других 
конструкционных материалов. Связано это с тем, что их тепло- и 
температуропроводность в несколько раз меньше, чем у конструкционных 
углеродистых сталей. Поэтому вся теплота, возникающая в зоне резания, 
локализуется в поверхностном слое обрабатываемой заготовки. На практике это 
приводит к необходимости уменьшения элементов режима, а в некоторых 
случаях даже к длительному подбору опытным путем последовательности 
изготовления. Учитывая, что механическую обработку заготовок деталей из 
жаропрочных сплавов осуществляют на современных обрабатывающих центрах, 
подобные потери времени и производительности для них недопустимы. 
Наиболее эффективную обработку заготовок из жаропрочных сплавов на основе 
никеля можно вести инструментом, изготовленным из такого материала, для 
которого характерны высокие режущие свойства, высокие значения 
красностойкости, стабильность режущих свойств в широком диапазоне 
температур и сопротивляемость абразивному износу. Применяемые в настоящее 
время в качестве инструментальных материалов твердосплавные инструменты 
не обладают в достаточной мере необходимыми эксплуатационными 
характеристиками. 

Низкая обрабатываемость жаропрочных сплавов определяется их физико-
механическими свойствами. В этих условиях весьма необходимо раскрыть 
причины, влияющие на их обрабатываемость, и найти способы и средства 
увеличения производительности их обработки на металлорежущих станках. 

Основная структура большинства жаропрочных сплавов представляет 
собой обычно твердый раствор аустенитного класса с гранецентрированной 
кубической решеткой. При этом большая часть деформируемых жаропрочных 
сплавов принадлежит к типу дисперсионно твердеющих, т.е. в этих сплавах 
происходит выделение из твердого раствора структурной составляющей – 
второй фазы, отличной от его основы и рассеянной по всему объему сплава в 
тонкодисперсной форме. 

Высокая дисперсность структуры препятствует возникновению и развитию 
процессов скольжения, при этом сопротивление ползучести сплава повышается. 

Для жаропрочных сплавов на никелевой основе характерна значительная 
потеря прочности и облегчение процесса резания при температурах выше           
800 °C [1]. Ранее выполненными в ГК «ХАЛТЕК» исследованиями установлено, 
что эффективность обработки заготовок из жаропрочных сплавов на никелевой 
основе может быть увеличена при замене обычных режущих инструментов 
керамическими инструментами SSY (повышение производительности в 30 и 
более раз по сравнению с использованием твердосплавного инструмента) с 
одновременным увеличением скорости резания до 600 и более м/мин [2]. 
Последнее объясняется высокими значениями контактной температуры             
(800 … 850 °C), что приводит к реализации процесса формообразования новых 
поверхностей в условиях термопластичности. Такая обработка сопровождается 
существенным уменьшением сил резания, что и объясняет причины резкого 
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повышения производительности съема припуска. Очевидно, что этот метод 
может быть использован только при предварительной (черновой) обработке, так 
как высокие контактные температуры в зоне резания неизбежно вызовут 
возникновение дефектного слоя. Поэтому, учитывая сложность решения 
уравнений теплопроводности аналитическими методами, крайне необходимо 
осуществить численно-аналитическое исследование распределение температуры 
контактирующих объектов при механической обработке (на примере точения). 

1) Математическая постановка задачи. 
Рассматривается линейная тепловая задача, описывающая тепловые 

процессы в структуре точения жаропрочного сплава ХН45МВТЮБР и резца из 
металлокерамики. Математическая тепловая модель определяется линейным 
уравнением теплопроводности 
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2)  Двумерная плоская задача.  
Так как задача осесимметричная, и продольная ось заготовки (обозначена 

индексом 1) длинная и в силу физической постановки задачи, профили 
распределения температур одинаковы по всей длине заготовки, для простоты 
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Задача (1) решается конечно–разностным методом.  Сетка по 
распределению в заготовке и пластине берется в 50 шагов по координатам 
(50 × 50) . 
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Рис.1. Распределение температур: а) по заготовке; б), в) по пластине ( °C ) 
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Выводы: 
- в результате численно-аналитического исследования установлено 

распределение температуры контактирующих объектов при механической 
обработке (на примере точения); 

- для практического использования данных результатов необходимо 
осуществить экспериментальную проверку и доказать их адекватность. 
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The issues of modeling stochastic convection processes in a quasi-floating layer are 

considered. The main characteristics of the multi-vector heat flow, which determine the features of 

the process of drying dispersed materials, have been established. 
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При описании сложного процесса конвекции тепловых потоков при 
обезвоживании дисперсных материалов барабанной вращающейся печи следует 
учитывать стохастичность как процесса подвода тепла к конгломерату, 
состоящему из многофазных элементов (вода, масло), так и отводу в условиях 
разной интенсивности испарения жидкой фазы [1]. Схема горизонтальной 
барабанной печи показана на рис. 1. 

Стохастические процессы характеризуются сложными процессами 
разложения связанных гетерофазных структур, действующими в условиях 
неопределённости в различных зонах сушки [2]. 

Рассмотрим температурную составляющую термогравитационного 
режима сушки в барабанной печи. 

Процесс нагрева твёрдого тела (частички дисперсного маслосодержащего 
материала) в тепловом потоке в зоне квазикипения состоит из двух стадий: 

1. Подвод тепла конвекцией из окружающей среды к поверхности тела 
(частички дисперсного маслосодержащего материала, находящегося в процессе 
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квазикипения). Интенсивность процесса характеризуется величиной 
коэффициента теплоотдачи α, [Вт / м2К] и обратной ему величиной термического 
сопротивления теплоотдачи Rα = 1 / α [3]. 

 
 

 
Рис. 1. Схема горизонтальной барабанной печи с многовекторным распределением 

теплового потока 
 

2. Отвод тепла от поверхности вглубь тела (частички дисперсного 
маслосодержащего материала) характеризуется теплопроводностью. 
Интенсивность этого процесса определяется коэффициентом теплопроводности 
λ [Вт / мК], а также величиной термического сопротивления теплопроводности 
Rλ = L / λ, L — линейный масштаб задачи. 

Отношение термических сопротивлений теплопроводности и теплоотдачи 
определяется числом Био: 

𝐵𝑖 =
𝑅𝜆

𝑅∝
=

∝∙𝐿

𝜆
. 

 Используя явление электропроводности по аналогии, можно сопоставить 
процесс нагрева тела с работой электрической цепи, состоящей из 
последовательно включённых сопротивлений теплоотдачи и теплопроводности 
(в нашем случае, от теплового потока рабочей зоны барабанной сушилки к 
металлу (Ме) дисперсной частицы, с последующей передачей тепла 
адсорбированной на её поверхности влаги (рис. 2) в виде воды и масла). 
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Рис. 2. Элементарная фракция дисперсного материала в состоянии квазикипения 
 

Если термическое сопротивление теплоотдачи значительно меньше 
термического сопротивления теплопроводности Rα << Rλ, (что и наблюдается в 
исследуемом случае) Bi → ∞, лимитирующей стадией процесса является отвод 
тепла вглубь тела. Температура на поверхности тела при этом остаётся равной 
температуре окружающей среды, т.е. реализуются граничные условия I рода. 
Температура внутри тела является его функцией координат. 

В противоположном случае, Rα >> Rλ, Bi → 0, скорость прогрева целиком 
зависит от подвода тепла к поверхности. Процесс теплопроводности внутри тела 
практически обеспечивает постоянство температуры по его объёму. Тела, 
удовлетворяющие условию малости числа Био, называются термически 
тонкими. 

Рассмотрим элементарную фракцию действующих сред. По образцу она 
соответствует понятию «термически тонкое тело», то есть тело, при нагреве и 
охлаждении которого разность температур по сечению (dср ≤ 100 мкм) 
пренебрежительно мала (Bi < 0,25) [4]. 

Первый случай реализуется для значений Bi > 1, второй — при Bi < 0,1. 
Исследуем процесс нагрева термически тонких тел с начальной 

температурой Tнач в среде с температурой Tср, которая в общем случае может 
изменяться во времени Tср = φ(τ). Составим уравнение теплового баланса тела: 

 
𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑝 ∙

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝛼 ∙ 𝑆 ∙ (𝑇ср − 𝑇),                                (1) 

 где V, S — объём и внешняя поверхность тела.  
Обрабатываемый материал (масляный шлам) в следствии значительной 

величины поверхностного натяжения масляной оболочки имеет тенденцию к 
образованию «слипшихся» конгломератов (рис. 3). 

Таким образом, в дальнейшем полагаем теплофизические параметры тела 
и коэффициенты эффективности процессов переноса тепла теплопроводностью 
и конвекцией постоянными величинами: α, λ, ρ = const. Удельная теплоёмкость 
Cp может изменяться от единичной величины до множественной CΣ, величина 
которой будет определяться как величиной твёрдых элементов, составляющих 
конгломерат, так и морфологией и объёмом адсорбированных жидких границ. 
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Рис. 3. Конгломерат «слипшихся» термически тонких тел дисперсного материала в 
состоянии квазикипения 

 
 

Введём обозначение 
∝ 𝑆

𝜌 𝐶𝛴𝑉
= 𝑘𝛴 . 

 
Уравнение теплового баланса (1) преобразуется к виду 
 

                                              
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑘𝛴{𝜑(𝜏) − 𝑇}.                                                  (2) 

 Общее решение уравнения (2) имеет вид 
 

𝑇(𝜏) = exp(−𝑘𝛴𝜏) {∫ 𝑘𝛴𝜑(𝜏)exp(𝑘𝛴𝜏)𝑑𝜏 + 𝐴} = exp(−𝑘𝛴𝜏){𝐹(𝜏) + 𝐴}. 

 Значение константы интегрирования A может быть определено из 
начального условия 

 

𝑇|𝑡=0 = 𝑇нач = {∫ 𝑘𝛴𝜑(𝜏)exp(𝑘𝛴𝜏)𝑑𝜏} |𝑡=0 + 𝐴 = 𝐹(0) + 𝐴; 

A=𝑇нач − 𝐹(0). 

 Общее решение поставленной задачи, таким образом, имеет вид 
 

𝑇(𝜏) = exp(−𝑘𝛴𝜏){𝑇нач + 𝐹(𝜏) − 𝐹(0)} = exp(−𝑘𝛴𝜏){𝑇нач +

∫ 𝑘𝛴𝜑(𝜏)exp(𝑘𝛴𝜏)𝑑𝜏
𝜏

0
} = 𝑇начexp(−𝑘𝛴𝜏) + ∫ 𝑘𝛴𝜑(𝜍)exp[−𝑘𝛴(𝜏 − 𝜍)]𝑑𝜍

𝜏

0
,         (3) 

 
Для конгломератов простой формы (круглой в виде шара R = L) отношение 

S/V = ψ/L, ψ = 1, 2, 3, соответственно. 
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Отсюда 
𝑘′ =

𝜓∝

𝜌 𝐶𝛴𝜆𝐿
. 

 В случае постоянной температуры среды Tср = const выражение (3) 
приобретает вид 
                                               

𝑇ср−𝑇(𝑡)

𝑇ср−𝑇0
= exp(−𝜓 ∙ 𝐵𝑖 ∙ 𝐹0),                                     (4) 

 где F0 = 𝛼t/L2 — число Фурье; 𝛼 =λ/ 𝜌𝐶𝛴 — температуропроводность 
конгломерата. 

В зоне на границе «слипшихся» частиц конгломерата А воздействие 
температуры будет оказывать меньшее воздействие, чем на границы 
элементарных частиц, подвергающихся непосредственному воздействию 
теплового потока. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние температуры в зоне квазикипения на взаимодействие теплопередачи 
системы «конгломерат» — «термически тонкий элемент» в зонах печи 

 
Отсюда 

𝑘А =
𝜓∝

𝜌 𝐶А𝜆𝐿
. 

 Температура среды Tср = const, но в зоне А она ниже. Следовательно, 
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выражение (3) приобретает вид 
 

                                             
𝑇ср−𝑇(𝑡)

𝑇ср−𝑇А
= exp(−𝜓 ∙ 𝐵𝑖 ∙ 𝐹0),                                              (5) 

где F0 = 𝛼t/L2 — число Фурье; 𝛼 =λ/ 𝜌𝐶𝛴 — температуропроводность 
конгломерата. 

Формула (5) позволяет рассчитывать динамику нагрева в зонах I, II 
нагревательной печи, а также в зоне III (охлаждения) обрабатываемого 
дисперсного материала (тел простой формы в виде конгломерата в зонах нагрева 
I, II, а также в виде шара в зоне III охлаждения) в среде с переменной 
температурой конгломерата [5]. 
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Предметом исследования данной статьи являются вопросы совершенствования 

конструкции деталей, применяемых в машиностроении, приборостроении, авиастроении и 

других отраслях промышленности, вопросы повышения металлосбережения, экономии 

металла, уменьшения отходов и снижения себестоимости изготовления изделия. 
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The subject of this article is the improvement of the design of parts used in mechanical 

engineering, instrument making, aircraft construction and other industries, issues of increasing metal 

saving, saving metal, reducing waste and reducing the cost of manufacturing products. 

 
METAL SAVING, IMPROVING THE DESIGN OF PARTS, SAVING METAL 

 
Холодная листовая штамповка – вид обработки металлов давлением, 

объединяющий ряд процессов, осуществляемых холодной пластической 
деформацией при помощи различных видов штампов, непосредственно 
деформирующих метал и выполняющих требуемые операции. 

Холодная листовая штамповка широко применяется в машиностроении, 
приборостроении, авиастроении и других отраслях промышленности. 
Наибольшее распространение холодная штамповка получила в крупносерийном 
и массовом производстве, где большие масштабы выпуска позволяют применять 
технически более совершенные, хотя и более сложные и дорогие штампы. 

Сокращение расхода металла и уменьшение отходов в холодной листовой 
штамповке имеют важное значение, так как при больших масштабах 
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производства даже незначительная экономия металла на одном изделии дает в 
итоге значительный экономический эффект [1, с. 33].  

В данной работе рассмотрен вопрос повышения эффективности 
технологии обработки путем совершенствования конструкции детали механизма 
тормоза, применяемой в автомобилях семейства «УАЗ». 

Исходными данными для расчета являлась базовая конструкция детали 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Базовая конструкция детали  
 

С целью увеличения коэффициента использования металла (КИМ) было 
предложено изменить базовую конструкцию детали (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Усовершенствованная конструкция детали 
 

Важной частью расчета являлся анализ влияния изменения конструкции на 
основные характеристики детали в условиях эксплуатации.  
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Для решения задачи использовался пакет приложения SolidWorks 
Simulation, поскольку семейство расчётных модулей SolidWorks Simulation 
выполняет прочностные статические и динамические исследования (линейные и 
нелинейные) на основе метода конечных элементов (МКЭ).  

В результате работы программы была получена эпюра напряжений для 
базовой (рис. 3) и улучшенной (рис. 4) конструкций делали, сравнительный 
анализ которых показал, что изменение формы не привело к повышению 
напряжения до критических величин. 

 

  
 

Рис.3. Эпюра напряжений базовой детали 
 

 
 

Рис.4. Эпюра напряжений усовершенствованной детали 
 

На следующем этапе исследований было проведено сравнение схем 
раскроя для обеих конструкций детали (рис. 5 и 6).  

Под раскроем (согласно ГОСТ 18970-94) понимается отыскание наиболее 
рационального (эффективного) размещения плоских заготовок в листе (полосе, 
ленте) относительно друг друга и кромок листового проката. 

В технологических расчетах использовался показатель эффективности 
раскроя – коэффициент раскроя – ηр, определяемый по формуле: 

 
ηр=

𝐹д

𝐵∗𝑡
∗ 100% , 
 

где Fд – площадь вырубаемой заготовки, мм2; B – ширина полосы (листа, рулона, 
ленты), мм; t – шаг подачи материала при штамповке, мм. 

Экономически выгодно поставлять на предприятия исходный материал в 
виде листов (для их разделения на полосы заданной ширины, служащие 
заготовками при изготовлении деталей, применяют отрезку) или рулонов. 

В технологии изготовления данного типа детали использовался рулон 
стандартных размеров.  
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Рис.5. Схема раскроя полосы для базовой детали 
 

 
 

Рис.6. Схема раскроя полосы для усовершенствованной детали 
 
Изменение конструкции детали позволило приблизить вырубаемые 

заготовки, тем самым уменьшив шаг подачи материала, что в свою очередь дало 
возможность сократить долю материала удаляемого в отход на 18,7 %. 
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ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» 
 
В данной работе приводятся результаты исследований влияния, активированных 

коронным разрядом СОЖ с полимерными присадками при обработке металлов резанием. 

Изучение эффективности активированных полимерсодержащих СОЖ проводилось на 

операции фрезерования, в качестве режущего инструмента использовались специальные 

прорезные фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали Р9. 
 

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ, СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, 
ПОЛИМЕРНЫЕ ПРИСАДКИ, ФРЕЗЕРОВАНИЕ, КОРОННЫЙ РАЗРЯД 

 
ON THE USE OF ACTIVATED COOLANT WITH POLYMER 

ADDITIVES IN TREATMENT METALL CUTTING 

 

D.S. Repin, E.V. Zarubina, P.Yu. Pervukhin, 2020 
 

Federal State-Financed Educational Institution of High Education  
«Ivanovo Fire and Rescue Academy of FMS MOE» 

 
This paper presents the results of studies of the effect of corona-discharge-activated coolant 

with polymer additives in metal cutting. The study of the effectiveness of activated polymer-containing 

cutting fluid was carried out during the milling operation; special slotted cutters made of high-speed 

steel R9 were used as cutting tools. 

 
CUTTING TOOL, POLYMERIC ADDITIVES, LUBRICANT-COOLING AGENT, MILLING, 
CORONA DISCHARGE 

 
Совершенствование процессов механической обработки металлов 

резанием тесно связано с разработкой эффективных смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ). Одним из направлений решения ряда этих задач является 
совершенствование СОЖ посредством введения различных по химическому 
строению и функциональному назначению присадок и активация внешними 
воздействиями. Повышение работоспособности режущего инструмента в 
металлообработке способствует повышению точности и качества 
обрабатываемых деталей. Поскольку в практике металлообработки условия 
резания различаются значительно, то соответственно применяется и большое 
число СОЖ, искусственно вводимых в зону резания. Естественно, что такие 
вопросы, как назначение, классификация и физико-химические основы действия 
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СОЖ, требуют особого внимания и должны быть достаточно подробно 
рассмотрены в первую очередь. 

Работы [1, 2] показывают, что в большинстве случаев химические реакции, 
протекающие при резании металлов с применением СОЖ, имеют свободно-
радикальный характер, причем эффективность смазочного действия среды 
зависит от интенсивности распада молекул ее компонентов на радикалы. Для 
изучения эффективности действия СОЖ при резании металлов в качестве 
объекта исследования возьмем СОЖ с полимерными присадкам со 
значительным содержанием кислорода. Кислородсодержащие молекулы 
достаточно легко подвергаются окислению, сопровождающемуся образованием 
гидроперекисей R – O – O – H. Из работ можно сделать вывод о том, что при 
механической, термической или физической деструкции полимеров образуются 
свободные радикалы, способные присоединять кислород. Образующиеся при 
этом перекиси интенсивно взаимодействуют с ювенильными поверхностями 
металлов. Учитывая ведущую роль окислительных процессов при 
взаимодействии смазочных сред с ювенильными поверхностями металлов при 
резании, можно предположить, что введение полимерных присадок к СОЖ 
повысит их смазочные свойства. 

Высокая реакционная способность химических радикалов обеспечивает 
образование защитных пленок, которые уменьшают силы резания, экранируют 
адгезию между трущимися поверхностями, способствуют отводу теплоты от 
зоны контакта и, тем самым, уменьшают износ [3]. 

Также можно предположить, что смазочное действие СОЖ с присадками 
полимеров значительно усилится при внешнем воздействии. Как показывают 
экспериментальные данные и результаты в области химической кинетики, 
скорость реакций, процессы образования свободных радикалов и атомов зависят 
от электрического метода активации СОЖ. Данный вид активации 
интенсифицирует окислительные процессы, повышает химическую активность 
среды, в результате чего происходит образование промежуточных неустойчивых 
соединений. Исключительно важным фактором, определяющим химическую 
активность СОЖ, является способность ее активных молекул разрушаться на 
реакционные частицы – атомы, радикалы, так как, только при непрерывной 
генерации радикалов возможна разветвленная, непрерывная, химическая 
реакция, а, следовательно, и поддержание на контактных площадках стабильных 
химических пленок.  

Процесс образования поверхностных радикалов при резании может 
осуществляться различными путями. Вследствие разрыва связей в молекуле 
СОЖ свободными валентностями, в результате взаимодействия электронов, 
эмитируемых ювенильной поверхностью, с молекулами среды, температурой в 
зоне резания, а также физическим воздействием на применяемые СОЖ.  

Исследование механизма химического взаимодействия радикалов среды с 
металлическими поверхностями позволит планировать пути целенаправленного 
регулирования химических реакций при резании, возможность создания за счет 
этих реакций защитных пленок на режущем инструменте и стружке, учитывать 



35 
 

возможность активации нужных химических реакций различными методами, в 
данном случае физической. Правильным подбором компонентов среды, и 
соответствующим методом активации, можно вызвать необходимую реакцию и 
получить на контактных площадках резца и стружки окисные пленки, 
интерметаллоидные, металлополимерные химические соединения с заранее 
заданными свойствами. 

С этой целью СОЖ, содержащие присадки полимеров подвергнем 
воздействию коронного разряда. Процессы окисления и химического 
взаимодействия происходят с образованием промежуточных элементов, 
свободных атомов и радикалов. Максимальной способностью к генерации 
свободных 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. 

Изучение эффективности полимерсодержащих СОЖ проводилось на 
операции фрезерования, в качестве режущего инструмента использовались 
специальные прорезные фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали Р9. 
Обрабатываемый материал – углеродистая сталь У8, показатели режима резания  
– V = 90 м/мин, S = 315 мм/мин, t = 0,5 мм. За критерий стойкости фрез 
принималась величина суммарного износа зубьев при длине пути резания 
равном 8 м. Данная длина пути резания соответствует среднему значению 
стойкости фрез с применением в качестве СОЖ – Эфтол. 

На рис. 1 видно, что фрезы после 8 метров резания, при использовании в 
качестве СОЖ – Эфтол, имеют суммарный износ 1650 мкм. Величина износа 
фрез при использовании Эфтол+ПВС (+) составила 1000 мкм, Эфтол+ПВС 
(поливиниловый спирт) (-) – 700 мкм. Таким образом, на операциях 
фрезерования применение Эфтол+ПВС (-) позволяет повысить стойкость 
инструмента по сравнению с использованием Эфтол в 2 раза, по сравнению с 
Эфтол+ПВС (+) – в 1,6 раза. 

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика износа прорезных фрез из стали Р9 при резании стали У8 с показателями режима 
V = 90 м/мин; S = 315 мм/мин; t = 0,5 мм: 1 – Эфтол, 2 – Эфтол+ПВС (+), 

3 – Эфтол+ПВС (-) при длине пути резания:  а – 2 м; б – 5 м; в – 8 м 

h 

мкм 

      а                         б                       в 
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Исследованиями по определению износостойкости инструментов, с 
применением активированных полимерсодержащих СОЖ, проведенных при 
фрезеровании установлено, что активированные полимерсодержащие СОЖ 
эффективно повышают стойкость инструмента.  

Таким образом, результаты исследований подтверждают выводы о том, 
что химические реакции, протекающие при резании металлов с применением 
активированных полимерсодержащих СОЖ, имеют свободно-радикальный 
характер. В результате образования реакционных радикалов происходит их 
химическое взаимодействие с металлом. На основании химизма смазки можно 
объяснить механизм действия СОЖ при обработке различных металлов. Важно 
отметить, что химизм смазки при резании зависит от способности СОЖ и их 
специальных присадок генерировать в зоне резания или в объеме среды 
реакционные элементы – радикалы, свободные атомы. Активированные 
кислородсодержащие полимерные присадки, разрушаясь, являются 
генераторами активных радикалов, наличие которых в зоне резания, оказывает 
положительное действие как с использованием твердосплавного, так и 
быстрорежущего инструментов [4]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И  

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

(СЕКЦИЯ 2) 

 

УДК 621.923.1 
ШЛИФОВАНИЕ ЗУБЬЕВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЁС ЧЕРВЯЧНЫМИ 

ВЫСОКОПОРИСТЫМИ КРУГАМИ 

 

А. С. Калашников, Ю. А. Моргунов, А.Г. Караванова, 2020 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»                               

      Рассмотрено непрерывное обкатное зубошлифование цилиндрических колёс       

планетарных передач с использованием высокопористых червячных шлифовальных кругов 

(одно- и многозаходных). Разработанная технологическая модель взаимодействия 

радиального, осевого и тангенциального движений подач позволила производить 

зубошлифование с высокими показателями точности и производительности. 

 

ЗУБОШЛИФОВАНИЕ, ВЫСОКОПОРИСТЫЙ  ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ, РАДИАЛЬНОЕ, 
ОСЕВОЕ И ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЯ ПОДАЧ, СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ   

  
GRINDING TEETH CYLINDRICAL GEARS WORM HIGHLY POROUS 

CIRCLES 

 

A.S. Kalashnikov, J.A. Morgunov, A.G. Karavanova, 2020 
 

Federal State-Financed Education Institution of High Education 
    «Moscow Polytechnic Universiti» 

 

        We considered the continuous cylindrical grinding wheel of the planetary transmission with the 

use of highly porous worm grinding wheels (single and multiple). The developed technological model 

of the interaction of radial, axial and tangential movements of the feed was allowed to produce the 

grinding with high accuracy and productivity. Application of highly porous circles makes it to reduce 

thermal stress of process and to improve the cutting conditions.  

GEAR GRINDING, HIGH POROSITY GRINDING WHEEL, RADIAL, AXIAL AND 
TANGENTIAL MOVEMENT OF THE FEED, THEED CUTTING SPEED                   

В механических и автоматических коробках перемены передач, 
редукторах ведущих мостов автобусов, легковых и грузовых автомобилей всё 
большее применение находят планетарные передачи. Они передают высокие 
крутящие моменты при средних и низких частотах вращения. По сравнению с 
обычными цилиндрическими передачами, имеющими аналогичную мощность, 
массогабаритные размеры планетарных передач значительно меньше [1]. 
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В планетарной передаче должны быть точно сбалансированы зацепления 
зубьев как солнечной шестерни с сателлитами, так и сателлитов с неподвижным 
коронным колесом. 

 Для снижения центробежной силы, возникающей в планетарной передаче, 
зубья ведущей солнечной шестерни, сателлитов и неподвижного коронного 
колеса должны быть изготовлены с высокой точностью (5 - 6 степень по          
ГОСТ 1643 - 81) и низкой шероховатостью боковых поверхностей                               
(Ra 0,8 - 2,0 мкм по ГОСТ 25142 - 82). Для достижения высокой точности при 
изготовлении сателлитов (рис. 1) планетарной передачи (mn = 4,5 мм, z = 15,          
α = 20ᵒ, β = 0ᵒ, d = 67,5 мм, x = +0,394 мм, материал – сталь 20ХН3А с твёрдостью 
HRC 59-63) в качестве финишной операции применяли непрерывное обкатное 
шлифование зубьев. 

 
                                         Рис. 1. Сателлит планетарной передачи  

Процесс непрерывного обкатного зубошлифования характеризуется 
высокой точностью взаимного вращения инструмента и заготовки зубчатого 
колеса.  

Зубошлифование производили червячным шлифовальным кругом 1, с 
исходным контуром в форме зубчатой рейки (рис. 2). Эвольвентный профиль 
зубьев сателлитов образовывался посредством движения обкатки червячного 
шлифовального круга 1 и зубчатого колеса 3, находящихся в беззазорном 
зацеплении. Благодаря движениям подач: радиальному 5 и осевому 4 зубья 
шлифуют по всей высоте и длине. 
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Рис. 2. Схема непрерывного обкатного шлифования зубьев 

Управляемое тангенциальное движение подачи 2 заготовки вдоль оси 
шлифовального круга позволяет использовать всю его полезную высоту, 
периодически вводя в работу неизношенные или частично изношенные витки 
шлифовального круга. Червячный шлифовальный круг устанавливают под углом 
к оси заготовки, который зависит от угла подъёма витка круга и угла наклона 
зубьев обрабатываемого зубчатого колеса. 

Разработка стратегии взаимодействия радиального, осевого и 
тангенциального движений подач позволяет производить непрерывное обкатное 
зубошлифование с высокими показателями точности и эффективности процесса. 
При этом большие резервы повышения производительности обкатного 
зубошлифования лежат в использовании многозаходных червячных 
шлифовальных кругов [2]. 

В качестве режущего инструмента применяли абразивный червячный 
шлифовальный круг с внешним диаметром D0 = 275 мм, высотой Н0 = 125 мм и 
диаметром посадочного отверстия d0 = 160 мм. Шлифовальный круг 
соответствовал классу АА по точности размеров и формы и 1 классу по 
неуравновешенности по ГОСТ 2424 – 83 (в редакции 1996 г.). Стойкость 
абразивного круга определяется числом возможных его правок за постанов и 
количеством зубчатых колёс отшлифованных между двумя правками.  

Зубошлифование сателлитов планетарной передачи производили с 
радиально-диагональным движением подачи при активном воздействии на 
процесс резания не только радиального и осевого, но и тангенциального 
движения подач. Это даёт возможность существенно улучшить условия резания, 
производить предварительное зубошлифование с большей толщиной срезаемого 
слоя и сократить общее число рабочих ходов до 1…6. 

При обработке использовали двухзаходные червячные шлифовальные 
круги. Известно, что с увеличением заходности инструмента повышается 
производительность обработки. Однако возрастают также силы резания и 
повышаются деформации технологической системы [ 3, 4 ]. 
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Положительным фактором для применения многозаходных кругов при 
непрерывном обкатном зубошлифовании является точечный контакт между 
зубьями заготовки и шлифовальным кругом, который постоянно меняет свое 
положение по высоте и длине. В целях снижения опасности возникновения 
прижогов, а также получения в поверхностном слое зубьев деформационного 
упрочнения шлифование производили кругами с высокой пористостью 
(открытой структурой ) марки 25А16СМ1(К)12К5. Их особенностью являлась 
высокопористая структура (12) с объёмными долями: абразивного зерна ≈ 35 %, 
керамической связки ≈ 14 % и пор ≥ 51 % [5].  

В качестве абразивного материала применяли смесь: (≈ 70 %) 
электрокорунда белого с содержанием оксида алюминия A2O3 (99 %) и (≈30 %) 
микрокристаллического корунда. Микрокристаллический корунд получают 
спеканием по   специальной технологии. Зерно этого корунда состоит из 
спечённых субмикрокристаллов высокочистого оксида алюминия размером 1 
мкм и менее. 

 

Рис. 3. Схема износа высокопористых шлифовальных кругов 

Зёрна плавленных электрокорундов 1 (рис. 3, а) и спечённых 
микрокристаллических корундов 4 (рис. 3, б) имеют геометрическую форму 
неправильного многоугольника, вершины зёрен образуют отрицательные 
передние углы, при которых силы резания и температура в зоне обработки 
значительно выше, чем при положительных углах. 

Плавленный электрокорунд 1 при затуплении в результате трения сначала 
округляется с образованием площадок  износа, а затем возросшая сила резания 
разрушает зёрна с отделением сравнительно крупных частиц 3. Режущие 
свойства электрокорундов с крупными порами 2 и связкой 5 резко снижаются и 
требуется профильная правка (см. рис. 3, а). 

В то же время рифлёная поверхность спечённого микрокристаллического 
корунда 4 под действием больших сил резания равномерно выкрашивается, 
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мелкие частицы 7 удаляются с поверхности корунда, на которой образуются 
новые режущие кромки. Возникает эффект самозатачивания, когда рабочая 
поверхность круга непрерывно обновляется. Отличные режущие свойства 
микрокристаллического корунда в сочетании с высокой пористостью 6 и 
качественной связкой 5 позволяют существенно повысить подачи и скорости 
резания при зубошлифовании, увеличить время работы кругов между правками 
и снизить расход правящего инструмента (см. рис. 3, б). Опыт эксплуатации 
высокопористых кругов показал, что микрокристаллический корунд не должно 
превышать в объёме абразивного зерна в круге 30 – 40 %, так как силы резания 
будет не достаточно для самозатачивания круга. 

С целью повышения производительности зубошлифования в данной 
работе применяли двухзаходные (z0 = 2) червячные шлифовальные круги, 
которые  имеют две винтовые производящие поверхности. Увеличение числа 
заходов и повышение скорости резания снижают действие термических 
процессов при зубошлифовании в результате сокращения времени контакта 
между заготовкой и шлифовальным кругом. Максимальный припуск на сторону 
зуба составлял 0,22 мм. В целях снижения отрицательного воздействия 
технологической наследственности на точность шлифованных зубчатых колёс 
колебание длины общей нормали колёс под шлифование зубьев не превышало 
0,028 мм (точность 9 - 10 степень по ГОСТ 1643 - 81). 

Все отшлифованные заготовки сателлитов имели гладкую поверхность 
зубьев с шероховатостью Ra 0,35 – 0,8 мкм, без шлифовальных прижогов, 
термических микротрещин и следов «чернот» - необработанных участков на 
боковых поверхностях зубьев. При этом были достигнуты высокие показатели 
точности зубьев по ГОСТ 1643 – 81: 

 - по накопленной погрешности шага Fpr и радиальному биению зубьев    
Frr – 3 степень (норма кинематической точности);                                                                                                                         

- по погрешности профиля зубьев  ffr – 6 степень (норма плавности 
работы); 

 - по погрешности направления зубьев  Fβr – 4 степень (норма контакта 
зубьев). 
 
                                                            Выводы                                                                                                                         

1. Применение высокопористых шлифовальных кругов при шлифовании 
зубьев способствовало существенному снижению теплонапряжённости 
процесса, возможности образования прижогов и термических микротрещин, 
повышению радиальных, осевых и тангенциальных подач, увеличению времени 
работы круга между правками,  снижению расхода правящего инструмента.  

2.  Выявленная технологическая взаимосвязь  позволила установить, что 
для достижения 5 – 6 степени точности по ГОСТ 1643 – 81 у зубчатых колёс 
после зубошлифования необходимо, чтобы точность предварительной 
обработки зубьев была не грубее 9 – 10 степени. 

 3.  Непрерывное обкатное зубошлифование с радиально – диагональным 
движением подачи позволило получить высокие показатели по 
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производительности и качеству изготовленных зубчатых зацеплений. При этом 
достигнутая производительность зубошлифования двухзаходными кругами 
была выше на 26 %, чем однозаходными. 
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УДК.621.923.1 
 ВЕЛИЧИНА И СТРУКТУРА  МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ  ПОВЕРХНОСТИ 

ЗУБЬЕВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ. 

А.С. Калашников, Ю.А. Моргунов, Е.П. Пронина, 2020                                       
ФГБОУ ВО  «Московский Политехнический университет» 

Проведённые исследования и опыт эксплуатации показали, что величина и структура 

микронеровностей боковых поверхностей зубьев прямо или косвенно оказывают влияние на 

эксплуатационные свойства цилиндрических зубчатых передач. Рассмотрены и исследованы 

различные технологии шлифования, позволяющие снизить шероховатость и создать 

нерегулярную структуру микронеровностей поверхности зубьев.  

МИКРОНЕРОВНОСТИ, ЗУБЬЯ, ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, ШЕРОХОВАТОСТЬ, СТРУКТУРА, 
ЗУБОШЛИФОВАНИЕ, ЗУБОПОЛИРОВАНИЕ, ЧЕРВЯЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ 

THE SIZE AND STRUCTURE OF THE MICRO-ROUGHNESS OF THE 

SURFACE OF THE TEETH OF CYLINDRICAL GEARS 

A.S. Kalashnikov, Yu. A. Morgunov, E.P. Pronina, 2020 

Federal State-Financed Education Institution of High Education                    
«Moscow Polytechnic University» 

    Research and operational experience have shown that the size and structure of micro-

roughnesses on the side surfaces of the teeth directly or indirectly affect the performance properties 

of  cylindrical gears. Various grinding technologies that reduce roughness and create an irregular 

structure of micro-roughness of the tooth surface are considered and studied. 

MICRO-ROUGHNESS, TEETH, GEAR WHEEL, ROUGHNESS, STRUCTURE, GEAR 
GRINDING, TOOTH POLISHING, WORM GRINDING WHEEL        

 Совокупность неровностей с относительно малыми шагами, образующих 
микрорельеф боковых поверхностей зубьев, является важнейшим показателем 
качества зацепления зубчатых передач и оказывает существенное влияние на 
повышение вибраций и уровня звукового давления зубчатой передачи [1],                                                                             
снижение нагрузочной способности в результате образования микропиттинга на 
поверхности зубьев под действием пластических деформаций.                                                             

Виброакустическая активность зубчатой передачи определяется уровнем 
её вибраций под воздействием спектра собственных частот и спектра 
возмущающих сил. Модификации по профилю и длине зубьев, а также 
погрешность их изготовления являются основной причиной возникновения 
разницы угловых скоростей сопряжённых элементов зубчатой передачи. Силы, 
действующие в зацеплении зубьев, пропорциональны этому угловому 
ускорению, они передаются через валы, подшипники, корпус редуктора, 
вызывая вибрацию всей конструкции узла, механизма, машины. 

Возникающие при зацеплении зубчатых колёс вибрации вызывают шум, 
который принято называть шумом зубчатых колёс. В широкополосном 
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частотном спектре уровня звукового давления доминирующими являются 
основная частота (первая гармоника), а также вторая и третья гармоники.     

Анализ существующих технологических процессов и достигаемой 
точности зубчатых колёс показал, что наиболее эффективным и широко 
применяемым методом чистовой обработки рабочих поверхностей зубьев 
является зубошлифование [2]. 

Шлифование относится к процессам скоростного микрорезания, 
возникающего в результате воздействия на обрабатываемую поверхность 
инструментов (шлифовальных кругов) с геометрически неопределённой 
режущей кромкой. Характерной особенностью режущих элементов 
шлифовальных кругов является их отрицательный передний угол γ (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема образования стружки геометрически неопределённой режущей кромкой при 

шлифовании 
 

В первоначальный момент резания, когда режущий элемент внедряется в 
заготовку 2 с окружной скоростью V, подачей S и под давлением Р, происходит 
вздутие 1 поверхности заготовки в результате упругих деформаций 3. При 
дальнейшем продвижении шлифовального круга относительно заготовки 2 
спереди, по бокам и снизу режущего элемента дополнительно к упругим 
возникают пластические деформации. При выходе режущего элемента из 
резания происходит разрушение металла и образование стружки. На 
поверхности заготовки образуются характерные для зубошлифования следы 
резов, которые образуют микронеровность боковых поверхностей зубьев. 
Величина и структура микронеровностей зависит от режимов резания, размеров 
и свойств режущих элементов, а также их стойкости [3]. 

 Оценку интенсивности шлифовального процесса очень часто производят  
с помощью эквивалентной толщины стружки hэкв. При непрерывном обкатном 
шлифовании зубьев эквивалентная толщина стружки представляет собой 
отношение толщины слоя снятого материала одним витком червячного 
шлифовального круга (одно- и многозаходного) - Qм* к скорости резания – V. 
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Величину эквивалентной толщины стружки определяют по формуле 
hэкв = Qм* 10³/V, мкм. 

Проведённые исследования позволили установить зависимость 
шероховатости боковых поверхностей зубьев Ra  от эквивалентной толщины 
стружки hэкв при зубошлифовании (рис.3). Исследование производили с 
использованием абразивных высокопористых шлифовальных кругов с 
зернистостью 8 – 12 (кривая 1) и 12 – 20 (кривая 2). Полученные результаты 
позволяют определить высоту микронеровностей поверхности зубьев на стадии 
проектирования технологического процесса [4].                

 
Рис. 2. Зависимость шероховатости поверхности зубьев от эквивалентной толщины 

стружки  

При непрерывном обкатном зубошлифовании на поверхности зубьев 
цилиндрических колёс может быть создан нерегулярный (стохастический) 
микрорельеф со структурой подобный структуре микрорельефа, получаемой при 
зубохонинговании. Систематические шлифовальные резы 1 (рис. 3, а), 
характерные для непрерывного обкатного зубошлифования, разрушаются при 
диагональном движении подачи червячного шлифовального круга, витки 
которого прошли  специальную правку.  

Следы резов 2 по длине значительно сокращаются, высота 
микронеровностей уменьшается (рис. 3, б). При такой структуре боковых 
поверхностей зубьев их опорная поверхность существенно увеличивается и 
повышается плавность зацепления цилиндрических зубчатых передач.    
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Рис. 3. Структура микрорельефа боковых поверхностей зубьев 

 
Эффективным средством повышения производительности 

зубошлифования является применение многозаходных червячных 
шлифовальных кругов. Многозаходные червячные круги имеют две и более 
производящие поверхности, они получили широкое распространение в 
промышленности. Если за один оборот однозаходного червячного 
шлифовального круга  у заготовки обрабатывают одну впадину зубьев, то за один 
оборот двухзаходного круга – две впадины зубьев, трёхзаходного круга  - три 
впадины зубьев и т. д. 

При использовании многозаходных червячных шлифовальных кругов 
появляется возможность производить различную правку витков круга. Если все 
витки шлифовального круга, за исключением одного или двух, правятся 
обычным  правящим инструментом, то один или два витка круга правят 
правящим инструментом, прошедшим специальную обработку [5]. 

Проведённые испытания на контрольно-обкатном станке показали уровень 
вибраций зубчатых зацеплений, окончательную обработку которых производили 
различными  методами (рис. 4):  

1. Непрерывным обкатным методом зубошлифования с созданием 
нерегулярного микрорельефа на боковых поверхностях зубьев; 

2. Непрерывным профильным зубошлифованием и последующим 
зухонингованием абразивным хоном с внешним зацеплением  на одном станке;  

3. Зубохонингованием абразивным хоном с внутренним зацеплением;  
4. Непрерывным обкатным зубошлифованием металлическим кругом с 

однослойным покрытием кубическим нитридом бора;   
5. Непрерывным обкатным зубошлифованием металлическим кругом с 

однослойным покрытием кубическим нитридом бора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



47 
 

              

Рис. 4. Уровень вибраций при зацеплении цилиндрических зубчатых колёс 

Выводы 
В современных условиях развития машиностроительной продукции 

скорости вращения и передаваемые нагрузки постоянно повышаются. В связи с 
этим всё большее внимание уделяют величине и структуре шероховатости 
боковых поверхностей зубьев. Проведённые теоретические и 
экспериментальные исследования показали: 

1. Снижение величин шероховатости поверхности зубьев может быть 
достигнуто снижением эквивалентной толщины стружки и применением 
абразивных мелкозернистых высокопористых шлифовальных кругов;  

2. Благоприятную,  нерегулярную (стохастическую) структуру 
микрорельефа боковой поверхности зубьев получают, например, с помощью 
движения инструмента – шлифовального круга, зубчатого хона и др. 
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УДК 621.9-06 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ РАЗНИЦУ СИЛ  

РЕЗАНИЯ ПРИ ВРЕЗАНИИ И ОТТАЛКИВАНИИ ИНСТРУМЕНТА  

В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИИ ПРИ ТОЧЕНИИ 

 

Е.А. Чернышев, 2020  
 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 
 

В статье рассмотрено теоретическое обнаружение разницы сил резания при врезании и 

отталкивании инструмента в колебательном движении при точении на основании созданной 

математической модели, учитывающей известное из опыта явление увеличения затухания с 

увеличением скорости движения. 

 

РЕЗАНИЕ, ТОЧЕНИЕ, СИЛА РЕЗАНИЯ, КОЛЕБАНИЯ, ЗАТУХАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, 
ЗАГОТОВКА 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ РАЗНИЦУ СИЛ  

РЕЗАНИЯ ПРИ ВРЕЗАНИИ И ОТТАЛКИВАНИИ ИНСТРУМЕНТА  

В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ПРИ ТОЧЕНИИ 

 

Е.А. Chernyshev, 2020 
 

State Institution of High Education «Donetsk National Technical University» 
 

The paper considers the theoretical discovery of a difference cutting forces when cutting and repulsion 

tool oscillating motion when turning on the basis of mathematical model that take into account known from 

experience the phenomenon of increasing attenuation with increasing speed. 

 

CUTTING, TURNING, CUTTING FORCE, VIBRATIONS, DAMPING, FORCE, CUTTING TOOL, 
WORKPIECE 
 

Введение 

При обработке точением возникают колебания, влияющие на параметры 
качества и точность получаемых размеров. Математическое описание этого 
процесса дает возможность прогнозировать такие режимы резания, которые 
позволили бы избежать неблагоприятных динамических условий при точении. 

Целью данной работы является построение математической модели 
колебательной системы при продольном точении и выявление на ее основе 
экспериментально наблюдаемой разницы сил резания при врезании и 
отталкивании инструмента в колебательном движении. 

Основное содержание и результаты работы 

Идеей, положенной в основу математической модели является следующее 
предположение: из-за колебательного движения резца и заготовки изменяются и 
мгновенные режимы резания, что обусловливает переменность силы резания, 
которую можно вычислить на основании эмпирической зависимости, если 
вместо номинальных режимов подставить их мгновенные значения. 
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При построении математической модели были приняты следующие 
допущения: 

- динамическая система состоит из двух приведенных масс – резца и 
заготовки; 

- резец и заготовка имеют по 3 степени свободы (резец может 
перемещаться вдоль осей x, y и z, заготовка – перемещаться вдоль осей y и z и 
вращаться вокруг своей оси); 

- в системе отсутствуют случайные возмущения. 
Резец и заготовка совершают малые колебательные перемещения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Общая схема колебательной системы при точении (степени свободы, 

соответствующие осевым колебаниям резца и крутильным колебаниям заготовки,  
не показаны) 

 

Эти перемещения и их скорости определяют мгновенные режимы резания, 
отклоняя их значения от номинальных (рис. 2). 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Схемы к определению мгновенных значений глубины, скорости резания (слева) и 
подачи (справа) 
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Исходя из приведенных схем, были выведены зависимости мгновенных 
режимов резания от малых перемещений и их скоростей: 

( ) ( ) ( )
2 2

2 1 2 0 0 1 2 1 2V z z R t y y z z = +  − + − − + − +& & &; 

 

( ) ( )
2 2

0 1 2 0 0 1 2t R z z R t y y= − − + − − + ; 

 

( )0 1 1 2 ctgS S x y y = + + −  , 

где 0 0, ,t S  - номинальные угловая скорость вращения заготовки, глубина 
резания и подача; , ,V t S - фактические значения скорости, глубины резания и 
подачи; 0R - номинальный радиус заготовки. 

Найденные зависимости были подставлены в эмпирические формулы для 
определения составляющих сил резания. Исходя из этого, была составлена 
система уравнений, описывающая колебания при точении: 
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где cbm ,, - приведенная масса, коэффициент диссипации и коэффициент 
жесткости резца (индекс 1) и заготовки (индекс 2); PzPyPx ,,  - осевая, радиальная 
и тангенциальная составляющие силы резания; M - крутящий момент, равный 
разности момента, развиваемого двигателем, и момента сил резания. В правой 
части в скобках стоят динамические переменные, от которых, согласно 
приведенным выше выражениям для фактических режимов, зависит сила 
резания. 

В математическую модель был введен квадратичный диссипативный член 
для учета явления увеличения затухания с увеличением скорости движения. Он 
и позволил теоретически описать циклический характер силы резания: при 
врезании она меньше, чем при отталкивании. Без этого члена указанное явление 
теоретически не обнаруживается. 

Система уравнений решалась численно центрированным методом Эйлера 
с шагом интегрирования 10-5 с. Полученные результаты качественно 
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сравнивались с опытными данными, приведенными в работах А.И. Каширина [1] 
и И.С. Амосова [2], по двум критериям. Согласно результатам экспериментов, 
сила резания при врезании резца в заготовку меньше, чем при отталкивании. А 
значит, сила резания не определяется однозначно относительным положением 
резца и заготовки. Этот же результат получен нами теоретически (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость радиальной силы от относительных  

радиальных перемещений резца и заготовки 

Графики, отражающие связь силы резания с перемещениями резца или 
заготовки в отдельности, также имеют вид замкнутых петель. По этой причине 
мы не приводим прочие графики, поскольку все они подобны и свидетельствуют 
о разнице сил резания при врезании и отталкивании во взаимном колебательном 
движении. 

Обсуждение результатов  

Теоретически обнаруженная разница сил при врезании и отталкивании 
инструмента в колебательном движении давно известна из опытных данных [2]. 
В 1940-х гг. проф. А.П. Соколовским была сделана попытка объяснить ее 
различными условиями резания при врезании и отталкивании [3]. Однако, как 
можно заметить, в разработанной математической модели физические условия 
резания нигде не фигурируют, они присутствуют лишь в виде эмпирических 
коэффициентов, описывающих количественную сторону – величину силы 
резания. Тем не менее, указанное явление обнаруживается. Это приводит к 
предположению, что разница сил объясняется не (только) особенностями 
процесса резания, а свойствами колебательной системы, например 
нелинейностью затухания, на которую указывают различные авторы как на 
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основной источник происхождения вибраций при резании. Последнее свойство 
в разработанной модели учтено квадратичным диссипативным членом. На эту 
особенность моделирования колебаний при резании указывает, в частности, 
Жарков [4]. По причине исключительной сложности рассматриваемого вопроса, 
не претендуя на окончательное суждение, оставляем его открытым и лишь 
констатируем, что без квадратичного диссипативного члена установившийся 
колебательный режим математически не появляется. 

Отметим характерное свойство исследуемой динамической системы, 
следующее из результатов математического моделирования. Изменение сил 
резания происходит по зависимости, близкой к синусоидальной. Это напоминает 
используемую во многих теоретических расчетах линейных систем 
синусоидальную вынуждающую силу, являющуюся причиной вынужденных 
колебаний. В данном же случае природа полученной силы иная, поскольку 
устанавливающиеся колебания удовлетворяют критериям автоколебаний. 
Ключевой особенностью силы резания является то, что зависимость ее 
изменения во времени заведомо неизвестна. В рассмотренном случае, при 
установлении одночастотного колебательного режима, изменение силы резания 
оказалось близким к синусоидальной зависимости. Однако динамическая 
система при этом является принципиально нелинейной и автономной, т.е. не 
зависящей явно от времени, поэтому амплитуда и частота изменения силы 
определяются внутренними свойствами системы в результате решения 
уравнений динамики. В качестве таких определяющих свойств мы считаем 
зависимости мгновенных режимов резания от колебательных перемещений и их 
скоростей. 
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УДК 621.91 
МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ РЕЖИМА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ С 

ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЕНИ ПАРАМЕТРАМИ 

 

П.Р. Финагеев, 2020 
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 

 
Представлена методика коррекции элементов режима резания, которая учитывает 

изменение параметров процесса обработки с течением времени. Методика позволяет 

оценить интенсивность изменения выходных параметров и текущих показателей процесса 

механической обработки (параметров качества обработанной поверхности, износа 

режущего инструмента и др.) во времени при действии в процессе обработки 

систематических и случайных факторов.  

 
ТОЧЕНИЕ, РЕЖИМ РЕЗАНИЯ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, МЕТОДИКА 
КОРРЕКЦИИ 

 

METHOD FOR CORRECTING THE TURNING MODE WITH TIME-

VARYING PARAMETERS 

 
P.R. Finageev, 2020 

 
Federal State-Financed EducationalInstitution of High Education 

«Ulyanovsk State Technical University» 

 
A technique for correcting elements of the cutting mode is presented, which takes into account 

changes in the processing parameters over time. The method allows us to estimate the intensity of 

changes in the output parameters and current indicators of the machining process (parameters of the 

quality of the treated surface, wear and durability of the cutting tool, etc.) over time under the action 

of systematic and random factors during processing. 

 

TURNING, CUTTING MODE, UNCERTAINTY, METHOD OF CORRECTIO 
 

Одной из важнейших задач в области металлообработки  является 
определение рациональных режимов. От режима резания зависит 
производительность процесса обработки, качество и стоимость изготовленных 
деталей. 

Эффективным методом назначения режима является его расчёт с 
использованием моделей, связывающих выходные и входные параметры 
процесса. Математические модели, описывающие взаимосвязь выходных 
параметров с входными, не всегда адекватно отражают эту взаимосвязь. Многие 
модели не учитывают влияние ряда управляемых и не управляемых факторов. 
Большинство известных моделей получены эмпирическим путём. Однако, 
эмпирические модели показывают хорошие результаты лишь в тех условиях, в 
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которых они были получены. В реальном производстве имеют место такие 
факторы, как износ режущего инструмента, колебания припуска и твердости 
материала заготовки, изменение жесткости технологической системы и т.д. Все 
это является причиной существенной  разницы между расчетными значениями 
выходных параметров и их фактическими значениями. 

Вышеприведённые причины ведут к неопределённости информации, 
связанной с отсутствием адекватных математических моделей для расчета 
выходных параметров в зависимости от элементов режима резания. 

Возникает потребность в разработке методики коррекции режима 
обработки. Методика коррекции элементов режима обработки и математических 
моделей, связывающих выходные и входные параметры процесса, приведена в 
работе [1]. Коррекция моделей, не учитывающих изменяющихся во времени 
выходных параметров и текущих показателей, осуществляется по результатам 
сравнения фактических значений выходных параметров процесса с их 
расчетными значениями.  

В данной работе представлена методика коррекции элементов режима 
резания, которая  учитывает изменения параметров процесса обработки во 
времени. 

Можно подобрать математические зависимости, характеризующие 
изменение расчётного значения i-го выходного параметра Yрi в зависимости от 
времени наработки инструмента τ: 

𝑦р𝑖(𝜏) = 𝐴0р𝑖
+ 𝐴1р𝑖

∙ 𝜏 + ⋯ + 𝐴𝑆р𝑖
∙ 𝜏𝑆р𝑖 , 

где 𝐴0р𝑖 
,.., 𝐴𝑆р𝑖

 - коэффициенты; τ - время. 
Коэффициент 𝐴0р𝑖

 соответствует расчетному значению i-го параметра в 
начальный момент времени τ0, коэффициенты 𝐴1р𝑖 

,.., 𝐴𝑆р𝑖
 характеризуют 

интенсивность изменения этого параметра во времени. 
Если при назначенных режимах 𝑋𝑗

0р значение хотя бы одного выходного 
параметра превышает предельное значение этого параметра Yimax, то следует 
изменить (уменьшить) режимы, чтобы не допустить появления бракованных 
изделий (рис. 1, а). Если расчётные значения выходных параметров не 
превышают их предельные значения (рис. 1, б), то можно интенсифицировать 
режим обработки, что позволит увеличить производительность. 

Оказать влияние на выходные параметры можно, изменив входные параметры 
процесса (элементы режима резания – подачу, скорость резания и др.). 

 

 
Рис. 1. График зависимости расчётного значения выходного параметра процесса 𝑦р𝑖  

от времени τ 
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Определим величину варьирования управляемыми факторами, 
позволяющими изменить выходные параметры в момент, равный периоду 
стойкости инструмента τс, на величину ∆𝑦р𝑖  (см. рис. 1): 

∆𝑦р𝑖 = 𝑦р𝑖
𝜏с − 𝑌𝑖𝑚𝑎𝑥 (см. рис. 1, а) 

или 
∆𝑦р𝑖 = 𝑌𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑦р𝑖

𝜏с  (см. рис. 1, б), 
где 𝑦р𝑖

𝜏с - значение выходного параметра в момент времени τс. 
Управляемыми факторами следует варьировать таким образом, чтобы 

изменились значения выходных параметров в начальный момент τ = 0. При 
варьировании управляемыми факторами изменится и интенсивность увеличения 
выходных параметров в зависимости от времени τ (коэффициенты 𝐴1р𝑖 

,.., 𝐴𝑆р𝑖
). 

Определить интенсивность увеличения выходных параметров при изменении 
входных возможно лишь в результате моделирования процесса на основе 
алгоритма его функционирования. 

Определяем интервалы варьирования управляемыми факторами: 

∆𝑋𝑗𝑖 =
∆𝑦р𝑖

𝑘 ∙
𝜕𝑌р𝑖

𝜕𝑋𝑗

  , 

где 𝑘– коэффициент, равный количеству управляемых факторов;                         
∆𝑦р𝑖  – значение, на которое следует изменить значение i-го выходного параметра 
в момент времени τс; 𝑋𝑗 – значение  j-го управляемого фактора. 

Производные 𝜕𝑌р𝑖

𝜕𝑋𝑗
 определяют, ориентируясь на аналитические  

зависимости для расчёта выходных параметров в момент времени τ0. 
Если расчётное значение в момент времени τс превышает предельное 

(𝑦р𝑖
τс > 𝑌𝑖max ), то ∆𝑋𝑗 принимается как максимальное из рассчитанных 

значений:  
∆𝑋𝑗 = 𝑚𝑎𝑥{∆𝑋𝑗𝑖}. 

В противоположном случае (𝑦р𝑖
τс < 𝑌𝑖max ) значение ∆𝑋𝑗 принимается как 

минимальное из рассчитанных:  
∆𝑋𝑗 = 𝑚𝑖𝑛{∆𝑋𝑗𝑖}. 

Например, если в процессе точения контролируются два выходных 
параметра - ω (погрешность диаметрального размера) и Ra (шероховатость 
обработанной поверхности), а в качестве управляемых факторов используются 
подача S и скорость резания V, то: 

∆𝑆𝑅𝑎 =
𝑅𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑎

τс

2 ∙
𝜕𝑅𝑎
𝜕𝑆

р
; ∆𝑉𝑅𝑎 =

𝑅𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑎
τс

2 ∙
𝜕𝑅𝑎
𝜕𝑉

р
; 

∆𝑆ω =
ω𝑚𝑎𝑥 − ω

τс

2 ∙
∂ω
∂S

р
; ∆𝑉ω =

ω𝑚𝑎𝑥 − ω
τс

2 ∙
𝜕ω
𝜕𝑉

р
  , 
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где 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑥,  ω𝑚𝑎𝑥 – предельные значения параметров 𝑅𝑎 и ω;                  𝑅𝑎
τс , ω

τс  – 
значения выходных параметров в момент времени τс; 

𝜕𝑅𝑎

𝜕𝑆
р,

𝜕𝑅𝑎

𝜕𝑉
р,

𝜕ω

𝜕𝑆
р,

𝜕ω

𝜕𝑉
р – 

расчётные значения производных. 
Управляемые параметры𝑋𝑗 изменяют на величину ∆𝑋𝑗 и получают 

значения этих параметров 𝑋𝑗
1р, при которых моделируют процесс: 

𝑋𝑗
1р

= 𝑋𝑗
0р

+ ∆𝑋j , 

где 𝑋𝑗
0р - начальные значения управляемых факторов, полученные после расчёта 

или назначения режима обработки. 
Если при значениях управляемых параметров 𝑋𝑗

1р выходные параметры 
𝑦р𝑖

τс  в момент времени τс значительно отличаются от предельных 𝑌𝑖𝑚𝑎𝑥, следует 
повторить процедуру коррекции значений управляемых параметров. 

Чтобы определить влияние интервала варьирования управляемыми 
факторами на изменение интенсивности увеличения (уменьшения) выходных 
параметров, необходимо сравнить результаты моделирования выходных 
параметров при начальных значениях управляемых переменных 𝑋𝑗

0р и при 
значениях 𝑋𝑗

1р. 
Если при начальных значениях входных параметров 𝑋

0р получен 
коэффициент А1р𝑖, а при значениях 𝑋1р получен коэффициент 𝐴1р𝑖

1 , то изменение 
коэффициента можно рассчитать по формуле: 

∆𝐴1р𝑖 = 𝐴1р𝑖 − 𝐴1р𝑖
1 . 

Параметр ∆А1р𝑖 характеризует изменение интенсивности увеличения или 
уменьшения i-го выходного параметра от времени при изменении всех входных 
параметров. Представляет интерес относительное изменение этого 
коэффициента в зависимости от интервала варьирования j-ым управляемым 
параметром: 

∆А1р𝑖𝑗 =
А1р𝑖 − 𝐴1р𝑖𝑗

1

𝑋𝑗
0р

− 𝑋𝑗
1р  , 

где 𝐴1р𝑖𝑗
1  - значение коэффициента при варьировании j-м управляемым 

параметром при входных параметрах  𝑋𝑗
1р;  𝑋𝑗

1р - скорректированное значение 
входного параметра. 

Методика статистического анализа изменяющихся во времени параметров 
механической обработки [2] позволяет выявить функции, характеризующие 
изменение во времени детерминированной основы процесса. 

Фактические значения выходных параметров можно представить в виде 
полиномов типа: 

𝑦ф𝑖(τ) = 𝐴0ф𝑖
+ 𝐴1ф𝑖

∙ 𝜏 + ⋯ + 𝐴𝑆ф𝑖
∙ τ𝑆ф𝑖 , 

где 𝐴0ф𝑖 
,.., 𝐴𝑆ф𝑖

 - коэффициенты; τ - время обработки. 
Если ограничиться полиномом первой степени, то 
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𝑦ф𝑖(τ) = 𝐴0ф𝑖
+ 𝐴1ф𝑖

∙ τ. 
Коэффициент 𝐴0ф𝑖

 соответствует фактическому значению i-го параметра в 
начальный момент времени τ0, коэффициент 𝐴1ф𝑖

 характеризует фактическую 
интенсивность изменения выходного параметра во времени. Вследствие 
неадекватности математических моделей процесса в большинстве случаев 
фактическая траектория выходных параметров будет отличаться от расчётной 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. График зависимости расчётного 𝑦р𝑖 и фактического значения 𝑦ф𝑖 выходного 

параметра процесса  от времени τ 
 

Возможны следующие ситуации: 
1. Если фактическое значение хотя бы одного выходного параметра 𝑦ф𝑖  в 

момент времени τс превышает предельное значение этого параметра 𝑌𝑖𝑚𝑎𝑥,  то 
необходимо скорректировать режим резания, снижая значения скорости резания 
V и (или) подачи S. 

2. Если фактические значения всех выходных параметров в момент 
времени τс не достигают предельных значений, процесс следует 
скорректировать, чтобы увеличить производительность обработки. 

В результате разработана методика коррекции режима механической 
обработки, предусматривающая изменение параметров процесса обработки во 
времени.  Для эффективного управления процессом обработки разработан план 
варьирования управляемыми параметрами для различных ситуаций, которые 
могут возникнуть. 
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Рассмотрены вопросы моделирования процессов прокатки при возникновении 

деформационного упрочнения листового металлопроката. Установлены основные 

характеристики напряженно-деформированного состояния металла, определяющие как 

особенности процесса формообразования, так и энергосиловые характеристики.  
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ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE IN ROLLING OF STEEL 
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The issues of modeling of rolling processes in the event of strain hardening of sheet metal are 

considered. The main characteristics of the stress-strain state of the metal are established, which 

determine both the features of the shaping process and the energy-power characteristics. 

 
ROLLS, WEDGE-SHAPED FINS, ROLLING, ROLLED STEEL, DEFORMING TOOL, STRESS-
DEFORMED STATE 
 

 Для повышения качества лазерной резки рекомендуется уменьшать 
тепловое воздействие на металл заготовки с целью уменьшения 
теплопроводности. В результате пластической деформации увеличивается 
плотность дефектов кристаллической решетки (дислокаций, точечных дефектов, 
двойниковых границ и т.д.). При этом 10 % энергии, затрачиваемой на 
пластическую деформацию, может аккумулироваться в металле в виде таких 
дефектов, а остальная энергия выделяется в виде тепла. Это явление 
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обуславливается деформационном упрочнением металла и может быть 
использовано для изменения свойств металлических материалов в требуемом 
направлении[1-3].  

Для повышения качества лазерной резки рекомендуется уменьшать 
тепловое 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 металлопроката, 
позволяющий существенно повысить технологические возможности 
разделительных операций. 

В рамках экспериментальных исследований проведен анализ влияния 
степени деформации Ɛ на ∆ и Δотн/s в рассматриваемом диапазоне габаритных 
размеров элемента (г/s). 

Анализ экспериментальных данных позволил установить системный 
характер влияния степени деформации на отклонение от номинальных размеров 
(характеризующие размерную точность вырезаемого элемента): с увеличением 
степени деформации (увеличение механической активации) наблюдается 
снижение погрешности формы и размеров. При г/s равном 8.68 уменьшение 
относительного отклонения Δотн/S составило 2,1 раза. 

 Был проведен анализ влияния степени деформации деформации Ɛ на 
ширину реза B (∆) и B/s (∆отн/s) в рассматриваемом диапазоне габаритных 
размеров элемента (г/s). Анализ экспериментальных данных позволил 
установить системный характер влияния степени деформации на ширину реза: с 
увеличением степени деформации (увеличение механической активации) 
наблюдается монотонное уменьшение ширины реза в 2,5 раза (с 0,218мм до 
0,088мм). Этот параметр во многом определяет ресурсосбережение данного 
процесса [4]. 

  В рамках однофакторных экспериментах по изучению влияния степени 
деформации была определено влияние Ɛ на шероховатость боковой поверхности 
реза, определяющую качество реза. Установлено системное влияние степени 
деформации по толщине металлопроката на величину шероховатости (Ra). С 
увеличением Ɛ наблюдается понижение величины шероховатости поверхности 
до 4 раз (от 25мкм до 6,3мкм). 

 Изучение выше представленных функциональных связей при процессе 
контурной лазерной резке с механической активацией структуры листового 
металлопроката позволило разработать физическую модель теплового 
воздействия с учетом температурного влияния на характер реза, в рамках 
которой установлены  габаритный диапазон элементов реза              (соотношение 
d и s ), площадь температурного воздействия (Fт.в) , отношение площади зоны 
свободной от температурного воздействия к площади подверженной 
температурному воздействию (Ƞт = (Fт.в.) / (Fз.с.т.в)), погрешность формы 
∆отн/s. 
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 При построении физической модели  использованы четыре группы 
основного диапазона варьирования геометрических элементов изделий 
радиотехнического назначения ( номенклатура деталей «АО УКБП»,                         
г. Ульяновск); размер фокуса лазерного излучения комплекса «Тегра 500Р» -         
2 мм.  

     Был произведен расчет площадей свободных и термически 
воздействованных поверхностей. Построены схемы, наглядно иллюстрирующие 
зону активного покрытия лазерного луча при резке. 

 Проведено моделирование напряженно-деформированного состояния 
металла, подвергнутого предварительной холодной прокатке. Использован пакет 
программ LS DYNA (ANSIS).Установлено влияние степени деформации на 
размерную точность, шероховатость поверхности боковой поверхности реза, 
ширину реза, выявлен характер деформационного упрочнения на 
кристаллическую структуру металла, способствующего резкому уменьшению 
теплопроводности с одновременным снижением температурного воздействия в 
зоне реза. 

Выявлено, что наименьшая размерная погрешность достигается при 
механической активации, значение которой соответствует наибольшей степени 
деформации 75 %. При этом уменьшение размерной погрешности составляет 
45,4 % по сравнению с недеформированной заготовкой. 

Произведен расчет НДС в очаге деформации при различных степенях 
осевого нагружения. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о 
неравномерном характере 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 деформационное упрочнение от исходного уровня 
(ε0 = 0 % -материал не упрочняется, εi = 25 %; 50 %; 75  % - монотонное 
увеличение прочности и соответственно твердости). Данные моделирования  
соответствуют полученным результатам повышения твердости в процессе 
экспериментальных исследований при холодном нагружении. 
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УДК 621.77 
 ИНТЕНСИВНОЕ ПРЕССОВАНИЕ ГЕТЕРОФАЗНЫХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ 
 

1В.Н. Кокорин, 2А.В. Кокорин, 1Л.Р. Курамшина, 2020 
 

1ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
2АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 

 
Рассмотрены вопросы интенсивного прессования гетерофазных механических смесей на 

основе железа при реализации сдвиговых деформаций. Представлен анализ изменения 

градиента плотности по высоте прессовки. 

 

ПРЕССОВКА,ПЛОТНОСТЬ, СТРУКТУРА, ГРАДИЕНТ, МЕХАНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ, 
РАЗНОПЛОТНОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ, ПРЕССФОРМА 
 

INTENSIVE COMPRESSION OF HETEROPHASE MECHANICAL 

MIXTURES 

 
1V. N. Kokorin, 2A. V. Kokorin, 1L. R. Kuramshina, 2020 

 
1Federal State-Financed Educational Institution of High Education                        

«Ulyanovsk State Technical University » 
2JSC «Ulyanovsk Instrument-Making Design Bureau» 

 
Problems of intensive pressing of heterophase mechanical mixtures based on iron during the 

implementation of shear deformations are considered. An analysis of the change in the density 

gradient along the pressing height is presented. 

 
PRESS, DENSITY, STRUCTURE, GRADIENT, MECHANICAL MIXTURE, DENSITY, 
PRESSURE, MOLD 
 

         В проведенных исследованиях [1-2] были реализованы экспериментальные 
работы по выявлению рационального относительного размерного диапазона 
отпрессованных образцов и установлению рациональной области использования 
механической схемы нагружения, реализующей комплексное осевое и 
тангенциальное перемещение увлажненной механической смеси на основе 
железного порошка. 

Известно, применение схемы одностороннего прессования рекомендуется 
при относительной размерной величине изделий ℎ

𝑑⁄ ≤ 1 . При этом, следует 
ожидать равномерного распределения плотности по высоте изделия. При 
реализации размерного диапазона прессуемых изделий ℎ

𝑑⁄ > 1 (прессование 
сухих порошков) целесообразно использовать двустороннее прессование, что 
обеспечивает равномерную поровую структуру по высоте изделия . 
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Для анализа влияния величины ℎ
𝑑⁄  , где h–высота образца, d – диаметр 

сечения образца, соответствующему 0,5h, были использованы прессформы, 
имеющие геометрические параметры рабочей зоны прессования:  
а) 1 < ℎ

𝑑⁄ ≤ 1,5;  б) ℎ 𝑑⁄ ≤ 1. 
На рис. 1 представлен инструмент, использованный в экспериментальных 

исследованиях. Материал прессовок – железный порошок фирмы «Нöganаs» 
АНС100.29, влажность механической смеси – 15% (Н2О). Рабочий угол наклона 
прессформы α=15о. 

 

 
 

a)                                                                  б) 
 

Рис.1. Прессформы с различными геометрическими параметрами рабочей зоны 
прессовок: а) 1 < ℎ

𝑑⁄ ≤ 1,5; б) ℎ 𝑑⁄ ≤ 1 
 
В качестве регистрируемого параметра принята плотность структуры на 

последней стадии уплотнения. 
На рис. 2 представлена принципиальная схема экспериментальных 

исследований и фотографии образцов. 
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                       а)                                                               б) 
 

 
 

в) 
 

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальных исследований по установлению 
области рациональной реализации механической схемы нагружения при  использовании 

комплексного осевого и тангенциального перемещения уплотняемой среды: 
 а)  ℎ 𝑑⁄ ≤ 1;   б)  1 < ℎ

𝑑⁄ ≤ 1,5; в)  фотографии образцов 
 
Высота  рабочей зоны составляет: схема а) h=10 мм; схема б) h = 30 мм. 

Диаметр d1  в обеих схемах составил 20 мм. 
Прессование заготовок осуществлялось на гидравлическом прессе 

усилием 1000 кН, давление прессования составило 1400…1500 МПа, что 
соответствует четвертой (окончательной) стадии уплотнения гетерофазной 
механической смеси на основе железа. Спекание образцов осуществлялось в 
конвейерной печи модели СКЗ-6.95.1 в среде эндогаза на производственных 
мощностях ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии». 

Отпрессованные образцы, имеющие размерные соотношения                              
1 < ℎ

𝑑⁄ ≤ 1,5 разрезались  на шесть равновеликих по высоте элементов в виде 
диска с целью выявления градиента изменения плотности по высоте изделия, а 
образцы с ℎ

𝑑⁄ ≤ 1 разрезались на два элемента. Использован метод 
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электроэррозионной обработки, подготовка образцов осуществлялась в 
производственной лаборатории ОАО «УТЕС» (г. Ульяновск). Высота каждого 
элемента составляла 5 мм. 

Схема разделения представлена на рис. 3. 
 

 
                        а)                                                        б) 

 
Рис.3. Схема разделения отпрессованных образцов при использовании односторонней 

схемы прессования: а)  ℎ 𝑑⁄ ≤ 1; б)  1 < ℎ
𝑑⁄ ≤ 1,5 

 
Отделяемые образцы (№№1-6) имели объем в диапазоне от 1,5 до 3,5 см3. 

Погрешность взвешивания образцов не превышала 0,001 г. Определение 
плотности образцов проведено по ГОСТ18898-89 на лабораторных весах 
«SartoriusL2200S». Размеры образцов определены с помощью микрометра       
МК-50 и штангенциркуля ШЦЦ0-150. 

На рис. 4 представлена диаграмма изменения относительной плотности по 
высоте изделия различных геометрических соотношений при использовании 
схемы одностороннего прессования. 

 

 
                     а)                                              б) 

 
Рис. 4. Диаграмма распределения величин относительных плотностей образцов при 

реализации односторонней схемы прессования: 
а) ℎ 𝑑⁄ ≤ 1; б) 1 < ℎ

𝑑⁄ ≤ 1,5 
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Анализ представленных диаграмм позволяет сделать вывод, что 
прессование увлажненных порошков с использованием метода интенсивного 
прессования в конической матрице при изготовлении изделий геометрического 
диапазона  ℎ

𝑑⁄ ≤ 1,5 позволяет получать плотноупакованные структуры, 
отвечающие требованиям , предъявляемым к тяжелонагруженным деталям 
(относительная пористость не превышает 3 %). При  ℎ

𝑑⁄ > 1,5 целесообразно 
использовать двустороннюю схему прессования с целью обеспечения:  
а) равномерности плотности структуры по высоте изделия;  
б) получения отпрессованных структур с пористостью, не превышающей 3 % 
(пористость образцов №№5 и 6 при реализации одностороннего прессования 
превышала 3 %). 
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УДК 621.7 
МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИОННО-СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРМОМЕХАНОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
 

В.Н. Кокорин, 2020  
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
 

Представлена модель деформационно-структурных превращений при реализации 

термомеханохимических реакций при локализованном сдвиге гетерофазных механических 

смесей на основе железа. 

 

ПРЕССОВКА,ПЛОТНОСТЬ, СТРУКТУРА, ГРАДИЕНТ, МЕХАНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ, 
РАЗНОПЛОТНОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ, ПРЕССФОРМА 
 

MODEL OF DEFORMATION-STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN 

IMPLEMENTATION OF THERMOMECHANOCHEMICAL REACTIONS 
 

V. N. Kokorin, 2020 
 

Federal State-Financed Educational Institution of High Education                       
«Ulyanovsk State Technical University » 

 
A model of deformation-structural transformations during the implementation of 

thermomechanochemical reactions with localized shear of heterophase mechanical mixtures based 

on iron is presented. 

 
PRESS, DENSITY, STRUCTURE, GRADIENT, MECHANICAL MIXTURE, DENSITY, 
PRESSURE, MOLD 

 
Разработан способ деформационно-структурных превращений в системе: 

«металл-пора(жидкость)-металл» при реализации термомеханохимических 
реакций и имплантации ионов водорода в виде атомарно-молекулярной 
восстановительной (защитной) пленки при локализованном сдвиге 
структурнонеоднородных гетерофазных механических смесей на основе железа. 

 Проведенные исследования полученных структур позволили установить 
отсутствие разрушения границ зерен, что характеризует их как 
коррозионностойкие (глубина межзеренного разрушения не превышала         
5…10 мкм как на поверхности контакта с деформирующим инструментом, так и 
в середине образцов, максимальная глубина деградации «разъедания»  
поверхности и разрушения границ зерен не превышала 0,025 мм, что позволяет 
сделать вывод , что межкристаллитной коррозии (МКК) в основном металле не 
выявлено. 

Установлено наличие ямок- точечных элементов разрушения 
поверхностей чашеобразной формы, представляющих собой поверхности 
микропор, которые могут являться очагами зарождения внутризеренных  
микропор, образованных путем конгломерации в процессе локализованного 
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сдвига групп зерен, имеющие внутризеренные изолированные  поры. 
Инициаторами ямок могут быть как включения фаз, так и микронеровности на 
границах зерен. Возможно,  образуемые межзеренные и внутризеренные ямки 
могут выполнять функцию «ловушек», ответственных за захват атомов/ молекул 
водорода. К данным выводом приходит и ряд ученых - материаловедов, 
утверждающих, что подобными «ловушками» являются дефекты 
кристаллической решетки, в том числе и граница зерен. Концентрация водорода 
в кристаллической решетки в окрестности раздела фаз и границ зерен снижается 
вследствие стока водорода на эти границы, так и во внутрезеренные ямки и 
локализация в стоке молекулярного водорода. Можно предполагать, что именно 
ямки межзеренной и внутризеренной ориентации  могут служить коллекторами 
стока как атомного, так молекулярного водорода.  

       Связанный водород в стали, находясь в коллекторах, не ухудшает 
механические свойства стали, поскольку не может легко диффундировать в 
процессе деформации.  

В результате деструкции воды  под действием гидродинамической 
кавитации в процессе интенсивного уплотнения увлажненных механических 
смесей наблюдается явление механотермолиза (разложение) воды при котором в 
воде инициируются механохимические реакции с образованием HO2

-, O2
2-,H2O2, 

OH-; образуются новые водородные связи, то есть распад молекул воды на атомы 
водорода и радикалы OH.  

Образование водорода при механоактивации воды проходит 
непосредственно за счет ее взаимодействия с тонкодисперсным железом 
структуры прессовки: 

Fe+2H2O →Fe(OH)2+H2↑. 
Резюмируя, можно сделать вывод, что при высоких давлениях прессования 

железного порошка (≥ 1,5...1,6 ГПа) в условиях локализованного сдвига участков 
сосредоточения микропор, содержащих воду с растворенным воздухом пор, 
происходит искажение кристаллической решетки металла, что способствует 
возникновению точечных дефектов и линейных дислокаций, как правило, 
несущих запас «избыточной» энергии. Избыток энергии, накапливаемый в 
процессе образования и роста дефектов, расходуется непосредственно на 
разрушение внутри/межмолекулярных связей воды (процесс 
механодеструкции). 

Диссоциация (разложение) воды в процессе ее механолиза происходит по 
зависимости :  

H2O*→H· +OH*, 
ȮH*→ ȮH +hv. 

 
Одновременно происходит изменение структуры воды с образованием 

свободных водородных связей, что обуславливает ее повышенную активность и 
реагентную способность 
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Таким образом, возможно, за счет первоначального протекания процесса 
механоактивации твердофазной системы: «металл (железо) - жидкость (вода)» 
выход водорода увеличивается. 

Способность поверхности сильно нагретых металлов ( в исследуемом 
процессе в результате «теплого» спекания) генерировать в объем свободные 
атомы раскрыта еще в ранних труда Ленгмюра, на основе которых был создан 
метод получения атомов водорода в малых количествах: 

 
Me+H2→Me-H+H; 

Me-H→Me +Ḣ. 
 

На возможность протекания процесса минимизации МКК (при 
механохимическом воздействии) дает основание тот факт, что в этом процессе в 
результате интенсивных сдвиговых деформации с локализацией в межзеренной 
плоскости непрерывно образуется ювенальная поверхность и, как следствие, 
межзеренное сращивание с уменьшением протяженности границ зерен  (учет 
производится, рассчитывая  коррелирующий коэффициент изменения 
контактной поверхности  [1-3] тогда как мономолекулярный слой водорода 
локализуется на активных центрах адсорбции (пики и впадины поверхности 
микропор – «ловушек»).  

Предположительно, именно образуемые данные мономолекулярные слои 
водорода, «размазываясь» по структуре всего объема металла (рис. 1), 
препятствуют процессам оксидирования, а в некоторых случаях и способствуют 
восстановлению оксидов (при спекании прессовок). Предложенная модель 
образования мономолекулярного слоя водорода на активных центрах адсорбции 
при интенсивном структурном деформационном сдвиге и возникновение 
термомеханохимических реакций  позволяет объяснить интерфейс 
взаимодействий границ между функциональными объектами                           
«металл-пора(жидкость)-металл». 

 

 
 

Рис. 1. Схема образования мономолекулярного слоя водорода на активных центрах 
адсорбции 
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Описанное явление повышение коррозионной стойкости всего объема 
металла, очевидно, наблюдается в таком уникальном явлении, как железный 
металлический столб (Индия), находящийся в открытом для атмосферных 
осадков в пространстве в течение более 1600 лет без признаков коррозионного 
разрушения (по всей вероятности, технология изготовления данного изделие 
включала следующее : проковка в водной среде с большими давлениями 
железной пористой  крицы (губки), полученной путем обжига 
железосодержащей руды). 

Можно предположить, что использование подобных коррозионностойких 
композиций на основе железа и создание технологической рекомендации по 
разработке технологий получения корозионностойких сталей широкого спектра 
марок и назначения;  позволит решить ряд технологических проблем как при 
производстве, так и эксплуатации готовой продукции в агрессивной среде и 
может быть использована как в народном хозяйстве, так и в оборонном 
комплексе страны при производстве изделий повышенной коррозионной 
стойкости. 
 

Библиографический список 
1. Патент РФ №2399458. «Способ прессования высокоплотных заготовок 

и деталей из металлического порошка в присутствии жидкой фазы», Кокорин 
В.Н., 2010. 

2.  Патент РФ №2638869. «Способ получения защитной оксидной пленки 
на металлической поверхности», Кокорин В.Н., 2018. 

3. Кокорин, В.Н. Теория и практика процесса прессования гетерофазных 
увлажненных механических смесей на основе железа / А.И Рудской, В.И. 
Филимонов, Е.М. Булыжев, С.Ю. Кондратьев. –  Монография Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – 236 с. 

 
Сведения об авторах 

Кокорин Валерий Николаевич - доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный технический университет» (УлГТУ),                
г. Ульяновск 
E-mail: vnkokorin@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:vnkokorin@mail.ru


73 
 

УДК 621.92(07) 
РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЪЕМА МЕТАЛЛА  

ДЛЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ 

 
А.В. Акинцева, П.П. Переверзев, 2020 

 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 

 
В качестве основы цифрового двойника принята аналитическая модель послойного 

удаления припуска, которая учитывает кинематику и особенности съема металла круглого 

шлифования (например, наличие перебега круга и т.п.), исходные условия обработки, а также 

переменные технологические факторы (колебания припуска в партии детали, износ 

шлифовального круга и др.). В данной статье представлены основные этапы разработки 

аналитической модели съема металла на примере круглого шлифования. Данная модель по 

сути своей отражает изменения величины снимаемого припуска (глубины резания) на 

каждом рассматриваемой радиусе по всей длине заготовки и на протяжении всего цикла, 

что дает возможность прогнозирования надежности разрабатываемых циклов и качества 

обработки в нестабильных условиях обработки партии деталей. 

 

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК, МОДЕЛЬ СЪЕМА МЕТАЛЛА, КРУГЛОЕ ШЛИФОВАНИЕ 
 
DEVELOPMENT OF ANALYTICAL MODEL OF METAL REMOVAL FOR 

DIGITAL TWIN OF ROUND GRINDING 

 
A.V. Akintseva, P.P. Pereverzev, 2020 

 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  

«South Ural State University (national research university)» 
 

Digital twin is based on analytical model for layer-by-layer stock removal. Model considers 

such parameters as kinematics and features of metal removal in circular grinding (for example, the 

presence of a wheel overrun, etc.), initial processing conditions, variable technological factors 

(fluctuations in allowance in part batch, wear of grinding wheel, etc.). In this article, we presented 

main stages in development of an analytical model for metal removal using the example of circular 

grinding. This model reflects changes in value of the removed allowance (cutting depth) at each 

considered radius along entire length of workpiece and throughout entire cycle. This allows us to 

predict the reliability of the developed cycles and the quality of processing in unstable processing 

conditions of a batch of parts. 

 

GRINDING CYCLE, DIGITAL TWINS, VARIABLE TECHNOLOGICAL FACTORS 
 

Современные шлифовальные станки с ЧПУ позволяют сочетать за одну 
установку заготовки обработку наружных и внутренних поверхностей за счет 
сочетания различных видов шлифования. При этом обработка ведется по 
заданным в управляющей программе круглошлифовального станка с ЧПУ 
ступенчатым циклам режимов резания в зависимости от оставшейся части 
припуска. В результате, в масштабах всего автоматизированного 
машиностроительного производства, перед технологами ежедневно возникают 
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сложные задачи по комплексному определению оптимальных значений 
нескольких десятков циклов режимов резания для различных условий 
шлифования и в условиях действия большого количества нестабильных 
технологических условий (затупления круга, исходное радиальное биение 
заготовки и др.).  

Проектирование шлифовальных операций с ЧПУ, в том числе 
проектирование циклов режимов резания, осуществляется в единой системе 
автоматизированного технологической подготовки производства при помощи 
CAD/CAM-систем различных производителей. В качестве основных алгоритмов 
и информационных баз данные системы по сей день при назначении режимов 
резания используют оцифрованную нормативно-справочную литературы 
60…90-х годов выпуска, которая разрабатывалась для менее мощных 
универсальных станков и не учитывала нестабильности основных 
технологических параметров (затупления круга, исходного радиального биения 
заготовки и многое др.). В результате проектируемые таким образом циклы 
требуют адаптации под конкретные условия обработки путем обработки ряда 
пробных заготовок, что не укладывается в рамки концепции «Индустрии 4.0». 
При этом для обеспечения требования чертежа по точности и качеству 
проектируемые циклы режимов резания назначаются заниженными, что не 
может не отразиться на производительности. Еще одним существенным 
недостатком CAD/CAM-систем является отсутствия инструмента для контроля 
проектируемых циклов на обеспечение точности и качества обрабатываемой 
поверхности, отсутствие брака при обработке партии деталей в нестабильных 
технологических условиях. Отметим, что в CAD/CAM-система полностью 
отсутствует рекомендации по выбору последовательности обработки за одну 
установку заготовки различных поверхностей (например, отверстия и наружного 
торца заготовки).  

Вопросами повышения производительности циклов и стабилизации 
параметров качества цикла в разное время занимались многие ученные                  
[1-4 и др.]. Данные работы имеют ряд существенных недостатков, делающих 
невозможным их практические применения в условиях современного цифрового 
производства. Перечислим общие недостатки перечисленных выше работ: не все 
используют математические методы оптимизации и в итоги получают 
рациональные циклы; чаще всего рассматривают ограничение по качеству 
обрабатываемой поверхности, самое важное ограничение по точности не 
рассматривается; не учитывается влияние переменных технологических 
факторов как при обработке одной заготовки, так при обработке партии 
(например, колебания степени затупления круга или же исходного радиального 
биения заготовки). Отдельно отметим, что вопросом оптимизации более 2-х 
режимов резания практически не рассматривался, поэтому чаще всего 
оптимизируют только один параметр – радиальную подачу и уже для готового 
цикла радиальной подачи находят полным перебором другой режим резания     
[5-6]. Также не рассматривался вопрос комплексной оптимизации 
последовательности обработки различных поверхностей за одну установку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CAPP
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заготовки совместно с оптимизацией циклов режимов резания и подбором 
параметров управления циклом (геометрических параметров и характеристики 
круга, количество правок круга в цикле и др.). Данные вопросы, несмотря на 
свою актуальность, в настоящее время остаются без ответа в силу отсутствия 
решения у одной из самых сложных и объемных задач, требующих 
первоочередного решения, можно отнести разработку цифрового двойника  
процесса шлифования (единая цифровая модель процесса шлифования). 
Цифровой двойника процесса шлифования (ЦД) должен учитывать влияние на 
стабильность процесс съема припуска различных физических явлений, 
возникающие в процессе резания (трение, разрушение, упругие и пластические 
деформации, химические и тепловые явления, структурные изменения и др.); 
кинематику и особенности съема металла для различных видов шлифования; 
наличие переменных технологических факторов (колебания исходного 
радиального биение и припуска заготовки и др.). 

При этом ЦД операции механической обработки должен давать 
возможность моделировать процесс обработки заготовки с учетом исходных 
условий и переменных технологически факторов, как для партии детали 
(колебания припуска и исходного радиального биения), так и для 
технологического процесса в целом (колебания степени затупления и диаметра 
круга). Рассмотрим основные этапы создания ЦД на примере круглого 
шлифования.  

Для учета исходной и накопленной некруглости заготовки форма сечения 
отверстия принимается в виде эллипса, описанного массивом радиусов, которые 
принимают значения от минимума до максимума. На рис. 1 представлена 
взаимосвязь между фактической и программной врезной подачами круга, упругой 
деформацией ТС, радиусами обрабатываемой поверхности и др., которую можно 
выразить уравнением: 

( , ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )p z n f z n g b z n g b z n g bt t y=  +  + ,  (1) 

где z – порядковый номер ступени цикла; n – порядковый номер оборота 
заготовки на z-ой ступени цикла; g –порядковый номер сечения заготовки; b – 
порядковый номер радиуса в g-ом сечении; tp(z,n) – накопленное значение 
программной радиальной подачи на n-ом обороте z-ой ступени, мм; Δtf(z,n,g,b) – 
фактическая радиальная подача на b-ом радиусе g-ого сечения на n-ом обороте 
z-ой ступени, мм/об; y(z,n,g,b) – упругие деформации ТС для b-ого радиуса g-ого 
сечения на n-ом обороте z-ой ступени, которые определяются по формуле (2), 
мм;  ( , , , )z n g b  – исходное радиальное биение заготовки  для b-ого радиуса g-ого 
сечения на n-ом ходе z-ой ступени, которые определяются по формуле (3), мм. 

( , , , )( , , , ) z n g bz n g b с Yy P= ,  (2) 

( , , , ) max ( , 1, , )z n g b z n g bR R − = − , (3) 
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где γс – жёсткость ТС, Н/мм; PYz,n,g,b – радиальная составляющая силы резания на 
b-ом радиусе g-ого сечения на n-ом обороте z-ой ступени, Н; Rmax – 
максимальный радиус заготовки, мм; Rz,n-1,g,b – значение b-ого радиуса g-ого 
сечения на n-1 обороте заготовки на z-ой ступени, мм.  

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь программной и фактической радиальной подач с упругими 

деформациями ТС, текущими значениями радиусов обрабатываемой поверхности  
на n-ом обороте 

 
В качестве силовой модели используем разработанную в работе [7] 

аналитическую модель силы резания для наружного врезного шлифования, 
которая отражает взаимосвязь силы резания с физико-механическими 
свойствами обрабатываемого материала, затуплением зерен круга, жесткостью 
технологической системы, режимами резания, кинематическими особенностями 
шлифования при рабочем и холостом ходах в зонах реверса круга с получаемой 
точностью и другими показателями качества. Поэтому предложенная силовая 
модель, отражающая основные физические процессы и явления, может служить 
основой для ЦД процесса круглого врезного шлифования.  

Радиальную составляющую силы резания для процесса наружного врезного 
шлифования можно найти по формуле [7]: 

( , , , ) ( , , , ) 3 4 ( , , , )z n g bY f z n g b f z n g bP t K К t=  +  ,  (4) 
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где ( , , , )f z n g bt  – фактическая радиальная подача, мм/об; К3, К4 – поправочные 
коэффициенты, находящиеся по формулам (5) и (6).  

3
1,9 i заг

кр

V T
К

V


= ,  (5) 

4 3
iT dD

K
d D

 
=

+
, (6) 

где Т – общая высота круга, мм; Vзаг – скорость заготовки, мм/мин; Vкр – скорость 
вращения круга, м/с; σi – среднее значение интенсивности напряжений, Н/мм2;   
d – диаметр заготовки, мм; D – диаметр круга, мм;   – степень затупления круга. 

Подставим в уравнение (1) выражения (2)-(4) и выразим из уравнения (1) 
фактическую радиальную подачу: 

2
2

( , ) max ( , 1, , ) 4 4
( , , , )

3 3 3
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1 2 2 2 2

ЗАГ

p z n z n g b с с
f z n g b

с с с

t R R K K
t

K K K

 

  

−

 − −  
  = + − 
 + + + 
 

 (7) 

Накопленная фактическая (программная) радиальная подача находится по 
формуле, мм: 

( , ) ( , , , ( , ) ( , , , )
1 1

( ) ( )
Z N

p z n f z n g b p z n f z n g b

z n

t t t t
= =

=   ,  (8) 

где Z – общее число ступеней в цикле; N – общее число оборотов заготовки на z-
ой ступени цикла. 

 

Выводы 

1. В качестве основы цифрового двойника процесса круглого шлифования 
принята аналитическая модель съема металла в процессе шлифования, которая 
учитывает:  

– «входные данные» (параметры заготовки, станка, приспособления, 
инструмента и условий обработки и т.п.); 

– влияние всех физических явлений, присущих процессу резания (упругие 
и пластические деформации, трение и разрушение, тепловые и химические 
явления и др.); 

– кинематику процесса шлифования, а также учитывает изменения 
взаимного положения детали и инструмента через упругие деформации 
технологической системы;  

– особенности съема металла, которые присущи различным видам 
шлифования, применяемым при обработке комплексной детали (наличие 
перебега круга; чередование разных видов шлифования в реверсных зонах); 

– переменные технологические факторы, к которым можно отнести 
колебания степени затупления и диаметра круга, исходного радиального биения 
и припуска заготовки. 
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2. К областям применения цифрового двойника процесса круглого 
шлифования относится не только оптимизация процесса обработки, но и 
прогнозирование надежности разрабатываемых циклов и качества обработки в 
нестабильных условиях обработки партии деталей. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
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На основе анализа состава, свойств и опыта использования покрытий из оксидов, 

нитридов, карбидов различных тугоплавких металлов, нано-, поликристаллической 

структуры сделан вывод, что наиболее полно требованиям к покрытиям для инструментов 

из поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ) соответствует покрытие из 

нитрида бора с аморфной структурой (BNам). Изучены физико-механические, 

теплофизические и трибологические свойства покрытия (BNам). Повышение 

износостойкости образцов ПКНБ с покрытием при трении по закаленной стали – 25%. 

 
 ПКНБ, ПОКРЫТИЕ, АМОРФНЫЙ НИТРИД БОРА, ТВЕРДОСТЬ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, 
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ, ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ 

 
AMORPHIC BN-COATING FOR POLYCRYSTALLINE CUBIC  

BORON NITRIDE CUTTING TOOLS 

 

S. An. Klimenko1, S. A. Klimenko1, V. M. Beresnev2, 2020 
 

1Institute of Super-Solid Materials by V.N. Bakul of the National People's Affairs of 
Ukraine 

2Kharkiv National University by V.N. Karazina 
 

Based on the analysis of the composition, properties and experience of using coatings of 

oxides, nitrides, carbides of various refractory metals, nano- and polycrystalline structures, it was 

concluded that for polycrystalline cubic boron nitride (PCNB) instruments the coating from boron 

nitride with an amorphous structure is most effective (BNam). The physic-mechanical, thermo-

physical and tribological properties of the coating (BNam) were studied. It is shown that the increase 

in the wear resistance of coated PCBN samples by friction on hardened steel is 25%. 

 
 PCBN, COATINGS, AMORPHOUS BORON NITRIDE, HARDNESS, THERMAL 
CONDUCTIVITY, COEFFICIENT OF FRICTION, HARDENED STEEL
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Введение. Обработка закаленных сталей инструментом с 
поликристаллическим кубическим нитридом бора (ПКНБ) сопровождается 
появленим значительных термобарических контактных напряжений на робочих 
поверхностях инструмента, что ограничивает его работоспособность. 
Перспективным направленим повышения работоспособности такого инструмента 
является применение покрытий.  

Такие покрытия должны быть достаточно прочными, чтобы сопротивляться 
механическому разрушению контактных участков инструмента, обеспечивать, за 
счет своих трибологических свойств, снижение температуры и силы резания, 
перераспределяя тем самым  контактные напряжения на робочих поверхностях 
инструмента, и сохранять такие свойства при температурах > 1200 °С. При этом 
необходимо учитывать различные свойства покрытия и основы инструмента (КТР, 
модуль Юнга, микротвердость и др.).  

В качестве покрытий для инструмента с ПКНБ в технической литературе 
рекомендуется использовать материалы, такие же, как для инструмента из 
быстрорежущих сталей и твердых сплавов [1]. Для минимизации его износа за счет 
снижения интенсивности адгезионной взаимодействия с обрабатываемым 
материалом используетсяют покрытия TiN, TiAlN, TiSiN, а для минимизации 
окислительных процессов – покрытие на основе Al2О3. 

Свойства покрытий на основе TiN сильно зависят от количества азота в 
материале и скорости осаждения покрытия [2]. При высоких скоростях осаждения 
формируются покрытия с искаженной структурой, при низких – покрытия с 
чешуйчатой структурой и пористостью, что снижает эксплуатационные свойства 
системы «покрытие-основа». Микротвердость покрытия TiN – 20–40 ГПа, а 
напряжения в покрытии достигают 10–12 ГПа [3]. Существенным недостатком, 
ограничивающим применение такого покрытия для инструментов с ПКНБ, 
является низкая устойчивость к окислению – при нагревании выше 550 °С на 
поверхности покрытия растет хрупкий, с низкой адгезией, слой оксида титана, что 
резко уменьшает износостойкость покрытия. 

Двухслойное покрытие – слой TiС или TiСN и слой Al2O3, характеризуется 
повышенной трещиностойкостью, высокими ударной прочностью и 
микротвердостью, пониженным уровнем внутренних напряжений, 
устойчивостью к окислению. Но такое покрытие является менее пластичным, что 
обусловливает высокую вероятность разрушения и отслоение покрытия от 
основы. 

Для более эффективной защиты рабочих поверхностей инструмента 
рекомендуется использовать многослойные покрытия [4, 5]. В таких покрытиях 
нижний слой обладает высокой адгезионной активностью к основе, а верхние 
непосредственно выполнюет защитные функции.  

Применительно к инструменту с ПКНБ, наиболее эффективны покрытия, 
которые обеспечивают уменьшение температуры в контактной зоне, 
минимизацию интенсивности химических реакций с обрабатываемым 
материалом, высокие трибологические свойства, низкую хрупкость и 
повышенную пластичность для минимизации механичного разрушения, а 
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система «покрытие-основа» имеет низкий уровень внутренних напряжений. 
Учитывая отмеченное, по сравнению с инструментальной основой                         
(HK 36 – 40 ГПа, Е 700 – 800 ГПа,  0,4 – 0,5), такое покрытие характеризуется:  
меньшим значением твердости (но достаточным для обеспечения устойчивого 
процесса резания) по сравнению с основой, что обеспечивает снижение уровня 
внутренних напряжений и хрупкости покрытия;  меньшим значением модуля 
Юнга, что повышает упругие свойства покрытия и устойчивость рабочих 
поверхностей инструмента к абразивному истиранию;  низким коэффициентом 
трения для снижения термобарического нагружения рабочих участков 
инструмента. 

Снижение внутренних напряжений термического характера в системе 
«покрытие-основа» достигается за счет использования материала покрытия, 
который близок по своему химическому составу к материалу основы, что 
уменьшает разницу КТР. Меньшая величина внутренних напряжений 
структурного характера обеспечивается в материалах в аморфном состоянии, что 
связано с их большей структурной однородностью по сравнению с 
поликристаллическими. 

Анализ состава, свойств и опыта использования покрытий из оксидов, 
нитридов, карбидов различных тугоплавких металлов, нано-, 
поликристаллической структуры позволяет сделать вывод, что наиболее полно 
отмеченному отвечает покрытие из нитрида бора с аморфной структурой (BNам). 

Целью настоящей работы являлось изучение физико-механических свойств 
и износостойкости покрытия с аморфной структурой BNам для инструментов с 
ПКНБ. Покрытие получено методом вакуумно-дугового осаждения. Основа – 
ПКНБ торговой марки «Борсинит». 

Результаты исследований. На рис. 1 приведен интерфейса покрытия. 
Структурные исследования проводились с использованием рентгеновского 
дифрактометра ДРОН-4. Получены дифракционные спектры системы «покрытие-
основа» и основы без покрытия, после чего, с использованием полученных 
спектрограмм, выделен результирующий спектр, соответствующий 
дифракционному спектру покрытия (рис. 2). 

На дифракционном спектре отсутствуют острые дифракционные 
максиумы, характерные для кристаллической структуры, що говорит о 
разупорядоченности структуры покрытия – покрытие BNам имеет аморфную 
структуру с широким «гало» с центром в области угла дифракции 2θ ≈ 43.  

Для оценки области упорядоченности структуры покрытия можно 
использовать соотношение [6] sRm  /10 , где s – ширина первой широкоуговой 
«галоподобной» кривой в координатах «итенсивность-вектор рассеивания» 

θ/λsinπ4== ss
 . Для покрытия BNам размер области упорядоченности –                  

Rm = 1 нм. 
Исследования механических свойств покрытия BNам методом 

индентирования показали (рис. 3), что материал характеризуется модулем 
Юнга – 200 – 220 ГПа и микротвердостью по Кнупу – 14 – 15 ГПа. Такой 
комплекс механических свойств обусловливает относительно низкий уровень 
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внутренних напряжений в покрытии, что подтверждается модельними 
экспериментами, в которых определялись напряжения по Мизесу при 
вдавливании стальной сферы (r = 2 мкм) в поверхностный слой системы 
«покрытие-основа» (рис. 4, а) и основы (рис. 4, б) на одинаковую глубину. 

Снижение напряжений в системе «покрытие-основа» связано с низким 
модулем Юнга покрытия, обусловливающим большую площадь контакта с 
индентором.  

Теплофизические исследования показали, что аморфное покрытие имеет 
большее значение коэффициента теплоемкости и меньшее значение 
коэффициента теплопроводности по сравнению с основой – ПКНБ (рис. 5). 

Такой характер изменения теплофизических коэффициентов объясняется 
характером строения атомных решеток материалов – аморфные материалы за 
счет неупорядоченности структуры имеют существенную болем ограниченную 
длину пробега фононов, что ведет к значительному их рассеиванию. Из-за 
специфической структуры аморфных материалов длина свободного пробега 
фононов близка к межатомному расстоянию и почти не зависит от температуры, 
вследствие чего, при повышении температуры удельная теплоемкость покрытия 
возрастает. 

Трибологические исследования проводились по схеме «ролик (закаленная 
сталь ШХ15)-плоскость покрытия или основы» при постоянной нагрузке (240 Н) 
и изменении скорости вращения (рис. 6). 

При скорости вращения v = 90 м/мин покрытие BNам обладает меншим 
коэффициентом трения (μ 0,3) в сравнении с основой из ПКНБ (μ 0,45), что 
связано с низким модулем Юнга и меньшей твердостью первого – покрытие 
выполняет роль твердой смазки при фрикционном взаимодействии. 

 

  
Рис. 1. Интерфейс покрытия  Рис. 2. Спектрограмма покрытия BNам 

 

  
а б 

Рис. 3. Твердость по Кнупу (а) и модуль Юнга (б) покрытия 



83 
 

 

  
а б 

Рис. 4. Распределение напряжений по Мизесу при вдавливании стальной сферы в  
поверхностный слой основы из ПКНБ (а) и системы «покрытие-основа» (б) 

 

  
а б 

Рис. 5. Коэффициенты теплопроводности основы (1) и покрытия (2) (а), теплоемкости 
покрытия (1) и основы (2) (б) в зависимости от времени нагрева 

 

  
а б 

Рис. 6. Зависимости коэффициента трения от скорости вращения контртела (а),  величины 
износа от пути трения (б): 1– основа; 2 – покрытие 

 

Для определения величины износа образцов покрытия и основы в процессе 
трения, проведены исследования дорожек трения на их поверхностях – покрытие 
в начальный период трения имеет большую величину износа, что связано с 
большей исходной шероховатостью поверхности, а после этапа приработки, 
образец с покрытием имеет меньшую величину износа по сравнению с образцом 
основы. 

Заключение. Изучен комплекс физико-механических и трибологических 
характеристик покрытия BN в аморфном состоянии: твердость14 – 15 ГПа, 
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модуль Юнга 200–220 ГПа, коэффициенты теплопроводности, теплоемкости и 
трения по стали ШХ-15 – 70 Вт/мК, 800 Дж/кгК, 0,3 соответственно. Износ 
образцов системы «покрытие BNам-основа ПКНБ» при трении по закаленной 
стали ШХ15 твердостью 62 – 64 HRC снижается на 25% по сравнению с износом 
основы. 

Полученные результаты  позволяют предположить, что использование 
покрытия BNам в режущем инструменте, оснащенном ПКНБ, позволит снизить 
температуру и силу резания, повысить стойкость инструмента и 
производительность обработки. 
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УДК 621.9:531.3.075 
РЕЖУЩАЯ БЛОК-ВСТАВКА ДЛЯ ВИБРАЦИОННОГО ТОЧЕНИЯ 

ЗАГОТОВОК НА ТЯЖЕЛЫХ ТОКАРНЫХ СТАНКАХ 

 
О.И. Драчев1, А.Н. Кравцов2, 2020 

 
1ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти 

2Научно-производственный кооператив «ОНИКС», г. Ирбит 
 

Предложена конструкция режущей блок-вставки для тяжелого токарного станка, 

использование которой позволяет повысить производительность обработки, качество 

и точность обработанной поверхности, улучшить надежность работы инструмента и 

обеспечить стабильность форм и размеров в эксплуатационный период работы детали 

за счет возбуждения высокочастотных колебаний в зоне резания. Она использует в 

качестве источника ультразвуковых колебаний зону контакта инструмента и 

обрабатываемой заготовки, с передачей колебаний резцу через зону 

стружкообразования. При совпадении собственной частоты резца и частоты волновых 

процессов в зоне стружкообразования происходит усиление амплитуды высокочастотных 

колебаний вершины резца. А это позволяет облегчить процесс стружкообразования и 

стабилизировать силы резания, что имеет существенное значение при обработке в тяжелом 

машиностроении. 
 
БЛОК-ВСТАКА, БЛОЧНЫЙ РЕЗЕЦ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ВИБРАЦИОННОЕ 
РЕЗАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
CUTTING BLOCK-INSERT FOR VIBRATING TURNING OF BLOCKS ON 

HEAVY LATHES 
 

O.I. Drachev1, A.N. Kravtsov2, 2020 
1Togliatti State University, Togliatti 

2Scientific and production cooperative «ONIKS», Irbit 
 

A design of a cutting block insert for a heavy lathe is proposed, the use of which makes it 

possible to increase the processing productivity, quality and accuracy of the machined surface, 

improve the reliability of the tool and ensure the stability of shapes and sizes during the operational 

period of the work of the part due to the excitation of high-frequency oscillations in the cutting zone. 

It uses the contact zone of the tool and the workpiece as a source of ultrasonic vibrations, with the 

transmission of vibrations to the cutter through the chip formation zone. When the natural frequency 

of the cutter and the frequency of wave processes in the chip formation zone coincide, the amplitude 

of high-frequency oscillations of the cutter tip increases. And this makes it possible to facilitate the 

process of chip formation and stabilize the cutting forces, which is essential for machining in heavy 

engineering. 

 
BLOCK-INSERT, BLOCK-CUTTER, PERFORMANCE, VIBRATION CUTTING, FIELD-
PERFORMANCE DATA 
 

Задача, на решение которой направлено применение вставки с 
регулируемой жесткостью, заключается в повышении эффективности 
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обработки и производительности с достижением описанных далее 
технических результатов. А именно, увеличение надежности работы 
инструмента за счет стабилизации его высокочастотных колебаний, 
повышение точности и качества обработки путем снижения шероховатости и 
уменьшение энергоемкости процесса резания за счет использования для 
возбуждения высокочастотных колебаний режущей вставки.  

Эта задача решается тем, что резец для вибрационной обработки валов, 
содержащий державку с упругим элементом, снабжается элементом пониженной 
жесткости цилиндрической формы с внутренней и наружной резьбой и не 
сквозным пазом. В центр упругого элемента ввинчивают винт, а на его наружную 
поверхность навинчивают гайку, оба резьбовых соединения выполняются с 
мелкой резьбой. 

 Оснащение резца упругим элементом с регулированием жесткости 
позволяет реализовать условия резания, подобные высокочастотному 
вибрационному резанию [1], за счет использования в качестве источника 
ультразвуковых колебаний зоны контакта инструмента и обрабатываемой 
заготовки, с передачей колебаний резцу через зону стружкообразования. 
Выполнение резьбовых передач с помощью ввинчивания винта в центр 
упругого элемента и гайки по наружной поверхности одновременно, и в 
отдельности, позволяет проводить черновую и чистовую обработку одним 
инструментом с оптимальной амплитудой и частотой резца за счет 
возможности настройки на разные частоты. Использование двух резьбовых 
передач одновременно повышает надежность работы механизма 
регулирования жесткости упругого элемента. 

В работе [2] для чистовой обработки валов применялся резец с упругим 
элементом, реализующий механизм бреющего резания. Его недостатком 
является невозможность регулирования жесткости резца и собственной частоты 
колебаний в широком диапазоне частот. В [3] для обработки отверстий 
применялся резец, закрепленный на борштанге, в корпус которой вмонтирован 
волновод. Его недостатком является невозможность плавного изменения 
статической жесткости упругого элемента по одной координате, а 
следовательно, и частотой колебаний вершины резца. Предлагаемая 
конструкция резца, представленная на рис. 1 лишена данных недостатков. Она 
может быть использована для высокоточной токарной обработки наружных 
поверхностей тел вращения, в частности для токарной обработки валов, и 
применяется на универсальных станках в обрабатывающем производстве (в 
том числе, тяжелых – в виде режущей вставки для блочно-модульных 
конструкций резцов).  

Как указано выше, резец (рис. 1) оснащен упругим элементом 
цилиндрической формы с внутренней и наружной резьбой. Упругий элемент 
имеет не сквозной паз, в центре которого ввинчен винт. Наружная поверхность 
упругого элемента имеет резьбу с гайкой. Оба резьбовых соединения с мелкой 
резьбой. Изображенный на рис. 1 резец, содержит державку 1, включающую 
упругий элемент 2 цилиндрической формы и имеющий наружную и внутреннею 
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резьбу. На наружную резьбу упругого элемента навинчена гайка 3, а во 
внутреннее ввинчен винт 4. 

 

 

 

а) главный вид б) вид сверху 
Рис. 1. Режущая вставка с переменной жесткостью без волновода:1 – вставка с пониженной 
жесткостью, 2 – элемент для понижения жесткости резца, 3 – наружная гайка, 4 – болт для 

регулировки жесткости 
  
   Устройство  (см. рис. 1), работает следующим образом. С державки 1, с 
упругим  элементом 2, снимаются АЧХ в функции их жесткости, которая 
регулируется гайкой 3 и винтом 4. АЧХ - характеристика упругого элемента 2, 
она позволяет оценить и настроить резец на резонансный режим, относительно 
переменной возбуждающей силы резания в зоне стружкообразования с учетом 
прочностных характеристик обрабатываемого материала и технологических 
режимов резания, настройкой гайкой 3 и винтом 4 на рабочую резонансную 
частоту. Далее обрабатываемой заготовке сообщают движение резания. При 
врезании режущей части резца в заготовку, в следствие упругости элемента 2, 
происходит перемещение вершины резца под действием сил резания. При 
совпадении собственной частоты резца и частоты волновых процессов в зоне 
стружкообразования происходит усиление амплитуды высокочастотных 
колебаний вершины резца (1). Частота собственных колебаний упругого 
элемента 2 ω0, с массой резцовой головки, прямо пропорционально его 
жесткости, которая в свою очередь зависит от его материала, геометрических 
параметров и зоны расположения винта 4, и гайки 3. Частота возбуждения ω зоны 
стружкообразования является функцией режимов резания, причем прямо 
пропорциональна скорости резания и обратно пропорциональна глубине резания 
и подачи. Поэтому, частота возбуждения ω на черновых операциях значительно 
меньше, чем на чистовых. Соответственно, на черновых операциях гайка 3 и 
винт 4 навинчиваются на упругий элемент на меньшую величину его длины, а на 
чистовых операциях гайка 3 и винт 4 навинчиваются на максимальную величину 
подлине упругого элемента для большой частоты усиления. Амплитуда 
вынужденных колебаний рабочей части упругого элемента определяется по 
формуле [1]: 
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где Qо - возмущающая сила; Б - коэффициент сопротивления; m – масса рабочей 
части резца - головки с режущей пластинкой; c - жесткость упругого элемента. 

Таким образом, режущая вставка резца с переменной жесткостью 
выполнена так, чтобы режущий элемент специально имел низкую жесткость 
(устанавливался консольно). Такое ее исполнение позволяет создать вибрации в 
виде высокочастотных автоколебаний (1), что дает возможность за счет 
наложенных вибраций облегчить процесс стружкообразования, уменьшить 
ширину срезаемой стружки, повысить шероховатость профиля поверхностного 
слоя и остаточные напряжения за счет, дополнительной стабилизации сил 
резания. Винтовой механизм с дифференциальной резьбой позволяет точно 
отрегулировать жесткость резца. Продуцируемые из зоны резания вибрации 
позволяют увеличить дробление стружки, повысить производительность 
финишной обработки. А резонанс собственных автоколебаний режущей вставки 
и вибраций из зоны резания позволяют найти оптимальные диапазоны 
показателей качества и точность обработанной поверхности при регулировании 
жесткости инструмента. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРИИ МАТЕРИАЛОВ,  

ПРОЦЕССОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ. УПРОЧНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПОКРЫТИЯ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ. 

НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

(СЕКЦИЯ 4) 

 

УДК 539.2: 658.562 
ПОЛУЧЕНИЕ СВЕРХТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИМПАКТНОГО АЛМАЗА И КАРБИДА КРЕМНИЯ  

 
В.Т. Сенють1, И.В. Валькович1, П.А. Витязь1, В.И. Жорник1, В.П. Афанасьев2, 2020 

 
1ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» 

2ФГБУН «Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН» 
 

Изучены структура и физико-механические характеристики сверхтвердого 

материала инструментального назначения на основе импактного алмаза Попигайского 

кратера и карбида кремния, спеченного в условиях высоких давлений и температур. Показано, 

что добавки связующего на основе SiC способствуют снижению дефектности материала и 

повышению однородности его структуры. Установлено, что применение добавок, 

активирующих спекание алмаза, влияет на измельчение структуры матрицы композита 

вследствие формирования вторичного наноструктурного SiC и карбида бора.  

 

СВЕРХТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ, ИМПАКТНЫЙ АЛМАЗ, СПЕКАНИЕ, ВЫСОКИЕ 
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ  
 

OBTAINING A SUPERHARD TOOL MATERIAL BASED ON IMPACT 

DIAMOND AND SILICON CARBIDE  

 
V.T. Senyut1, I.V. Valkovich1, P.A. Vityaz1, V.I. Zhornik1, V.P. Afanasiev2, 2020 

 
1State Scientific Institution «Joint Institute of Mechanical Engineering  

of the NAS of Belarus» 
2Federal State Budget Scientific Institution «V.S. Sobolev Institute of Geology and 

Mineralogy of the SB of the RAS» 
 

The structure and physical and mechanical characteristics of a superhard material for tool 

appointment based on impact diamond from the Popigai crater and silicon carbide sintered under 

high pressures and temperatures have been studied. It is shown that the addition of a binder based 
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on SiC facilitates reducing the defectiveness of the material and increase the homogeneity of its 

structure. It is found that the use of additives that activate diamond sintering affects the refinement 

of the structure of the composite matrix due to the formation of secondary nanostructured SiC and 

boron carbide. 

 
SUPERHARD MATERIAL, IMPACT DIAMOND, SINTERING, HIGH PRESSURES AND 
TEMPERATURES 
 

Введение. Актуальными задачами в области создания новых 
поликристаллических сверхтвердых материалов (ПСТМ) и композитов на 
основе алмаза является повышение физико-механических и, следовательно, 
эксплуатационных характеристик разрабатываемых материалов, а также 
снижение себестоимости их получения. Исключение связующих, 
катализирующих обратное превращение алмаза в графит наряду с 
использованием наноструктурированных алмазных порошков позволяет 
активировать процесс спекания и достичь существенного улучшения качества 
алмазных композитов [1]. Также известно, что порошки синтетического алмаза, 
традиционно используемые для спекания алмазных ПСТМ, имеют достаточно 
низкий порог графитизации, что обусловлено наличием в них примесей 
металлов-катализаторов, поступающих в алмазные кристаллы в ходе их 
кристаллизации и роста [2]. 

Применение наноструктурированных поликристаллических импактных 
алмазов Попигайского месторождения (Россия), имеющих кубическую и 
гексагональную решетки и не содержащих катализаторов графитизации, в 
качестве альтернативного алмазного сырья, предполагает существенное 
повышение физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик 
алмазных материалов и инструментов на их основе [3]. Импактные алмазы, а 
точнее алмаз-лонсдейлитовый абразив (АЛА), – новый вид минерального сырья, 
не представленный на рынке и потому пока никак не используемый. Между тем, 
АЛА обладает выдающимися технологическими свойствами, в первую очередь 
абразивной способностью, в 1,5 – 2 раза превосходящей абразивную способность 
природных технических и синтетических алмазов. АЛА представляет собой 
наноразмерный поликристаллический композиционный материал на основе 
алмазной и лонсдейлитовой фаз, благодаря чему он имеет преимущество перед 
обычными алмазами, частицы которых представляют собой монокристаллы [4]. 

С другой стороны, введение в состав алмазного ПСТМ тугоплавких 
соединений на основе карбидов, нитридов, боридов и др. в качестве связующих 
позволяет дополнительно активировать процесс спекания алмаза и существенно 
улучшить физико-механические параметры синтезируемых поликристаллов. В 
качестве добавки целесообразно использовать карбид кремния (SiC), 
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обладающий уникальной твердостью, уступающей только твердости алмаза, 
кубического BN и карбида бора, высокой теплопроводностью и коррозионной 
стойкостью по сравнению с другими керамическими материалами [5]. 

Цель работы – получение в условиях высоких давлений и температур 
сверхтвердого композиционного материала на основе импактного алмаза 
Попигайского месторождения с добавкой карбида кремния и исследование его 
структуры и микротвердости.   

Исходные материалы и методики исследований. Для спекания ПСТМ 
использовали порошок импактных алмазов Попигайского кратера зернистостью 
100/63 мкм. 

В качестве связующего был выбран карбид кремния SiC марки М7 с 
зернистостью основной фракции 7 мкм, а также микропорошок кремния Si 
дисперсностью менее 40 мкм. Для реакционного спекания использовали  также 
добавки технического углерода (сажи) (ГОСТ 7885-86) и аморфного бора          
(ТУ 2112-001-49534204-2003) с размером частиц 5 – 20 мкм. 

Термобарическую обработку (спекание) порошков проводили в аппарате 
высокого давления (АВД) типа «наковальня с лункой» в диапазоне давлений     
1,5 – 5,5 ГПа в течение 30 – 60 с. В качестве среды, передающей давление, служил 
контейнер из литографского камня, внутри которого помещался трубчатый 
графитовый нагреватель с исследуемым материалом. 

Поверхность шлифов образцов исследовали на оптическом микроскопе 
«Микро-200» (ПО «Планар», Беларусь). Морфологию поверхности и излома 
спеченных образцов исследовали на атомно-силовом микроскопе (АСМ) NT–206 
(ОДО «МикроТестМашины», Беларусь) в контактном режиме.  

Рентгеновские исследования порошков выполнены на дифрактометре фирмы 
«Bruker» D8 ADVANCE в Cu-K излучении в автоматическом режиме съемки. 
Микротвердость композитов определялась на микротвердомере ПМТ-3 алмазным 
индентором по шкале Виккерса с нагрузкой на индентор 100 г. 

Плотность образцов определяли методом гидростатического взвешивания 
в четыреххлористом углероде. 

Экспериментальная часть. Перед спеканием импактные алмазы 
механически дробили в стальной пресс-форме и затем просеивали через сито с 
размером ячейки 40 мкм. Далее формировали реакционную шихту на основе 
импактных алмазов и карбида кремния SiC путем их перемешивания в баночном 
смесителе с добавками (кремния, бора, а также сажи аморфной). После 
перемешивания в шихту добавляли связующее на основе 10%-ого водного 
раствора поливинилового спирта и прессовали образцы высотой 6 и диаметром 
4,5 мм, которые отжигали при температуре 120 оС в течение 1 ч. 
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Спекание образцов осуществляли в специальных контейнерах на основе 
CaCO3, которые размещались в аппарате высокого давления.  

В результате термобарического обработки реакционной шихты были 
синтезированы образцы в виде цилиндрических компактов высотой h = 5 мм и 
диаметром Ø = 3,5 – 4,0 мм, рис. 1. Исследовали структурные особенности 
образцов с различной концентрацией импактных алмазов:                                               
50, 60, 70, 80 и 100 об. %.  

 

 
Рис. 1. Внешний вид образцов нанокомпозита на основе импактных  

алмазов и SiC  
 

На рис. 2 представлена структура поверхности шлифов образцов, 
спеченных с различной концентрацией импактных алмазов.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Поверхность образцов нанокомпозитов, спеченных под давлением 5,5 ГПа при 
температуре 1750оС и времени 40 с, после шлифовки на алмазном круге АС4-АС6 125/100:  

а – АЛА 70 об. %; SiC 16,24 об. %; Si 3,36 об. %;  
б – АЛА 45 об. %; SiC 45 об. %; Si 3,5 об. %; сажа 5,5 об. %; бор 1 об. %; (х50) 

 
Анализ поверхности шлифов алмазных КМ показал, что дополнительное 

введение кремния приводит к снижению дефектности (визуально уменьшается 
количество крупных несплошностей в виде раковин и пор) и повышению 
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однородности структуры КМ по сравнению с материалом без добавок. 
Увеличение содержания связующего приводит также к инверсии типа структуры 
КМ от поликристаллической (без связки или с относительно небольшим ее 
содержанием, рис. 2, а) до матричной (содержание алмаза в пределах                         
45 – 60 об. %, рис. 2, б).  

Было установлено, что добавка сажи влияет на измельчение структуры 
матрицы материала вследствие формирования вторичного мелкодисперсного 
карбида кремния при реакционном спекании, рис. 2, б. При этом улучшается 
однородность структуры композита вследствие снижения в нем доли свободного 
кремния. Добавки бора приводят к дополнительному диспергированию 
структуры связки, но при этом вероятно из-за образования карбида бора 
возрастает хрупкость материала. 

На рис. 3 представлены изображения поверхностей излома спеченных 
алмазных композитов. На АСМ изображениях видно, что зерна алмаза в 
спеченном материале имеют слоистую структуру, характерную для морфологии 
кристаллов импактного апографитового алмаза (параморфоз импактитов). Также 
в кристаллах алмаза хорошо различимы полосы (полосчатая структура), 
сформированные двойниками деформации. Структура спеченных 
нанокомпозитов, содержащих импактные алмазы без добавок, характеризуется 
достаточно высокой субмикро- и микропористостью, точечными и 
протяженными межзеренными (зернограничными) дефектами в виде 
несплошностей (щелей) и каверн. 

Также установлено, что при данных условиях спекания в материале в 
целом сохраняется морфология алмазных зерен, характерная для исходных зерен 
импактного алмаза. 

 

   

а       б 
Рис. 3. Атомно-силовая микроскопия (АСМ) поверхностей излома спеченных образцов: 

а – АЛА 100 об. %; б – АЛА 60 об. %; SiC 36,6 об. %; Si 5,3 об. % 
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Добавление связующего (SiC+Si) способствует снижению дефектности 
материала вследствие уменьшения количества непосредственных контактов 
между алмазными зернами и спкекания алмазных зерен с карбидокремниевой 
матрицей. При этом при заданных условиях термобарического спекания в 
материале (матрице на основе SiC и алмазе) не происходит укрупнения зеренной 
структуры за счет рекристаллизации.  

В таблице приведены составы, режимы синтеза и физико-механические 
характеристики (пористость, твердость) полученных сверхтвердых композитов. 

 
Таблица  

Состав шихты, режимы получения и свойства сверхтвердого композита на 
основе импактного алмаза и карбида кремния 

 
Анализ полученных данных (пористость, твердость) образцов позволяет 

сделать вывод, что достигнутый уровень физико-механических параметров 
полученного сверхтвердого материала позволяет использовать его в качестве 
резцовых вставок в инструменте для лезвийной обработки сплавов цветных 
металлов, а также для камнеобработки пород средней твердости [6]. 
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УДК 621.923.7 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННЫХ  

И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

 

Ю.В. Синькевич, 2020  
 

УО «Белорусский национальный технический университет»  
 

Предложены методики для определения адгезионной прочности вакуумно-плазменного 

TiN и гальванического хромового покрытий. Показано, что предварительное 

электроимпульсное полирование подложки способствует существенному повышению 

качества покрытий. 

 
ПОКРЫТИЕ, АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ, ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ, 
КАЧЕСТВО, ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 
 

IMPROVING THE QUALITY OF PVD AND GALVANIC COATINGS 
 

I.V. Sinkevitch, 2020 
 

Educational Institution « Belarusian National Technical University» 
 

Methods for determining the adhesion strength of TiN PVD and galvanic chromium coatings 

are proposed. It is shown that preliminary electric pulse polishing of the substrate contributes to a 

significant increase in the quality of coatings.  
 
COATING, ADHESIVE STRENGTH, ELECTRIC PULSE POLISHING, QUALITY, SURFACE 
ROUGHNESS 

 
В настоящее время электроимпульсное полирование (ЭИП) широко 

используется для подготовки поверхности металлических изделий перед 
нанесением тонкопленочных вакуумно-плазменных и гальванических покрытий, 
для которых прочность сцепления с подложкой (адгезионная прочность) 
является одной из основных характеристик их качества.  

Адгезионная прочность вакуумно-плазменного TiN покрытия толщиной     
3 мкм, нанесенного на электоимпульсно полированные в течение от 1 до 20 мин 
подложки из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т методом конденсации 
вещества из плазменной фазы, определялась на приборе LSRH (Leybold Heraeus, 
Германия) по методике царапания покрытия индентером в виде алмазного 
конуса Роквелла с радиусом округления вершины 0,2 мм. Сущность методики 
заключатся в том, что нагруженный индентор проводится по плоской поверх-
ности с покрытием, а действующая на индентор сила после каждого прохода 
индентора дискретно увеличивается до момента начала отслаивания покрытия 
от подложки. Контакт индентора с покрытием приводит к деформации 
исследуемого покрытия и вызывает напряжения в покрытии и металле 
подложки. Область, расположенная непосредственно под острием алмаза, 



97 
 

находится в сжатом состоянии, в то время как область покрытия, прилегающая к 
боковым сторонам индентора, находится в напряженном состоянии с 
максимальным напряжением на поверхности контакта индентора с покрытием. 
Критическая нагрузка, приводящая к отслоению покрытия, достигается тогда, 
когда напряжение на поверхности контакта достигает величины прочности 
сцепления покрытия с поверхностью подложки [1, 2].  

Для определения критической нагрузки на поверхности образцов с покры-
тиями наносилась сетка параллельных царапин длиной 5 – 7 мм. Скорость 
движения образцов относительно индентора составляла 10 мм/мин. При ис-
следовании адгезионной прочности вакуумно-плазменного TiN покрытия 
нагрузка на индентор составляла от 10 Н до 80 Н. Для каждой последующей 
царапины нагрузка увеличивалась на 5 Н. Нагружение индентора производилось 
путем размещения грузов на уравновешенном рычаге. После испытания 
поверхность образцов изучалась под микроскопом МКИ-2М-1 (Планар, 
Беларусь)  при увеличении 125 крат. В качестве критической нагрузки прини-
малась нагрузка, при которой происходило полное или частичное отслаивание 
TiN покрытия от подложки. Адгезионная прочность покрытия рассчитывалась 
по формуле [3]: 
 

σA = 𝑘
1

√π𝑅
√𝑊𝑐 ∙ 𝐻, 

          
где σА –  адгезионная прочность покрытия, МПа; k – коэффициент Вивера 
(принят равным 1 согласно рекомендациям [3]); R – радиус округления вершины 
индентора, мм; Wc – критическая нагрузка, Н; Н – твердость покрытия, МПа.   

Испытания показали, что при снижении шероховатости электроимпульсно 
полированной поверхности подложки с Ra 0,70 – 0,90 мкм до Ra 0,20 – 0,24 мкм 
адгезионная прочность покрытия увеличивается с 380 до 490 МПа (на 28,9 %). 
При дальнейшем снижении шероховатости поверхности подложки адгезионная 
прочность возрастает незначительно.  

Из полученных данных о шероховатости поверхности следует, что на всех 
образцах после нанесения TiN покрытия шероховатость поверхности 
увеличилась. Анализ зависимости шероховатости поверхности с покрытием от 
исходной шероховатости подложки выявил следующие закономерности. При 
шероховатости поверхности подложки Ra > 0,50 мкм существенного увеличения 
шероховатости поверхности с покрытием не происходит. Однако при                  
0,20 <  Ra < 0,50 мкм покрытие повышает шероховатость в среднем на 0,03 мкм 
и в среднем на 0,04 мкм при Ra < 0,20 мкм. Очевидно, что данный эффект связан 
с особенностями структуры шероховатости электроимпульсно полированной 
поверхности и процесса нанесения вакуумно-плазменных покрытий методом 
конденсации вещества из плазменной фазы в условиях бомбардировки по-
верхности ускоренными ионами.  

При низкой шероховатости электроимпульсно полированной поверхности 
подложки в структуре случайной составляющей шероховатости доминирующее 
положение занимает проявившаяся на поверхности микроструктура сплава    
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(рис. 1, а). В структуре стали 12Х18Н10Т присутствуют карбиды титана, которые 
при ЭИП вследствие затрудненного анодного растворения формируют 
характерные дефекты – кратеры, выступающие над поверхностью (рис. 1, б). 
Различно ориентированные грани кристаллитов и поверхностные дефекты 
повышают гетерогенность поверхности. При нанесении покрытия TiN под 
действием ускоряющего напряжения конденсация вещества из плазменной фазы 
происходит с бóльшей вероятностью на выступах профиля поверхности [4]. При 
малой высоте поверхностных элементов структуры и относительно большой по 
сравнению с ними толщине покрытия влияние покрытия на шероховатость по-
верхности становится более заметным при более низкой шероховатости по-
верхности подложки.  

 
а 

 
х200 

б 

 
                         х1000 

Рис.1. Топография образца из стали 12Х18Н10Т после ЭИП 
 
В ходе исследования дополнительно изучалось влияние ЭИП подложки на 

качество подготовки поверхности подложки путем ее ионной очистки 
непосредственно в вакуумной камере. В этом случае сравнивалась адгезионная 
прочность покрытия на механически и электроимпульсно полированных 
подложках. Установлено, что при длительности очистки в вакуумной камере ме-
нее 30 – 45 с адгезионная прочность в обоих случаях практически одинакова. 
При этом покрытие характеризуется низким качеством вплоть до частичного от-
слаивания от подложки и непригодно для использования. Объясняется это тем, 
что за этот промежуток времени не обеспечивается полное удаление оксидных и 
адсорбционно-фазовых пленок с поверхности подложки, а температура 
подложки не достигает достаточной величины, обеспечивающей эффективное 
протекание плазмохимических реакций. При длительности очистки более 45 с 
покрытия в обоих случаях обладают хорошими характеристиками. Однако, на 
электроимпульсно полированной подложке по сравнению с механически 
полированной адгезионная прочность покрытия выше на 25 – 30 МПа. Связано 
это с тем, что при механическом полировании на поверхности образуется 
дефектный слой, включающий аморфизированные структуры, препятствующие 
образованию прочных адгезионных связей между покрытием и подложкой. Мак-
симальная адгезионная прочность покрытия TiN обеспечивается на электроим-
пульсно полированных подложках с Ra 0,06 – 0,24 мкм при продолжительности 
ионной очистки в вакуумной камере от 45 до 75 с. 
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При исследовании адгезионной прочности более пластичного 
гальванического хромового покрытия (твердый хром) толщиной 10 ± 0,5 мкм, 
нанесенного на подложки из стали 10,  нагрузка на индентор составляла от 15 Н 
до 25 Н. Для каждой последующей царапины нагрузка увеличивалась на 1 Н. 
Исследование морфологии царапин на поверхности покрытия проводилось на 
электронном сканирующем микроскопе Mira (Tescan, Чехия) с разрешением 30 
Å, оснащенном рентгеновским энергодисперсионным спектрометром Inca 350 
(Oxford Instruments, Великобритания). Морфология изучалась в режиме 
отраженных электронов при ускоряющем напряжении 20 кВ и увеличениях от 1000 
до 10000 крат. Спектрометр Inca 350 позволяет регистрировать рентгеновское 
излучение химических элементов, начиная с B (бор), и производить их 
количественный анализ с погрешностью, не превышающей 3 – 5 %. Использо-
вание микрорентгеноспектрального анализа позволило корректно определить 
критическую нагрузку, при которой происходит разрушение всего хромового по-
крытия, а не только его верхнего слоя. Адгезионная прочность рассчитывалась 
по формуле [2]: 

 
σA =

𝑊𝑐

0,5∙𝑆бок
=

2∙𝑊𝑐

π𝑏2
, 

 
где Sбок – площадь боковой поверхности индентора, контактирующей с покрытием, 
мм2; b – половина ширины следа индентора на поверхности покрытия при 
критической нагрузке на индентор Wc, мм. 

Структура гальванического хромового покрытия и его свойства в 
значительной мере определяются начальным актом электрохимического 
процесса – возникновением кристаллических зародышей осадка на поверхности 
подложки, который неразрывно  связан  не только с условиями электролиза, но 
и с состоянием поверхности, на которой происходит разряд ионов металла [5]. 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии ЭИП на 
адгезионную прочность и, следовательно, эксплуатационные характеристики 
покрытия. Так, ЭИП подложки в течение 7 мин обеспечивает повышение 
адгезионной прочности на 11,4 % по сравнению с уровнем прочности, 
достигнутым после 1 мин полирования подложки, или на 17,9 %                                    
(с 648 до 764 МПа) по сравнению с адгезионной прочностью покрытия, 
нанесенного на шлифованную поверхность подложки. Наибольший рост адгези-
онной прочности покрытия наблюдается после ЭИП подложки в течение 1 мин 
и составляет 5,7 % по сравнению с адгезионной прочностью покрытия, 
нанесенного на шлифованную поверхность. При обработке поверхности 
подложки в интервале от 1 до 5 мин  темп роста адгезионной прочности за-
медляется и составляет в среднем 1,2 % на каждую 1 мин обработки. В интервале 
от 5 до 7 мин темп роста адгезионной прочности несколько возрастает и 
составляет в среднем 3,5 %.   

Наблюдаемую динамику роста адгезионной прочности гальванического 
хромового покрытия можно объяснить следующим образом. При нанесении 
покрытия осаждение ионов хрома начинается на вершинах выступов профиля 
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поверхности. По этой причине в покрытии возникают дополнительные 
изгибающие моменты. При осаждении хрома на электроимпульсно 
полированную поверхность повышение адгезионной прочности связано с тем, 
что в процессе ЭИП наряду с резким снижением шероховатости поверхности 
подложки и формированием благоприятной топографии происходит удаление 
дефектного поверхностного слоя металла, уменьшается количество 
несовершенных элементов кристаллической решетки на поверхности подложки 
и устраняется направленная анизотропия магнитных свойств, возникшая на 
этапе предварительной механической обработки. В результате этого, осаждение 
ионов хрома происходит на более электрохимически однородную поверхность, 
что приводит к снижению изгибающих моментов и, соответственно, напряжений 
в покрытии и положительно влияет на его адгезионную прочность.  

Анализ полученных данных показал, что увеличение продолжительности 
ЭИП подложки до 7 мин помимо положительного влияния на адгезионную 
прочность хромового покрытия способствует уменьшению количества 
сфероидов в покрытии на 65 – 75 % и существенно улучшает его внешний вид. 
На рис. 2 в качестве примера представлены фотографии хромовых покрытий, 
нанесенных на шлифованную и электроимпульсно полированную подложки.  

 
Шлифованная подложка 

  

Подложка после ЭИП в течение 7 мин 

  
Рис. 2. Внешний вид хромового покрытия и царапин,  

оставленных индентором в ходе испытания адгезионной прочности 
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Учитывая, что основные закономерности электроосаждения различных 
металлов и соединений во многом подобны, можно предположить, что 
предварительное ЭИП поверхности изделий будет способствовать повышению 
механических свойств и качества различных гальванических покрытий.  

Таким образом, установлено, что ЭИП подложки значительно повышает 
адгезионную прочность и качество вакуумно-плазменных и гальванических 
покрытий. Экспериментально определено, что максимальная адгезионная 
прочность тонкопленочного вакуумно-плазменного TiN покрытия (490 МПа) 
обеспечивается на подложках из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с 
шероховатостью поверхности Ra 0,06 – 0,24 мкм при продолжительности ионной 
очистки подложки в вакуумной камере от 45 до 75 с. При этом адгезионная 
прочность покрытия на электроимпульсно полированной подложке выше на       
25 – 30 МПа по сравнению с покрытием, нанесенным на механически полирован-
ную подложку. Показано, что шероховатость TiN покрытия зависит от 
шероховатости поверхности подложки: при Ra > 0,50 мкм на шероховатость 
поверхности покрытие влияет несущественно, при 0,20 < Ra < 0,50 мкм покрытие 
повышает шероховатость в среднем на 0,03 мкм и в среднем на 0,04 мкм при    
0,06 < Ra < 0,20 мкм. Экспериментально определено, что по сравнению с 
гальваническим хромовым покрытием, нанесенным на шлифованную подложку 
из стали 10, ЭИП подложки в течение 7 мин обеспечивает повышение 
адгезионной прочности покрытия на 17,9 % (с 648 до 764 МПа). При этом 
количество сфероидов в покрытии снижается на 65 – 75 % и существенно 
улучшается его внешний вид.  

 
Библиографический список 

1. Steinmann, P. Adhesion testing by the scratch test method: the influence of 
intrinsic parameters on the critical load / P. Steinmann, Y. Tardy and H. Hintermann // 
Thin Solid Films. – 1987. – N 154. – P. 333 – 349. 

2. Ichimura, H. Effect of indenter radius on the critical load in scratch testing / 
H. Ichimura, Y. Ishii // Surf. Coat. Technol. – 2003. – N 165. – P. 1 –7. 

3. Benjamin, P. Measurement of adhesion of thin films / P. Benjamin, C. Weaver 
// Proc. Royal Society. – 1960. – N 254. – P. 163 – 176. 

4. Иващенко, С.А. Газотермические и вакуумно-плазменные покрытия со 
специальными физико-механическими свойствами / С.А. Иващенко, И.С. 
Фролов, Ж.А. Мрочек. – Минск : Технопринт, 2001. – 236 с. 

5. Кудрявцев, Н.Т. Электролитические покрытия металлами / Н.Т. Куд-
рявцев. – М. : Химия, 1979. – 352 с. 

 
Сведения об авторах 

Синькевич Юрий Владимирович – доктор технических наук, профессор, УО 
«Белорусский национальный технический университет» (БНТУ), г. Минск, 
Республика Беларусь 
E-mail: nashi_roditeli@list.ru 

 

nashi_roditeli@list.ru


102 
 

УДК 621.9.025 
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ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ НИТРИДА НИОБИЯ 
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2ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации  

имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
 

Приведена методика и представлены результаты исследований циклической 

трещиностойкости износостойких покрытий на основе нитрида ниобия. Показано, что 

циклическая трещиностойкость двухэлементных покрытий практически не отличается, а 

трехэлементных выше в 1,5 раза по сравнению с нитридом ниобия. Циклическая 

трещиностойкость двухслойных покрытий в 1,5...1,7 раза выше по сравнению с 

однослойными многоэлементными покрытиями и 1,5...2,5 раза по сравнению с покрытием 

NbN в зависимости от состава верхнего слоя. 

 
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ, ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ, НИТРИД 
НИОБИЯ 

 
STUDY OF CYCLIC CRACK RESISTANCE  

OF WEAR-RESISTANT COATINGS BASED ON NIOBIUM NITRIDE 

 
V.P. Tabakov1, A.V. Chikhranov1,2, Y.A. Dolzhenko2, 2020 

 
 1 Ulyanovsk State Technical University 

 2 Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Chief Marshal of Aviation 
B.P. Bugaev 

  
The method and results of studies of cyclic crack resistance of wear-resistant coatings based 

on niobium nitride are presented. It is shown that the cyclic crack resistance of two-element coatings 

practically does not differ, and that of three-element coatings is 1.5 times higher than that of niobium 

nitride. Cyclic crack resistance of two-layer coatings is 1.5 ... 1.7 times higher compared with single-layer 

multi-element coatings and 1.5 ... 2.5 times higher than with NbN coating, depending on the composition of 

the top layer. 
 

WEAR-RESISTANT COATINGS, CYCLIC CRACK RESISTANCE, NIOBIUM NITRIDE 

Разрушение износостойких покрытий в процессе резания происходит в 
результате образования в них трещин [1-4]. Поэтому важной характеристикой 
износостойких покрытий является их трещиностойкость. Трещиностойкость 
покрытий можно оценить по нескольким критериям, в числе которых наиболее 
известными следует считать критический коэффициент интенсивности 
напряжений и вязкость разрушения [5-7]. В тоже время нагрузки, при которых 
определяются данные характеристики, приводят к разрушению не только 
покрытия, но и инструментальной основы. В этом случае правильно говорить о 
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трещиностойкости композиции «покрытие – твердосплавная основа», а не 
самого материала покрытия. В работах [8,9] предложено оценивать 
трещиностойкость износостойких покрытий по величине циклической 
трещиностойкости, которая рассчитывается аналитически на основе 
экспериментальных данных и представляет собой время работы режущего 
инструмента до образования трещин в покрытии.  

Целью данной работы является исследование циклической 
трещиностойкости износостойких покрытий на основе нитрида ниобия. 

Исследовали циклическую трещиностойкость tц однослойных и 
двухслойных покрытий на основе нитрида ниобия. Расчет циклической 
трещиностойкости проводили по методикам, изложенным в работах [8,9]. Для 
описания процессов трещинообразования в износостойких покрытиях авторами 
[8,9] предложена модель, описываемая дифференциальным уравнением, которое 
после разделения переменных и проведения интегрирования принимает 
следующий вид:  

 
∫

𝑑𝑙

𝐶4𝑙2
= ∫ 𝑘σ(𝜎𝑚𝑎𝑥

4 − 𝜔𝜎𝑚𝑖𝑛
4 )𝑑𝑡

𝑡ц1+𝑡ц2

𝑡ц1

ℎп

𝑙0
,                            (1) 

 
где l – линейный размер трещины в момент времени t; lо – зародышевая длина 
трещины; hп – толщина покрытия; С – коэффициент формы трещины; kσ – 
коэффициент, учитывающий энергосиловые особенности распространения 
трещины в материале покрытия; σmax и σmin – максимальные и минимальные 
напряжения, действующие в материале покрытия за цикл действия нагрузки;       
ω – функция, учитывающая знак σmin; tц1 – время первой стадии работы покрытия 
(до начала роста трещины при действии растягивающих напряжений); tц2 – время 
второй стадии работы покрытия (до разрушения покрытия с образованием 
трещины, по длине равной толщине покрытия). 

В общем случае аналитическое решение этого уравнения невозможно 
ввиду его сложности. Одним из вариантов его решения является упрощение 
подынтегральных выражений, входящих в левую и правую части уравнения. 

Для левой части подынтегральное выражение включает только величины, 
зависящие от геометрических соотношений размеров трещины в процессе ее 
развития. В работе [10] для краевой полуэллиптической трещины в покрытии 
предложена полиномиальная зависимость коэффициента С от относительного 
размера трещины x=l/hп: 

 
𝐶 = −3,4291𝑥9 + 0,1898𝑥8 + 7,5545𝑥7 − 0,9090𝑥6 − 2,4181𝑥5 − 

−0,7876𝑥4 − 0,2583𝑥3 + 1,0592𝑥2 + 0,1601𝑥 + 0,7172.              (2) 
 
Поэтому левый интеграл целесообразно преобразовать к следующему 

виду:  
 

∫
𝑑𝑙

𝐶4𝑙2
=

1

ℎп

ℎп

𝑙0
∫

𝑑𝑥

𝐶4𝑥2

1
𝑙0
ℎп

.                                               (3) 



104 
 

 
Зависимость предлагаемой подынтегральной функции от относительного 

размера трещины графически изображена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Графики зависимостей подынтегральной функции 1

𝐶4𝑥2 (сплошная линия) и  

функции аппроксимации ∑ 𝑎𝑖 (
1

𝑥
𝑖+9
10

− 1)11
𝑖=1  (пунктирная линия) 

 
Учитывая, что вид функции сходен с гиперболической, ее целесообразно 

представить в виде суммы гиперболических функций. При этом необходимо 
учесть, что область определения функции будет находиться в границах [0;1]. В 
качестве таких гиперболических функций предлагается использовать набор 
функций вида: 

 
𝑓(𝑥) = 𝑎 (

1

𝑥𝑞
− 1).                                                 (4) 

 
Для интерпретации подынтегральной функции используем ряд: 
 

∑ 𝑎𝑖 (
1

𝑥
𝑖+9
10

− 1)11
𝑖=1 .                                                  (5) 

 
Для определения коэффициентов 𝑎𝑖 можно использовать пакет 

прикладных программ по обработке численных величин Mathcad 14. Сравнение 
графических зависимостей подынтегральной функции (3) и 
аппроксимированной функции (4) показало хорошее соответствие результатов 
исходной функции (рис. 1). При этом полученную аппроксимационную 
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зависимость можно легко интегрировать, что позволяет в левой части уравнения 
(1) после интегрирования получить следующий функциональный ряд: 

 

∑ 𝑎𝑖𝑥 (
10

(1−𝑖)𝑥
𝑖+9
10

− 1)11
𝑖=1 .                                             (6) 

 
Полученные результаты позволяют заменить интегральное выражение 

левой части уравнения (1) на конечный функциональный ряд (6), что 
значительно упрощает расчет развития трещины в покрытии без потерь точности 
решения. 

Для преобразования правой части уравнения (1) рассмотрим процесс 
трещинообразования в покрытии, а именно изменение напряженного состояния 
в вершине трещины, схематично показанное на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Процесс циклического нагружения покрытия  

в условиях ползучести инструментальной основы 
 
Время второй стадии – время роста трещины от зародышевой до 

критического размера – можно представить как сумму [9]: 
 

𝑡ц2 = 𝑡𝜔 + 𝑡2,                                                  (7) 
 

где 𝑡𝜔 – время переходного процесса, для которого напряжения за цикл 
нагружения меняют свой знак; 𝑡2 – время развития трещины при положительных 
напряжениях цикла. 

Для стадии переходного процесса в формуле (1) в случае, когда σmin < 0 
согласно рекомендациям [11] необходимо положить σmin = 0. Время данной 
стадии можно найти из условия достижения минимальными и максимальными 
напряжениями значений, равных нулю: 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎0 + 𝜎п + Δ𝜎 = 𝜎0 + 𝜒𝑡𝜔1

1

3 + Δ𝜎 = 0

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝜎0 + 𝜎п − Δ𝜎 = 𝜎0 + 𝜒𝑡𝜔2

1

3 − Δ𝜎 = 0,

                       (8) 

 
где σ0 – постоянные суммарные напряжения, действующие в материале 
покрытия и равные сумме напряжений, возникающих в процессе резания (σ1),  
термических  напряжений, возникающих в покрытии в процессе резания от 
неравномерности распределения температуры (σТ) и остаточных напряжений, 
формирующихся в покрытии в процессе его осаждения (σост); σп – напряжения, 
возникающие в материале покрытия из-за ползучести материала инструмента 
под действием температуры и нагрузок. 

Соответствующие этим условиям значения времени определяются по 
следующим формулам: 

 
𝑡𝜔1 = −

(𝜎0+Δ𝜎)3

𝜒3

𝑡𝜔2 = −
(𝜎0−Δ𝜎)3

𝜒3

                                                  (9) 

 
Тогда время переходного процесса можно определить как: 
 

𝑡𝜔 = 𝑡𝜔2 − 𝑡𝜔1.                                                (10) 
 
Подставляя выражения (9) в формулу (10) и сделав необходимые 

преобразования, получим: 
 

𝑡𝜔 =
6𝜎0

2Δ𝜎+2Δ𝜎3

𝜒3
.                                                 (11) 

 
С учетом вышеизложенных замечаний уравнение (1) для стадии 

переходного процесса можно преобразовать к виду: 
 

∫
𝑑𝑙

𝐶4𝑙2
= ∫

𝛽𝜋2

2𝑡1𝐾𝐼𝐶П
4 𝜎𝑚𝑎𝑥

4 𝑑𝑡
𝑡ц1+𝑡𝜔

𝑡ц1

𝑙𝜔

𝑙0
.                                  (12) 

 
Решая уравнение (12), можно определить длину трещины lω, 

соответствующую окончанию переходного процесса. 
Для последней стадии развития трещины уравнение (1) будет иметь вид: 
 

∫
𝑑𝑙

𝐶4𝑙2
= ∫

𝛽𝜋2

2𝑡1𝐾𝐼𝐶П
4 (𝜎𝑚𝑎𝑥

4 − 𝜎𝑚𝑖𝑛
4 )𝑑𝑡

𝑡ц1+𝑡𝜔+𝑡2

𝑡ц1+𝑡𝜔

ℎп

𝑙𝜔
.                       (13) 

 
Применение предложенной методики расчета как левой так и правой 

частей уравнения (1) позволяет упростить вычисления величины tц2, нахождение 
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которой представляет значительные трудности при расчете величины 
трещиностойкости износостойких покрытий. 

С учетом вышеизложенного были проведены расчеты напряжений, 
действующих в однослойных и многослойных покрытиях в процессе резания, и 
циклической трещиностойкости, результаты которых представлены в табл. 1 и 2. 
Исходные данные по контактным характеристикам процесса резания, 
необходимые для расчета напряжений в покрытиях и циклической 
трещиностойкости получены при обработке заготовок из стали 38ХНМ 
пластинами МК8 (V = 180 м/мин, S = 0,15 мм/об, t = 0,5 мм). 

Как видно из табл. 1, для покрытия NbN  по сравнению с покрытием TiN 
характерны более высокие суммарные напряжения (в 2,13 раза), действующие в 
них в процессе резания. Соответственно циклическая трещиностойкость 
покрытий NbN выше, чем у TiN в 2,1 раза. Для двухэлементных покрытий 
циклическая трещиностойкость находится на уровне покрытия NbN, что 
объясняется величиной суммарных напряжений, действующих в них в процессе 
резания. Как видно из табл. 1, данные напряжения несколько меньше по 
сравнению с нитридом ниобия. 

 
Таблица 1 

Параметры напряженного состояния и циклическая трещиностойкость  
износостойких однослойных покрытий на основе нитрида ниобия 

Покрытие σост, 
МПа 

σтерм, 
МПа 

σ1, 
МПа 

σ0, 
МПа 

tц1, 
мин 

tц2, 
мин 

tц, 
мин 

TiN -775 -1910 513 -2172 1,63 7,28 8,91 
NbN -2280 -3075 718 -4637 10,74 8,11 18,85 

NbTiN -1497 -2709 620 -3586 6,55 12,16 18,71 
NbZrN -2661 -1934 636 -3959 5,04 12,27 17,31 

NbTiAlN -1923 -2729 641 -4011 12,80 16,07 28,87 
NbTiZrN -1704 -3021 689 -4036 11,36 15,76 27,12 
NbTiCrN -1941 -2819 635 -4125 9,83 16,58 26,41 

 
Трехэлементные покрытия имеют более высокую (в 1,4...1,5 раза) 

циклическую трещиностойкость по сравнению с покрытием NbN. Это связано с 
ростом  времени стадии tц1 (рис. 2), на которой в покрытиях действуют 
сжимающие напряжения, и особенно с повышением времени стадии tц2 (рис. 2), 
когда в покрытии начинают формироваться и развиваться растягивающие 
напряжения, приводящие в конечном итоге к образованию трещин в покрытии. 
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Таблица 2 
Параметры напряженного состояния и циклическая трещиностойкость  

многослойных покрытий на основе нитрида ниобия 
Покры-

тие 

σост, 
МПа 

σтерм, 
МПа 

σ1, 
МПа 

σ0, 
МПа tц1 верх, 

мин 
tц2 верх, 
мин 

tц2 нижн, 
мин 

tц, 
мин нижн верх нижн верх нижн верх нижн верх 

NbN-
NbTiN 

-2280 -2019 686 620 -3145 -2571 -4739 -3970 7,65 17,24 6,84 31,74 

NbN-
NbZrN 

-2280 -2407 694 636 -3177 -1837 -4763 -3608 5,63 16,99 6,39 29,01 

NbN-
NbTiAlN 

-2280 -2161 658 641 -3158 -2585 -4780 -4105 15,99 22,56 7,87 46,42 

NbN-
NbTiZrN 

-2280 -2088 649 689 -3181 -2868 -4812 -4267 12,75 22,73 7,78 43,27 

NbN-
NbTiCrN 

-2280 -2167 662 635 -3199 -2680 -4817 -4212 10,25 22,51 7,52 40,28 

 
Для двухслойных покрытий (табл. 2) характерна более высокая 

циклическая трещиностойкость по сравнению с однослойными одно- и 
многоэлементными покрытиями. По сравнению с однослойными 
многоэлементными покрытиями величина tц2 выше в 1,5...1,7 раза, а по 
сравнению с NbN – в 1,5...2,5 раза в зависимости от состава двухслойного 
покрытия. При этом наибольшую циклическую трещиностойкость имеют 
двухслойные покрытия с верхними слоями на основе трехэлементных нитридов 
(в 1,4...1,5 раза) чем с двухэлементными. Более высокая трещиностойкость 
двухслойных покрытий вызвана высокими суммарными напряжениями, 
действующими в слоях покрытий в процессе резания, по сравнению с 
однослойными покрытиями. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант №18-48-730011). 
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УДК 621.9.025 

ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКРУРЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ  

НА ОСНОВЕ НИТРИДА НИОБИЯ НА ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 

 

В.П. Табаков1, А.В. Чихранов1,2, Я.А. Долженко2, К.И. Бережной1, 2020 
 

1ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
2ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации  

имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
 

Показано влияние архитектуры двухслойных покрытий на основе нитрида ниобия на 

их механические свойства. Выявлено, что общая толщина двухслойных покрытий и толщина 

верхнего слоя незначительно влияет на его механические свойства. С ростом толщины 

верхнего слоя наблюдается тенденция небольшого повышения механических свойств. 

Минимальная интенсивность изнашивания твердосплавных пластин с двухслойными 

покрытиями имеет место при толщине верхнего слоя, равной 60-65 % от общей толщины 

покрытия. 

 
НИТРИД НИОБИЯ, ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ 

 
INFLUENCE OF THE ARCHITECTURE OF TWO-LAYER COATINGS 

BASED ON NIOBIUM NITRIDE ON THEIR MECHANICAL PROPERTIES 

 
V.P. Tabakov1, A.V. Chikhranov1,2, Y.A. Dolzhenko2, K.I. Berezhnoy1, 2020 

 
 1 Ulyanovsk State Technical University 

 2 Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Chief Marshal of Aviation 
B.P. Bugaev 

  
The influence of the architecture of two-layer coatings based on niobium nitride on their 

mechanical properties is shown. It was found that the total thickness of two-layer coatings and the 

thickness of the top layer slightly affect its mechanical properties. As the thickness of the top layer 

increases, there is a tendency for a slight increase in mechanical properties. The minimum wear rate 

for carbide inserts with two-layer coatings occurs at a top layer thickness of 60-65% of the total 

coating thickness.  

 

NIOBIUM NITRIDE, TWO-LAYER COATING, MECHANICAL PROPERTIES, WEAR RATE 

Применение износостойких покрытий позволяет существенно повысить 
работоспособность режущих инструментов [1-6]. В тоже время повышение 
производительности механической обработки и надежности режущих 
инструментов вызывает необходимость дальнейших исследований в поисках 
новых составов износостойких покрытий. Целью данной работы является 
исследование механических свойств двухслойных покрытий на основе нитрида 
ниобия. 
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Нанесение покрытий осуществляли на установке «Булат-6». Исследовали 
двухслойные покрытия с верхними слоями на основе многоэлементных 
нитридов ниобия NbTiZrN и NbTiCrN, которые наносили на твердосплавные 
пластины МК8 производства СП «МКТС-HERTEL» (Россия). В качестве 
материала нижнего слоя использовался нитрид ниобия NbN. Нижний слой 
двухслойных покрытий осаждали двумя катодами из ниобия. При осаждении 
верхних слоев использовали составные катоды из титана со вставками из 
циркония TiZr или хрома TiCr (соответственно покрытия NbTiZrN и NbTiCrN). 
Микротвердость Hμ покрытий определяли по методике, изложенной в работе [7], 
на микротвердомере Mitutoyo NH-125 с использованием пирамиды Кнуппа. 
Адгезионную прочность покрытий оценивали по величине коэффициента 
отслоения KО, определяемого по методике работы [8] на твердомере ТК-2М. 
Интенсивность изнашивания твердосплавных пластин определяли при точении 
заготовок из сталей 38ХГН. 

Технологические параметры нанесения двухслойных покрытий 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Технологические параметры нанесения покрытий 
 

Покрытие 

Материал катода Ток 
дуги 
Iд, А 

Опорное 
напряжение 

Uоп, В 

Время осаждения τ, мин 

1 катод 2 катод 3 катод 
нижнего 

слоя 
верхнего 

слоя 

NbN – NbTiZrN Nb TiZr Nb 95 210 40 23 
NbN – NbTiCrN Nb TiCr Nb 95 210 40 24 

 
Для определения рациональной конструкции двухслойных покрытий 

исследовали влияние общей толщины и соотношения толщин верхнего и 
нижнего слоев на микротвердость Hϻ, модуль упругости первого рода Е, вязкость 
разрушения K1СП покрытий, прочность адгезии покрытий, которую оценивали по 
величине коэффициента отслоения K0 и интенсивность изнашивания J 
твердосплавных пластин. Интенсивность изнашивания определяли при токарной 
обработке заготовок из конструкционной стали 38ХГН на режиме:  
V = 150 м/мин, S = 0,17 мм/об и t = 0,5 мм.  

Результаты исследований представлены на рис. 1 - 3. 
Исследованиями установлено, что повышение толщины верхнего слоя 

двухслойного покрытия вызывает рост микротвердости (до 3,5 ед.), вязкости 
разрушения (до 20 %), незначительное повышение модуля упругости, снижение 
коэффициента отслоения и интенсивности изнашивания твердосплавных 
пластин. При этом зависимости коэффициента отслоения и интенсивности 
изнашивания имеют вид кривых с экстремумом. Минимальная интенсивность 
изнашивания твердосплавных пластин наблюдается при толщине верхнего слоя 
порядка 60% от общей толщины двухслойного покрытия. 
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Аналогичные данные получены и для покрытий NbN-NbTiCrN. 
Минимальная интенсивность изнашивания для твердосплавных пластин с 
данным покрытием наблюдалась при толщине верхнего слоя, равного 65 % от 
общей толщины покрытия. 

Исследование влияния общей толщины двухслойных покрытий на 
механические свойства проводили при толщинах верхних слоев, равных 
соответственно 60 % и 65 % от общей толщины покрытий. Результаты данных 
исследований представлены на рис. 3. 

 
 

 
 

Рис. 1. Влияние толщины верхнего слоя hв на микротвердость Нµ, модуль упругости первого 
рода Е и коэффициент интенсивности напряжений KIСП покрытия NbN-NbTiZrN 
 
Установлено, что повышение общей толщины двухслойных покрытий от 

5 мкм до 7 мкм незначительно влияет на их механические свойства. С ростом 
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общей толщины покрытий наблюдается тенденция небольшого повышения 
механических свойств покрытий. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние толщины верхнего слоя на коэффициент отслоения покрытий 
 NbN-NbTiZrN (1) и интенсивность изнашивания (2) твердосплавных пластин МК8 

 

 
Рис. 3. Влияние общей толщины h двухслойных покрытий на микротвердость Нµ,  

модуль упругости Е и вязкость разрушения K1СП: а - NbN-NbTiZrN, б - NbN-NbTiCrN 



114 
 

Сравнение механических свойств многослойных покрытий в сравнении с 
однослойными покрытиями представлено в табл. 2. 

 
 

Таблица 2 
Механические свойства покрытий 

 

Покрытие Hμ, ГПа E, ГПа Hμ/E Hμ
3/E2, 

ГПа KО 
KICП, 

МПа·м1/2 

NbN 29,8 467 0,064 0,121 0,10 9,78 
NbTiZrN 32,9 496 0,066 0,145 0,29 11,84 

NbN-NbTiZrN 34,6 477 0,073 0,182 0,16 12,62 
NbTiCrN 33,4 448 0,075 0,186 0,26 12,69 

NbN-NbTiCrN 34,9 461 0,076 0,200 0,16 13,47 
 
Установлено, что микротвердость Hμ, модуль упругости Е и 

соответственно сопротивление двухслойных покрытий абразивному 
изнашиванию Hμ/E и пластическому деформированию Hμ

3/E2 практически не 
отличаются от соответствующих значений однослойных покрытий одинакового 
состава с верхними слоями двухслойного покрытия, а вязкость разрушения не 
превышает 6 % по сравнению с соответствующими однослойными 
трехэлементными покрытиями. 

Двухслойные покрытия по сравнению с однослойными покрытиями, 
используемыми в качестве верхних слоев, имеют более высокую прочность 
адгезии. Коэффициент отслоения KО для них меньше в 1,2...1,8 раза в 
зависимости от состава верхнего слоя. По сравнению с однослойными 
покрытиями NbN двухслойные покрытия имеют более высокие механические 
свойства, но имеют несколько меньшую прочность адгезии.  

В результате проведенной работы установлено, что общая толщина 
двухслойных покрытий и толщина верхнего слоя незначительно влияют на его 
механические свойства. С ростом толщины верхнего слоя наблюдается 
тенденция небольшого повышения механических свойств. Механические 
свойства двухслойных покрытий практически не отличаются от механических 
свойств однослойных покрытий, состав которых соответствует составу их 
верхних слоев, но имеют более высокую прочность адгезии с твердосплавной 
основой. Минимальная интенсивность изнашивания твердосплавных пластин с 
двухслойными покрытиями имеет место при толщине верхнего слоя, равной      
60 - 65 % от общей толщины покрытия. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант №18-48-730011). 
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СТРУКТУРЫ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ NBN-NBTIMEN 
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имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
 

Представлены рехзультаты исследований фазового состава и параметров структуры 

износостойких покрытий NbN-NbTiMeN. Выявлены особенности формирования 

дифракционных пиков максимальной интенсивности гексагональной и тетрагональной 

структуры двухслойных покрытий по сравнению с однослойными покрытиями. Показано, 

что двухслойные покрытия по сравнению с однослойными имеют более высокие значения 

полуширины рентгеновской линии, сжимающие остаточные напряжения и меньший размер 

блоков ОКР. 

 
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРЫ, ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ, 
НИТРИД НИОБИЯ 

 
STUDY OF THE PHASE COMPOSITION AND STRUCTURE 

PARAMETERS OF WEAR-RESISTANT NBN-NBTIMEN COATINGS 

 
V.P. Tabakov1, A.V. Chikhranov1,2, Y.A. Dolzhenko2, I.A. Sharagin1, 2020 

 
 1 Ulyanovsk State Technical University 

 2 Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Chief Marshal of Aviation 
B.P. Bugaev 

  
Presented are the results of studies of the phase composition and structure parameters of 

wear-resistant coatings NbN-NbTiMeN. The features of the formation of diffraction peaks of the 

maximum intensity of the hexagonal and tetragonal structures of two-layer coatings in comparison 

with single-layer coatings are revealed. It is shown that two-layer coatings, as compared to single-

layer ones, have higher values of the X-ray line half-width, compressive residual stresses and a 

smaller size of CSR blocks. 

 

PHASE COMPOSITION, STRUCTURE PARAMETERS, WEAR-RESISTANT COATING, 
NIOBIUM NITRIDE 
 

Применение многослойных покрытий на основе модифицированного 
нитрида титана позволяет существенно повысить работоспособность режущего 
инструмента [1-5]. Дальнейшее повышение эффективности режущих 
инструментов с многослойными покрытиями идет по пути разработки новых 
конструкций покрытий с функциональными слоями на основе различных 
тугоплавких соединений. Одним из перспективных тугоплавких соединений 
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является нитрид ниобия, который по своим механическим и теплофизическим 
свойствам отличается от нитрида титана. 

Целью данной работы является исследование структурных параметров и 
механических свойств двухслойных покрытий на основе нитрида ниобия. 

Покрытия наносили на установке «Булат-6» на пластины из стали 20Х13 и 
твердого сплава HTi10 производства фирмы «Mitsubishi Carbide» (Япония). 
Фазовый состав и параметры структуры покрытий (период кристаллической 
решетки a, полуширину рентгеновской дифракционной линии β111) и остаточные 
сжимающие напряжения σ0 определяли на дифрактометре «ДРОН-3М», 
относительную микродеформацию кристаллической решетки Δa/a и размеры 
блоков областей когерентного рассеивания (ОКР) D рассчитывали по методике 
работы [6]. 

При выборе конструкции и состава функциональных слоев многослойных 
покрытий руководствовались рекомендациями работ [7,8]. Архитектура 
покрытий была выбрана двухслойной. Нижний слой, примыкающий к 
инструментальной основе, представлял собой NbN, имеющий, согласно [8], 
высокую прочность адгезии, в качестве верхних слоев были выбраны 
многоэлементные нитриды NbTiMeN, где Ме – Al, Zr и Cr. Нижние слои 
покрытия наносили с использованием двух катодов из ниобия, при нанесении 
верхних слоев дополнительно включали соответственно катоды из сплава титана 
и алюминия или составные катоды из титана со вставками Zr или Cr.  

На рис. 1 представлены для сравнения дифрактограммы покрытий NbN, 
NbTiAlN и NbN-NbTiAlN. Как видно из рис. 1, в, на дифрактограмме 
двухслойного покрытия NbN-NbTiAlN присутствуют дифракционные пики 
гексагональной и тетрагональной структуры. Это объясняется наличием в 
архитектуре двухслойного покрытия нижнего слоя NbN, имеющего 
гексагональную структуру (рис. 1, а), и верхнего слоя NbTiAlN с тетрагональной 
структурой (рис.1, б). При этом большую интенсивность имеют дифракционные 
пики тетрагональной структуры, что свидетельствует о преимуществе данной 
структуры для двухслойного покрытия. Кроме того, для двухслойного покрытия 
характерно смещение дифракционного пика гексагональной структуры 
максимальной интенсивности в сторону меньших углов по сравнению с 
покрытием NbN. В тоже время дифракционные пики тетрагональной структуры 
максимальной интенсивности наблюдаются как для однослойных так и для 
двухслойных покрытий примерно на одинаковых углах скольжения. Так, для 
покрытия NbN дифракционный пик максимальной интенсивности, 
соответствующий кристаллической плоскости (110) гексагональной структуры, 
расположен на угле 2θ равном 62 град. (рис. 1,а), а для NbTiAlN дифракционный 
пик максимальной интенсивности тетрагональной структуры наблюдается на 
угле 2θ равном 41,4 град. (кристаллическая плоскость 004) (рис. 1,б). 

На дифрактограмме двухслойного покрытия NbN-NbTiAlN (рис. 1,в) 
дифракционный пик максимальной интенсивности, характеризующий 
гексагональную структуру, проявился на угле 2θ равном 31,4 град. 
(кристаллическая плоскость 002). При этом на дифрактограмме присутствует и 
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дифракционный пик гексагональной структуры, соответствующей 
кристаллической плоскости 110, который наблюдается практически на 
одинаковом с покрытием NbN угле 2θ равном 61,8 град., но имеет меньшую 
интенсивность. Дифракционный пик максимальной интенсивности 
тетрагональной структуры для двухслойного покрытия NbN-NbTiAlN 
наблюдается практически на одинаковых с однослойным покрытием NbTiAlN 
углах скольжения, соответственно 41,3 град для двухслойного и 41,4 град для 
однослойного на кристаллических плоскостях 112 и 004. При этом, 
интенсивность дифракционных пиков, соответствующих тетрагональной 
структуре, выше, чем гексагональной (рис. 1,в), что свидетельствует о 
преимуществе данной структуры по отношению к гексагональной. 

 

 
 

Рис. 1. Дифрактограммы покрытий NbN (а), NbTiAlN (б) и NbN-NbTiAlN (в)  
(основа HTi10) 
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Аналогичные результаты получены и для двухслойных покрытий          
NbN-NbTiСrN и NbN-NbTiZrN. В качестве примера, в табл. 1 и 2 (обозначение в 
таблицах: 2θ – угол дифракции, dэкспер и dтаблич – межплоскостное расстояние 
соответственно экспериментальное и табличное, Δ – относительная 
интенсивность) представлены результаты фазового состава покрытий NbTiCrN 
и NbN-NbTiCrN. Как видно, по аналогии с покрытием NbN-NbTiAlN, для 
двухслойного покрытия дифракционные пики гексагональной структуры 
максимальной интенсивности по отношению к покрытию NbN наблюдаются на 
значительно меньших углах скольжения (2θ = 31,4 град.), а дифракционные пики 
максимальной интенсивности тетрагональной структуры – практически на 
одинаковых углах (для двухслойного на угле 41,8 град., для NbTiCrN на угле и 
41,1 град.). 

 
Таблица 1 

Фазовый анализ покрытия NbTiCrN (основа HTi10) 
 

№  
п/п 

2θ , 
град 

dэкспер., 
нм Δ HKL 

dтаблич., 
нм 

Фазы 
покрытия 

Фазы 
основы Примечание 

1 31,6 0,2831 0,21 001 0,2820  WC  
2 35,8 0,2508 0,70 100 0,2500  WC  
3 41,1 0,2196 1,00 200 0,2193 NbN  тетрагональная 
4 48,3 0,1884 1,00 101 0,1870  WC  
5 60,2 0,1537 0,05 204 0,1543 NbN  тетрагональная 
6 64,0 0,1455 0,28 110 0,1450  WC  
7 73,2 0,1293 0,59 111 0,1290  WC  
8 75,6 0,1258 0,42 200 0,1255  WC  
9 77,1 0,1237 0,62 102 0,1231  WC  

 
Таблица 2 

Фазовый анализ покрытия NbN-NbTiCrN (основа HTi10) 
 

№  
п/п 

2θ , 
град 

dэкспер., 
нм Δ HKL 

dтаблич., 
нм 

Фазы 
покрытия 

Фазы 
основы Примечание 

1 31,4 0,2849 1,00 002 0,2768 NbN  гексагональная 
2 34,5 0,2600  0,11 100 0,2570 NbN  гексагональная 
3 35,8 0,2508 0,24 112 0,2524 NbN  тетрагональная 
4 41,8 0,2161 1,00 004 0,2171 NbN  тетрагональная 
5 48,4 0,1881 1,00 101 0,1870  WC  
6 61,9 0,1499  0,07 110 0,1484 NbN  гексагональная 
7 65,6 0,1423 0,21 004 0,1384 NbN  гексагональная 
8 73,2 0,1293 0,77 111 0,1290  WC  
9 75,6 0,1258 0,46 200 0,1255  WC  

 
 
Сравнение дифрактограмм однослойных и двухслойных покрытий 

показывает, что для двухслойных покрытий характерна меньшая интенсивность 
дифракционных пиков как гексагональной, так и тетрагональной структуры. Это 
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может быть связано с меньшей толщиной функциональных слоев двухслойного 
покрытия по сравнению с толщиной однослойных покрытий. Наблюдаемое 
смещение дифракционных пиков гексагональной структуры максимальной 
интенсивности в сторону меньших углов скольжения также может быть связано 
с меньшей толщиной слоя NbN в двухслойном покрытии. Можно предположить, 
что при малых толщинах слоя NbN (порядка 2…3 мкм) при его осаждении 
формируется NbN гексагональной структуры с преимущественной текстурой 
002, а при больших толщинах (5…6 мкм) – с текстурой 110. 

Результаты исследований параметров структуры покрытий представлены 
в табл. 3. Сравнение параметров структуры и остаточных напряжений 
однослойных и двухслойных покрытий позволяет отметить следующее. 

 
Таблица 3 

Параметры структуры двухслойных покрытий и остаточные напряжения 
 

Основа Покрытие a, нм c, нм β, град 
D, нм ∆а/а 10-

3
 

σо, МПа 

20Х13 

NbN 0,2994 0,5594 1,13* 9 8,1 -2893±94 
NbTiAlN 0,4417 0,8684 0,71 13 7,95 -1828±124 

NbN-
NbTiAlN 0,4386 0,8664 0,92 10 10,5 - 

NbTiZrN 0,4402 0,8744 0,95 10 10,7 -1236±161 
NbN-

NbTiZrN 0,4438 0,8744 0,95 10 10,8 -1901±380 

NbTiCrN 0,4356 0,8644 1,31 7 14,8 -1234±597 
NbN-

NbTiCrN 0,4338 0,8644 1,45 6 16,4 - 

HTi10 

NbTiAlN 0,4438 0,8744 1,65 6 18,9 -630±192*** 
NbN-

NbTiAlN 0,4402 0,8744 2,02 4 23,4 -509±193*** 

NbTiZrN 0,4389 0,8724 0,86 11 9,78 -543±230*** 
NbN-

NbTiZrN 0,4420 0,8744 0,78 12 8,8 -347±93*** 

NbTiCrN 0,4392 0,8609 0,76** 12 8,6 - 
NbN-

NbTiCrN 
0,4322 0,8502 1,37** 6 15,5 - 

Примечание: величина β измерена по пику 004; * – измерено по пику 100; ** - измерено  
по пику 200; *** - остаточные напряжения в твердосплавной основе 

 
Периоды кристаллической решетки (а и с) однослойных двух- и 

трехэлементных покрытий и двухслойных покрытий с соответствующими 
верхними слоями отличаются незначительно и имеют примерно одинаковые 
значения. Полуширина рентгеновской линии β покрытий NbN-NbTiAlN                и 
NbN-NbTiCrN независимо от инструментальной основы выше по сравнению с 
однослойными покрытиями NbTiAlN и NbTiCrN. Повышение величины β для 
них составило от 9,6% до 44% в зависимости от состава верхнего слоя и 
инструментальной основы. При этом больший рост полуширины рентгеновской 
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линии наблюдается для двухслойных покрытий с верхним слоем NbTiAlN. 
Соответственно для двухслойных покрытий характерны более высокие значения 
относительной микродеформации кристаллической решетки (∆а/а) и меньшая 
величина размеров блоков ОКР (D). Для двухслойных покрытий NbN-NbTiZrN, 
нанесенных на пластины из стали 20Х13, полуширина рентгеновской линии 
практически не изменяется, а нанесенных на пластины HTi10, она несколько 
меньше по сравнению с однослойным покрытием NbTiZrN.  

Остаточные напряжения определяли в покрытиях, нанесенных на 
пластины из стали 20Х13. Следует отметить, что остаточные напряжения в 
двухслойных покрытиях не всегда удавалось измерить из-за отсутствия на 
дифрактограммах соответствующих пиков. Установлено, что двухслойные 
покрытия имеют более высокие значения остаточных сжимающих напряжений 
по сравнению с соответствующими однослойными трехэлементными 
покрытиями (на 33...53% в зависимости от покрытия), но меньшие значения по 
сравнению с покрытием NbN. Более высокие сжимающие остаточные 
напряжения в двухслойных покрытиях по сравнению с однослойными 
трехэлементными покрытиями связано с наличием в них нижнего слоя NbN, 
имеющего высокие сжимающие остаточные напряжения. Так, например, для 
покрытия NbN-NbTiZrN, нанесенного на пластины из стали 20Х13, остаточные 
сжимающие напряжения, измеренные для тетрагональной структуры, составили 
1901±380 МПа, а для однослойных покрытий NbTiZrN – 1236±161 МПа. 
Аналогичные данные получены и по остаточным напряжениям, измеренным для 
гексагональной структуры. Так, для покрытий NbTiAlN и NbN-NbTiAlN, 
нанесенных на пластины из стали 20Х13, они равны соответственно -5305±286 
МПа и -5658±117 Мпа. Как видно из полученных данных, величина остаточных 
напряжений, измеренных по гексагональной структуре существенно превышает 
напряжения, измеренные по тетрагональной структуры. Например, для 
покрытия NbTiAlN, нанесенного на пластины из стали 20Х13, они равны -
1828±124 МПа для тетрагональной структуры и 5305±286 МПа для 
гексагональной. Измерение остаточных напряжений в твердосплавной основе 
под покрытием показало, что их величина меньше в случае нанесения 
двухслойных покрытий, по сравнению с однослойными покрытиями. Причиной 
этого может быть различие в значениях остаточных напряжений в покрытиях, 
непосредственно прилегающих к инструментальной основе. Более низкие 
сжимающие остаточные напряжения в твердосплавной основе могут 
способствовать повышению прочности адгезии двухслойных покрытий. 

В результате проведенной работы при определении фазового состава 
двухслойных покрытий установлено присутствие на дифрактограммах покрытий 
дифракционных пиков гексагональной и тетрагональной структуры, что 
объясняется наличием в архитектуре покрытий функциональных слоев с 
различным кристаллическим строением. Выявленные особенности 
формирования дифракционных пиков максимальной интенсивности 
гексагональной и тетрагональной структуры двухслойных покрытий по 
сравнению с однослойными, связаны с архитектурой двухслойного покрытия. 
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Была установлена более высокая интенсивность дифракционных пиков 
тетрагональной структуры по сравнению с гексагональной, что позволяет 
говорить о преимуществе данной структуры для двухслойных покрытий. 
Двухслойные покрытия по сравнению с однослойными имеют более высокие 
значения полуширины рентгеновской линии, сжимающие остаточные 
напряжения и меньший размер блоков ОКР. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант №18-48-730011). 
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МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

(СЕКЦИЯ 5) 

 

УДК 621.503.55 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ 

РЕЗАНИЯ В ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ДИСКРЕТНОЙ СКОРОСТЬЮ 

ВРАЩЕНИЯ ГЛАВНОГО ПРИВОДА 

 

А.В.Кузьмин, 2020 
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации» 
 

Рассмотрены вопросы повышения эффективности технологического использования 

станков токарной группы при изготовлении деталей с переменным диаметром обработки, в 

том числе для станков с дискретной скоростью вращения главного привода. 

 
СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ, ТОКАРНЫЕ, КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ, ДИСКРЕТНОЙ 
СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ГЛАВНОГО ПРИВОДА 
 
TECHNOLOGICAL FEATURES TO STABILIZE THE CUTTING SPEED IN 

TURNING MACHINES WITH A DISCRETE ROTATIONAL SPEED OF 

THE MAIN DRIVE 

 
A.V. Kuzmin, 2020 

 
Federal State-Financed Educational Institution of High Education 

 «Ulyanovsk Institute of civil aviation» 
 

The issues of increasing the efficiency of technological use of turning group machines in the 

manufacture of parts with variable processing diameter, including for machines with a discrete speed 

of rotation of the main drive, are considered. 

 
CUTTING SPEED, LATHES, CAROUSEL MACHINES, DISCRETE ROTATION SPEED OF 
THE MAIN DRIVE 
 

Режим стабилизации скорости резания (ССР) на станках токарной группы 
реализуется за счет изменения угловой скорости вращения ω шпинделя станка, 
а, следовательно, и заголовки при изменении радиуса обработки R. 
Регулирование ω производится так, чтобы скорость резания V3 V=ω R при 
изменении радиуса обработки R оставалась постоянной и равной заданному 
значению Vз, т.е.  V = 𝜔 R = V3. 

Одновременно с изменением угловой скорости вращения ω шпинделя 
станка и согласованно с ней изменяются скорости подач по координатам станка 
в гиперболической зависимости от радиуса обработки R [1, с. 16]. За счет этого 
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машинное время обработки tc снижается по сравнению с временем обработки tм 
без этого режима. 

Относительное сокращение машинного времени  𝜆л  для деталей с 
линейной поверхностью типа конус, торец [2] определяется выражением 
 

  𝜆л =
𝑡м − 𝑡𝑐

𝑡м
=

𝐵 − 1

2𝐵
  ,   

где B - отношение максимального радиуса обработки детали к минимальному, до 
которого производилась обработка с постоянной скоростью резания. 

Для деталей имеющих сферическую поверхность, относительное 
сокращение машинного времени 𝜆с  равно 
 

  𝜆с =
𝑡м − 𝑡с

𝑡м
=

𝐵2 − 1

2𝐵
 .   

Предельное значение относительного сокращения машинного времени 
 𝜆л,  𝜆с составляет 50 %, т .е. машинное время обработки в режиме ССР может 
быть снижено в два раза, однако уже при B > 4 для сферических поверхностей 
и при B > 8 для линейных поверхностей целесообразность применения режима 
ССР не вызывает сомнения. 

Поскольку время изготовления детали состоит из суммы основного 
технологического (машинного) времени  𝑡м, связанного непосредственно с 
обработкой детали, и непроизводительных затрат рабочего времени  𝑡н, 
включающих в себя потери времени на вспомогательные операции, 
обслуживание станка и т.п., то время изготовления детали в режиме ССР будет 
равно 

  𝑡с = 𝑡н + 𝑡м(1 − 𝜆), 
где 𝜆 - относительное сокращение машинного времени в режиме ССР. 

Из последнего выражения видно, что использование режима ССР 
наиболее целесообразно в оборудовании, имеющем небольшое время  𝑡м, т.е. на 
станках с ЧПУ, станках-автоматах и полуавтоматах при условии 
соответствующей номенклатуры деталей [2, с. 139]. 

Введение режима СCP обеспечивает также получение однородной и более 
высокой по качеству обработки поверхности изделий с переменным R за счёт 
снижения в центральных участках деталей высоты микронеровностей и их шага 
в два и более раз, вследствие поддержания V на заданном уровне. Этому же 
способствует и большая стабильность нароста на резце в режиме ССР, причём 
наибольший нарост, а следовательно, и ухудшение качества поверхности 
изделия наблюдается в определённом диапазоне скоростей резания, 
приблизительно от 20 м/мин до 40 м/мин, исключить попадание V в который при 
изменении  R  в широких пределах без режима ССР очень затруднительно, Кроме 
того, многие детали требуют для обеспечения заданного качества обработки по 
всей поверхности детали двух проходов в черновом и чистовом режимах, в 
случае же стабилизации скорости резания необходимое качество может быть 
получено за один проход. 
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Поддержание постоянной скорости резания V при изготовлении деталей с 
переменным R значительно снижает диапазон изменения мощности резания, т.е. 
в определённой мере стабилизирует силовые параметры резания и 
энергетические показатели работы оборудования. Это также приводит к 
увеличению однородности и улучшению качества обработки поверхности 
деталей. 

В режиме ССР наблюдается максимальная стабильность напряжений по 
поверхности детали и наименьшее значение глубины и степени наклёпа, 
уменьшающие изменения геометрической формы (коробление) изделий после 
их механической обработки и в процессе эксплуатации. Это особенно важно для 
деталей, работающих при высоких температурах, например, дисков турбин 
авиационных двигателей, т.к. основными параметрами, приводящими к 
разупрочнению металла поверхностного слоя и его разрушению при 
высокотемпературной эксплуатации, являются глубина и степень наклёпа. 

Исследования показывают, что температурные деформации деталей 
оказывают в ряде случаев решающую роль на получение требуемой точности. В 
режиме ССР V=Vз=const, в результате чего температура в зоне резания 
изменяется в значительно меньших пределах при прочих равных условиях, а это 
в свою очередь повышает точность обработки. 

Более стабильная температура в зоне резания обеспечивает также 
повышение износостойкости режущего инструмента. 

Экспериментальные данные доказывают, что с ростом скорости резания 
тепловые условия износа инструмента непрерывно ухудшаются. Одновременно 
с этим процессом происходит процесс увеличения скорости деформации 
материала срезаемого слоя. Это приводит к тому, что, начиная с некоторых 
критических скоростей резания, характер процесса стружкообразования 
качественно изменяется - отделение материала срезаемого слоя происходит в 
результате не пластического, а хрупкого разрушения. Поскольку же энергия, 
необходимая для хрупкого разрушения, значительно меньше энергии, 
потребляемой на пластическое разрушение, то этот вид разрушения 
характеризуется намного меньшим тепловыделением. При резании с высокими 
скоростями наблюдается локализация пластической деформации в малых 
объёмах и интенсивный разогрев контактных слоёв, приводящих к изменению 
сил трения. Поэтому при сверхскоростном точении в зоне резания получаются те 
же температуры, что и при обычных скоростях, 

Таким образом, обработка изделий на сверхвысоких скоростях резания не 
должна производиться на скоростях ниже критических. Вследствие этого режим 
ССР при сверхскоростном точении приобретает большое значение, обеспечивая 
стабилизацию скорости резания на заданном уровне и, следовательно, 
необходимое качество и производительность обработки, а также 
износостойкость инструмента.  

Таким образом, применение режима стабилизации скорости резания при 
изготовлении деталей с переменным радиусом обработки на токарных, 
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лоботокарных и карусельных станках с технологической точки зрения не 
вызывает сомнения. 

Анализ технологических режимов токарной обработки показывает, что для 
большинства случаев достаточна стабилизация скорости резания с 
погрешностью 10 -20 %.  Поэтому режим ССР может быть успешно реализован 
и в станках, главный привод которых содержит автоматическую коробку 
скоростей (АКС) с нерегулируемым асинхронным двигателем переменного тока.  

В станках с АКС частота вращения шпинделя ni принимает ряд 
фиксированных значений, которые устанавливаются при переходе радиуса 
обработки в следующий поддиапазон значения R, что сопровождается 
переключением АКС на очередную скорость вращения шпинделя без 
прерывания на время переключения скорости поперечной подачи. В месте 
переключения АКС наблюдается незначительное ухудшение качества 
обработанной поверхности не более 10 %, за счет увеличения высоты и шага 
микронеровностей. Необходимо также отметить, что локальное ухудшение 
качества поверхности в моменты переключения АКС по мере уменьшения 
радиуса обработки становится всё менее заметным. Это объясняется тем, что на 
малых радиусах обработки эффект торможения шпинделя снижается вследствие 
уменьшения на нём момента торможения, обусловленного усилием резания, и 
возрастании в режиме ССР кинетической энергии шпинделя из-за увеличения 
частоты его вращения при сохранении массы заготовки и шпинделя [3, с. 233]. 
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В статье рассмотрены основные средства по локализации и ограждению разлившихся 

нефтесодержащих пятен на поверхности воды. Представлена конструкция и принцип 

работы мобильного устройства для удаления нефтесодержащих веществ в процессе их 

транспортировки к месту утилизации. 

 

МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА, НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКОСТИ, ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ БОНЫ 
 

MOBILE DEVICE FOR REMOVING OIL-CONTAINING SUBSTANCES 

DURING TRANSPORTATION  

 
Y.V. Psigin, D.V. Kravchenko, S.I. Ryazanov, 2020 

 
Federal State-Financed Educational Institution of High Education  

«Ulyanovsk State Technical University» 
 
The article considers the main means for localization and protection of spilled oil-containing 

spots on the water surface. The paper presents the design and operation principle of a mobile device 

for removing oil-containing substances during their transportation to the disposal site. 

 
OIL STAINS, OIL-CONTAINING LIQUIDS, BARRIER BOOMS 

 
В настоящее время стали нередкими случаи попадания нефтесодержащих 

и других вредных для природы и здоровья людей веществ в открытые водоемы. 
Происходит это не только из-за природных катаклизмов, но и техногенных 
катастроф. Последние случаются по многим причинам – длительные сроки 
эксплуатации и изношенность сооружений и их технических устройств, 
недобросовестность и халатность производителей и эксплуатационных служб, 
обслуживающих эти самые устройства и сооружения, нехватка 
квалифицированных специалистов и др. 

Первыми экстренными мерами по ликвидации последствий аварий 
являются локализация и ограждение вырвавшихся в открытые водоемы вредных 
веществ является установка различных боновых ограждения 

Морские боны используют не только для ограждения нефтяного пятна, но 
и для транспортировки его к месту утилизации. Однако при транспортировке 
нефтяного (масляного) пятна из-за сильного течения или ветра нефть может все-
таки проникать через боны за счет таких явлений, как засасывание, протекание, 
скопление, разбрызгивание, погружение или глиссирование бона вместе с 
нижней «юбкой» (рис. 1).  



129 
 

 

  

а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 1. Явления, за счет которых нефть может проникать через боны: засасывание (а), 
протекание (б), скопление (в), разбрызгивание (г), погружение (д), глиссирование (е) 

 
Скорость, при которой происходит утечка нефти, для большинства бонов на 

практике вне зависимости от высоты юбки составляет приблизительно 0,35 м/с 
(0,7 узла). Характер утечки нефти и зависимость от скорости воды в равной 
степени определяются видом нефти и конструкцией бона. Маловязкая нефть 
утекает при более низкой скорости, чем вязкая нефть. При сборе маловязкой 
нефти турбулентность в боковой волне, вызываемая сильным течением, отрезает 
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капельки от нижней поверхности нефтяного слоя, которые затем выносятся из-
под бона – процесс, называемый засасыванием (рис. 1, а). Для сбора маловязкой 
нефти также характерна утечка (рис. 1, б), при которой сильное течение вызывает 
отрывание капелек от скопления нефти на лицевой поверхности бона и их 
протекание вертикально вниз и под юбку. Более вязкая нефть в меньшей степени 
уносится с водой и образует довольно толстые слои на лицевой поверхности 
бона. При определенной максимальной толщине скопления нефть засасывается 
под бон (рис. 1, в). 

Помимо речных и приливно-отливных течений, ветер и волны также могут 
вызывать движение воды со скоростью выше скорости утечки, что вызывает 
разбрызгивание удержанной нефти (рис. 1, г). Очень сильное течение может 
вызвать погружение бона при его недостаточной плавучесть (рис. 1, д), или 
глиссирование, позволяя нефти протекать мимо бона (рис. 1, е). 

Хотя и были разработаны боновые системы для применения при быстром 
течении воды, а также боны для буксировки на относительно высокой скорости, 
традиционные конструкции бонов не способны сдерживать нефть при скорости 
воды, значительно превышающей 0,5 м/с (1 узел), набегающей на них под 
прямым углом. 

Таким образом при транспортировании нефтяного или масляного пятна 
нефть или масло скапливаются около одной стороны бонового заграждения и 
проникает под него одним из упомянутых выше способом (см. рис. 1). 

Чтобы возле одной из сторон бона не скапливалось критическое 
количество нефти ее необходимо периодически удалять в процессе 
транспортирования к месту утилизации (рис. 2). 

Схема транспортирования масляного пятна показана на рис. 2, а, а боны 
снабжаются устройствами, конструкция которых разработана на кафедре 
«Инновационные технологии в машиностроении» УлГТУ и представленными на 
рис. 2, б. 

Устройство состоит из коромысла 1, закрепленного через ось 2 на 
кронштейне 3, установленного на боновое заграждение 4. На концах коромысла 
шарнирно установлены кронштейны 5, несущие закрепленные болтами 6 два 
штока 7 с нанесенной на них шкалой настройки 8. На штоках 7 посредством шайб 
9 и гаек 10 закреплены два поплавка 11. На одном из штоков 7 поплавков 11 
закреплена приемная труба 12, через отводящий рукав 13 соединенная с 
системой откачки нефтесодержащих продуктов. На кронштейне 3 установлен 
датчик положения 14, выполняющий функцию включения-выключения системы 
откачки. 

Поплавки устройства настроены в равновесии по плотности воды. Когда 
под внутренним поплавком скапливается достаточно большой слой нефти, из-за 
разности плотностей нефти и воды он опускается, включается насос для откачки 
нефти и работает до тех пор, пока поплавки снова не придут в равновесное 
состояние. 
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Рис. 2. Транспортирование масляного пятна: 
общая схема (а); устройство для удаления поверхностного слоя (б) 

 
 

Сведения об авторах 

 

Псигин Юрий Витальевич – кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный технический университет» (УлГТУ),                       
г. Ульяновск 
E-mail: ypsigin@mail.ru 

Кравченко Дмитрий Валерьевич – кандидат технических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
(УлГТУ), г. Ульяновск 
 E-mail: mr.dvk287@yandex.ru 

Рязанов Сергей Иванович – кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный технический университет» (УлГТУ),  
г. Ульяновск 
 E-mail: sir-rmblr@rambler.ru 

mailto:ypsigin@mail.ru
mailto:mr.dvk287@yandex.ru
mailto:sir-rmblr@rambler.ru


132 
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ЛОКАЛЬНЫХ 

ПЯТЕН С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ 

 

Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко, С.И. Рязанов, 2020 
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
 
В статье представлен ряд устройств для ограждения и удаления разлившихся 

нефтесодержащих пятен с поверхности воды. Представлена конструкция и принцип 

действия погружного и устройство с описанием основных этапов работы гравитационного 

устройств для удаления нефтесодержащих веществ. 

 

УДАЛЕНИЕ НЕФТИ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ, ГРАВИТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО, 
ПОГРУЖНОЕ УСТРОЙСВО 

 
DEVICES FOR REMOVING OIL-CONTAINING LOCAL SPOTS  

FROM THE WATER SURFACE 

 
Y.V. Psigin, D.V. Kravchenko, S.I. Ryazanov, 2020 

 
Federal State-Financed Educational Institution of High Education 

 «Ulyanovsk State Technical University» 
 
The article presents a number of devices for fencing and removing spilled oil-containing spots 

from the water surface. The design and principle of operation of the submersible and the device with 

a description of the main stages of operation of the gravity device for removing oil-containing 

substances are presented. 

 
OIL REMOVAL FROM THE WATER SURFACE, GRAVITY DEVICE, SUBMERSIBLE 
DEVICE 
 

Главной задачей при аварийном разливе нефти или нефтесодержащих 
жидкостей является как можно быстрее локализовать зону аварии, чтобы не 
допустить распространения вредных веществ по большой территории. 

В целях профилактики или в случае уже происшедшего аварийного 
разлива нефти применяются специальные плавучие ограждающие конструкции 
– боны. Боны морские состоят из секций, выполненных в виде камер из 
армированной резины. Каждая секция имеет «юбку», представляющую собой 
очень прочную стальную оцинкованную цепь, фиксированную к резиновой 
камере бона под водой. «Юбка» необходима бонам в качестве балласта, 
поскольку препятствует опрокидыванию резиновых поплавков ограждения под 
действием волн или ветра.  

Для того чтобы при помощи бонов стало возможным надежно отделить 
нефтяное пятно от чистой воды, секции ограждения имеют специальные замки, 
которые герметично закрываются и прочно фиксируют секции друг к другу. 
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Благодаря таким замкам искробезопасного соединения можно в течение 
считанных минут развернуть и спустить на воду сотню метров ограждения.  

Большинство конструкций бонов подразделяются на две широкие 
категории (рис. 1). 

 
 

 
 

а б 

 

 

 

 

в г 

Рис. 1. Конструкции бонов: бон-занавес жесткой конструкции (а); бон-ограждение 
жесткой конструкции (б); надувной бон-занавес (в); бон для межприливной защиты 

береговой линии (г) 

 
Боны-занавесы жесткой конструкции (рис. 1, а) имеют борт 2 с камерой 1, 

заполненной пенным наполнителем, и соединителем 3, неразрывную подводную 
юбку 5 с закрепленным на ней балластом 4 или гибкий экран, поддерживаемый 
воздухом или флотационной, обычно круглого поперечного сечения. 

Боны-ограждения жесткой конструкции (рис. 1, б) обычно плоского 
поперечного сечения состоят из гибкой юбки 2 с закрепленными на ней 
соединителями 3 и пенными наполнителями 1. В нижней части юбки установлен 
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балласт 4, а вся конструкция фиксируется в нужном месте водоема якорем с 
якорной цепью 5. 

Надувные боны-занавесы (рис. 1, в) состоят из отдельных бортов 3, 
имеющих надувную камеру 1 с клапаном для накачки воздуха 2, соединителей 4, 
связанных с натяжной цепью 7, являющейся продолжением внутренней цепи-
балласта 5, проходящей через нижнюю часть юбки 6. 

Предлагаются также боны, изолирующие береговую линию или пляжи 
(рис. 1, г). В этом случае борт заменяется воздушной камерой 1 с клапаном 3 для 
накачки воздухом, а юбка – водонаполненными балластными камерами 2 с 
клапанами 4 для забора воды. 

Боны должны быть достаточно гибкими, чтобы следовать перемещению 
волн, и достаточно жесткими, чтобы удерживать как можно больше нефти. 
Некоторые конструкции бонов-ограждений и бонов-занавесов с жесткой 
конструкцией имеют плохую способность следовать волновому движению, в 
результате чего надводный борт бона уходит под воду, или же юбка едет по 
гребням волн, давая нефти возможность выходить за ограждение. 

Утечка нефти может также вызываться турбулентностью вдоль бона, и 
таким образом желательно установить сплошную поверхность бона без 
выступающих частей. Важными параметрами являются размер и длина секций 
бона. Оптимальный размер бона в значительной степени зависит от волнения 
моря, при котором он будет использоваться. Как правило, должна быть выбрана 
минимальная высота надводного борта, обеспечивающая предотвращение 
разбрызгивания нефти. Высота юбки должна быть сравнимого размера. 
Слишком высокий надводный борт может вызывать сопротивление воздуха, 
действуя как парус. Увеличение высоты юбки может способствовать утечке 
нефти в связи с повышением скорости воды, проходящей под боном. 

Номенклатура боновых ограждений, находящихся в арсенале судов весьма 
ограничена, поэтому трудно подобрать эффективные средства удаления нефти 
для конкретных сложившихся условий. В этом случае наибольший эффект даст 
скорейшее начало удаления нефтесодержащих жидкостей с поверхности воды. 

Быстрое распространение нефти по большой территории в случае ее 
утечки представляет сложности для успешного проведения мероприятий по 
сдерживанию распространения нефтяного разлива и сбору нефти. При 
проведении этих мероприятий для повышения скорости ликвидации пятна 
удаление нефтесодержащих веществ начинают уже во время транспортировки 
пятна к месту утилизации. При этом можно применять буксировку длинных 
бонов U-образной (рис. 2), V-образной или J-образной конфигурации с помощью 
двух судов. 

Иногда нефть разливается по поверхности воды малыми локальными 
пятнами или узкими полосами, сформированными течением. В этом случае 
обычно используют одно судовую систему сбора (рис. 3), применяющую 
короткий бон-занавес, разворачиваемый с судна, и здесь наибольший эффект 
обеспечивается своевременным удалением нефти, скопившейся перед боновым 
заграждением. 
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Рис. 2. Буксировка длинных бонов U-образной конфигурации  

с помощью двух судов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3. Схема одно судовой системы сбора нефти:  
1 – транспортное средство, 2 – развернутый бон, 3 – устройство удаления нефтяного пятна,   

4 – система управления устройством, 5 – натяжной трос 
 

Подходящие устройства для сбора нефти и достаточные возможности для 
ее хранения на борту играют критическую роль для успеха операции. Однако 
комбинированные системы сдерживания нефтяного пятна с использованием 
скиммеров, помещенных на лицевой стороне транспортируемого бона, в 
настоящее время используются редко по причине сложности конструкции и 
пригодности для сбора лишь ограниченного диапазона видов нефти. 

На кафедре «Инновационные технологии в машиностроении» был 
разработан ряд конструкций устройств для удаления нефтесодержащих веществ 
с поверхности воды (рис. 4 – 6).  

Погружное устройство (см. рис. 4, 5) представляет собой плоский 
резиновый баллон, основание 1 которого выполнено из достаточно жесткой 
резины, а верхняя часть 2 из более мягкой резины и имеющей бортики 3 по 

1 

2 
3 

4 

5 
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окружности устройства, чередующиеся с мембранами 4 также выполненными из 
мягкой резины. Бортики содержат патрубки 5, закрепленные гайками 6 и 
предназначенные для нагнетания воздуха внутрь баллона, а мембраны содержат 
патрубки 7, закрепленные гайками 8, для откачки нефтесодержащих веществ. 
Патрубки 5 через гибкие рукава соединены с судовым компрессором, а патрубки 
7 – с насосом для откачки нефтесодержащих веществ. 

 

 

  
 

 

 
Рис. 4. Погружное устройство  

до начала работы 
Рис. 5. Погружное устройство  

во время работы 

 
Погружные устройства работают по следующему принципу: под масляное 

или нефтяное пятно поддводят устройство, представляющее собой плоский 
резиновый баллон, одна сторона которого выполнена из жесткой резины, а 
другая – из более мягкой. По периметру баллона выполнен бурт с патрубками 
для откачивания нефтесодержащих продуктов. 

В баллон подается воздух и верхняя более мягкая часть его обеспечивает 
скатывание нефти к периметру баллона в желоб, образованный бортиками и 
мембранами, откуда и происходит ее откачивание. 

Общий вид и этапы работы гравитационного устройства для удаления 
поверхностного слоя жидкости представлены на рис. 6. Устройство состоит из 
тороидального баллона с гибким дном. На баллоне установлена рама-траверса, 
на которой размещены привод сопла и насос с мотором. К устройству подведены 
силовой кабель и шланг для откачки нефтесодержащих продуктов, 
удерживаемые на поверхности воды поплавком. 
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а 

 Положение гибкого дна во время работы 

устройства 

 

б 

Рис. 6. Гравитационное устройство для удаления нефтесодержащего слоя с 
поверхности воды: при подготовке к работе (а), во время работы (б) 

 
Масляное пятно покрывается замкнутым боном, имеющим сплошное дно, 

содержащее сопло с патрубком для откачки нефти. Середина дна поднимается и, 
под действием силы тяжести вне устройства и создавшегося вакуума под 
устройством, нефть устремляется к середине бона к патрубку, образуя 
достаточно толстый слой для откачки ее насосом.  
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УДК 630.233 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПУТЕМ 

ПРОГРАММНО-КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Н.В. Сырейщикова, Д.В. Ардашев, В.И. Гузеев, 2020 

 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет») 
 

Приведены результаты разработки процесса проектирования автоматизированного 

производства приточно-вытяжной вентиляционной установки для модульной насосной 

станции карьерного водоотлива с предусмотренными различными режимами вентиляции в 

зависимости от климатических условий. Приведены определенные марки комплектующих 

изделий различных функциональных составляющих системы автоматизации. 

 
ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА, 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ, СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, АЛГОРИТМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

MAINTENANCE OF REQUIREMENTS OF THE 

INDUSTRIAL ENVIRONMENT OF PUMP STATION 

BY THE PROGRAMMNO-COMPUTER CONTROL 

 

N.V. Syreishchikiva, D.V. Ardashev, V.I. Guzeev, 2020 
 

South Ural State University 
 

Results of working out of process of designing of the automated manufacture of forced-air 

and exhaust ventilating installation for modular pump station of career water outflow with the 

provided various modes of ventilation depending on climatic conditions are resulted. Certain marks 

of completing products of various functional components of system of automation are resulted. 

DESIGNING PROCESS, VENTILATING INSTALLATION, CLIMATIC CONDITIONS, 
MODES, AUTOMATION SYSTEMS, ALGORITHM OF DESIGNING, THE DESIGN 
DOCUMENTATION 

 
Своему комфортному пребыванию в каком-либо помещении человек 

полностью обязан вентиляционной системе. Именно она отвечает за создание и 
поддержание комфортных микроклиматических условий. На организм человека 
воздействует множество факторов воздушной среды помещения: температура, 
подвижность и относительная влажность воздуха, интенсивность излучения 
нагретых поверхностей, вредные выделения (пары, газы, пыль) [1]. 

Помимо факторов, воздействующих на человека, существуют другие, 
например, взрыво– и пожароопасность многих веществ, которые могут иметь 
влияние на безопасность объекта (помещения, здания, сооружения) и 
технологические процессы в нем. Некоторые взрывоопасные газы, такие как 
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водород и метан, сами по себе (при низких концентрациях в воздухе) не опасны 
для человека, но могут нанести серьёзный ущерб при взрыве. Взрывоопасность 
веществ, выделяющихся при технологических процессах, следует принимать 
согласно заданию на проектирование, а их характеристики определять по 
нормативам [2–6]. 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что в 2018 году 
предприятие ООО «ЧЗМЭК» принимало участие и выиграло тендер на 
изготовление и поставку серии насосных станций карьерного водоотлива. Одним 
из требований технического задания на работу являлось поддержание 
температуры внутри помещения. Чтобы обеспечить данное требование к 
продукции, необходимо было усовершенствовать проектирование процесса 
обеспечения производственной среды.  

В связи с актуальностью было проведено настоящее исследование, целью 
которого является проектирование процесса обеспечения требований 
производственной среды насосной станции на базе создания и освоения 
программно-компьютерного контроля. Задачами работы являлись следующие: 
проектирование приточно-вытяжной вентиляции для поддержания в 
производственном помещении температуры воздуха, удовлетворяющую 
гигиеническим и строительным требованиям национальных стандартов; 
автоматизация системы управления процессом вентиляционной схемы, которая 
позволит решить эти задачи в любых условиях при различных режимах 
эксплуатации оборудования. 

Исходными данными для вентиляционной установки являлись: 
влажностный режим помещений – сухой; зона влажности – № 3 сухая; условия 
эксплуатации – А; расчетная температура внутреннего воздуха помещения  
+10°С; расчетная температура для летнего периода  23 °С [3]. 

Для зимнего периода было решено применить смешанную приточно-
вытяжную вентиляцию. Приток проектировался с помощью сборной канальной 
приточной установки в составе: приточный вентилятор типа ВКПН 60-35-4Е, 
калорифер типа ЭНП 600х300/42, фильтр типа ФЛР 600х350 и клапан 
габаритами 600х350 мм. Было предусмотрено удаление воздуха через вытяжную 
решетку типа ВЕ-1 600х500 с клапаном и с электроприводом [7]. 

Для летнего периода предусмотрено удаление всех теплопоступлений от 
оборудования путем применения устройства дополнительно подключаемое к 
приточной системе П-2 с вентилятором  типа ВО-4М-500 С                                              
(L = 8752-2303 = 6449 м3/ч, Р = 100 Па, N = 0,25 кВт, n = 1350 об/мин). Удаление 
воздуха предусматривалось через вытяжные решетки типа ВЕ-2, ВЕ-3 
габаритами 600х500 мм в количестве двух штук. Предусмотрено открытие 
решеток одновременно с запуском вентилятора при температуре внутри станции 
+35°С и наружной положительной температуре. Схема проекта приточно-
вытяжной вентиляции дана на рис. 1 [8]. 

В проекте предусмотрен контроль температуры приточного воздуха с 
помощью канального датчика температуры. Для измерения внутренней и 
внешней температур станции был выбран термопреобразователь сопротивления 
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типа Овен ДТС125Л, предназначенный для непрерывного измерения 
температуры различных рабочих сред в автоматизированных системах 
вентиляции, отопления и кондиционировании воздуха.  Конструкция данного 
датчика позволяет устанавливать его на стене или другой поверхности при 
помощи шурупов или винтов. Для измерения температуры приточного воздуха 
был выбран термопреобразователь сопротивления типа Овен ДТС3015, 

предназначенный для измерения температуры в канале воздуховода системы 
вентиляции. 

 

 
 

Рис.1. Схема приточно-вытяжной вентиляции 

В качестве управляющего блока был выбран программируемый 
логический контроллер [9] типа Pixel-2511 (см. рис. 2), ориентированный на 
автоматизацию в области вентиляции, отопления, водоподготовки. Данный 
контроллер имеет встроенный дисплей, бесплатную и достаточно простую среду 
программирования SMArt, а также обладает хорошим соотношением 
цена/качество.  

Программирование логического контроллера выполнено на одном из 
основных языков программирования – языке FBD (Functional Block Diagram, 
Диаграмма Функциональных Блоков) [10 – 12]. Программа на языке FBD 
представляет собой совокупность функциональных блоков, входа и выхода 
которых соединены линиями связи. Эти связи, соединяющие выхода одних 
блоков с входами других, являются по сути дела переменными программы и 
служат для пересылки данных между блоками. Каждый блок представляет собой 
математическую операцию (сложение, умножение, триггер, логическое «или» и 
т.д.) и может иметь, в общем случае, произвольное количество входов и выходов. 
Начальные значения переменных задаются с помощью специальных блоков – 
входов или констант, выходные цепи могут быть связаны либо с физическими 
выходами контроллера, либо с глобальными переменными программы. Пример 
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фрагмента программы на языке FBD в среде разработки SMArt приведен               
на рис. 3. 

Было определено, что количество входных/выходных каналов контроллера 
типа Pixel-2511 является достаточным для данной системы приточно-вытяжной 
вентиляции. Спроектированная и изготовленная приточно-вытяжная вентиляция 
с автоматической системой управления отвечала требованиям технического 
задания на проект и национальных стандартов. 

 

 
Рис. 2. Программируемый логический контроллер Pixel-2511 

 

 
Рис. 3. Пример фрагмента программы на языке FBD 

 в среде разработки SMArt 
 

Для обеспечения циркуляции воздуха учитывались нормы, установленные 
документами проектирования вентиляции для всех типов помещений [2, 4, 5]. 
Требования при проектировании вентиляции и кондиционирования 
регламентируют: обязательное наличие в проекте помещения общей системы 
вентиляции; установку вытяжки и кондиционеров; вывод воздуховода через 
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кровлю или вентиляционную шахту; обязательное проветривание санузлов по 
стояку; запрещает слияние вентилирования канализационных стояков с 
системой вентиляции и дымоходом. При исследовании были также 
использованы стандарты качества вентиляции американского общества 
инженеров: к системам вентиляции и кондиционирования воздуха [13]; к 
микроклимату и тепловому комфорту помещения [14]. Для определения 
минимальных показателей вентиляции была применена методика, основанная на 
следующих показателях: кратность воздухообмена (VRP), где регламентируют 
положения приточных и вытяжных устройств и варьируют мощность потоков в 
зависимости от показателей микроклимата; качество внутреннего воздуха 
(IAQP), где предлагают способы сокращения концентрации нежелательных 
аэрозолей путем их фильтрации; размеры и положение отверстий для 
естественной вентиляции (NVP) [15]. 

В работе проектирование вентиляции проводили с расчета 
производительности системы. Первым шагом определяли достаточность 
воздухообмена и его кратность, количество смен полного объема воздушной 
среды в здании за единицу времени (один час). Воздухообмен вычислялся в 
индивидуальном порядке для каждой комнаты, а затем суммировался. 
Применялись существующие нормы значений этого параметра для помещений 
специального назначения [16, 17]. 

При расчетах учитывались нормы проектирования вентиляции, а именно 
количество воздуха, расходуемое одним человеком, которое составляет в 
среднем 60 м3 /час. Так как в ночное время человеку требуется меньшее 
количество кислорода, то значение данного параметра уменьшалось вдвое, 
выполнялся некоторый запас и учитывалось возможное количество людей в 
среднем в помещении. Основные этапы усовершенствованного процесса 
проектирования следующие: 1 утверждение опорного листа (ОЛ) и принятие 
технического задания заказчика (ТЗ), 2 анализ ОЛ, ТЗ на требования обеспечения 
условий производственной среды; 3 расчеты необходимых параметров для 
обеспечения требований; 4 предварительное выполнение чертежей для 
согласования с заказчиком; 5 подготовка документации в полном объеме для 
запуска производства в цех; 6 внутреннее согласование; 7 утверждение рабочей 
документации (РД) для запуска производства в цех; 8 авторский надзор; 9 
выявление отклонений от РД; 10устранение несоответствий и/или 
корректировка РД; 11 разработка ПО, пуско-наладка изделия; 12 проверка 
выполнения требований температурных параметров; 13 проверка выполнения 
требований параметров освещенности; 14 проверка выполнения требований 
параметров влажности; 15 учет и хранение РД [18]. 

Был проведен расчет экономической эффективности выполненной работы, 
которая составила 86 %. Ожидается экономический эффект от внедрения 
результатов работы за счет уменьшения затрачиваемого времени на подготовку 
проектов до 10 % и уменьшения объема корректирующих действий для 
исправления проектной документации за счет автоматизации на 14 %, который 
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составит за один год – 264705 руб. и за 6 лет – 1212784 руб. со сроком 
окупаемости 6 мес. 

Результаты выполненной работы имеют практическое значение как для 
настоящей, так и для последующей бизнес-деятельности предприятия. 
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УДК 621+004 
ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК И УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫМИ 

УЗЛАМИ ИНФРАСТРУКТУР МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТРАФИКЕ 

 
К.С. Ткаченко, 2020 

 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 
В настоящей работе рассматривается оценка характеристик и управление 

компьютерными узлами инфраструктур машиностроительных предприятий при изменениях 

в информационном трафике этих узлов. Компьютерный узел описывается в виде модели 

системы массового обслуживания. На основе аналитической модели оцениваются условные 

вероятности гипотез о состоянии компьютерного узла машиностроительного предприятия. 

По этим вероятностям принимается решение о необходимости проведения 

параметрической корректировки компьютерного узла для повышения его эффективности. 
 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УЗЛЫ, УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ, ИНФРАСТРУКТУРА, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

EVALUATION OF CHARACTERISTICS AND MANAGEMENT OF 

COMPUTER NODES OF THE INFRASTRUCTURE OF MACHINE-

BUILDING ENTERPRISES IN CASE OF CHANGES IN TRAFFIC 

 
K.S. Tkachenko, 2020 

 
FSAEI HE «Sevastopol State University» 

 
In this paper, we consider the evaluation of characteristics and management of computer 

nodes of the infrastructure of machine-building enterprises with changes in the information traffic of 

these nodes. A computer node is described as a queuing system model. Based on the analytical model, 

the conditional probabilities of hypotheses about the state of a computer node of a machine-building 

enterprise are estimated. Based on these probabilities, a decision is made about the need to make 

parametric adjustments to the computer node to increase its efficiency. 
 
COMPUTER NODES, PARAMETER MANAGEMENT, INFRASTRUCTURE, MODELING 
 

Процессы накопления и последующей обработки данных и информации 
являются в настоящее время основой для функционирования современных 
машиностроительных предприятий [1]. Средства информатизации и 
автоматизации, базирующиеся на результатах этой обработки, позволяют 
производить подготовку производства на всех этапах. Моделирование и 
проектирование, которое производится автоматизированно, с участием 
человека, включает в себя анализ происходящих процессов. Этот анализ 
становится основой планирования и управления автоматизированными 
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системами путем диспетчеризации процессов. Прогнозирование по результатам 
экономических оценок позволяет формировать объектные модели. 
Окончательное формирование результирующего объекта и его воплощение во 
многих отношениях используют уже готовые решения и сами в результате 
становятся ними. На это расходуется время, которое можно уменьшить при 
изменении взаимосвязей в используемых управляющих схемах. 

Качество продукции машиностроительного предприятия зависит, в 
первую очередь, от состояния используемого оборудования [2]. Это состояние 
определяет точность производимых операций и зависит от этапа жизненного 
цикла оборудования и его эксплуатации. Обеспечение длительного времени 
эксплуатации оборудования при соблюдении заранее определенных норм 
достигается, в том числе, и за счет регулярного обслуживания. Рост времени 
обслуживания возникает при росте объемов производства и усилении 
требований к качеству и надежности продукции, обуславливающих усложнение 
производимых ремонтов. Этот рост также отражается на увеличении объемов 
информации, которые требуется обработать для выработки эффективных 
управленческих решений, опираясь на которые и будут планироваться 
необходимые комплексы мер. Такие комплексы мер являются многостадийными 
и обладают заранее определенной циклической структурой. 

Машиностроительные предприятия по своей внутренней структуре 
подразделяются на процессно-ориентированные и функционально-
ориентированные [3]. В зависимости от структуры, планирование и оперативное 
управление производственными процессами на предприятии выполняется с 
использованием различающегося программного обеспечения. Преобразование 
структуры из одного типа в другой сопровождается изменением применяемых в 
рамках инфраструктуры информационных технологий. Решение прикладных 
задач по информационной поддержке оперативного управления сопряжено с 
достижением максимальной эффективности при реализации заранее заданных 
бизнес-процессов. Непрерывная циркуляция информационных потоков на всех 
этапах жизненного цикла производимой продукции позволяет произвести 
минимизацию времени на внедрение инноваций, что скажется на повышении 
качества продукции. Согласование деятельности отдельных структур 
предприятия позволяет снизить возможный ущерб от непроизвольных 
незапланированных внутренних взаимодействий результирующей 
эффективности. 

Эти факторы приводят к тому, что в значительной мере усложняются 
системы управления машиностроительным предприятием, которые охватывают 
все возможные аспекты его деятельности [4]. Менеджмент отдельных звеньев 
таких систем управления направлен на формирование и использование 
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внутренних связей в инфраструктуре, которые позволяют вырабатывать 
управляющие воздействия и производить контроль исполнения поставленных 
задач. При менеджменте инфраструктуры предприятия как единого механизма 
выделяются отдельные функциональные звенья инфраструктуры. Эти звенья 
взаимодействуют не только между собой, но и со внешней средой. 
Взаимодействия приводят к изменениям доступных ресурсов. 
Совершенствование ресурсного обеспечения предполагает интеграцию 
различных управленческих уровней для уменьшения разрывов недостаточно 
проработанных связей при принятии стратегических решений. Описание 
процессов принятия решений на основе моделей может достаточно точно 
отразить необходимые последовательности процедур. 

При решении задач автоматизации часто прибегают к использованию 
экспертных систем [5]. Использование экспертных систем во многих случаях 
затруднено сложностью формализации решаемых задач. Эти затруднения 
вызваны неопределенностью входных данных. При ручном решении задач 
эксперт может устранить эти неопределенности самостоятельно. На этапе 
применения экспертной системы устранение происходит путем использования 
систем правил для предметной области, образованных информационными 
блоками. Идентификация параметров решаемой технологической задачи 
является начальным этапом выбора применяемых процедур и их аргументов. 
Обеспечение высокой надежности получаемого решения в условиях имеющихся 
ограничений достигается информационным поиском с учетом накопленных 
результатов. Автоматический поиск решений обеспечивает высокую точность 
расчетов и качество получаемых результатов при подборе величин параметров. 

Реализация управляющих структур на основе быстродействующих 
компьютерных систем необходима для обеспечения быстрой реакции на 
случайные входные воздействия [6]. Установка взаимосвязей в структурах для 
достижения успешного направления развития механизмов обеспечения 
деятельности предприятия позволяет планировать изменения. Необходимые для 
проведения изменений наборы критериев в рамках эксплуатируемых экспертных 
систем учитываются на этапе модернизации предприятия. Оценки 
долговременного развития предприятия, учитывающие воздействующие 
факторы внешней среды, могут быть получены по результатам мониторинга. 
Устранение найденных при проведении процедур мониторинга отклонений 
увеличивает значимость применяемых программных систем. Исключение 
возникающей избыточности программных компонент производится при 
использовании принципов системного анализа. Внедрение программных 
экспертных систем на машиностроительном предприятии целесообразно при 
наличии квалифицированных экспертов для необходимой настройки системы. 
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Поэтому в настоящей работе рассматривается оценка характеристик и 
управление компьютерными узлами инфраструктур машиностроительных 
предприятий при изменениях в информационном трафике этих узлов. 

Для удобства компьютерный узел описывается в виде модели системы 
массового обслуживания (СМО) M/M/1, в которой интенсивность входного 
потока заявок составляет λ, буфер заявок имеет неограниченную емкость, а 
производительность обработки заявок составляет μ. Для СМО типа M/M/1 
можно оценить аналитические системные характеристики, такие как: загрузка ρ, 
вероятность простоя p0, среднее число заявок в системе Ls, среднее число заявок 
в буфере Lq, среднее время пребывания заявки в системе Ts, среднее время 
пребывания заявки в буфере Tq: 

𝜌 =
𝜆

𝜇
, 

𝑝0 = 1 − 𝜌, 
𝐿𝑠 =

𝜌

1 − 𝜌
, 

𝐿𝑞 =
𝜌2

1 − 𝜌
, 

𝑇𝑠 =
1

𝜇(1 − 𝜌)
, 

𝑇𝑞 =
𝜌

𝜇(1 − 𝜌)
. 

(1) 

Улучшить эти характеристики (1) можно различными способами, 
например, при параметрической корректировке компьютерного узла по 
условным вероятностям гипотез [7–9]. 

Условные вероятности гипотез: 

P(H0|H0) = {компьютерный узел инфраструктуры машиностроительного 

предприятия при изменениях в информационном трафике функционирует 

соответственно этим изменениям в предположении о соответственном 

функционировании}; 

P(H0|H1) = {компьютерный узел инфраструктуры машиностроительного 

предприятия при изменениях в информационном трафике функционирует 

соответственно этим изменениям в предположении о несоответственном 

функционировании}; 

P(H1|H0) = {компьютерный узел инфраструктуры машиностроительного 

предприятия при изменениях в информационном трафике функционирует 

несоответственно этим изменениям в предположении о соответственном 

функционировании}; 

P(H1|H1) = {компьютерный узел инфраструктуры машиностроительного 

предприятия при изменениях в информационном трафике функционирует 

несоответственно этим изменениям в предположении о несоответственном 
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функционировании}. 

Условные вероятности гипотез P(H0|H0), P(H0|H1), P(H1|H0) и P(H1|H1) 

рассчитываются по критерию Уилкоксона на основе исходной модели 

компьютерного узла <λ,μ>0 и моделей со сдвинутыми параметрами: <λ,μ>1, 

<λ,μ>2, …, <λ,μ>T, где значение T определяется экспертом. 

Эксперты, входящие в состав рабочей группы по техническому 

обслуживанию компьютерных узлов инфраструктуры, на основе P(H0|H0), 

P(H0|H1), P(H1|H0) и P(H1|H1) принимают решение о необходимости проведения 

параметрической коррекции компьютерного узла инфраструктуры. В случае, 

если необходимую коррекцию на используемом аппаратно-программном 

обеспечении узла выполнить невозможно, то производится замена 

компьютерного узла на обладающий необходимыми параметрами, в том числе, 

после дополнительной настройки. 

Полученный результат позволяет выполнить построение управления  
компьютерными узлами инфраструктур машиностроительных предприятий при 
изменениях в информационном трафике этих узлов по оценкам их модельных 
характеристик. Применение подхода ко всем компьютерным узлам 
инфраструктуры машиностроительного предприятия обеспечивает устойчивое и 
эффективное функционирование. 
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В статье представлены результаты исследований процессов обработки деталей 

динамическими методами поверхностного пластического деформирования в 

гранулированных средах. Установлены зависимости для определения шероховатости 

поверхности, глубины упрочненного слоя и степени деформации для различных динамических 

методов обработки поверхностным пластическим деформированием в гранулированных 
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Жизненный цикл детали в значительной мере определяется финишными 
методами её обработки. Основными этапами жизненного цикла являются: 
проектирование, производство, техническая эксплуатация, утилизация.  Учет 
этапов позволяет уменьшить издержки на доработку изделия, рационально 
спланировать деятельность по её созданию и обслуживанию. Решением задачи 
значительного увеличения жизненного цикла на этапе технологической 
подготовки современного машиностроительного производства может быть 
применение автоматизированных систем управления, в том числе САПР 
технологических процессов.  

При проектировании технологических процессов финишной обработки 
деталей во многих случаях применяют обработку поверхностным пластическим 
деформированием (ППД). Такой вид обработки может использоваться для 
повышения несущей способности контактной поверхности деталей машин, 
позволяет эффективно влиять на повышение долговечности деталей, в том числе 
работающих в условиях циклических нагрузок, трения и воздействия 
коррозионных сред, а также имеющих концентраторы напряжений. В процессе 
ППД, одновременно с обработкой поверхности детали, производится её 
упрочнение. Большой интерес инженеров к методам обработки поверхностным 
пластическим деформированием объясняется их широкими технологическими 
возможностями и существенными технико-экономическими преимуществами. 

По характеру прилагаемой нагрузки, согласно ГОСТ 18296—72 [1], 
методы ППД подразделяют на статические и динамические. Динамические 
методы ППД получили широкое применение в области повышения 
эксплуатационных свойств обрабатываемых деталей.  

Процессы обработки деталей динамическими методами ППД и 
достигаемые технологические параметры, получаемые при обработке, 
достаточно подробно изучены [2 - 4 и др.]. Результаты обработки 
динамическими методами ППД можно описать множеством критериев: 
глубиной и степенью деформации упрочненного слоя, шероховатостью 
поверхности, максимальной реализацией резервов упрочнения материала 
деталей. В работах авторов [2 - 4] получены уравнения, учитывающие 
особенности динамического взаимодействия частиц среды (стальных шариков) 
с поверхностью детали. Эти зависимости позволяют рассчитать значение 
каждого из указанных критериев при различных сочетаниях технологических 
параметров, среди которых можно выделить управляемые (режимы обработки 
для соответствующего метода и характеристики рабочих сред), и неуправляемые 
(физико-механические характеристики обрабатываемого материала). Так 
шероховатость поверхности можно определить по зависимости: 
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а глубина упрочненного слоя и степень деформации определяются как: 
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где k   - эмпирический коэффициент, maxh   - максимальная глубина внедрения 
шарика в поверхность детали,  a и b  - большая и малая полуоси эллипса контакта, 

едl  - единичная длина, введенная для сохранения размерности,  R- радиус шарика, 

эфV   - эффективная скорость соударения шарика с поверхностью детали,   - угол 
встречи шарика с поверхностью детали,  ш  - плотность материала шарика;      

T  - предел текучести материала детали, с – коэффициент несущей способности 
контактной поверхности, сk  - коэффициент, учитывающий влияние 
шероховатости поверхности детали на площадь фактического контакта,               
НВ – твердость по Бринеллю. 

Остаточные напряжения, которые формируются в поверхностном слое в 
процессе обработки деталей динамическими методами ППД, оказывают 
значительное влияние на их эксплуатационные свойства при знакопеременных 
нагрузках. Главную роль играет величина остаточных напряжений, знак 
остаточных напряжений и характер их распределения по глубине 
поверхностного слоя деталей.  

В настоящее время существует и широко используется значительное число 
методик экспериментального определения остаточных напряжений, большая 
часть из которых основана на послойном удалении поверхностного слоя 
материала детали и измерении остаточных деформаций, с последующим 
расчетом величины остаточных напряжений. Большинство данных методик 
являются достаточно трудоемкими и не дают возможность оперативной оценке 
распределения остаточных напряжений в поверхностном слое обрабатываемых 
деталей.  

Одним из перспективных направлений, позволяющим спрогнозировать 
знак и глубину залегания остаточных напряжений в поверхностном слое, 
является разработка расчетного аппарата, который позволит сократить 
количество трудоемких экспериментальных исследований. Для определения 
остаточных напряжений было проведено моделирование напряженно-
деформированного состояния очага деформации методом конечных элементов, 
получены эпюры полей напряжений. Это позволило значительно уменьшить 
трудоемкость расчета величины и глубины проникновения остаточных 
напряжений при упрочняющей обработке. 

Время обработки деталей играет важную роль в процессе формирования 
качества поверхностного слоя при динамических методах ППД. При 
проектировании технологических процессов динамических методов обработки 
ППД является важным определение рационального времени обработки детали. 
При этом необходимо избегать таких явлений как перенаклёп, который приводит 
к снижению прочности, отслаиванию, шелушению поверхностного слоя металла 
и появлению трещин в нем. Исходя из сказанного, образование перенаклёпа, 
способно негативно влиять на эксплуатационные свойства обрабатываемых 
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деталей. Перенаклёп является необратимым явлением, при котором невозможно 
восстановление качества поверхностного слоя металла, даже при использовании 
термообработки. 

Для наиболее точного прогнозирования результатов ТП необходимо знать 
и уметь определять расчетное время обработки. На основании проведенных 
исследований получена следующая зависимость для определения времени 
обработки  

вs

F
fV

RFh
t




=

2
max4 , 

где F  – число повторяющихся ударов в одну и ту же точку обрабатываемой 
поверхности. вf  - частота циклов воздействия рабочей среды на поверхность 
детали. 

Согласно рекомендациям [4], выбор величины F  при динамических 
методах обработки ППД зависит от твердости материала. Число повторяющихся 
ударов F варьируется от 10 до 20, большие значения назначаются для меньшей 
твердости обрабатываемого материала детали. 

Для формализации проектных процедур, используемых при 
проектирование технологических процессов обработки динамическими 
методами ППД, необходима разработка методики оптимизации технологических 
режимов и характеристик рабочих сред с целью получения наилучших 
эксплуатационных характеристик деталей и увеличения их жизненного цикла. 
Следует отметить, что в исследованиях, проводимых ранее, оптимизация 
технологических процессов осуществлялась по критерию трудоемкости [2], что 
не в полной мере позволяет учитывать эксплуатационные характеристики 
обработанных деталей. При проведении настоящих исследований установлено, 
что для динамических методов ППД, целесообразнее проводить оптимизацию по 
критерию максимального предела выносливости и отклонения интенсивности 
деформаций, которые непосредственно влияют на увеличение жизненного цикла 
детали. При этом необходимо предварительно проанализировать влияние 
технологических факторов, характерных для каждого рассматриваемого метода 
обработки, на основные результаты процесса. Это делает возможным 
проведение ранжирования технологических факторов, выбрать из них наиболее 
существенные, а также принять решение, какие из технологических параметров 
и характеристик рабочих сред необходимо задавать массивом чисел, а какие 
простым выбором по условиям технологической задачи.  

Оптимальным режимом ППД, проводимого с целью упрочнения деталей, 
является тот, который позволит обеспечить максимальное приращение предела 
выносливости детали по сравнению с его исходным значением [3,4]. В общем 
случае для материала детали с определенным набором физико-механических 
свойств величина предела выносливости зависит от следующих факторов: 
величины и распределения остаточных сжимающих напряжений в 
поверхностном слое детали после ППД, глубины упрочненного слоя, степени 
деформации и шероховатости поверхности. Имеющиеся зависимости для 
определения этих величин не позволяют определить оптимальное физическое 
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состояние поверхностного слоя. Это состояние формируется в процессе 
обработки детали и определяется конкурирующим влиянием двух протекающих 
параллельно процессов, с одной стороны – физического упрочнения (наклепа) и 
разрушения с другой. По мере увеличения интенсивности деформации 
происходит непрерывный рост предела текучести материала детали за счет 
наклепа. Наибольшие остаточные напряжения сжатия близки к возрастающему 
пределу текучести. Для усиления благоприятных факторов нужно стремиться к 
максимальной интенсивности деформации поверхностного слоя. Однако, при 
такой интенсивности, увеличивается вероятность процесса одновременного 
разупрочнения поверхностного слоя, поэтому необходимо обеспечить 
оптимальную величину интенсивности деформации, при которой приращение 
предела выносливости детали будет наибольшим. 

Учитывая результаты работы [3,4], при описании деформационного 
упрочнения, можно считать, что главная часть ресурса пластичности 
исчерпывается на стадии равномерной деформации, а за её пределами 
наблюдается значительный рост количества и размера микродефектов. 

В работе [3] получена зависимость для определения равновесной 
интенсивности деформаций, которая определяет максимальный резерв 
использования физического упрочнения материала детали при обработке 
динамическими методами ППД: 

245
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 = , 

где HD  - динамическая твердость. 
При этом интенсивность деформации для круглого отпечатка можно определить 
по следующей зависимости: 
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где h – глубина остаточной вмятины. 
Для оптимизации технологических процессов обработки динамическими 

методами ППД в качестве целевой функции выбрана интенсивность 
деформации. Из большого количества вариантов сочетания технологических 
режимов и характеристик рабочих сред выбирается такой, который обеспечивает 
величину интенсивности деформации наиболее близкую к равновесной. В 
качестве исходных данных, необходимых для начала расчета используются 
параметры определенного вида обработки динамического метода ППД. При 
выборе оптимального варианта используются ограничительные функции, в 
качестве которых может выступать заданная глубина упрочненного слоя, 
степень деформации или параметры требуемой шероховатости поверхности. 
Таким образом, при дальнейших технологических расчетах, учитываются только 
такие варианты сочетания технологических режимов и характеристик рабочих 
сред, которые обеспечивают выполнение заданных ограничительных функций. 

После того, как были достигнуты заданные значения параметров качества 
поверхностного слоя, необходимо произвести перебор и анализ показателей 
интенсивности деформации, а затем выбирается вариант технологического 
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процесса, при котором интенсивность деформации наиболее близка к 
равновесной. После проведенных расчетов на экран выводятся параметры: 
заданная глубина упрочненного слоя и степень деформации, шероховатость 
поверхностного слоя, показатели интенсивности деформации и предельной 
равномерной деформации, параметры обработки. 

На основании результатов представленной работы разработан блок CAM 
для проектирования оптимальных технологических процессов динамических 
методов обработки ППД, который позволяет значительно расширить 
возможности уже имеющейся САПР ТП и способствует широкому внедрению 
данных методов в машиностроительное производство. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ –  

ПРОБЛЕМЫ  И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

(СЕКЦИЯ 6) 

 

УДК 658.514.4 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО 

ИЗДЕЛИЙ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДИРЕКТИВНЫХ СРОКОВ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
А. Д. Шашин, В. П. Вороненко, 2020 

 
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

 
Обеспечение директивного срока выполнения производственного заказа зависит от 

своевременного начала технологической проработки конструкторской документации. Для 

определения порядка и прогнозирования сроков запуска деталей в производство необходимо 

оценивать длительность изготовления деталей и длительность технологической 

подготовки производства. Методика рассматривается на примере прогнозирования сроков 

изготовления широкой номенклатуры заказанных на производстве деталей с помощью 

средств Microsoft Excel. 
 

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦИКЛ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ТРУДОЕМКОСТЬ, ДИРЕКТИВНЫЙ СРОК, ПОРЯДОК 
ЗАПУСКА 

 
METHODOLOGY FOR DETERMINING STARTING TO PRODUCTION 

PRIORITY ORDERS WITH DEADLINE DATE OF THEIR PRODUCTION 

 
A. D. Shashin, V. P. Voronenko, 2020 

 
FEDERAL STATE-FINANCED EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGH 

EDUCATION «MSTU «STANKIN» 
 

Ensuring the deadline for the execution of the production order depends on the timely start of 

the technological development of the design documentation. To determine the order and predict the 

timing of the start-up of parts in production, it is necessary to evaluate the duration of the 

manufacture of parts and the duration of the technological preparation of production. The technique 

is considered on the example of forecasting the timing of manufacturing a wide range of parts ordered 

in production using Microsoft Excel tools. 
 

MULTI-ITEM PRODUCTION, DIGITAL PRODUCTION, PRODUCTION CYCLE, PLANNING, 
LABORIOUSNESS, DIRECTIVE DATE, PRIORITY ORDER 

 
Изготовление широкой номенклатуры деталей на единичном производстве 

требует эффективного оперативно-календарного планирования. С 
использованием на предприятиях MES-систем [4, с. 328] стало возможным 
обеспечить выбор наиболее оптимального производственного расписания из 
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множества альтернативных, предлагаемых системой. При этом, выбранные 
критерии могут быть противоречивы – равномерная загрузка оборудования, 
минимальный производственный цикл изготовления, наличие свободных 
трудовых ресурсов и ближайший срок готовности и мн. др. 

Широкое применение MES-системы нашли, в основном, в массовом и 
серийном производстве [3, с. 46], так как на данных типах производств особенно 
важно корректировать производственное расписание изготовления разной 
номенклатуры партий изделий с учетом текущей производственной ситуации. 
Стоит отметить, что объем технологического оборудования (ТО) на таких 
производствах позволяет «найти» резервные производственные мощности, что 
благоприятно сказывается на перепланировании расписания. В то же время 
опытные и проектные производства, которые относятся к единичным типам 
производства, имеют сравнительно небольшой, но высокотехнологичный 
станочный парк, позволяющий изготовить зачастую уникальную конструкцию 
деталей [2, с. 9, 3, с. 46]. 

Тем не менее, в качестве исходных данных (ИД) для расчета длительности 
производственного цикла изготовления деталей в любой MES-системе является 
трудоемкость, заложенная в спроектированном технологом технологическом 
процессе изготовления детали. Однако время, требуемое специалисту на 
принятие организационно-технологических решений (длительность 
технологической подготовки производства (ТПП)) [7, с. 35] никоим образом не 
учитывается в производственном цикле изготовления деталей. В виду этого 
возникает риск несоответствия директивного и реального сроков изготовления 
деталей по причине более позднего начала технологической проработки КД и 
разработки директивного технологического процесса (ДТП) [2, с. 9, 7, с. 34]. 
Поэтому, с точки зрения разделения производственных заказов (ПЗ) на текущие 
и перспективные, а также возможности планирования запуска в производство 
первоочередных заказов [7, с. 34] единичного производства (как правило, 
планирование в нем осуществляется на месяц вперед), полноценное 
использование возможностей MES-систем не совсем оправдано. 

В виду вышесказанного, предлагается универсальная и наукоемкая 
методика по определению первостепенности запуска деталей в единичное 
производство, учитывающая директивные сроки выполнения ПЗ, длительность 
цикла проведения ТПП и, непосредственно, времени самого процесса 
изготовления детали [7, с. 35]. Ниже предложена последовательность 
выполнения методики на примере изготовления 5-ти деталей, представляющих 
широкую номенклатуру изготавливаемых изделий (рис.1). 



160 
 

 
Рис. 1. Пример изготавливаемой номенклатуры деталей 

 
1. Занесение ИД в программу. 

ИД является базовая информация из КД, директивный срок выполнения 
заказа – дирx , а так же количество деталей. Заполнение базы данных (БД) 
информацией о ПЗ (рис. 2) осуществляется вручную технологом, так как КД 
изначально может быть как в аналоговом, так и в электронном видах. 

 

 

 
Рис. 2. Заполнение БД информацией о ПЗ 

 
2. Технологическая проработка КД. Принятие организационно-

технологических решений. 

На данном этапе технолог при технологической проработке КД, заполняет 
БД конструкторско-технологической информацией (рис. 3, а)) и принимает 
решение об изготовлении детали на определенном виде ТО. При определении 
типа детали и ее габаритной характеристики, технолог выполняет селекцию ПЗ, 
используя универсальный классификатор [1]. 
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Рис. 3. Заполнение БД. а) – заполнение конструкторско-технологическими ИД о ПЗ и 

принятие организационного решения о выборе ТО, б) – классификация ПЗ 

 
3. Определение длительности производственного цикла Т 

изготовления детали. 

Принятые технологом решения влияют на производственный цикл 
изготовления деталей [7, с. 34], так как формируются необходимые процедуры 
ТПП и прогнозируется длительность этапа ТПП – ТППТ . 

Согласно установленной в [7, с. 35] детерминированной модели 
производственного цикла Т  изготовления детали, трудоемкость этапа ТПП 

ТППТ , ч (1) – это сумма трудоемкости анализа технологичности КД АНТЕХТ , 
трудоемкости проектирования ДТП изготовления детали ДТПТ  и трудоемкости 
разработки управляющей программы (УП) на изготовление детали УПТ . 

( )1,25ТПП АНТЕХ ДТП УПТ Т Т Т=  + + ,                         (1) 

где 1,25 - коэффициент, учитывающий организационные потери рабочего 
времени персонала [7, с. 36]. 

Действующие нормы времени на технологическую проработку КД и 
разработку технологической документации представлены в [6]. Для 
автоматизированного расчета значений трудоемкостей АНТЕХT и ДТПT  
воспользуемся выведенными в [7, с. 35 - 36] формулами (2) и (3): 

0,7490,385ДТП рT N=  ,                                             (2) 
0,7610,112АНТЕХ рT N=  ,                                           (3) 

где рN  – количество приведенных размеров в чертеже детали, шт. 
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Для определения трудоемкости разработки УП можно использовать 
методику [5], так как современных действующих норм времени разработки УП 
не существует. Так же применим метод экспертных оценок, однако корректность 
результата зависит от опыта специалиста [5]. 

Наиболее подходящим способом расчета длительности изготовления 
детали ИЗГТ  (погрешность определения составляет 12 % [8]) является метод 
определения программы выпуска с помощью коэффициента приведения прk , 
рассмотренный в [1]. Наиболее подробное его описание и практическая 
реализация предложена в [8]. Технологом производится выбор детали-
представителя из системы классификации, разрабатывается ДТП на деталь-
представитель, нормируются операции для расчета штучно-калькуляционного 
времени шт кТ − , а затем полученное время пересчитывается через коэффициент 
приведения прk . 

Определение трудоемкости изготовления ТИЗГ ,ч с учетом возникающих 
организационных потерь времени осуществляется по формуле (4): 

1,15ИЗГ шт кТ Т −=  ,                                         (4) 
где 1,15 коэффициент, учитывающий организационные потери времени, 
связанные с простоями оборудования [7, с. 36]. 

Расчет длительности производственного цикла изготовления детали Т  
можно вычислить по формуле (5): 

0,761 0,749
. .1,25 (0,112 0,385 ) 1,15р р УП ШТ КT N N T T −=   +  + +      (5) 

На рис. 3 представлен автоматизированный расчет длительности 
производственного цикла Т  изготовления детали. На рис. 3, а) все ПЗ 
отсортированы по группам (Гр-1, Гр-2, Гр-3) для наиболее удобного назначения 
коэффициента приведения прk , требуемого для расчета длительности 
изготовления деталей ИЗГТ . На рис. 3, б) длительность проведения ТПП ТППТ  
рассчитывается полностью в автоматическом режиме, за исключением 
назначения норм времени на подготовку УП (назначение осуществляется 
вручную, путем экспертной оценки трудоемкости разработки УП). 
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Рис. 4. Расчет длительности производственного цикла Т  изготовления детали:                        

а) – длительность проведения ТПП ТППТ , б) – длительность проведения ТПП ИЗГТ  
 

4. Прогнозирование сроков выполнения ПЗ. Оперативно-

календарное распределение ПЗ. 

Прогнозируемый срок начала технологической проработки КД начx  (срок 
выполнения ПЗ), учитывая директивный срок сдачи дирx  согласно [7, с. 36], 
можно рассчитать по формуле (6): 

 
1,25 (( ) ) 1,15 . / праздн.

день день

АНТЕХ ДТП УП шт к
нач дир

Д Д

Т Т Т Т
x x вых

Ф Ф

−
 + + 

= − − − , (6) 

где 
деньДФ  – действительный фонд рабочего времени сотрудника предприятия в 

день, ч;  . / праздн.вых  – учет выходных и праздничных дней, приходящихся на 
горизонт планирования. 

На рис. 5 представлено прогнозирование сроков начала выполнения ПЗ. 
Для деталей № 2, № 1 и № 5 скорректирован срок начала проведения ТПП хскор 
на 1 день ранее. Это связано с тем, что полученные значения количества рабочих 
дней данных деталей не были округлены в большую сторону. 

Алгоритм оперативно-календарного распределения ПЗ заключается в 
следующем. Для начала предлагается произвести селекцию планируемых к 
изготовлению деталей по трудоемкости изготовления ИЗГТ , обеспечивая 
условие max → min. Это обеспечивает произвести оценку самых длительных 
производственных заказов ( ТПП ИЗГТ Т max+ = ). 

После проведения данной селекции предлагается оценить наибольшую 
длительность ТПП по установленным этапам, учитывая условие max→min. 



164 
 

Сформированная последовательность позволяет визуально оценить 
первоочередность запуска ПЗ, которые требуется запускать в производство в 
первую очередь. Анализ осуществляется построчно до того момента, пока 
выполняется условие ТПП ИЗГТ Т , далее в БД остаются длинноцикловые 
детали, то есть ИЗГ ТППТ Т . 

 
Рис. 5. Селекция ПЗ по наибольшей длительности проведения ТПП ИЗГТ  и 

прогнозирование сроков выполнения ПЗ 

 
На рис. 5 все ПЗ отсортированы по наибольшей длительности проведения 

ТПП ТППТ . В первую очередь, исходя из получившихся результатов, технологу 
необходимо прорабатывать КД на изготовление детали № 4, № 2 и № 1. Детали 
№ 5 и № 3 имеют наибольшую длительность в изготовлении. 

Таким образом, предложенная методика позволяет установить порядок 
запуска деталей в единичное механообрабатывающее производство, используя 
действующие на предприятии трудовые нормы. Прогнозирование сроков начала 
технологической проработки КД и разработки ДТП позволяет не только 
обеспечить выполнение производственного заказа в срок, но и при дальнейшем 
использовании данных сроков обеспечить равномерную загрузку технологов 
производства. Вычисленные сроки могут в последующем быть использованы в 
MES-системе. Практическая апробация методики с использованием средств 
Microsoft Excel говорит об универсальности и простоте реализации методики. 
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УДК 621.981 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОГО 

СОСТОЯНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА ПРИ 

ДЕФОРМАЦИОННОМ УПРОЧНЕНИИ КАК ЭЛЕМЕНТА 

МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 

 

В.Н. Кокорин1, Д.Р.Подмарев1,2, Д.Р.Парамонова2, 2020 
 

1ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
2ГБОУ города Москвы «Школа № 338 имени Героя Советского Союза  

А.Ф. Авдеева» 
 

Представлены результаты исследований высокоэнергетического метода резки 

черного и цветного листового металлопроката при использовании механической активации, 

заключающейся в холодном упрочнении листового металлопроката и, соответственно, 

изменением его физико-механических свойств. Для оценки характеристики изменения 

напряженно-деформированного состояния (НДС) при прокатке между валками было 

проведено моделирование процесса прокатки между валками в среде LS-Dyna. 

 
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, МЕХАНИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ, ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
 
MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF SHEET METAL UNDER 

STRAIN HARDENING AS AN ELEMENT OF MECHANICAL ACTIVATION 

 

V. N. Kokorin 1, D. R. Podmarev 1,2, D. R. Paramonova 2, 2020 
 

1Ulyanovsk State Technical University 
2GBOU of Moscow «School No. 338 named after Hero of the Soviet Union 

A. F. Avdeev» 
 

The results of research on a high-energy method for cutting black and non-ferrous sheet metal 

using mechanical activation, which consists in cold hardening of the sheet metal and, accordingly, 

changing its physical and mechanical properties, are presented. To evaluate the characteristics of 

changes in the stress-strain state (SSS) during rolling between rolls, a simulation of the rolling 

process between rolls in the LS-Dyna medium was performed. 

 
LASER CUTTING, MECHANICAL ACTIVATION, THERMAL IMPACT, STRESS-STRAIN 
STATE 
 

Широкое применение в промышленности получили высокоэнергетические 
методы обработки листовых материалов и, прежде всего, контурная лазерная 
резка листового металлопроката (рис. 1). 

Для повышения качества лазерной резки рекомендуется уменьшать 
тепловое воздействие на металл заготовки с целью уменьшения 
теплопроводности. В результате пластической деформации увеличивается 
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плотность дефектов кристаллической решетки (дислокаций, точечных дефектов, 
двойниковых границ и т.д.). 

Уменьшение зоны теплового воздействия (ЗТВ) , включая 
плавление, окисление и нагревание, зависит, прежде всего, от длительности 
импульса τ, чрезмерная длительность импульса так же важная причина 
плавления боковой поверхности среза. 

 

 
Рис. 1. Процесс лазерной резки 

 
Параметрами, характеризующими процесс контурной лазерной резки и 

качество изделий, является: 
1) размеры изделия; 
2) скорость (производительность) резки; 
3) мощность излучения; 
4) характер воздействия; 
5) марка материала и его толщина. 
С целью определения напряженно-деформированного состояния (НДС) в 

процессе деформационного упрочнения и возникающей механической 
активации металла предложено рассматривать упрочнение исходного 
листового металлопроката прокаткой между двумя валками одинаковых 
диаметров, вращающихся в противоположных направлениях. Исходная 
толщина материала S0 = 3 мм, материал-углеродистая сталь 45, легированная 
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, алюминиевый сплав АМЦМ. Деформация 
проводится в холодном состоянии до толщин S i= 2,25 мм; 1,5 мм, 0,75 мм. 
(степень деформации по толщине 25 %; 50 %; 75 %). Заготовка разбивалась на 
11250 прямоугольных конечных элементов. 

С целью повышения эффективности высокоэнергетического воздействия 
деформационное упрочнение листового металлопроката, реализуется с 
помощью деформирующих валков, обеспечивающих холодное пластической 
деформирование исходного листового материала в зонах разделения и 
осуществляющих разнонаправленное вращательное движение. Валки 
снабжены клиновидными ребрами, траектория которых когерентна контуру 
вырезаемой детали, что обеспечивает локальное упрочнение узкой зоны 
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обрабатываемого металла. Данная схема нагружения обеспечивает локальное 
упрочнение узкого участка обрабатываемого металла в зоне разделения при 
реализации схемы неравномерного всестороннего сжатия, что позволяет 
сохранить высокий уровень пластичности металла всей площади вырезаемой 
детали. 

Произведен расчет НДС в очаге деформации при различных степенях 
осевого нагружения при использовании клиновидных ребер прямоугольной и 
конической формы. 

Для оценки эффективности той или иной формы деформирующего 
инструмента было предложено использовать условный коэффициент силового 
воздействия (Кусл), определяемый как отношение площадей равного уровня 
напряжений (Fi)  к площади (F0), замыкающей границы деформационного 
воздействия (Кусл = Fi / F0). Произведен расчет площадей напряжений равного 
уровня, площадей замыкающих границ деформационного воздействия, 
условных коэффициентов силового воздействия (таблица). 
 

Таблица  
Количественный коэффициент, учитывающий площади равного уровня 

деформации 
 

№ Ϭ , МПа Ԑ, % F  , мм2 F  , мм2 К  , % К , % 

1 531   
25% 

0 15000 0 10 
2 478 80000 86500 11,4 57,6 
3 425 17100 26600 53,7 17,7 
4 372 52800 22000 35,2 14,6 
5 628  

50% 
36000 85000 13,6 41,3 

6 568 18000 12000 32 20,9 
7 502 12000 20000 19,2 14,8 
8 440 20000 22400 35,2 23 
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Вдавливание цилиндрических 

инденторов 

 
Вдавливание конических 

инденторов 
25% деформации 

 

Рисунок 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

50% деформации 

  
 

Рис. 2. Моделирование процесса деформации 
инденторами разных форм 

 
 
 

Анализ полученных результатов (рис.2) позволяет сделать вывод о 
преимущественно эффективной форме деформирующего инструмента, как 
клиновидный. Применение клина позволит повысить уровень локализации 
участка силового воздействия в 20% (25% деформации); в 40%                                
(50% деформации). 

Проведенные исследования позволяют повысить эффективность 
конструкторских проработок формы деформирующего инструмента с целью 
повышения эффективности контурной лазерной резки. 
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Данные моделирования соответствуют полученным результатам 
повышения твердости в процессе экспериментальных исследований при 
холодном нагружении. 
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УДК 378.147 
АКТУАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИКИ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ) 

 

В.А. Савельев, 2020 
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
 

Обозначена проблема дисбаланса исследований  в части выявления  «общего»  и 

«специфического» в дистанционных образовательных технологиях – ДОТ посредством 

актуализации  специфики ДОТ в профильном образовании (на примере обучения в области 

машиностроения). 

 
МАШИНОСТРОЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
 

MECHANICAL ENGINEERING, E-LEARNING, PARTICULARITIES 

PROVOKED BY TOTAL ON-LINE EDUCATION FORMAT REALIZATION 
 

V.A.Savelyev, 2020 
 

Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education  
«Ulyanovsk State Technical University» 

 
There is the matter of imbalance of the research to reveal common and specific points in 

remote studying technologies addressed in the article. This is implemented by means of 

mainstreaming peculiarities of e-learning in profile education. Precisely, studying at mechanical 

engineering departments is being taken as an example.  

 
MECHANICAL ENGINEERING, EDUCATION, REMOTE STUDYING TECHNOLOGIES 
 

1. Актуализация темы исследования 

В мае 2020  года Институт социального анализа и прогнозирования 
(ИНСАП) РАНХиГС провел исследование с целью выяснения мнения студентов 
о получении образования в новых условиях – в условиях тотального внедрения 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) как одного из радикальных 
средств управления рисками в условиях пандемии, обозначенной в мире как 
«COVID19». 

Из всех опрошенных студентов, количество которых составило 12 201 
человек, сторонниками инновационного формата выступили 34,1 % . Негативно 
высказались о «дистанционке» 47,4 % студентов, остальные заняли нейтральную 
позицию [3].  

В мае-июне 2020 года компания HeadHunter проводила опрос среди 800 
студентов, направленный на выявление «плюсов и минусов» дистанционного 
обучения. Что касается положительных сторон, то, согласно данным опроса,      
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38 % респондентов указали, что обучение на самоизоляции никак не повлияло на 
график учебного процесса, 56 % опрошенных студентов довольны спокойной 
обстановкой, которая установилась во время онлайн-пар, а 48 % позитивно 
встретили сокращение временных затрат, особенно на проезд до места учебы. 
Уменьшение количества лишней информации – вот на каком преимуществе 
сошлись во мнении 26 % опрошенных [2]. 

Несомненны актуальность и своевременность подобного рода 
исследований,  список которых будет нарастать, вероятно, по экспоненте с 
учетом планетарного масштаба событий под общим названием «COVID19». 

Однако, для управления развитием проектов ламинарного дистанционного 
образования на основе учета «общего» опыта преодоления форс-мажорных 
обстоятельств в условиях пандемии важно учитывать так называемую 
«специфику» по отраслям образования. 

Ниже предпринята попытка вскрыть особенности тотального применения 
ДОТ в машиностроительном образовании (на опыте конкретного университета). 

2. Сильные стороны ДОТ (локальная специфика) 

Проанализируем особенности процесса обучения с использованием ДОТ: 
какие преимущества и недостатки влечет за собой тотальное применение ДОТ. 

Начнем анализ с сильных сторон, присущих ДОТ. Во-первых, что касается 
лекционных занятий, студент не чувствует сильной разницы между очной парой 
и онлайн-видеозанятием. Конечно же, это условие выполняется, только если 
преподаватель умеет пользоваться компьютером, свободно ориентируется в 
Интернете и может осуществлять групповые видеозвонки студентам с помощью 
специальных интернет-платформ, мессенджеров и т.д.  

В этом случае, пары можно сделать еще более интересными, чем при 
традиционном, очном процессе обучения. Например, не каждый обучающийся в 
состоянии представить в уме конструкцию сложного станка или какого-либо 
комплексного механизма по описанию в учебной литературе и чертежам. Для 
большей наглядности можно продемонстрировать всем студентам механизм, о 
котором идет речь, на видео, показать, как он выглядит и функционирует в 
производственных условиях.  

На наш взгляд, такой подход должен привнести интерес к любой 
изучаемой дисциплине, повысить степень восприятия и понимания учебного 
материала. 

Во-вторых, в современном мире беспроводные компьютерные технологии 
играли важнейшую роль еще до времен пандемии. Ни для кого не секрет, что при 
трудоустройстве все чаще и чаще от специалистов требуется навык владения 
компьютером, умение осуществлять 3D-моделирование, инженерный анализ, 
словом, умение использовать цифровые технологии в процессе работы. 

И, безусловно, дистанционный формат обучения положительно влияет на 
развитие таких качеств. Студенты выполняют чертежи в системах цифрового 
проектирования, осуществляют симуляцию работы на станках с ЧПУ, проводят 
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экономические расчеты для оценки эффективности организации производства и 
т.п., обучаясь удаленно. 

Еще один положительный фактор, который привнесла «дистанционка», – 
отсутствие надобности добираться до места учебы или работы, что особенно 
актуально для крупных городов. Вместо того, чтобы проводить время в пути, 
теперь можно инвестировать его в другие дела и задачи, которых всегда много у 
большинства совершеннолетних граждан. Не стоит скрывать, что появившаяся 
гибкость в дневном графике – это позитивное влияние удаленного режима учебы 
в глазах многих студентов. 

Введение дистанционного типа обучения в ВУЗе – хороший стимул 
пересмотреть и улучшить самоорганизацию. Мы видим, что внешнее влияние на 
студентов при удаленном режиме существенно сократилось, а соответственно, 
увеличилось влияние собственное. Теперь от самих обучающихся зависит то, 
насколько эффективно они смогут распределить время на выполнение учебных 
заданий и освоение учебной программы, совмещая эти обязанности со всеми 
остальными. Умение грамотно планировать свое время и распоряжаться им – 
важнейший навык, которым должен обладать каждый. 

Наш анализ не будет полным, если не затронуть негативные стороны 
дистанционного формата обучения. Каковы же слабые стороны 
«дистанционки»? 

3. Слабые стороны ДОТ (локальная специфика) 

Удаленный формат обучения требует высокого уровня владения 
имеющимися гаджетами и функциями в них от преподавателей. Если вдруг 
педагоги оказываются не в состоянии полноценно освоить и использовать 
компьютерные технологии по каким-либо причинам, то процесс обучения с 
использованием ДОТ существенно усложняется как для студента, так и для 
преподавателя.  

Со стороны студента, это будет означать фактический переход к системе 
самообучения. Это влечет за собой определенные плюсы для студентов, часть из 
которых уже была рассмотрена выше, и, конечно, имеет свои недостатки, на 
которых мы и акцентируем внимание ниже. 

Один из главных недостатков самообучения – принцип полностью 
самостоятельного изучения материала. В рассматриваемом нами случае, 
«дистанционка» в какой-то степени освобождает преподавателя от 
необходимости непосредственно преподать знания студентам, так как он не 
может этого сделать из-за низкого уровня цифровой грамотности или других 
обстоятельств. Впоследствии, каждый студент будет иметь настолько глубокие 
знания по различным наукам, насколько сам сможет разобраться в 
предоставляемом для изучения материале. 

То есть, на плечи студентов ложится еще больший груз, им нужно 
преподать весь материал самим себе. Этот фактор, бесспорно, вызывает 
неодобрение со стороны студентов.  
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В дополнение к отрицательным сторонам принципа самообучения можно 
отметить, что далеко не каждый студент имеет смелость, а в некоторых случаях 
и желание, позвонить преподавателю или связаться с ним по электронной почте; 
кто-то из студентов попросту испытывает чувства стеснения или робости. Все 
это ведет к тому, что у обучающихся не всегда есть возможность задать вопросы, 
появившиеся в процессе изучения темы. К сожалению, многие вопросы так и 
остаются неотвеченными. Таким образом, принцип самообучения может очень 
негативно сказаться на освоении необходимой программы студентами.  

Следующий отрицательный аспект при использовании ДОТ в обучении 
включает поломки оборудования, невозможность связаться, отправить или 
получить задания и пояснения к ним. Действительно, весь процесс изучения 
дисциплины может прерваться на неопределенное время, если у преподавателя 
или кого-то из студентов произошла поломка компьютера, смартфона, возникли 
проблемы при соединении с мобильной сетью и Интернетом. Чтобы ДОТ 
полноценно функционировали, необходимо обеспечить работоспособность всех 
перечисленных систем в комплексе. 

Очень острой и значительной видится тема здоровья при вынужденно 
длительной работе за электронным оборудованием. По медицинским нормам, 
предел нахождения за компьютером для взрослого человека составляет 6 часов 
в день, однако допускается сидеть перед экраном и 8 часов ежедневно для 
работников, чьи обязанности целиком и полностью сопряжены с такой 
необходимостью.  

После достижения 50-ти лет рекомендуемое время нахождения за 
компьютером для человека составляет около четырех часов. При этом, следует 
понимать, что приближение к указанным пороговым значениям по времени 
работы перед электроникой ведет к неминуемым проблемам со здоровьем в 
разных проявлениях: физических, психических и т.д. 

Опять же, врачи настоятельно рекомендуют делать перерывы на                   
10-15 минут после каждых 45-60 минут работы перед компьютером. Обязательно 
нужно выполнять упражнения для зрения, а также разминку для всего тела. 
Только так можно минимизировать тот ущерб, который наносит нашему 
организму рассматриваемый фактор [1]. 

На деле же имеем, что все эти нормы почти полностью игнорируются в 
процессе дистанционного обучения. Само проведение пар длительностью в 90 
минут, в течение которых как студент, так и преподаватель вынуждены 
находиться перед монитором, противоречит нормам медицины, а имея 3-4 такие 
онлайн-пары в день, и студенты и преподаватели неминуемо приближаются к 
верхней границе в 6-8 часов.  

Как показывает опыт, студенты зачастую вынуждены превышать 
критический порог по времени, когда они по окончании учебного дня выполняют 
домашние задания опять же сидя перед компьютером. Ссылаясь на опрос, 
проведенный ИНСАП РАНХиГС, следует вывод, что учиться в аудиториях 
приоритетнее. Такого мнения придерживаются 69,6 % студентов и 85,5 % 
преподавателей, которые предпочитают очную форму дистанционной [3]. 
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Более того, почти никто не выполняет гимнастику для глаз, упражнения 
для опорно-двигательного аппарата, а ведь эти органы получают колоссальную 
нагрузку во время длительной работы за электронными устройствами.  

В развитие этой темы отметим, что те необходимые витамины и 
микроэлементы, которые организм получает при нахождении на улице, 
оказываются в дефиците. Отсутствует надобность выходить из дома, 
перемещаться по улице, совершать двигательную активность, соответственно, 
возникают новые проблемы с нашим здоровьем. Добавим, что мы недополучаем 
кислород в домашних условиях, что также имеет весьма негативный оттенок. 

В целом, компьютерные технологии оказывают очень негативное влияние 
на наше здоровье, буквально, «разрушают» нас изнутри. 

Из-за «дистанционки» у студентов технических специальностей не 
состоялись запланированные практические занятия на предприятиях. 
Действительно огорчает то, что разрыв между количеством теоретических и 
практических часов еще сильнее увеличился в пользу теории, в результате чего 
наметился серьезный дисбаланс. Не должно быть такого, чтобы студенты только 
читали о станках, о машинах и механизмах в учебной литературе и не знали, с 
какой стороны подойти к ним. Мы считаем, что обязательно нужно 
компенсировать пропущенные занятия, может быть, перенести их на более 
поздний срок, но обязательно провести. Только сочетая теорию и практику, с 
приоритетом ко второму виду занятий, на выходе можно будет стать по-
настоящему компетентными и высококлассными специалистами. 

Опрос компании HeadHunter выявил, 18% учащихся самостоятельно 
осваивали материалы ежегодной учебной практики, 12% проходили практику 
дистанционно. У 14 % опрошенных практика отменилась, еще у 12 % перенесена 
на более поздний период [2]. Таким образом, более чем половина опрошенных 
студентов дали понять, что практика не состоялась в том формате, в котором это 
должно быть. 

4. ДОТ и гуманизм 

Человек – это биосоциальный индивид, это обозначает, что мы не можем 
полноценно существовать вне социума. С внедрением формата обучения «на 
дистанции», мы все, без права выбора, вынуждены отказаться даже от того, что 
определяет нас самих – от нахождения в обществе людей. Безусловно, такое 
посягательство на общечеловеческие права заставляет, как минимум, серьезно 
задуматься о дистанционном обучении и его последствиях.  

Опять обращаясь к опросу компании HeadHunter, мы можем выделить          
три основных недостатка дистанционного обучения:  

- 44 % опрошенных студентов, в первую очередь, сообщают о 
неспособности сконцентрироваться на учебном процессе;  

-  39 % разочарованы нехваткой личного общения;  
- 37% респондентов заявили, что испытывают большие затруднения в 

освоении материала, в сравнении с очным процессом обучения [2]. 
Проанализировав сложившуюся систему удаленного получения 

образования, взвесив все «за» и «против», мы приходим к выводу, что 
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«дистанционка» допустима только в качестве временной меры, в случае если 
невозможно продолжать привычный формат обучения. Негативные стороны при 
постоянном использовании ДОТ слишком превалируют над 
немногочисленными позитивными.  

И этот вывод отнюдь не является открытием, ведь традиционное обучение 
не предполагало всех тех минусов, появившихся с введением ДОТ.  

5. Специфика оптимизации ДОТ 

Внесем предложение по улучшению проведения дистанционного 
образовательного процесса. По нашему убеждению, следует спланировать и 
записать видеокурсы, на которых подробно, пошагово рассказывать и 
показывать, как работать на разных видах станков (с ЧПУ, универсальных, 
сверлильных…), использовать промышленных роботов, осуществлять установку 
заготовки, наладку оборудования, выбирать режимы резания, писать 
управляющие программы и т.д. Также, можно рассматривать последние 
достижения НТП, то, как они используются в производстве и т.д. Каждая 
кафедра может разработать подобное для студентов и, тем самым, внести 
огромный вклад в процветание промышленности, а значит, и всей страны. 

Это должно поспособствовать большей наглядности и лучшему 
пониманию изучаемого материала, но для реализации этих нововведений 
необходимо обеспечить аудитории и преподавателей соответствующим 
технологическим оборудованием. 
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TOTAL E-LEARNING, EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, CYBERNETICS  
 

1. Сколько лет технологиям дистанционного образования? 

Если полагать, что образование – это, буквально, «образов-давание»,  тогда 
технологиям дистанционного образования (ДОТ) минимум столько лет, сколько 
человечество знает торговлю. Например, китайский фарфор, завезенный в 
Европу, дал населению этой территории также образы высоких технологий того 
времени, экономически обоснованное стремление к автономному обладанию 

которыми всегда способствует непосредственно и косвенно развитию науки и 
образования в территориях-реципиентах таких технологий.                               (1)                                                                                       

Однако, торговля не только движитель инноваций за счет становления так 
называемых параллельных технологических связей в мире, но также и 
«движитель» эпидемий на планете.                                                                         (2) 
2. Тотальные е-ДОТ и цивилизация 

Если принять во внимание смыслы (1) и (2), тогда современные тотальные 
электронные ДОТ (е-ДОТ) в эпоху пандемии COVID19 – это совокупный 
продукт торговли и технологических амбиций, здоровых и других.                  (3)  

Термин «е-ДОТ» введен впервые для обособления класса электронных 
ДОТ от ДОТ, упомянутых в (1), в частности. 

Термин «тотальные е-ДОТ» демонстрирует  предельно большое 
преобладание объемов «e–ДОТ» над другими формами и технологиями 
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образования. Последние могут быть отнесены к полярной категории «не 
электронные ДОТ» или,  «�̅� − ДОТ». Тогда степень «тотальности» е-ДОТ может 
быть выражена следующим коэффициентом 𝐾𝑒−ДОТ: 

                                       𝐾𝑒−ДОТ =
𝑉𝑒−ДОТ

𝑉�̅�−ДОТ 
,                                                        (4) 

где 𝑉𝑒−ДОТ  - объем электронных ДОТ; 𝑉𝑒̅−ДОТ  - объем не электронных ДОТ. 
Когда 𝑉𝑒̅−ДОТ стремитсяк нулю, тогда  lim

𝑉�̅�−ДОТ→0
 𝐾𝑒−ДОТ = ∞.                            (5) 

Интерпретация предела совокупных смыслов (3) -  (5) может быть 
выражена посредством следующей модели-максимы, упомянутой в [1]: 

                «Электронное минус духовное есть бесчеловечное».                (6) 
Вероятно, модель (6) формирует одну из важных границ пространства 

решений в связи с поиском ответов на следующий, по сути экономический, 
вопрос «Почему студенты и преподаватели невзлюбили дистанционное 
обучение?», если принять за основу общий интерес к разрешению этого вопроса, 
например, как показано в [2].                                                                                                 
3. е-ДОТ с позиций кибернетики 

Модель (6) в объединенном восприятии с материалом «Не потерять бы нам 
человечность…» [3] члена корреспондента РАН В.В. Лебедева создает 
платформу для поиска ответов-философем на вопрос «Почему студенты и 
преподаватели невзлюбили дистанционное обучение?». Один из таких ответов, 
рожденный размышлением над пределом (5) в его «техногенном воплощении», 
означает интуитивную обеспокоенность Человечества «о своем месте» в 
будущей техногенной цивилизации биороботов и искусственных интеллектов 
[4]. Когда в ускоренном развитии этой цивилизации отсутствует «управление» 
пределом (5), тогда воплощение этого предела самой жизнью приведет, по сути, 
к «обнулению» роли людей в новом миропорядке в том случае, если будет 
отсутствовать управление по параметру (4), адекватное базовым человеческим 
инстинктам.                                                                                                               (7) 

Следовательно, с учетом (7), с позиций кибернетики один из радикальных 
ответов на вопрос «Почему студенты и преподаватели невзлюбили 
дистанционное обучение?» заключается в следующем: «Потому, что отсутствует  
управление по параметру (4), адекватное базовым человеческим инстинктам 
выживания человеческого рода».                                                                            (8) 

Иными словами, с позиций кибернетики прикладные смыслы (8) 
обозначают отсутствие аппаратной способности верно «измерять духовность с 
целью адекватного управления», если иметь в виду то, что модель-максима  (6) 
является частной интерпретацией модели «Быть или не быть», хорошо известной 
каждому не только от Шекспира.                                                                             (9) 
4. Кибернетика и духовность  

Чтобы верно управлять, необходимо верно измерять, то есть необходимо 
знать, иметь, использовать и учитывать меру.  

С учетом управления пропорциями в (4) заслуживает внимания 
актуализация такого направления развития кибернетики, которое связано с 
постановкой и  поиском путей решения проблемы «верно измерять духовность с 
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целью адекватного управления» в связи с теми вызовами и масштабами 
управления, которые обозначены в (7) – (9). 

Актуализация связей в паре «Кибернетика и Духовность»  может быть 
предпринята на основе анализа материалов [3].  Предполагаемая 
привлекательность аналитической работы над материалами [3] – это вполне 
вероятный продукт персональной солидарности с многосторонним признанием 
опыта автора материалов – члена –корреспондента РАН В.В. Лебедева - летчика-
космонавта, дважды Героя Советского Союза, директора Научно-
географического центра РАН, когда имя космонавта В.В. Лебедева присвоено по 
международному соглашению одной из малых планет-астероидов. Несколько 
фрагментов из материалов [3] приведены ниже в качестве актуальной справки: 

«При всей устойчивости к разного рода воздействиям человек имеет порог 
прочности, за которым неизбежен слом….Нам придется конструировать себе 
подобных, чтобы привести в соответствие возможности техники и тех, кто будет 
обживать глубины космоса. 

На этом пути неизбежно разделение человечества на тех, кто сохранит свое 
естество, и тех, кто будет приспособлен к жизни в чужеродной для нас среде. 
Они будут другими – не человек  и не машина, от биотехнологии они получат 
надежность, устойчивость, от нас – возможно, сохранят телесную структуру, 
внешность, но в их оболочке не будет места Душе, которой нас наделила 
природа, делая людьми, и мы ей либо даем раскрытья во всей красоте и 
богатстве, либо угнетаем властью разума. 

…С молоком матери передается духовная восприимчивость. Из нее 
произрастает сознание, которое объединяет нас, скрепляя мир. Без этого все 
рассыплется.  

Пытаясь создавать искусственный интеллект, мы вкладываем в него ход 
своих мыслей, их логику в поиске путей достижения конкретной цели... 

…Отдаваясь на волю прогресса, мы полагаем, что с ним связано только 
благо, не задумываясь, что это может привести к подмене человека… 

…Стирая грани между человеком и созданиями, похожими на нас, наделив 
их способностью осознанно действовать, нам не подвластно вселить в них душу 
– основу духовного сознания. 

Чувства, интуицию, воображение в искусственный разум не вложишь, а 
значит, созданным существам нас никогда не понять. Они не смогут воспринять 
наш духовный мир, как недоступно им многообразие оттенков нашей жизни… 

…Жизнь – такое же свойство Вселенной, как пространство и Время. Наши 
измерения условны – привязаны к Земле, поэтому об окружающем мире мы 
судим, исходя из них, а жизнь существует в бессчетном, как звезды, 
многообразии форм, о которых можем только догадываться. Ни один организм 
на Земле не существует изолированно.  Также и во Вселенной – жизнь едина во 
всем ее многообразии, взаимодействуя по неведомым для нас каналам за 
горизонтами наших представлений… 

…В поисках будущего необходимо прийти к торжеству разумного на 
нашей планете, иначе выпадем из жизни Вселенной, нарушив ее гармонию» [3]. 
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Приведенные выше фрагменты материалов [3] обозначают отчасти область 
адекватности модели-максимы (6) посредством устранения платформы для 
позывов исключительно к этической оценке этой области. То есть к термину 
«бесчеловечное» в модели (6) «Электронное минус духовное есть 
бесчеловечное» не следует применять этические суждения типа «плохо» или «не 
допустимо». Смыслы термина «бесчеловечность» в (6) расширены до значений, 
которые передает цитата из приведенных выше материалов: «…Стирая грани 

между человеком и созданиями, похожими на нас, наделив их способностью 
осознанно действовать, нам не подвластно вселить в них душу – основу 
духовного сознания» [3].                                                                                        (11) 
5. Тотальные е-ДОТ и кибернетика с элементами AIs 

Бездушные создания, похожие на нас, упомянутые в (11) – это в том числе 
производные от воплощения предела (5) в жизнь. В настоящее время 
воплощениями подобного рода являются пока «не похожие на нас» 

примитивные искусственные интеллекты (AIs), вероятно, используемые в 
автоматизированных экспертных системах для управления отечественным 
образованием, судя по реакциям персонала на воздействия управленческих 
решений, которые произведены, предположительно, посредством использования 
такого рода систем.                                                                                                 (12)                          

Так или иначе, но имея в виду предположение (12), сложно переоценить 
важность превентивной оценки «всей» совокупности оперативных и отдаленных 
последствий, природа которых может быть обнаружена благодаря  анализу 
следующей парадигмы:  «…Пытаясь создавать искусственный интеллект, мы 
вкладываем в него ход своих мыслей, их логику в поиске путей достижения 
конкретной цели...» [3].                                                                                          (13)                                               

Действительно, для обеспечения заданных показателей надежности 
управления по параметру (4)  чрезвычайно важно персонифицировать 
ответственность за применение в создании AIs тех конкретных персональных 
мыслей и тех конкретных персональных логик в поиске путей достижения 
конкретной цели, которые приведут к лучшим вариантам воплощения 
упомянутой выше парадигмы в жизнь.                                                                (14) 
Во времена эталонного по мировым меркам высокоинтеллектуального 
управления наукой и образованием (см., пожалуйста, [5], с.4), в отсутствие 
искусственных интеллектов, зеркальная интерпретация (14) звучала очень 
просто и чрезвычайно убедительно, причем  одновременно для всех работников 
и для каждого конкретного ответственного исполнителя любой работы: 
«У каждой ошибки есть Имя, Отчество и Фамилия».                                         (15) 
6. Кибернетика как средство селекции интеллектов 

Управление – это деятельность, во время осуществления которой обнаруживают 
способности к управлению, «скрепленные» интеллектом. Это утверждение 
может быть принято в качестве основы для обозначения такой  потенциально 
возможной функции кибернетики, оснащенной искусственными интеллектами, 
как селекция интеллектов.                                                                                     (16) 
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Эта функция важна, среди прочего, для выявления меры ответственности за 
принятие управленческих решений в варианте их совместного производства 
носителями природного интеллекта и сущностями, упомянутыми в (11).        (17) 
При анализе деловых перспектив (17) следует учитывать такое обстоятельство 
как возможность мультипликации мощности природного интеллекта 
посредством «физиологического» симбиоза этого интеллекта с искусственными 
интеллектами. 

Предположим, что необходимо применить селективную функцию 
кибернетики для выявления степени достоверности предположения (12) о 
производстве управленческих решений на платформе совмещения возможностей 
природных и искусственных интеллектов, имея в виду деловое значение (17) 
этого мероприятия.                                                                                                  (18) 
           Для самостоятельной селекции интеллектов согласно (18), в случае 
интереса, может быть использована фактура любых тематически связанных 
управленческих решений, например, таких, как два общеизвестных 
управленческих решения, которые имели следующие две группы последствий в 
связи с реализацией современных (с марта по ноябрь 2020 года) отечественных 
университетских е-ДОТ:  
      1. Отсутствие «государственного» оснащения дистанционной работы 
преподавателей федеральных учебных заведений (то есть преподаватели 
становятся в таком случае  непризнанными частными инвесторами федеральных 
вузов, поскольку инвестируют в поддержание университетских ДОТ свои 
личные средства и активы, например, в форме приобретения  и эксплуатации 
аппаратно-программных комплексов, средств обеспечения связи, энергии, 
оборотных средств и так далее);                                                                            (19) 
       2. Отсутствие единого государственного (федерального) тарифа для расчета 
оплаты труда преподавателей в условиях, когда сама природа технологий 
дистанционного образования сделала всяческие региональные границы 
границами виртуальными. Таким образом еще большим  абсурдом стало 
основание для  оправдания оплаты труда преподавателей федеральных вузов с 
привязкой к экономическому благополучию того или иного региона, в котором 
находится федеральный вуз. Асимметричным аналогом ситуации является 
федеральное довольствие военнослужащих, которое не зависит от 
экономического состояния региона, в котором военнослужащий несет свою 
службу.  Однако армию федеральных преподавателей не желают довольствовать 
как армию федеральных военнослужащих (что разрушает основы единства 
страны, среди прочего потому, что способности военнослужащих и оснащение 
армии являются производными от тех продуктов, которые производит армия 
преподавателей).                                                                                                       (20)                                  

Факты (19) и (20) обнаруживают в себе универсальные меры для 
«измерения» параметра «духовность», имея  в виду деловое применение 
смыслов, обнаруженных благодаря анализу связки  «Кибернетика и духовность». 

Однако, само по себе разрешение проблем в связке «Кибернетика и 
духовность» не ведет автоматически к преодолению непреодолимого между 
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миром людей - духовных интеллектуальных сущностей во-плоти и миром 
несовершенных бездушных систем  управления, в частности, управления 
современными тотальными е-ДОТ, как показано в (19) и (20):  

«…Стирая грани между человеком и созданиями, похожими на нас, 
наделив их способностью осознанно действовать, нам не подвластно вселить в 
них душу – основу духовного сознания. Чувства, интуицию, воображение в 
искусственный разум не вложишь, а значит, созданным существам нас никогда 
не понять. Они не смогут воспринять наш духовный мир, как недоступно им 
многообразие оттенков нашей жизни» [3]. 
7.Актуальные тематические справки о приоритетах  

7.1. Справка 1. «Термин «кибернетика» происходит от древнегреческого слова 
«кибернетес» - рулевой и напоминает, что кибернетика представляет собой 
науку об управлении, или, более точно, науку об общих законах преобразования 
информации в управляющих системах. 

Этот термин впервые употребил в 1834 г. французский физик А.Ампер, 
назвав кибернетикой не существовавшую еще в то время науку об управлении 
обществом» (источник: Что такое кибернетика. Детская энциклопедия. Т.2 – М.: 
«Просвещение», 1964.- с.441). 
7.2. Справка 2.  В 2015 году официально и, вероятно, впервые в мире введено 
понятие  «Электронные Диссертационные Советы» в связи с публикацией 
прогноза о тотальном развитии электронного образования вплоть до указанного 
уровня. 

Прогноз изложен в Аналитической Записке (АЗ), направленной 
Председателю Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) при Министерстве 
образования и науки РФ: 

«…С учетом перспектив развития электронного образования, прошу 
Вашего внимания к такой вероятной метаморфозе как «Электронные 
Диссертационные Советы» …».                                                                            (21) 

Пять (5) лет со времени производства  верного управленческого прогноза 
до наступления прогнозируемого события характеризуют в стратегическом 
менеджменте как бесценный ресурс.  Производство актуального волонтерского 
прогноза (21) и его представление  в высшие эшелоны управления (с учетом 
рисков, которые несет в таком случае Автор) не были обеспечены бюджетным 
финансированием. С учетом этих обстоятельств Автор  прогноза (кто среди 
Авторов настоящей публикации), как инвестор, обладает особыми моральными 
полномочиями для производства критики (19) и (20), а также моральным правом 
характеризовать эту критику как конструктивную.  
7.3.  Справка 3. Автор Аналитической Записки, упомянутой в п.7.2, поощрен 
благодарственным Письмом от ВАК РФ. 
7.4. Справка 4. Прогноз о такой потенциально возможной функции 
кибернетики, оснащенной искусственными интеллектами, как «селекция 

интеллектов по критерию и мере ответственности за качество управленческих 
решений» опубликован Авторами статьи впервые.   
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7.5. Справка 5. Авторами выдвинуто и обосновано оригинальное 
предположение об одном из вероятных источников отторжения тотального 
дистанционного образования, который обнаруживает себя в способности людей  
интуитивно и опосредованно чувствовать в природе тотального электронного 
образования потенциальную жесткую, безапелляционную конкуренцию со 
стороны создаваемых человечеством искусственных сущностей (например, 
биороботов), наделенных искусственными интеллектами. По мнению авторов, 
питательной средой для появления интуитивных продуктов подобного рода  
является отсутствие  признаков и попыток  осмысления необходимости создания 
основ для разработки принципов управления упомянутой потенциальной 
конкуренцией в будущем.     
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРИИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

ИЗДЕЛИЙ 

(СЕКЦИЯ 7) 

 

УДК 621.9.048 
РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В 

МАТЕРИАЛЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛИ ПОСЛЕ 

ОБРАБОТКИ ЛЕЗВИЙНЫМ  ИНСТРУМЕНТОМ С УЧЕТОМ 

УПРОЧНЕНИЯ МАТЕРИАЛА В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ   

 

В. Ф. Безъязычный , М. В. Басков, 2020  
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университет имени П. А. Соловьева» 

 
Предложена методика расчетного определения остаточных напряжений в 

поверхностном слое детали от действия теплового фактора при принятии линейного закона 

упрочнения материала детали. При расчете учитываются физико-механические свойства 

обрабатываемого и инструментального материалов, режим обработки, геометрические 

параметры режущей части инструмента. 

 
ОБРАБОТКА ТОЧЕНИЕМ, УПРОЧНЕНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА, 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ, ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
CALCULATED DETERMINATION OF RESIDUAL STRESSES IN THE 

MATERIAL OF THE SURFACE LAYER OF THE PART AFTER 

PROCESSING WITH A BLADE TOOL TAKING INTO ACCOUNT THE 

HARDENING OF THE MATERIAL IN THE CUTTING ZONE 

 
V. F. Bezjazychnyi, M. V. Baskov, 2020  

 

P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University 
 

The method of calculation of the residual stress in the surface layer from the details of the 

heat factor in making the linear law of hardening parts of the material. When calculating the recorded 

physical and mechanical properties of the processed material and a tool, the processing mode, the 

geometrical parameters of the cutting part of the tool. 

   
PROCESSING TURNING, HARDENING OF THE PROCESSED MATERIAL, THE SURFACE 
LAYER, RESIDUAL STRESSES 
 
Введение. 

При изготовлении ответственных деталей наукоемких изделий часто 
необходимо обеспечивать требуемое техническими условиями качество их 
поверхностного слоя (степень и глубину упрочнения материала поверхностного 



186 
 

слоя детали, остаточные напряжения в поверхностном слое и др.). Однако, 
существующие расчётные методики определения остаточных напряжений это не 
учитывают [1, 2]. В данной работе сделана попытка устранить этот недостаток. 
 

Содержание исследования. 

При механической обработке поверхностный слой, в котором возникают 
пластические деформации, упрочняется. Учет упрочнения материала в процессе 
обработки позволяет повысить точность расчетного определения остаточных 
напряжений. 

Для расчетного определения напряжений от действия теплового фактора 
при обработке точением предложены следующие зависимости[3]: 
– при расчете осевых напряжений в области упругих деформаций 
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– при расчете осевых напряжений в области пластических деформаций 
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– при расчете тангенциальных напряжений в области упругих деформаций 
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– при расчете тангенциальных напряжений в области пластических деформаций 
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В формулах (1) – (4) приняты следующие условные обозначения:                    
Е – модуль упругости материала детали, МПа;  Д – модуль упрочнения материала 
детали, МПа;  rн – наружный радиус обрабатываемой детали, м;  rв – радиус 
отверстия в детали, м (в случае отсутствия отверстия в детали rв = 0);                            
r – рассматриваемый радиус детали, м;  rон – граница раздела упругих и 
пластических деформаций в материале детали, м;   – коэффициент Пуассона 
материала детали;  Т – предел текучести обрабатываемого материала, МПа;   
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В – предел прочности обрабатываемого материала, МПа;                                      
 = 1 – температурное линейное расширение обрабатываемого материала, м;  
1 – коэффициент температурного линейного расширения обрабатываемого 
материала, 1/С;   – температура в рассматриваемом слое обрабатываемого 
материала, С. 

Напряжения при охлаждении определяются по тем же зависимостям, что и 
напряжения при нагревании, но имеют обратный знак. 

При механической обработке деталей возможны четыре схемы 
образования остаточных напряжений от действия теплового воздействия с 
учетом упрочнения материала детали: 
– напряжения при нагревании н достигают предела текучести Т, но ниже 
предела прочности В; напряжения при охлаждении о ниже предела текучести 
Т (рис. 1), то есть 

;σσσ BнТ   ;σσσ ТВо +  
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Рис. 1. Схема 1 формирования остаточных напряжений 

 
– напряжения при нагревании н достигают предела прочности В; при 
охлаждении о меньше предела текучести Т (рис. 2), то есть 

;σσ Bн.max =  ;σσσ ТВо.max +  
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Рис. 2. Схема 2 формирования остаточных напряжений 

– напряжения при нагревании н достигают предела прочности В; при 
охлаждении о превосходят предел текучестиТ, но ниже предела прочности В 
(рис. 3), то есть 

;σσ Bн.max =  ;2σσσσ Во.maxТВ +  
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Рис. 3. Схема 3 формирования остаточных напряжений 

 
– напряжения при нагревании н и охлаждении о достигают предела прочности 
В (рис. 4), то есть 

;σσ Bн =  .2σσ Во.max =  
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Рис. 4. Схема 4 формирования остаточных напряжений 

 
Для расчета остаточных напряжений от действия теплового фактора 

требуется определить границы раздела упругих и пластических деформаций при 
нагревании rон и охлаждении rоо, а также границы раздела пластических 
деформаций и деформации разрушения при нагревании rвн и охлаждении rво. 
Граница rон определяется из условия равенства напряжений в рассматриваемой 
области пределу текучести, другими словами из решения относительно r 
уравнения [4] 
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Максимальное значение напряжений при охлаждении в зоне раздела 
упругих и пластических деформаций равны (В + Т), поэтому rоо для осевых 
остаточных напряжений можно найти, решая уравнение относительно rоо 
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Граница rоо для тангенциальных остаточных напряжений определяется из 
зависимости 
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Граница rвн определяется из условия равенства напряжений в 
рассматриваемой области Bон σσ =п  для осевых и Bн σσ =

п  для тангенциальных 
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остаточных напряжений способом, аналогичным расчету границы rоо, который 
был рассмотрен выше. 
Граница rво при определении осевых остаточных напряжений находится 
решением относительно rвн уравнения  

,σ2σ ооВ
п=  

при этом rон заменяется на rоо в формулах для расчета 
пп
оноо σσ −= . 

Аналогичным образом находится граница rво при определении 
тангенциальных напряжений 

;σσ2 τоВ
п=  .σσ τнτо

пп −=  
Осевые остаточные напряжения в детали от действия теплового фактора 

при принятии линейного закона упрочнения материала рассчитываются по 
следующим зависимостям: 
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Тангенциальные остаточные напряжения в детали от действия теплового 
фактора определяются аналогично – подставлением вместо обозначений             

у
онσ ; п

онσ ; у
ооσ ; п

ооσ ; ооσ  обозначений у
τнσ ; п

τнσ ; у
τоσ ; п

τоσ ; τоσ . 
 

Вывод. 

Особенность предлагаемой методики расчёта остаточных напряжений в 
поверхностном слое детали заключается в том, что она позволяет учитывать 
упрочнение обрабатываемого материала в процессе обработки. В этом 
заключается научная значимость предлагаемого расчётного метода определения 
остаточных напряжений.  
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УДК 389.14 
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОНСТРУКТОРСКОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, ТИПОВЫЕ ОШИБКИ 

 
Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина, 2020 

 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 

 
Рассмотрены основные этапы и содержание метрологической экспертизы 

конструкторской документации, способствующей рациональному решению вопросов 

повышения качества изготавливаемых изделий. На примере метрологической экспертизы 

чертежа стакана конического редуктора проанализированы типовые ошибки, допускаемые 

при разработке конструкторской документации. 

 
КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,        
СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ 

 
METROLOGICAL EXAMINATION OF DESIGN DOCUMENTATION. 

THE MAIN STAGES. TYPICAL ERRORS 

 
Y.M. Pravikov, G.R Muslina, 2020 

 
Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education 

«Ulyanovsk State Technical University» 
 

Here we consider  the main stages and subject matter of metrological examination of design 

documentation,  that  contributes to the rational solution of the problems, which improves the quality 

of manufactured products. On the example of metrological examination of the reducer cup we 

analysed typical errors, made  during development of design  documentation. 

 

DESIGN DOCUMENTATION, METROLOGICAL EXAMINATION, MEASURING                       
INSTRUMENT 

 
В соответствии с рекомендациями по межгосударственной стандартизации 

РМГ 29 – 2013 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения» 
метрологическая экспертиза (МЭ) документации, в том числе конструкторской 
– это анализ и оценка экспертами−метрологами правильности применения  
метрологических требований, правил и норм в первую очередь связанных с 
единством измерений. Целью такого анализа является выявление ошибочных 
или недостаточно обоснованных решений метрологического обеспечения  
процессов проектирования и изготовления изделий и оказание необходимой 
помощи разработчику конструкторской документации [1,3]. 

Основные этапы МЭ конструкторской документации и задачи, решаемые 
при выполнении того или иного этапа, изложены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Основные этапы метрологической экспертизы конструкторской документации 

Содержание этапа Решаемая задача Пример 

1. Анализ рациональности номенклатуры параметров, подлежащих измерениям 

1.1. Рассмотрение 
возможности замены 
качественных 
требований на 
требования  к 
величинам. 

Повышение 
объективности и 
достоверности 
контрольно-измерите-
льных операций. 

− 

1.2. Анализ 
необходимости и 
достаточности 
номенклатуры 
установленных 
параметров точности. 

− Обеспечение 
соответствия 
установленных 
параметров 
геометрической 
точности служебному 
назначению изделия. 
− Сокращение номен-
клатуры установленных 
параметров точности с 
целью сокращения 
затрат на контрольно-
из-мерительные 
операции. 
− Оценка 
экономической 
целесообразности 
соответствующих 
контрольно-
измерительных 
операций. 

− Замена раздельного нормирования 
отклонений формы и расположения 
поверхностей изделий нормированием 
суммарных от отклонений этих параметров, 
например, суммарного отклонения от 
параллельности и плоскостности. 
− Замена комплексных параметров 
геометрической точности 
дифференцированными, например замена 
установленных требований к 
цилиндричности поверхностей (часто 
необеспеченного производственными 
средствами измерений) требованиями к 
круглости и точности формы продольного 
сечения. 

1.3. Проверка 
взаимной увязки 
допусков 
геометрической 
точности. 

Обеспечение 
соответствия 
установленных 
требований к точности 
служебному 
назначению изделия. 

− Допуски формы поверхностей 
рекомендуется назначать меньше, чем 
допуски расположения этих поверхностей 
(TF  TP), например, допуск круглости 
поверхностей не должен превышать допуска 
их соосности. 
− Допуски формы и расположения 
устанавливают только, если они должны 
быть меньше допуска размера, например, 
допуск параллельности плоских 
поверхностей изделий нормальной 
относительной геометрической точности 
TP  0,6 IT. 
− Значения параметров шероховатости  Ra  
для нормальной относительной 
геометрической точности определяют  из 
соотношения Ra  0,05 IT. 
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Содержание этапа Решаемая задача Пример 

2. Анализ контролепригодности параметров, подлежащих измерениям 

2.1. Анализ 
возможности 
измерения 
установленных 
параметров точности с 
погре-шностью не 
превыша-ющей 
допускаемую  
погрешность. 

Обеспечение 
требуемого качества 
изделий. 

При нормировании отклонения от 
перпендикулярности торцовой поверхности 
относите-льно оси короткого отверстия 
методическая составляющая погрешности 
измерения может превышает допускаемую 
погрешность измерения. 

2.2. Анализ 
возможности 
измерений уста-
новленных 
параметров 
существующими на 
предприятии 
средствами 
измерений. При 
отсутствии такой 
возможности – 
проверка 
обоснованности 
назначения указанных 
параметров точности 
и их величин. 

Сокращение затрат на 
контрольно-измерите-
льные операции. 

При отсутствии комплексных калибров для 
контроля позиционных отклонений их 
нормирование заменяют нормированием 
точности координирующих размеров.  

3. Оценка правильности использования стандартной терминологии 

3.1. Оценка 
правильности 
использования 
метрологических 
терминов, 
наименований 
измеряемых величин  
и обозначений их 
единиц. 

Предотвращение 
ошибок и 
неоднозначности  в 
содержании 
конструкторской 
документации и 
последующего 
контроля. 

− Замена в технических требованиях вне-
системной единицы давления – 
технической атмосферы на единицу 
давления в системе СИ – паскаль.  
− Правильное указание в технических 
требованиях значений величины с 
предельными отклонениями, например 
(50,0  0,1) мм. 

3.2. Оценка 
правильности 
использования 
терминологии ОНВ, 
ЕСКД и др. 

Указание общей оси двух цилиндрических 
поверхностей при наличии трех и более 
соосных поверхностей на выносной или 
осевой линии неоднозначно определяет 
общую ось. 

 
Как правило, одновременно с МЭ конструкторской документации 

специалисты−метрологи решают вопросы выбора методов (способов) измерения 
или контроля установленных норм точности геометрических параметров  
изделий. 
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Типовые ошибки, допускаемые при разработке конструкторской 
документации и методика выбора необходимых средств измерений показаны на 
примере анализа чертежа стакана (рис. 1) конического редуктора, изготавливае-
мого в условиях серийного производства. 

Основными базами стакана, определяющими его положение в корпусе 
редуктора, являются цилиндрическая поверхность «Ж» и соответствующая ей 
торцовая поверхность фланца. Неподвижность стакана в изделии обеспечивается 
винтами, для размещения которых во фланце стакана выполнены три отверстия 
9+0,15. 

Для обеспечения высокой точности центрирования и облегчения сборки-
разборки сопрягаемых деталей стакан установлен в корпус редуктора по посадке 
100 Н7/h6. 
 

 

 

 

Рис. 1. Чертеж стакана до метрологической экспертизы 

 

Отверстия стакана «З», «И» и соответствующие торцовые поверхности 
являются вспомогательными базами и служат для размещения роликовых 
радиально-упорных подшипников № 7307 0-го класса точности                                    
(с модифицированным контактом роликов и дорожек качения), являющихся 
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опорами вала конической шестерни. Два резьбовых отверстия М8−6Н 
предназначены для крепления к стакану крышки подшипника. 

Точность размеров поверхностей «Ж», «З», «И» и отверстия  9 мм 
определена указанными на чертеже предельными отклонениями. 

Точность остальных размеров стакана соответствует среднему классу «m» 
по ГОСТ 30893.1−2002. 

Точность формы поверхностей «З» и «И» задана допусками 
непостоянства их диаметров в поперечном и продольном направлениях, 
точность формы поверхности «Ж» должна выполняться в пределах поля 
допуска размера этой поверхности. Точность взаимного расположения 
поверхностей стакана ограничена  допусками соосности посадочных 
поверхностей под подшипники «З» и «И» относительно базовой поверхности 
«Ж». Точность формы и взаимного расположения заплечиков отверстий и 
фланца косвенно ограничены допусками торцового биения. 

Шероховатость всех поверхностей вала задана параметром Ra − средним 
арифметическим отклонением профиля, предельные значения которого 
изменяются в диапазоне от 1,25 до 6,3 мкм. 

Требования к точности линейных размеров поверхностей «З», «И» и «Ж», 
указанные на чертеже, установлены правильно, так как соответствуют 
ГОСТ 3325−85 и ГОСТ 25347−82. 

Измерение указанных на чертеже параметров в условиях серийного 
производства осуществляют либо с помощью координатно-измерительных 
машин, позволяющих за один−два установа измерить практически все заданные 
геометрические параметры, либо с помощью более простых, широко 
используемых универсальных средств измерений (микрометров гладких или 
рычажных, скоб рычажных, измерительных головок в сочетании со стойками, 
нутромеров и др.). При выборе средств измерений определяющими являются их 
метрологические характеристики и экономические соображения, в первую 
очередь − наличие соответствующих средств измерений на производстве. 

С точки зрения контролепригодности допуски, установленные на 
линейные размеры, возражений не вызывают. В соответствии с рекомендациями 
[2, 4], 100−0,022 можно измерить, например, микрометром рычажным МР−100  
с ценой деления 0,002 мм при установке на нуль по концевым мерам длины  
1-го класса точности (при работе прибор должен находиться в стойке), а 
отверстия  80  0,015 − нутромером индикаторным с ценой деления отсчетного 
устройства 0,002 мм при установке на нуль по установочным кольцам. При 
измерении диаметра 100−0,022  микрометром рычажным погрешность измерения 
и = 5 мкм, что меньше допускаемой погрешности измерения по ГОСТ 8.051−81 
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 = 6 мкм, при измерении диаметра 80  0,015 нутромером и = 4,5 мкм  при  
 = 9 мкм [2]. 

Рассмотрим требования к допускам формы поверхностей стакана «З» и 
«И». В соответствии с нормативными документами (ГОСТ 3325−85) 
цилиндрические поверхности отверстий стакана под подшипники должны быть 
ограничены допусками круглости и профиля продольного сечения. 
Рекомендуется нормировать отклонение от круглости, если на производстве есть 
прибор для его измерения, например, кругломер или координатно-
измерительная машина. Измерить отклонение профиля продольного сечения, 
представляющее собой сочетание отклонений от прямолинейности оси и 
параллельности образующих, без координатно-измерительной машины 
достаточно сложно. В этом случае отклонение формы посадочных поверхностей 
в поперечном и продольном сечениях следует ограничивать допусками 
непостоянства диаметра, что допускается стандартом. Предполагая отсутствие 
огранки с нечетным числом граней и учитывая небольшую длину посадочных 

поверхностей отверстий стакана, отклонения формы этих поверхностей для 
подшипников 0-го класса точности 80 мм целесообразно ограничить допуском 
непостоянства диаметра в поперечном и продольном сечениях 0,015 мм. 

Непостоянство диаметра отверстий «З» и «И» в поперечном и продольном 
сечениях можно измерить нутромером, оснащенным измерительной головкой, с 
ценой деления 0,002 мм при установке на нуль по установочным кольцам. Тогда 
погрешность измерения  и будет равна 3,5 мкм, что меньше допускаемой 
погрешности измерения  = 4 мкм [2]. 

Для исключения перекоса колец подшипников, установленных в 
отверстиях стакана, согласно ГОСТ 3325−85, необходимо обеспечить соосность 
отверстий относительно их общей оси. На чертеже (см. рис. 1) задан допуск 
соосности отверстий «З» и «И» относительно оси базовой поверхности «Ж», что 
противоречит ГОСТ 3325-85. По рекомендациям ГОСТ 3325−85 назначаем 
допуск соосности отверстий «З» и «И» относительно их общей оси 0,008 мм         
(в диаметральном выражении). Измерение можно выполнить при использовании 
координатно-измерительной машины, либо специального приспособления. 
Специальное приспособление (рис. 2) состоит из оправки 4, на которой 
размещены две пары упоров 3 и 5 по два в каждом отверстии и по одному 
средству измерения в каждом отверстии (например, измерительные головки). В 
каждой паре упоры разнесены между собой на 90, образуя внутреннюю призму 
в соответствующем отверстии. 
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Рис. 2. Схема измерения отклонения от соосности отверстий стакана  
относительно их общей оси: 1 − поверочная плита; 2, 6 − средства измерений;  

3, 5 − упоры, реализующие внутреннюю призму; 4 − оправка; 7 − опора 
 

Оси средств измерений расположены в плоскости двух упоров 3 и 5 и 
отстоят от них на расстоянии, равном половине длины отверстия. При вращении 
приспособления на 360 разность показаний средств измерений определяет 
отклонение от соосности в диаметральном выражении соответствующего 
отверстия относительно общей оси отверстий. Погрешность измерения 
отклонения от соосности отверстий относительно их общей оси по 
предложенной схеме (см. рис. 2) при соблюдении нормальных условий 
выполнения измерений будет равна предельной погрешности средства 
измерений. При использовании в качестве средства измерений головки 
измерительной  рычажно-зубчатой 1 ИГ с ценой деления 0,001 мм погрешность 
измерения  и = 2,0 мкм [2, 4], при допускаемой погрешности измерения                   
 = 3,0 мкм [2]. 

Допуски торцового биения заплечиков отверстий стакана, сопряженных с 
подшипниками качения, назначены в соответствии с ГОСТ 3325−85 и не 
превышают допусков соответствующих размеров. 

Однако правильность выбора базовых поверхностей с точки зрения 
контролепригодности указанного на чертеже торцового биения вызывает 
сомнение. Измерение торцового биения, заданного таким образом можно 
осуществить при материализации оси отверстия с помощью цилиндрической 
оправки (из соответствующего комплекта оправок), наиболее плотно входящей 
в отверстие. Так как поверхность отверстия короткая, реализующая лишь 
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двойную опорную базу, возникает неопределенность базирования оправки, 
вызывающая большую методическую погрешность измерения  им , которую 
можно определить по формуле 

,
баз

изм
им 


=

max
S  

 
где 

max
S − максимально возможный зазор в соединении стакан−оправка, мкм; 

изм  − длина измерения, мм; баз  − длина базовой поверхности, мм. 

При 
max

S = 0,01 мм (комплект состоит из трех оправок), изм  = 70 мм и   

баз  = 24 мм   им = 0,029 мм или 29 мкм, что уже значительно превышает 

допускаемую погрешность измерения торцового биения  = 12 мкм [2]. 
Уменьшить методическую погрешность измерения торцового биения 

заплечиков отверстий можно, назначив в качестве базового элемента при 
указании допуска торцового биения общую ось поверхностей «З» и «И» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема измерения торцового биения заплечиков отверстий стакана 
относительно их общей оси: 1 − поверочная плита; 2, 8 − опоры приспособления; 

3, 6 − упоры, реализующие внутреннюю призму; 4 − измеряемая деталь;  
5 − оправка; 7 − средство измерения; 9 − упор  

 
Общая ось поверхностей «З» и «И» реализуется аналогично измерению 

отклонения от соосности отверстий стакана относительно их общей. Измерение 
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торцового биения можно выполнять с помощью установленного в 
приспособлении индикатора часового типа ИЧ−5. 

На погрешность измерения торцового биения по предложенной схеме (см. 
рис. 3) 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 измерения торцового биения одного из заплечиков 
отверстий можно определить по зависимости 

 

,)()(
2

ф2

2

ф1

2

сии L

D

L

D
++=  

 
где си − инструментальная погрешность средства измерения, мкм; ф1  и ф2  − 

отклонение формы (отклонение от круглости) поверхности соответсьвенно 
первого и второго отверстия; D − диаметр измерения торцового биения 
заплечика отверстия стакана, мм; L − расстояние между упорами, реализующими 
внутренние призмы, мм. 

Так как по чертежу (см. рис. 1) диаметры отверстий под подшипники 
равны, погрешности измерения торцового биения правого и левого заплечиков 
будут равны. 

При использовании индикатора часового типа с СИ = 6 мкм (см. табл. 
прил. 9) и с учетом максимального значения отклонения от круглости 
поверхностей базовых шеек ф = 7,5 мкм, при нормальных условиях выполнения 
измерения погрешность измерения торцового биения и = 7,5 мкм, что меньше 
допускаемой погрешности измерения  = 12 мкм [2], следовательно, 
предложенную схему можно использовать для измерения. 

Реально предположить, что в условиях производства измерение 
отклонения от соосности поверхностей «З» и «И» (см. рис. 1) относительно оси 
наружной поверхности «Ж» будет реализовано при базировании стакана по 
поверхности «Ж» в призму. В этом случае методической составляющей 
погрешности измерения является погрешность формы базовой поверхности 
(отклонение от цилиндричности поверхности «Ж»), которая составит 

мм0011,02ф == /Td  или 11 мкм при допускаемой погрешности измерения           

 = 6 мкм [2], что недопустимо. 
Для исключения чрезмерного осевого и радиального смещения зубчатого 

венца конической передачи в собранном редукторе необходимо ограничить 
расположение базовых поверхностей стакана относительно общей оси отверстий 
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под подшипники, являющихся опорами вала конической шестерни. Ограничить 
указанные требования можно допусками радиального и торцового биения 
базовых поверхностей стакана относительно общей оси отверстий под 
подшипники: радиальное биение цилиндрической поверхности «Ж» по 
нормальной относительной геометрической точности составляет 0,6 Td, что 
соответствует 0,012 мм, торцовое биение фланца − 0,04 мм. 

Измерение указанных биений можно выполнить с использованием в 
качестве средств измерений головок измерительных рычажно-зубчатых 2ИГ с 
ценой деления 0,002 мм или индикатора многооборотного 2МИГ [2, 4]. 
Погрешность измерения радиального биения наружной поверхности стакана 
 с = 5,1 мкм меньше допускаемой погрешности измерения  = 6 мкм. 
Погрешность измерения торцового биения фланца  и = 6,8 мкм меньше 
допускаемой погрешности измерения  = 12 мкм [2]. 

При серийном производстве крепежные отверстия как в стакане, так и в 
корпусе редуктора сверлят независимо друг от друга в приспособлениях (по 
кондукторам) или на станках с числовым программным управлением. В этом 
случае для обеспечения условия «собираемости» на чертеже стакана 
целесообразно задавать позиционный допуск расположения крепежных 
отверстий, что и задано на чертеже стакана (см. рис. 1). Числовые значения 
допуска назначены в соответствии с ГОСТ 1440−81. 

Позиционные допуски для гладких сквозных крепежных отверстий, как 
правило, назначают зависимыми. На чертеже стакана (см. рис. 1) проставлен 
зависимый допуск трех крепежных отверстий 9+0,15. Допуск зависит от 
действительных размеров этих отверстий и наружной посадочной поверхности 
100−0,022 , что соответствует ГОСТ Р 50056−92. 

Зависимыми назначают также допуски расположения осей резьбовых 
отверстий под малонагруженные винты. Значение зависимого допуска связано с 
действительным отклонением среднего диаметра резьбового отверстия от 
предела максимума материала. На чертеже детали позиционный допуск 
резьбовых отверстий М8−6Н задан зависимым, однако выбрана в качестве базы 
ось «Е» наружной поверхности стакана. Так как резьбовые отверстия 
предназначены для крепления крышки подшипника, то в качестве базы следует 
использовать ось «Г» отверстия под подшипник качения (см. рис. 1). В этом 
случае позиционный допуск двух резьбовых отверстий М8−6Н будет зависеть от 
действительных размеров среднего диаметра этих отверстий и посадочной 
поверхности под подшипник качения 80  0,015. 

Контроль зависимых позиционных отклонений осей отверстий под крепеж 
осуществляют, как правило, комплексными калибрами. 
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Шероховатость поверхностей отверстий «З» и «И» под подшипники 
качения и базовой наружной поверхности «Ж» стакана ограничена средним 
арифметическим отклонением профиля Ra = 1,25 мкм, торцовых поверхностей − 
Ra = 2,5 мкм (см. рис. 1). Согласно методическим рекомендациям по внедрению 
ГОСТ 2789−73 значения Ra = 1,25 мкм и Ra = 2,5 мкм не являются 
предпочтительными. Пользоваться предпочтительными значениями при 
назначении требований к шероховатости целесообразнее, так как это 
способствует международной практике, а также обеспечивает наиболее 
эффективное применение образцов сравнения. В связи с этим необходимо 
ограничить шероховатость поверхностей отверстий «З» и «И» средним 
арифметическим отклонением профиля Ra = 0,8 мкм, торцовых поверхностей − 
Ra = 1,6 мкм. 

Для резьбовых отверстий М8−6Н не установлены требования по 
шероховатости, следовательно, эти поверхности должны быть выполнены с 
Ra ≤ 6,3 мкм, что соответствует шероховатости поверхностей на изображениях 
которых не нанесен знак шероховатости. Резьбовые поверхности отверстий под 
крепеж необходимо ограничить средним арифметическим  отклонением 
профиля  Ra ≤ 3,2 мкм. 

Требования к шероховатости остальных поверхностей стакана 
соответствуют рекомендованным. 

Таким образом, по результатам проведенной метрологической экспертизы 
чертежа стакана необходимо: 

− заменить измерительную базу и числовое значение допуска соосности 
отверстий под подшипник стакана (проставить значения допуска 0,008 мм (в 
диаметральном выражении), а в качестве базы использовать общую ось 
отверстий под подшипники); 

− заменить измерительную базу, используемую при контроле торцового 
биения заплечиков отверстий под подшипники и фланца стакана (проставить в 
качестве базы общую ось отверстий под подшипники); 

− заменить допуск соосности каждого отверстия под подшипники 
относительно базовой наружной поверхности на допуск радиального биения 
наружной поверхности стакана относительно общей оси отверстий под 
подшипники; проставленные на чертеже требования соосности отверстий под 
подшипники относительно оси наружной поверхности «Ж» противоречат 
служебному назначению стакана и неконтролепригодны; 

− заменить измерительную базу, используемую при контроле 
позиционного зависимого допуска двух резьбовых отверстий М8−6Н 
(проставить в качестве базы ось отверстия под подшипник); 
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− установить требования к шероховатости поверхностей стакана в 
соответствии с предпочтительным рядом согласно методическим 
рекомендациям по внедрению ГОСТ 2789−73; 

− установить требования к шероховатости резьбовых отверстий М8−6Н   

Ra ≤ 3,2 мкм. 
Чертеж стакана после метрологической экспертизы представлен на рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4. Чертеж стакана после метрологической экспертизы 
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MATHEMATICAL MODELING OF CORROSION DEPENDENCE 
 

Разработанные к настоящему времени методы расчета интенсивности 
коррозии металла, его предельной температуры, долговечности работы и других 
количественных показателей поверхностей металлических деталей, 
подвергнутых теплосиловому воздействию при механической обработке, 
основываются на обобщенных математических зависимостях. Процесс 
коррозионного взаимодействия рассматривается как последовательная смена 
состояний поверхности детали в некотором заданном интервале времени. В 
большинстве случаев, математическая модель представляется в виде системы 
алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений, связывающих 
характеристики протекания процесса с внешними воздействиями.  

Электрохимический процесс при коррозионном воздействии среды может 
значительно повышать интенсивность изнашивания металлической 
поверхности. Это обусловлено тем, что непрерывное разрушение продуктов 
электрохимической коррозии обуславливает большую скорость взаимодействия 
металла с окружающей средой. Помимо этого, продукты коррозии в 
большинстве случаев оказываются менее прочными, чем основной металл, на 
котором они образуются, и имеют относительно слабую адгезию к основному 
металлу. С ростом интенсивности механического воздействия роль 
электрохимического фактора убывает и может сводиться к «разрыхлению» 
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поверхности металла, то есть к уменьшению механической прочности и 
разрушению поверхностного слоя в отдельных микрообъемах [1]. 

 
 

Таблица 1 
Известные модели коррозионного износа 

 
Авторы модели Вид 

А. Лиддар, Б. Виттакер 𝑑 = 𝑘 lg (𝑎 + 𝑡)  

П. Азиз, Ж. Меткалф 𝑑 = 𝑘[1 − exp (𝑎 𝑡)] 

Я.П. Штурман 𝛿 =
𝑏 𝑡

𝑡 + 𝑅
 

В.И. Никитин 
𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝑎 exp (−𝛽𝑡) 

А.Ф. Малыгин 
𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝑘𝛿 

В.В. Петров, И.Г. Овчинников 
𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝑘𝛿(𝑏 − 𝛿) 

 
В представленных выше математических моделях влияние напряженно- 

деформированного состояния на процесс коррозионного разрушения не 
учитывалось. Однако это влияние во многих случаях может оказаться столь 
значительным, что им нельзя пренебрегать. Механическая нагрузка в свою 
очередь может значительно повысить интенсивность коррозионных процессов в 
зоне напряжений. Как известно, коррозионная стойкость технических металлов 
и сплавов в электролитах определяется скоростью двух сопряженных процессов: 
анодного и катодного. Анодный процесс - переход ионов металла из 
кристаллической решетки в раствор, катодный — ассимиляция освободившихся 
при анодной реакции электронов. В настоящее время нет методов, позволяющих 
одновременно учитывать все эти факторы. Поэтому наиболее часто 
аналитическая зависимость глубины коррозии металла выражается как функция 
от температуры и времени, при этом другие параметры рассматриваются как не 
изменяющиеся величины. 

Рассмотрим модель И.Г. Овчинникова: 
  

𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝑣0[1 + 𝑘1𝜎𝑒𝑞 + 𝑘2𝜎𝑒𝑞

2 ],                                               (1) 
 

где σeq – некоторое эквивалентное напряжение, выбранное таким образом, чтобы 
коррозионный процесс в условиях сложного напряженного состояния протекал 
с той же скоростью, что и при одноосном растяжении или сжатии. 
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Имеются два неизвестных коэффициента: k1 и k2. Система уравнений для 
определения коэффициентов k1 и k2 имеет вид: 

{
exp (

𝑉𝜎

𝑇𝑅
) = 1 + 𝑘1𝜎 + 𝑘2𝜎2

exp (
𝑉[𝜎]

𝑇𝑅
) = 1 + 𝑘1[𝜎] + 𝑘2[𝜎]2

. 

 
Решая полученную систему, получим значения коэффициентов k1 и k2. 

модели (1). Очевидно, значения k1 и k2. будут зависеть от выбора промежуточной 
точки σ на заданном интервале [2]. 

Как видно из рис.1 технологические остаточные напряжения изменяются 
по знаку и по глубине в зависимости от технологического процесса обработки 
заготовок.  

 
Рис. 1. Распределение технологических остаточных напряжений σост после 

фрезерования (Ф), фрезерования+шлифования(Ф+Ш), фрезерования + шлифования + 
термообработки(Ф+Ш+ТО),  фрезерования + шлифования + виброупрочнения(Ф+Ш+ППД), 

фрезерования + шлифования+виброупрочнения + технологического 
нагрева(Ф+Ш+ППД+ТН) 

 

По мере эксплуатации изделия происходит релаксация остаточных 
напряжений т.е. самопроизвольное затухающее падение напряжений в 
материале с течением времени. Она происходит за счет перехода упругой 
деформации еуп в пластическую епл при постоянной общей начальной 
деформации σ 0 т.е. в каждый момент времени соблюдаются условия 

휀об = 휀уп + 휀пл = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 휀уп = 𝑣𝑎𝑟; 휀пл = 𝑣𝑎𝑟; 𝜎 = 𝑣𝑎𝑟; 𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
В основе релаксации лежат те же процессы, что и при ползучести, т.е. 

медленное пластическое деформирование. Однако релаксация происходит при 
постепенно убывающем напряжении, а ползучесть — при постоянном 
напряжении. На рис.2 представлена диаграмма релаксации, которая изображает 
спад напряжений во времени [3]. 
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Рис.2. Схема диаграммы релаксации: 1 — участок ускоренного падения напряжения;  

2 — участок замедленного падения напряжения 
  

Шероховатость поверхности является также одним из существенных 
факторов, определяющих интенсивность коррозии. С увеличением высоты 
микронеровностей возрастает площадь контакта поверхности детали с 
окружающей агрессивной средой и, как следствие, возрастает скорость 
коррозионных разрушений. Кроме того, ускорению коррозионных процессов 
способствуют малые радиусы закругления впадин микропрофиля, являющиеся 
энергоёмкими местами (концентраторами напряжений), в которых в первую 
очередь зарождаются очаги коррозии. На полированной поверхности таких 
энергоёмких мест мало, поэтому она в меньшей степени подвержена коррозии. 
Наоборот, после пескоструйной, дробеструйной, химической или механической 
обработки поверхности деталей имеют большую склонность к коррозии [4]. 

Исходя из этого, можно заключить, что коррозионно-механическое 
изнашивание — это сложный процесс, в котором коррозионный и механический 
факторы взаимосвязаны. Следовательно, основной особенностью 
математического моделирования коррозионно-механического изнашивания 
является то, что полный износ (массовый или объемный) не является простой 
алгебраической суммой процессов механического изнашивания пассивирующей 
пленки и анодного растворения оксидного слоя и свеже образованной 
поверхности металла, а представляет собой сложный процесс, в котором 
коррозионный и механический факторы взаимосвязаны. 

Синергетическая составляющая износа в свою очередь состоит из 
индуцированного коррозией износа и индуцированной изнашиванием коррозии. 
Поэтому математические модели в формализованном виде обычно состоят из 
двух или трех компонентов, соответственно описывающих вклад одного из 
факторов износа. Существующие расчетные модели коррозионно-
механического изнашивания можно условно разделить на три типа: 
эмпирические (и полуэмпирические), усталостные и кинетические.  

Эмпирические модели представляют собой простейшую математическую 
аппроксимацию экспериментальных результатов. В них механические 
характеристики связываются с характеристиками процесса изнашивания 
(износостойкостью, скоростью изнашивания) через безразмерные эмпирические 
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коэффициенты, не имеющие четкого физического смысла. Полуэмпирические 
модели включают параметры, для каждого из которых установлена связь с 
физико-механическими свойствами материалов, характеристиками процессов и 
т.д. Экспериментальная оценка этих параметров позволяет производить анализ 
реальных физических явлений. Расчетные зависимости в полуэмпирических 
моделях строятся из физических соображений, с учетом размерностей 
параметров. В усталостных моделях изнашивание рассматривается как 
диссипативный фазовый переход от стадии накопления микроповреждений к 
стадии развития микро- и мезотрещин, вызывающих лавинообразное 
диспергирование поверхностного слоя. Кинетические модели изнашивания 
построены на базе термофлуктуационной концепции прочности твердых тел. 
Характерной особенностью этих моделей является использование ля связи 
скорости изнашивания с внешними факторами и описанием свойств материала 
через его активационные характеристики: энергию активации и структурно 
чувствительный коэффициент [5]. 
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Предложена технология заполнения конструктивных элементов (КЭ) 

композиционного шлифовального круга (КШК) твердым смазочным материалом (ТСМ), 

которая позволяет изготовить круг, гарантированно заполненный смазкой с равномерным 

распределением компонентов. Представлено описание методики двухэтапного контроля 

равномерности распределения компонентов ТСМ. 
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The technology of filling the structural elements (SE) of a composite grinding wheel (CGW) 

with a solid lubricant (SL) is proposed, which makes it possible to produce a wheel that is guaranteed 

to be filled with lubricant with a uniform distribution of components. The method of two-stage control 

of the uniformity of the distribution of the components of the SL is described. 
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Перспективы широкого промышленного применения КШК на 

шлифовальных операциях связаны, главным образом, с освоением технологий 
их изготовления и применения. Данные круги, как известно, представляют собой 
прерывистые шлифовальные круги (ПШК), КЭ (радиальные пазы, прорези или 
каналы) которых заполнены ТСМ. Поэтому технология изготовления КШК 
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включает в себя технологические процессы изготовления ПШК и заполнения его 
КЭ ТСМ. 

Технология заполнения КЭ зависит от вида связующего ТСМ, которое 
может быть плавким (органическим) и неорганическим. Так как технология 
изготовления ПШК на данный момент достаточно подробно описана в научно-
технической литературе [1], авторы в данной статье представили 
технологический процесс заполнения КЭ ПШК смазочным материалом, 
остановившись, в частности, на рассмотрении применения плавкого 
связующего. 

В ходе выполнения предварительных экспериментальных исследований 
авторы установили, что смесь, состоящая из разных по плотности наполнителя и 
связующего, в процессе приготовления и по мере заполнения всех КЭ ПШК 
имеет тенденцию к потере однородности (расслаиванию). Если не придавать 
значения этому факту и не проводить постоянный контроль равномерности 
распределения компонентов смеси, то в результате будет изготовлен КШК, КЭ 
которого заполнены неоднородным составом ТСМ. В процессе шлифования 
таким КШК в зону обработки будет транспортироваться неравномерный по 
составу ТСМ, что негативно отразится на качестве обработанных поверхностей 
заготовок. Кроме того, необходимо особо отметить, что контроль равномерности 
распределения компонентов ТСМ требуется проводить перед заполнением 
приготовленной смесью каждого КЭ ПШК. Проведение контроля КШК, у 
которого все КЭ уже заполнены смесью, может привести к обнаружению в 
каких-то из них неоднородного ТСМ. Удаление ТСМ из данных КЭ и заполнение 
их новым составом, в свою очередь, существенно повысит трудоемкость 
изготовления КШК. 

В статье представлена авторская технология заполнения КЭ КШК 
смазочным материалом, учитывающая все описанные выше особенности и 
нюансы [2]. При этом проведение операции контроля однородности ТСМ 
основано на введении в состав смеси флуоресцентного порошка в количестве, 
равном объемному содержанию в ней компонентов ТСМ. Методика 
использования флуоресцентного пигмента для указанной цели, построенная на 
его свойстве светиться в темноте при освещении ультрафиолетовым светом, 
детально описана в работе [3]. Рассмотрим разработанную технологию 
применительно к КШК прямого профиля из электрокорунда белого с 
типоразмером 1  250´20´76, у которых ТСМ (пчелиный воск (связующее) + 
флуоресцентный пигмент (наполнитель)) заполняли радиальные пазы: 

1. Подготовка КШК к заполнению радиальных пазов ТСМ (очистка 
поверхностей пазов от механических загрязнений; обработка пазов 
растворителем или ацетоном; предохранение остальных поверхностей круга 
перед заполнением пазов ТСМ (рис. 1, а); нанесение на поверхности пазов 
тонкого (0,5 - 1 мм) слоя жидкого пчелиного воска (рис. 1, б) и сушка на 
воздухе в течение 0,1 - 0,2 часов; 
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2. Подготовка компонентов ТСМ (измельчение, взвешивание и 
дозирование на электронных весах СВП - 5 и т. д.) в количестве, 
соответствующем их массовым долям, приведенным в табл. 1; 

3. Плавление связующего в металлической емкости; 
4. Введение наполнителя в жидкое связующее ТСМ с последующим 

непрерывным перемешиванием при поддержании температуры смеси выше 
температуры плавления связующего; 

 

 
5. Контроль равномерности распределения компонентов в смеси ТСМ в 

процессе приготовления путем ее освещения с помощью осветителя ОЛД - 41 с 
газоразрядной ультрафиолетовой лампой УФО - 4А; 

6. Заполнение радиальных пазов КШК приготовленным ТСМ и 
охлаждение на воздухе в течение 1 - 2 часов (рис. 2); 

7. Удаление излишков ТСМ с 
поверхности КШК (рис. 3). 

Кроме непрерывного тщательного 
перемешивания компонентов смеси ТСМ и 
осуществления визуального контроля ее 
однородности путем освещения 
ультрафиолетовым светом проводили 
дополнительный контроль смеси перед 
заполнением радиальных пазов КШК. Для 
этого из общего объема расплавленного 
ТСМ, заранее проверенного на 
однородность, изготавливали один брикет 
(карандаш), разрезая который на 10 равных 
частей в поперечном сечении (рис. 4) 

а) б) 

Рис. 1. Подготовка КШК к заполнению радиальных пазов ТСМ: а – ШК, поверхности 
которых предохранены перед заполнением ТСМ; б – ШК с тонким слоем пчелиного  

воска, нанесенным на поверхности пазов 

Рис. 2. КШК, заполненные ТСМ, 
под ультрафиолетовым светом 
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анализировали однородность распределения компонентов и оценивали наличие 
или отсутствие расслоения ТСМ. 

 

 
 
 

 
 

Далее поверхности резов освещали ультрафиолетовой лампой и 
фиксировали их свечение цифровым фотоаппаратом. Выполнив обработку и 
анализ полученных фотографий в соответствующих программных пакетах, 
приступали к оценке однородности и характера свечения поверхности реза в 
продольном и поперечном сечениях (рис. 5). Если в ходе проведения данного 
контроля поверхность реза брикета ТСМ светилась равномерно, тогда 
приступали к заполнению радиальных пазов КШК приготовленным составом. 

Таким образом, применение представленной технологии с проведением 
последовательного двухэтапного контроля однородности смеси позволит 
получить КШК, КЭ которого будут гарантированно заполнены ТСМ с 
равномерным распределением компонентов, что позитивно скажется на 
выходных параметрах шлифования данными кругами. Кроме того, обеспечение 
равномерности ТСМ в КЭ КШК заметно упрощает изучение и описание 
процесса шлифования такими кругами, позволяет прогнозировать его 
протекание и, в итоге, значительно снижает трудоемкость математического 
моделирования теплосиловой напряженности данного процесса. 

 

Рис. 3. Внешний вид изготовленного КШК 

Рис. 4. Схема разделения брикета ТСМ 
на отдельные фрагменты в поперечном 

сечении 
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Представлены результаты численного моделирования процесса нагрева 

полуфабрикатов комбинированных абразивных инструментов в микроволновом поле и даны 

рекомендации по повышению равномерности распределения температур по объему объектов 
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 The results of numerical simulation of the heating process of semi-finished products of 

combined abrasive tools in a microwave field are presented and recommendations are given for 

increasing the uniformity of temperature distribution over the volume of heated objects. 
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Введение 

В настоящее время имеет место существенное повышением требований к 
эксплуатационным свойствам абразивных инструментов (АИ) на органических 
термореактивных связках (ОТС), в частности, к их прочности, остаточным 
напряжениям, коэффициенту шлифования и наличию микротрещин. Указанные 
свойства преимущественно формируются на самой трудоемкой операции 
термообработки полуфабрикатов, выполняемой с целью полимеризации связки. 
На предприятиях, изготавливающих АИ на бакелитовой связке, применяется 
классическая технология термообработки их полуфабрикатов на основе 
конвективного теплообмена в печах-бакелизаторах. Производственные циклы 
термообработки инструментов по таким технологиям весьма длительны и 
составляют в среднем 13 - 40 часов (в зависимости от типоразмера и 
характеристики инструмента). Удельные энергозатраты достигают                          
2,5 ... 3 кВт*ч/кг массы АИ [1]. К тому же эти технологии не отвечают 
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современным требованиям по экологической чистоте. Перспективным 
представляется сокращение длительности цикла термообработки 
полуфабрикатов АИ и повышения их эксплуатационных свойств за счёт 
применения микроволнового нагрева. Длительность нагрева и всей операции 
термообработки полуфабрикатов АИ и других изделий на термореактивных 
органических связках можно сократить до 8 раз за счет применения 
микроволновых технологий, обладающих рядом уникальных свойств [2 - 3]. 
Однако следует учитывать, что микроволновый нагрев зачастую не обеспечивает 
требуемую равномерность распределения температур из-за наличия 
теплообмена наружных поверхностей термообрабатываемых полуфабрикатов с 
относительно холодной окружающей средой [4 - 6]. Еще одной проблемой 
является отсутствие на рынке специального промышленного оборудования для 
микроволновой бакелизации АИ. Кроме этого, в настоящее время отсутствует 
возможность термообрабатывать в микроволновом поле комбинированные 
полуфабрикаты АИ, состоящие из частей с разным составом и свойствами, т.к. 
часть полуфабриката с большими радиопоглощающими свойствами будет 
греться значительно быстрее других частей с меньшими радиопоглощающими 
свойствами, что приведет к неравномерной полимеризации связки 
(перебакелизации одних частей и неполной бакелизации других) [7 - 8]. 
Например, силовые обдирочные круги состоят из двух частей - рабочей и 
нерабочей. Формовочная смесь рабочей части состоит из практически 
радиопрозрачного электрокорунда циркониевого, а нерабочей части - из карбида 
кремния, имеющего значительные радиопоглощающие свойства. Данные круги 
изготавливают большого типоразмера (600 мм) и практически беспористой 
структуры, что существенно увеличивает риск возникновения брака в процессе 
конвективной термообработки. Наряду с этим, отечественные круги данной 
категории уступают зарубежным по коэффициенту шлифования. Результаты 
исследований, выполненных авторами, послужат основанием для решения 
проблемы совершенствования технологии изготовления полуфабрикатов АИ на 
ОТС за счет предотвращения негативного влияния летучих веществ на 
геометрические параметры полуфабрикатов, обеспечения равномерного 
микроволнового нагрева полуфабрикатов путем их термостатирования,  
возможности термообработки полуфабрикатов комбинированных АИ путем 
применения радиопоглощающих наполнителей и «выравнивания» 
радиопоглощающих свойств составных частей АИ. Эти решения открывают 
возможность существенного повышения скорости микроволнового нагрева, а 
значит и соответствующего повышения производительности термообработки и 
улучшения качества АИ. 

 
Материалы и методы  

Моделировали нагрев полуфабрикатов комбинированных АИ на 
бакелитовой связке в микроволновом поле (частота 2450 МГц). Полуфабрикат 
состоит из двух соосных цилиндров с отверстиями, отличающихся составом 
формовочной смеси. Формовочная смесь внутреннего цилиндра включает в себя 
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абразивные порошки карбида кремния черного и электрокорунда белого, а 
внешнего – только электрокорунда белого. 

Удельную мощность тепловой энергии qmw, выделенной в материале 
полуфабриката за счет воздействия на него микроволнового поля (в Вт/м3), 
определяли по следующей зависимости [3]: 

,''''5,0 2
0

2
0 fEEqmw ==                                      (1) 

где Е – амплитуда напряженности электрического поля, В/м; ε’’ – мнимая 
составляющая относительной диэлектрической проницаемости;                                   
ε0 – диалектическая проницаемость вакуума, Ф/м;   f – частота приложенного 
поля, Гц; ω – круговая частота, рад/c. 

Для определения комплексной диэлектрической проницаемости 
отдельных частей полуфабрикатов АИ воспользовались формулой Нильсена [4]:  
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νp – максимально возможная объемная доля диспергированного компонента 
твердой фазы, характеризующая укладку и форму частиц; ν – объемная доля 
диспергированного компонента; n  – комплексная диэлектрическая 
проницаемость диспергированного компонента; m  – комплексная 
диэлектрическая проницаемость непрерывного компонента; А – коэффициент, 
учитывающий влияние формы частиц диспергированного компонента и 
изменяющий свое значение от 1,5 (для сферических частиц) до 4 (для частиц в 
форме чешуек).  

Исходные данные для расчета комплексной диэлектрической 
проницаемости представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Электрофизические характеристики некоторых веществ при нормальных 

условиях на частоте 2 – 3 ГГц  

Вещество 

Действительная 
часть относительной 

диэлектрической 
проницаемости 

Мнимая часть 
относительной 

диэлектрической 
проницаемости 

Тангенс угла 
диэлектрических 

потерь 

Электрокорунд 
белый  10 0,005 5·10-4 

Карбид кремния 
чёрный 7,5 – 12 3,75 – 13,2 0,5 – 1,1 

Бакелит 4,5 0,17 0,038 
Мелкодисперсный 
графит 34,3 13,4 0,391 

Углеродные 
нанотрубки (УНТ) 62,2 12,4 0,2 
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Для оценки распределения температур в сечении стопки полуфабрикатов 

АИ провели математическое моделирование процесса их нагрева в 
микроволновом поле. Температурное поле в различных сечениях, проходящих 
через ось стопки полуфабрикатов АИ в любой момент времени микроволнового 
нагрева не изменяется, в связи с чем, будет достаточным построение двухмерной 

математической модели. В основу двухмерной нестационарной математической 
модели было положено дифференциальное уравнение теплопроводности Фурье 
для изотропного твердого тела в декартовой системе координат, которое имеет 
следующий вид [1]: 
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TT v                                                               (5) 

где χ – температуропроводность, м2/с; τ – время, с; Т – температура, °С;                      
с – удельная теплоемкость, Дж/(кг·°С); qv – удельное внутреннее тепловыделение 
в объеме dV= dx dу dz, Вт/м3; x, y, z – координаты в декартовой системе 
координат, м; ρ – плотность, кг/м3. 

 

Результаты 

Моделирование распределения температур в полуфабрикатах 
комбинированных АИ при их микроволновом нагреве производили численным 
методом при помощи ЭВМ. Для этого на первом этапе была создана трехмерная 
геометрическая модель полуфабриката комбинированного АИ, наружный 
диаметр которого 600 мм, высота 75 мм, диаметр посадочного отверстия 305 мм. 
Граница раздела рабочей и нерабочей частей полуфабриката, отличающихся 
составом формовочной смеси, находится на диаметре 410 мм. Затем задавали 
теплофизические характеристики для каждой части полуфабриката, 
рассчитанные по аналитическим зависимостям, как для композиционных 
материалов. Теплопроводность и теплоемкость материалов задавали как 
функции зависимости от температуры. На следующем этапе моделирования 
были заданы начальные и граничные условия, после чего к полуфабрикату были 
приложены тепловые нагрузки. Удельную мощность тепловыделения от 
воздействия электромагнитного излучения определяли по зависимости (1). Для 
этого предварительно определяли комплексную диэлектрическую 
проницаемость материала каждой части полуфабриката по зависимостям (2) – 
(4). Длительность микроволнового нагрева составила 4 часа. Результат 
моделирования представлен на рис. 1. 

Как видно из рис. 1 наибольшее тепловыделение происходит в нерабочей 
части полуфабриката ввиду наличия в ней карбида кремния черного, 
обладающего высокими радиопоглощающими свойствами. В связи с этим, 
градиент температур в полуфабрикате комбинированного АИ по результатам 
нагрева в микроволновом поле составил ± 25 %. 

Решить проблему выравнивания радиопоглощающих свойств частей 
полуфабриката с различными рецептурами формовочной смеси можно путем 
введения в формовочную смесь специальных радиопоглощающих наполнителей. 
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В качестве таких наполнителей можно использовать, например, 
мелкодисперсный графит и углеродные нанотрубки. 

Используя зависимости (1) – (4) установили, что для выравнивания 
радиопоглощающих свойств частей полуфабриката комбинированного АИ 
необходимо модифицировать его рабочую часть мелкодисперсным графитом в 
количестве 2,3 %. Результат моделирования нагрева модифицированного 
полуфабриката представлен на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что градиент температур в модифицированном 
полуфабрикате комбинированного АИ по результатам нагрева в микроволновом 
поле снизился до ± 15 %. Такое значение градиента температур обусловлено 
тепловыми потерями с наружных поверхностей полуфабриката в процессе 
нагрева. Дальнейшего существенного снижения градиента температур при 
нагреве в микроволновом поле модифицированного полуфабриката 
комбинированного АИ можно добиться за счет  использования эффективной 
радиопрозрачной теплоизоляции объекта нагрева. 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Температурное распределение в полуфабрикате комбинированного АИ в процессе 
нагрева под воздействием микроволнового излучения 
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Рис. 2. Температурное распределение в полуфабрикате комбинированного АИ, 
модифицированного радиопоглощающим наполнителем  в процессе нагрева под 

воздействием микроволнового излучения 
 
 

Выводы 

1. Получены численные  модели распределения температур в 
полуфабрикатах комбинированных АИ на бакелитовой связке при их 
микроволновом нагреве. 

2. Выявлено, что при нагреве полуфабриката комбинированного АИ в 
микроволновом поле неравномерность распределения температур может 
достигать ± 25 %, что не позволяет использовать данный вид нагрева для 
термообработки АИ. Повысить равномерность нагрева можно за счет 
применения специальных радиопоглощающих наполнителей, обеспечивающих 
снижение неравномерности нагрева до ± 15 %. При этом, после выравнивания 
радиопоглощающих свойств полуфабриката открывается возможность для 
дополнительного повышения равномерности нагрева путем применения 
эффективной радиопрозрачной теплоизоляции. 

3. Результаты моделирования могут быть использованы для корректировки 
рецептур формовочных смесей при изготовлении комбинированных АИ на 
органических термореактивных связках с целью обеспечения возможности их 
термообработки в микроволновом поле. 
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УДК 621.923 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МИКРОВОЛНОВОЙ 

ТЕРМООБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ АБРАЗИВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА С РАЗЛИЧНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

 

В.В. Сапунов, Н.И. Веткасов, Д.Ю. Батюков, 2020 
 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
 

Представлены результаты многофакторного исследования процесса микроволновой 

термообработки полуфабрикатов абразивного инструмента с различными наполнителями в 

условиях теплоизоляции. Получены  регрессионные зависимости времени, необходимого для 

нагрева полуфабрикатов до температуры полной бакелизации и температуры стопки 

полуфабрикатов через 60 минут нагрева от содержания в полуфабрикате абразивного 

инструмента наполнителя, мощности микроволнового излучения и массы стопки 

полуфабрикатов. 

 
АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ТЕРМООБРАБОТКА, МИКРОВОЛНОВОЕ ПОЛЕ, 
БАКЕЛИТОВАЯ СВЯЗКА, ГРАФИТ, СУЛЬФАТ МАГНИЯ, РЕГРЕССИОННЫЕ 
ЗАВИСИМОСТИ 
 
RESEARCH OF THE PROCESS OF MICROWAVE HEAT TREATMENT OF 

SEMI-FINISHED ABRASIVE TOOLS WITH VARIOUS FILLERS 

 
V.V. Sapunov, N.I. Vetkasov, D.Yu. Batyukov, 2020 

 
Federal State-Financed Educational Institution of High Education  

«Ulyanovsk State Technical University» 
 

 The results of a multifactorial study of the process of microwave heat treatment of semi-

finished products of an abrasive tool with various fillers under thermal insulation conditions are 

presented. Regression dependences of the time required for heating the semi-finished products to the 

temperature of full bakelization and the temperature of the stack of semi-finished products after 60 

minutes of heating on the content of the filler in the semi-finished product of the abrasive tool, the 

power of microwave radiation and the mass of the stack of semi-finished products were obtained. 

 

ABRASIVE TOOLS, HEAT TREATMENT, MICROWAVE FIELD, BAKELITE BOND, 
GRAPHITE, MAGNESIUM SULPHATE, REGRESSION DEPENDENCES 
 

Введение 

Одной из наиболее длительных и энергоемких операций технологического 
процесса изготовления абразивного инструмента (АИ) на бакелитовой связке 
является термообработка полуфабрикатов [1, 2]. Существенно сократить 
длительность этой операции и повысить качество АИ на бакелитовой связке 
можно путем применения в процессе термообработки микроволнового нагрева, 
получившего широкое распространение в производстве строительных 
материалов, полимеров, керамики, резины, сушке древесины и др. [3, 4]. 
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Уникальные параметры микроволнового излучения позволяют снизить 
длительность технологического цикла термообработки полуфабрикатов в 
несколько раз [5]. В Ульяновском государственном техническом университете 
разработан способ микроволновой термообработки полуфабрикатов АИ на 
бакелитовой связке, теплоизолированных сыпучим радиопрозрачным 
материалом [6]: микроволновое излучение беспрепятственно проникает сквозь 
теплоизолирующий материал к стопке полуфабрикатов АИ, где рассеивается в 
виде теплоты, а летучие вещества, выделяющиеся в процессе полимеризации 
связки, после прохождения слоя сыпучего теплоизолятора удаляются из рабочей 
камеры с помощью системы вентиляции. При этом одной из проблем данного 
способа является невысокая эффективность микроволновой термообработки 
полуфабрикатов, изготовленных из абразивных материалов с низким 
коэффициентом диэлектрических потерь. Решить данную проблему можно 
путем введения в формовочную смесь специальных радиопоглощающих 
наполнителей [7, 8]. 

 
Материалы и методы  

 

Бакелизацию полуфабрикатов АИ производили на режимах, при которых 
скорость нагрева образцов была близка к критической: либо на 15 … 30 % ниже, 
либо на 15 … 30 %  выше скорости нагрева в критическом диапазоне температур 
(80 – 120 °C), при которой происходит вспучивание образцов, изготовленных по 
стандартной рецептуре. 

Варьировали содержанием наполнителей С, мощностью микроволнового 
излучения Р и массой загружаемой в микроволновую камеру стопки 
полуфабрикатов m.  

Использовали полуфабрикаты АИ на бакелитовой связке с различными 
наполнителями (табл. 1). 

Таблица 1 
Номенклатура полуфабрикатов АИ для проведения микроволновой 

термообработки в условиях теплоизоляции полуфабрикатов 

Обозначение 
полуфабрикатов 

Наполнитель Содержание 
наполнителей, 

% 
Типоразмер 

ШК № 1 (основной) № 2 
№ 1 № 2 

П1 – – 0 0 

1 150’ 25’ 32 
П2 Сульфат магния – 2 0 
П3 Сульфат магния – 4 0 
П4 Графит Сульфат магния 2 2 
П5 Графит Сульфат магния 4 2 

 
В качестве материала теплоизоляции полуфабрикатов АИ использовали 

вермикулит вспученный. В процессе исследований фиксировали время τ, 
необходимое для нагрева полуфабрикатов до температуры их полной 
бакелизации (200 °C), температуру T стопки полуфабрикатов после 60 мин 
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нагрева, а также наличие или отсутствие деформаций. Температуру измеряли в 
одной информативной точке в середине стопки полуфабрикатов. 
 

 

Результаты 

 
С целью определения комплексного влияния параметров термообработки 

и количества вводимых наполнителей, в соответствии с методикой,  проведено 
многофакторное исследование процесса термообработки с микроволновым 
нагревом полуфабрикатов АИ в условиях теплоизоляции. В качестве 
наполнителей применяли графит литейный и сульфат магния безводный, 
содержанием которых варьировали в диапазоне от 0 до 4 %. Термообрабатывали 
стопки полуфабрикатов АИ, состоящие из четырех и пяти полуфабрикатов, 
массой соответственно 4600 и 5750 г. Средней мощностью микроволнового 
излучения варьировали от 150 до 190 Вт. Результаты экспериментального 
исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Экспериментальные значения длительности цикла τ и температуры T 

микроволнового нагрева полуфабрикатов АИ 
Применяемые 

полуфабрикаты 
АИ (табл. 1) 

Средняя 
мощность 

микроволнового 
излучения Р, Вт 

Масса стопки 
полуфабрикатов 

АИ m, г 

Длительность 
цикла 

термообработк
и τ, мин 

Температура 
нагрева T, °С 

П1 150 4600 146 91 
190 4600 128* 115* 

П2 150 4600 142 93 
190 4600 125 117 

П3 150 4600 142 93 
190 4600 125 119 

П5 150 4600 121 123 
190 4600 96* 154* 

П1 150 5750 184 77 
190 5750 149 92 

П2 150 5750 181 79 
190 5750 132 97 

П3 150 5750 177 81 
190 5750 135 99 

П5 150 5750 135 100 
190 5750 121 127 

* - наличие деформаций на полуфабрикатах АИ 
 
По результатам многофакторного экспериментального исследования 

микроволнового нагрева полуфабрикатов с различными наполнителями 
получены регрессионные зависимости времени, необходимого для нагрева 
полуфабрикатов до температуры полной бакелизации (200 °C) τ, и температуры 
стопки полуфабрикатов через 60 мин нагрева T от содержания С в полуфабрикате 
АИ наполнителя, мощности микроволнового излучения Р и массы стопки 
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полуфабрикатов m. Уравнения регрессии для расчета τ и Т при микроволновой 
термообработке полуфабрикатов АИ с наполнителем из сульфата магния имеют 
следующий вид: 

Т = 58,61 – 0,23Ссм + 0,48P – 0,00017m – 0,00005Pm;            (1) 

τ = 107,08 – 10,95Ссм – 0,16P + 0,018m + 0,101СсмP + 

+ 0,003Ссмm – 0,00003СсмPm. 
           (2) 

При термообработке полуфабрикатов АИ с наполнителем из графита: 
Т = 86,39 + 4,28Сгр + 0,44P – 0,0048m;            (3) 

τ = 99,91 + 14,59Сгр – 0,07P + 0,2m – 0,113СгрP – 

– 0,00006Pm + 0,00003СгрPm. 
           (4) 

Для оценки адекватности полученных моделей определяли расчетное F и 
табличное Fк (при уровне значимости qад = 5 %) значения критерия Фишера, 
после сравнения которых сделали вывод об их адекватности. Все полученные 
модели (1) – (4) признаны адекватными. 

При проведении опытов № 2 и № 8 (см. табл. 2) были обнаружены 
деформации полуфабрикатов, в связи с чем, было рекомендовано при 
проведении бакелизации полуфабрикатов, не содержащих наполнителей, а также 
с комплексным наполнителем из сульфата магния и графита (с содержанием 
более 2 %), ограничить среднюю удельную мощность микроволнового 
излучения Руд значением 33 Вт/кг (деформаций полуфабрикатов не обнаружено 
при средней мощности 150 Вт и загрузке 4,6 кг). Полученные регрессионные 
зависимости позволяют прогнозировать скорость нагрева при определенных 
режимах микроволновой термообработки, массе загружаемой садки и 
рецептурах формовочных смесей, а также определять удельную мощность 
микроволнового излучения, необходимую для обеспечения процесса 
бакелизации без возникновения дефектов в полуфабрикатах при минимальных 
затратах времени. 
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В данном исследовании было определено влияние износостойкого покрытия, 

нанесенного на рабочую кромку штампового инструмента на НДС в зоне деформации. В 

программном пакете Ansys LS-dyna были построены модели процессов вырубки с 

инструментом с износостойким покрытием и без покрытия, получены визуальные 

интерпретации распределения полей напряжений в материале инструмента, построены 

графики напряжений и потенциальной энергии в элементах поверхностного слоя в 

критических точках контакта на характерных этапах процесса вырубки листового 

материала. 
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MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE TOOLING 

MATERIAL FOR METAL FORMING PROCESSES WITH A WEAR-

RESISTANT ION-PLASMA COATING 

 
O.I. Morozov1, V.P. Tabakov1, V.N. Kokorin1, M.V. Ilyushkin2, 2020 

 
1Federal State-Financed Educational Institution of High Education                      

«Ulyanovsk State Technical University» 
2JSC «Ulyanovsk NIAT» 

 
The purpose of this study was to determine the effect of a wear-resistant coating applied to 

the working edge of a stamping tool on SSS in the deformation zone. In the Ansys LS-dyna software 

package, models of punching processes with a tool with a wear-resistant coating and without a 

coating were built, visual interpretations of the distribution of stress fields in the tool material were 

obtained, graphs of stresses and potential energy in the elements of the surface layer at critical points 

of contact at characteristic stages of cutting from sheet material. 

 
STAMP, PUNCH, MATRIX, COATING, WEAR RESISTANCE, MATHEMATICAL MODEL, 
LS-DYNA, FINITE ELEMENT MESH, STRESS-STRAIN STATE, TITANIUM NITRIDE, 
RESOURCE INTENSITY 

 
Одним из факторов, влияющих на износ рабочей поверхности 

штампового инструмента, является напряженно-деформированное состояние 
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(НДС) инструментального материала в зоне деформации. В Ульяновском 
государственном техническом университете (УлГТУ) на кафедрах 
«Материаловедение и обработка металлов давлением» и «Инновационные 
технологии в машиностроении» совместно с АО «Ульяновский НИАТ» и            
АО «Ульяновский патронный завод» проводятся исследования технологии 
повышения стойкости штампового инструмента с использованием 
износостойких ионно-плазменных покрытий [1-4].  

Одним из инструментов для изучения особенностей НДС является 
построение математических моделей с использованием программных средств, 
позволяющих производить анализ НДС в зоне контакта рабочих поверхностей 
инструмента и материала заготовки. С целью определения влияния 
износостойкого покрытия на основе нитрида титана на НДС рабочей зоны 
инструмента были проведены исследования процесса вырубки с использованием 
метода конечных элементов, реализованного в ПО Ansys LS-Dyna [5-8].  

Для моделирования материала износостойкого покрытия была построена 
конечно-элементная модель процесса определения микротвердости образца 
методом индентирования с использованием пирамиды Кнуппа, для задания 
материала покрытия была использована модель хрупкого материала Джонсона-
Холмквиста (рис.1). Отклонения размеров отпечатков индентора, полученные 
при помощи математического моделирования, от реальных размеров, 
полученных в результате натурного эксперимента на микротвердомере, не 
превышает 5 %. 

 

 
 

Рис. 1. Конечно-элементная модель процесса индентирования образца с износостойким 
покрытием TiN 

 
Моделирование процесса вырубки осуществлялось поэтапно в 

следующей последовательности: построение исходных моделей процессов 
вырубки-пробивки (оценка НДС); построение моделей инструмента с 
износостойким покрытием (оценка НДС); сравнение НДС моделей без 
нанесенного износостойкого покрытия и с нанесенным на инструмент 
износостойким покрытием на основе нитрида титана. На первом этапе была 
построена конечно-элементная модель (рис. 2) процесса вырубки (материал 
инструмента – инструментальная сталь марки Х12М, материал заготовки – 
алюминиевый сплав Д16). При задании параметров материала инструмента 
использовался тип материала инструмента без учета разрушения; пластический 
тип материала вырубаемой заготовки; применялись справочные и 
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экспериментальные данные, полученные на предыдущем этапе НИР – кривые 
течения материала, результаты испытаний на растяжение, модуль упругости, 
коэффициент Пуассона и др. 

 

 
 

Рис. 2.  Конечно-элементная 3D-модель процесса вырубки:  
1 – пуансон (упрощенная модель), 2 – заготовка, 3 – матрица 

 

Представленная модель позволяет оценить НДС рабочей зоны, однако, 
вследствие наличия большого количества расчетных элементов, требует 
длительного времени для расчетов (около двух суток) и является достаточно 
сложной для последующей модификации. Также из-за большого размера ячеек 
сетки данная модель не позволяет определить НДС в отдельных участках 
рабочей зоны с достаточной степенью точности – размер ячеек сетки превышает 
толщину покрытия на два порядка, поэтому для уменьшения времени расчета 
при одновременном уменьшении размеров ячеек конечно-элементной сетки был 
осуществлен переход к двухмерной модели. Согласно данным справочной 
литературы [5-10], данный переход позволяет повысить точность получаемых 
значений НДС без повышения времени расчета. Также разработанная модель 
была скорректирована с учетом наличия износостойкого покрытия на основе 
нитрида титана, толщиной около 30 мкм (рис. 3, б). Для этого часть конечно-
элементной сетки заданной толщины была отделена от основного материала 
модели и к ней были приложены параметры материала Джонсона-Холмквиста, 
определенные на первом этапе исследования.  Для увеличения точности расчета 
на рабочей кромке был добавлен искусственный радиус скругления                             
R = 0,010 мкм, что обеспечило [9-10] приближение модели к реальному 
процессу. 

Двухмерная модель позволяет уменьшить размер ячеек сетки до значений 
0,030 - 0,010 мм, без внесения большого числа изменения преобразовываться в 
3D-модель путем поворота вокруг центральной оси на заданный угол, 
определять распределение полей напряжений и деформаций на протяжении 
всего процесса штамповки с достаточно высокой точностью в отдельном 
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сечении (рис. 4), предугадывать образование критических зон и износа 
инструмента.  

 

 
                                                                     а                               б 

Рис. 3.  Модифицированная 2D-модель процесса вырубки: 
а – визуальное отображение полей напряжений в процессе вырубки, б – модель, 

модифицированная с учетом добавления износостойкого покрытия 
 

 
а                                     б 

Рис. 4.  НДС рабочей зоны инструмента в процессе вырубки: 
а – без износостойкого покрытия, б - с износостойким покрытием 

 
На рис. 4 представлено НДС рабочей зоны в процессе вырубки                    

(32 шаг расчета из 110) – инструмент без покрытия демонстрирует более высокие 
и неравномерные значения напряжений. На рис. 5 представлены графики 
изменения НДС в очаге деформации на всем протяжении процесса вырубки (для 
инструмента без покрытия значение пиковых напряжений в элементе 
габаритными размерами 30х30 мкм - 2,2 ГПа, для упрочненного инструмента - 
1,7 ГПа). При использовании износостойкого покрытия наблюдается снижение 
пиков напряжений и сглаживание неравномерности НДС в рабочей зоне 
(площадь поля напряжений уменьшается 1,5 - 2 раза, пиковые значений 
напряжений снижаются на 20 %). Этот эффект объясняется снижением 
контактного трения и изменением характера взаимодействия рабочей 
поверхности инструмента и листовой заготовки под влиянием износостойкого 
покрытия, в том числе изменением физико-механических характеристик 
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поверхностного слоя, которые происходят в процессе нанесения износостойкого 
покрытия. 

 

 
 

Рис. 5.  Графики изменения напряжения в угловом элементе на поверхности рабочей кромки 
пуансона: 1 – инструмент с покрытием нитрид титана, 2 – инструмент без покрытия 

 
На основании анализа поведения математической модели и полученных 

графических зависимостей было установлено, что с использованием 
износостойкого покрытия НДС в зоне деформации в процессе вырубки 
изменяется благоприятным образом, полученные модели позволят как 
варьировать схемой НДС, тем самым обеспечивая благоприятные условия 
нагружения, так и способствовать реализации более «мягких» схем нагружения, 
снижая уровень растягивающих напряжений в поверхностном слое инструмента, 
увеличивая адгезионную способность, а, следовательно, и износостойкость 
покрытия, так и прогнозировать возможные области износа рабочей поверхности 
инструмента, а, следовательно, более точно определять необходимость 
поверхностного упрочнения конкретных локальных областей, снижая затраты на 
производственный процесс. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 18-48-730011). 
 

Библиографический список 
1. Табаков, В. П. Формирование износостойких ионно-плазменных 

покрытий режущего инструмента. – М.: Машиностроение, 2008. – 311 с. 
2. Табаков В.П., Чихранов А.В., Определение механических характеристик 

износостойких ионно-плазменных покрытий на основе нитрида титана, Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук, 2010, т.12, №4, С. 292-297. 

3. Морозов О.И., Табаков В.П., Кокорин В.Н., Титов Ю.А. Повышение 
стойкости рабочих поверхностей деталей штампов и пресс-форм из 
теплостойких сталей / Известия Тульского государственного университета. 
Технические науки. Вып. 11:в 3 ч. Ч1.Тула:Изд-во ТулГУ, 2017. С. 64-68. 

4. Морозов О.И., Кокорин В.Н., Табаков В.П., Сагитов Д.И., Илюшкин 
М.В., Ширманов Н.А. Исследование процесса комплексной модификации 
поверхностного слоя рабочих деталей штампов и пресс-форм, работающих в 



232 
 

условиях повышенного износа / Научные труды 4-ой Международной научно-
технической конференции, посвященной 80-летию ИМАШ РАН, «Живучесть и 
конструкционное материаловедение» (ЖивКоМ–2018). – М.: Ижевск: Институт 
компьютерных исследований. – 2018. – 298 с. 

5. Чернявский, А. О. Метод конечных элементов. Основы практического 
применения: монография / А.О. Чернявский. - М. : Машиностроение, 2003. – 24 с. 

6. Ansys в руках инженера: Практическое руководство. Каплун А.Б., 
Морозов Е.М., Олферьева М.А. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 272 с. 

7. Ansys для инженеров: Справочное пособие / Чигарёв А.В., Кравчук, 
А.С., Смалюк А.Ф. - М. : Машиностроение, 2004. - 512с. 

8. Курненков А.В. Численное моделирование процессов резанию: учеб. 
Пособие. Часть 1 / А.В. Курненков, А.Ю. Шурыгин; Нижегород. гос. техн. ун-т 
им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2017. – 184 с. 

9. LS-DYNA analysis for structural mechanics. Predictive engineering. 
2014, - 115 с. LSTC Livermore Software Technology Corp. 

10. 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. 

11. Илюшкин М.В. Моделирование процессов обработки металлов 
давлением (осадка цилиндрической заготовки): учебно-методическое пособие / 
М.В. Илюшкин. – Ульяновск: УлГУ, 2013. – 112 с. 

12. G. Maresca, P. P. Milella, G. Pino. A Critical review of triaxiality based 
failure criteria. – ANPA - Via V. Brancati, Roma. 1997. 

13. Input parameters for metal forming simulation using LS-DYNA. Bradley 
N. Maker, Xinhai Zhu, LSTC, 2000. 

 
Сведения об авторах 

Морозов Олег Игоревич – ст. преподаватель, ФГБОУ ВО Ульяновский 
государственный технический университет (УлГТУ), г. Ульяновск 
E-mail: olmorozov-rabota@yandex.ru  

Табаков Владимир Петрович – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 
ВО Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ),                     
г. Ульяновск 
E-mail: vpt1947@yandex.ru    
Кокорин Валерий Николаевич – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 
ВО Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ),                     
г. Ульяновск 
E-mail: vnkokorin@mail.ru  
Илюшкин Максим Валерьевич – кандидат технических наук, зам. директора, 
АО «Ульяновский НИАТ», г. Ульяновск 
E-mail: fzbm@mail.ru  

 

 

mailto:olmorozov-rabota@yandex.ru
mailto:vpt1947@yandex.ru
mailto:vnkokorin@mail.ru
mailto:fzbm@mail.ru


233 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ  

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 Д.В. Кравченко, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин (Россия, г. Ульяновск) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ            

РАЗМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ……........... 3  

   

А.В. Хазов (Россия, г. Ульяновск) 

ЗАСАЛИВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРУГА ПРИ 

 НАЛОЖЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА   

 ЗАГОТОВКУ В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ …………………….. 7  

 

А.В. Хазов (Россия, г. Ульяновск) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АМПЛИТУДЫ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ 

ПОЛЕ ШЛИФОВАНИЯ………………………………………............... 12  

 

А.А. Молгачев, Нгуен Хань Тоан, Е.С. Киселев (Россия, г. Ульяновск, 

Социалистическая Республика Вьетнам, г. Хынгйен ) 

ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ТОЧЕНИИ В 

ЗАГОТОВКАХ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ…………………. 18 
 
В. Н. Кокорин, П. В. Еменев (Россия, г. Ульяновск) 
СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНВЕКЦИИ 

МНОГОВЕКТОРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА…………………. 23 

 
О. В. Мищенко (Россия, г. Ульяновск) 
ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАБОТКИ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ…………………………………………… 29 

 
Д.С Репин, Е.В. Зарубина, П.Ю. Первухин (Россия, г. Иваново) 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВИРОВАННЫХ СОЖ С 

ПОЛИМЕРНЫМИ ПРИСАДКАМИ ПРИ ОБРАБОТКЕ  

МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ…………………………………………….. 33 
 

 
 
 
 

 

 

 



234 
 

СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
 

А. С. Калашников, Ю. А. Моргунов, А.Г. Караванова (Россия, г.Москва ) 

ШЛИФОВАНИЕ ЗУБЬЕВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЁС 

ЧЕРВЯЧНЫМИ ВЫСОКОПОРИСТЫМИ КРУГАМИ…………... 37 

 

 

А.С. Калашников, Ю.А. Моргунов, Е.П. Пронина (Россия, г.Москва) 

ВЕЛИЧИНА И СТРУКТУРА  МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ  

ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ 

ПЕРЕДАЧ …………………………………………………………………43 
 

 

Е.А. Чернышев (ДНР - Украина, г. Донецк ) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ РАЗНИЦУ 

СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ ВРЕЗАНИИ И ОТТАЛКИВАНИИ 

ИНСТРУМЕНТА В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИИ ПРИ 

ТОЧЕНИИ………………………………....................................................49  

 

П.Р. Финагеев (Россия, г. Ульяновск) 

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ РЕЖИМА ТОКАРНОЙ  

ОБРАБОТКИ С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЕНИ 

ПАРАМЕТРАМИ………………………………………………………..54 

 

В.Н. Кокорин, М.В. Илюшкин, Н.В. Мишов, Л.Р. Курамшина  

(Россия,       г. Ульяновск) 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРИ ПРОКАТКЕ СТАЛЬНОГО 

МЕТАЛЛОПРОКАТА………………………………………………….60 
 

В.Н.Кокорин, А.В.Кокорин, Л.Р.Курамшина (Россия, г.Ульяновск) 

ИНТЕНСИВНОЕ ПРЕССОВАНИЕ ГЕТЕРОФАЗНЫХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ…………………………………………64 

 

В.Н.Кокорин (Россия, г.Ульяновск) 

МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИОННО-СТРУКТУРНЫХ 

ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРМОМЕХАНОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ………………………………..69 

 

 
 



235 
 

А.В. Акинцева, П.П. Переверзев (Россия, г.Челябинск) 

РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЪЕМА  

МЕТАЛЛА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА КРУГЛОГО 

ШЛИФОВАНИЯ………………………………………………………..73 

 
 
СЕКЦИЯ 3. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 С. Ан. Клименко, С. А. Клименко, В. М. Береснев (Украина, г. Харьков) 

АМОРФНОЕ BN-ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

С ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ КУБИЧЕСКИМ НИТРИДОМ 

БОРА ……………………………………………………………………..79 

 

 

О.И. Драчев, А.Н. Кравцов (Россия, г. Тольятти, г. Ирбит) 

РЕЖУЩАЯ БЛОК-ВСТАВКА ДЛЯ ВИБРАЦИОННОГО 

ТОЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК НА ТЯЖЕЛЫХ ТОКАРНЫХ 

СТАНКАХ………………………………………………………………85 

 

 

СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРИИ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРОЦЕССОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  
В МАШИНОСТРОЕНИИ. УПРОЧНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПОКРЫТИЯ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ. 
НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

В.Т. Сенють, И.В. Валькович, П.А. Витязь, В.И. Жорник,  

В.П. Афанасьев (Беларусь, г. Минск) 

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕРХТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИМПАКТНОГО АЛМАЗА И КАРБИДА КРЕМНИЯ……………… 89 

 

Ю.В. Синькевич (Беларусь, г. Минск) 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННЫХ  

И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ……………………………….. 96 

 
В.П. Табаков, А.В. Чихранов, Я.А. Долженко (Россия. г. Ульяновск) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 

ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ НИТРИДА 

НИОБИЯ………………………………………………………………... 102  



236 
 

В.П. Табаков, А.В. Чихранов, Я.А. Долженко,  

К.И. Бережной (Россия. г. Ульяновск) 

ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКРУРЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ  

НА ОСНОВЕ НИТРИДА НИОБИЯ НА ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА……………………………………………………………...110 

 
В.П. Табаков, А.В. Чихранов, Я.А. Долженко,  

И.А. Шарагин (Россия. г. Ульяновск) 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ПАРАМЕТРОВ 

СТРУКТУРЫ ИЗНОСОСТОЙКИХ  

ПОКРЫТИЙ NBN-NBTIMEN…………………………………………116 

 

 
СЕКЦИЯ 5. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

 А.В. Кузьмин(Россия, г. Ульяновск) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ 

СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ В ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С 

ДИСКРЕТНОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ГЛАВНОГО 

ПРИВОДА………………………………………………………………. 124  

 

Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко, С.И. Рязанов (Россия, г. Ульяновск) 

МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ  

ТРАНСПОРТИРОВАНИИ……………………………………………..128 

 

 

Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко, С.И. Рязанов (Россия, г. Ульяновск) 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ  

ЛОКАЛЬНЫХ ПЯТЕН С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ………………...132 

 

Н.В. Сырейщикова, Д.В. Ардашев, В.И. Гузеев (Россия, г. Челябинск) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПУТЕМ 

ПРОГРАММНО-КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ………………..139 

 

К.С. Ткаченко (Россия, г. Севастополь) 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК И УПРАВЛЕНИЕ  

КОМПЬЮТЕРНЫМИ УЗЛАМИ ИНФРАСТРУКТУР 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ  

ИЗМЕНЕНИЯХ В ТРАФИКЕ……………………………………………146 



237 
 

М.А. Тамаркин, Э.Э. Тищенко, А.Г. Коханюк (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО  

ЦИКЛА ДЕТАЛИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДИНАМИЧЕСКИМИ  

МЕТОДАМИ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ…………………………………………………….152 

 
 
СЕКЦИЯ 6. ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ –  
ПРОБЛЕМЫ  И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

А. Д. Шашин, В. П. Вороненко (Россия, г. Москва) 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПУСКА  

В ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

ДИРЕКТИВНЫХ СРОКОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ…………………….158 

 

В.Н. Кокорин, Д.Р. Подмарев, Д.Р. Парамонова  
(Россия, г. Ульяновск, г. Москва) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОГО 

СОСТОЯНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА ПРИ 

ДЕФОРМАЦИОННОМ УПРОЧНЕНИИ КАК ЭЛЕМЕНТА  

МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ……………………………………...166 

 
В.А. Савельев (Россия, г. Ульяновск) 
АКТУАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИКИ ПРОФИЛЬНЫХ  

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ)……………………………….171 

 
 
С.И. Рязанов, Д.В. Кравченко, Ю.В. Псигин (Россия, г. Ульяновск) 
ТОТАЛЬНЫЕ Е-ДОТ И КИБЕРНЕТИКА 

(ФРАГМЕНТ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ  

Е-ДОТ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ)…………………………………...177 

 
 

СЕКЦИЯ 7. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРИИ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИЗДЕЛИЙ 
 

В. Ф. Безъязычный , М. В. Басков (Россия, г. Рыбинск) 

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В 

МАТЕРИАЛЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛИ ПОСЛЕ 

ОБРАБОТКИ ЛЕЗВИЙНЫМ  ИНСТРУМЕНТОМ С УЧЕТОМ 

УПРОЧНЕНИЯ МАТЕРИАЛА В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ…………………...185 



238 
 

 

 

Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина  (Россия, г. Ульяновск) 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОНСТРУКТОРСКОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, ТИПОВЫЕ ОШИБКИ….192 

 
Н.В. Мезин (Россия, г. Ульяновск) 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КОРРОЗИОННОГО ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ…………………………………………….205 
 
 
СЕКЦИЯ 8. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОГРЕССИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
 

Н.И. Веткасов, О.Г. Крупенников, С.И. Улитин (Россия, г. Ульяновск) 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННОГО  

ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА ТВЕРДЫМ  

СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ……………………………………………210 

 

В.В. Сапунов, Н.И. Веткасов (Россия, г. Ульяновск) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР В 

ПОЛУФАБРИКАТАХ КОМБИНИРОВАННЫХ АБРАЗИВНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ИХ МИКРОВОЛНОВОМ НАГРЕВЕ………....215 

 

В.В. Сапунов, Н.И. Веткасов, Д.Ю. Батюков (Россия, г. Ульяновск) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МИКРОВОЛНОВОЙ 

ТЕРМООБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ АБРАЗИВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА С РАЗЛИЧНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ…………….222 

 

О.И. Морозов, В.П. Табаков, В.Н. Кокорин,  

М.В. Илюшкин (Россия, г. Ульяновск) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  

ОСНАСТКИ ПРОЦЕССОВ ОМД С ИЗНОСОСТОЙКИМ  

ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ…………………………………227 

 
 

 

 

 

 



244 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное электронное издание 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

Международная научно-практическая заочная конференция 
 (Россия, г. Ульяновск, 30 ноября 2020 года) 

 

Сборник научных трудов  
 

Ответственный редактор д.т.н., проф. Табаков В.П. 

 
 

ЛР № 020640 от 22.10.97 
Дата подписания к использованию 21.12.2020. 
ЭИ № 1497. Объем данных 8,3 Мб. Заказ № 613. 

 
Ульяновский государственный технический университет 

432027, Ульяновск, Сев. Венец, 32. 
ИПК «Венец» УлГТУ, 432027, Ульяновск, Сев. Венец, 32. 

 
Тел.: (8422) 778-113 

E-mail: venec@ulstu.ru 
venec.ulstu.ru 

 


