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ной научно-технической конференции «Высокие технологии в машинострое-

нии», посвященной 50-летию кафедры.  

Мы учимся друг у друга. Открытия рождаются не там, где тишина, а 

там, где спорят. Отдавая, мы приобретаем.  

Уверена, мы движимы общим желанием укрепить свои позиции в об-

ласти научных исследований, вооружить свою страну инновационными тех-

нологиями  и занять достойное место среди ученых с мировым именем. 

От имени кафедры и от себя лично благодарю всех, кто прислал ста-

тьи: принимающих участие заочно и поддержавших наше мероприятие 
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данный сборник научных статей.  
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УДК 621.923.6.025 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНОГО 

КРУГА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ СТАЛИ Р6М5 

Канд. техн. наук, доц. Вячеслав Юрьевич Попов, 

д-р техн. наук, проф. Александр Сергеевич Янюшкин, 

Братский государственный университет, 

г. Братск, Россия 

 

В статье рассмотрены вопросы практического применения комбинированной элек-
троалмазной обработки. Известно, что в процессе шлифования возникает давление, ко-
торое обуславливает появление адгезии в зоне контакта таких разнородных материалов, 
как круг и обрабатываемый материал. Как правило, следствием этого является после-
дующее протекание диффузионных процессов. Поэтому определение роли адгезионно-
диффузионных явлений в процессе резания, а также определение влияния, оказываемое 
ими на контактирующие поверхности и, как следствие, на качество заточенного инст-
румента является основной целью данного научного исследования. 

Ключевые слова: комбинированная электроалмазная обработка, алмазные шлифо-
вальные круги, металлическая связка, быстрорежущая сталь. 

 
При обработке изделий из современных инструментальных материалов, в процессе за-

тачивания металлорежущего инструмента или шлифования ответственных поверхностей 
деталей машин, практически не применяют шлифовальные алмазные круги на металличе-
ской связке. Известная справочная литература не рекомендует обрабатывать инструмен-
тальные стали алмазным инструментом, за исключением лишь чистовой, окончательной 
обработки. В первую очередь это связано с интенсивным засаливанием шлифовального 
круга и, как следствие, потери его режущей способности, что влечёт за собой появление 
на обрабатываемой поверхности разнообразных дефектов в виде прижогов, макро-, мик-
ротрещин, изменения структуры поверхностных слоев и т.п. Однако, экспериментальные 
исследования, проведённые нами, однозначно доказывают: если создать соответствующие 
специфические и, главное, недорогие в эксплуатации условия, то алмаз и алмазные инст-
рументы при такой обработке показывает высокие режущие способности [1]. 

Вопреки сложившемуся мнению, что поры круга и алмазные зерна всего лишь заби-
ваются компонентами обрабатываемого материала, в засаленном слое наблюдаются эле-
менты, как самой связки круга, так и вторичных соединений, образующихся в результате 
адгезионно-диффузионных явлений, химических реакций и рекристаллизации. Зафикси-
рованные в зоне контакта химические элементы, в частности, алюминий, медь, олово и 
железо являются продуктами диффузии, которые при взаимодействии с углеродом и ки-
слородом, приводят к образованию новых карбидов и окислов. Усиление же и локализа-
ция диффузионных процессов возникает при интенсификации режимов шлифования, ко-
гда не только локальные, но и средние температуры в зонах контакта достигают высоких 
значений (более 1000 °С). 

Рентгеноструктурные исследования позволили установить наличие новых соединений 
в составе поверхностного слоя, которые приведены в таблице. Рассмотрим эти соединения 
каждое в отдельности. 
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Состав поверхности круга АСВ 125/100 М1 100% после шлифования различными  
методами быстрорежущей стали Р6М5 
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Соединения с эталонной поверхности алмазного шлифовального круга: 
С – алмаз синтетический 
CuO – оксид меди. Образуется нагреванием металлической меди выше 80 °С; 
CuAl2 – интерметаллидное соединение. Продукт межкристаллитной коррозии. Выпа-

дает на границах зёрен  в виде цепочки и интенсивно растворяется при протекании корро-
зии с выделением водорода [2]; 

CuSn – бронза. Материал связки шлифовального круга; 
Fe3Al – сплав. Используется в качестве заменителя нержавеющей стали для производ-

ства изделий, работающих при температурах 630-680 °С [3]. Материал корпуса шлифо-
вального круга. 

Соединения с поверхности круга после обработки быстрорежущей стали: 
С – углерод. Науглероживает сталь во время выпуска путём присадки углеродсодер-

жащих материалов (например, каменный уголь, графит); 
Cr3C2 – карбид хрома(II). Образуется в результате межкристаллитной коррозии, когда 

при повышенной температуре атомы углерода диффундируют к границам зёрен не только 
с приграничных зон, но и с объёма [2]; 

Mo2O3 – оксид молибдена(III). Возникновение объясняется процессом диффузии ато-
мов молибдена и окисления их кислородом; 

W (Mo) – дифракционные линии чистого вольфрама, совпадают с линиями молибдена; 
WO3 – вольфрамовый ангидрид. Образуется при нагревании на воздухе, окислением 

WC (400-500 °С) и W2C (550 °С) [4]; 
WC – карбид вольфрама. Твёрдое тугоплавкое соединение, образуется при взаимодей-

ствии W с С (1400-1500 °С) [4]; 
W2C – карбид вольфрама. Образуется нагреванием WO3 выше 1500 °С [4]; 
Fe3W3C – сложный карбид вольфрама переменного состава М6С - основной карбид 

быстрорежущей стали; 
WSi2 – дисилицид вольфрама. Образуется взаимодействием W и Si при температуре 

выше 1400 °С [4]; 
VO2 – диоксид ванадия. Знаменит быстротой и резкостью фазового перехода при 

68 °С, который  превращает его в изолятор [5]. Возникновение объясняется процессом 
диффузии атомов ванадия и окисления их кислородом; 

VC – карбид ванадия. Самостоятельный карбид, выделяется из мартенсита при отпус-
ке быстрорежущей стали. Образуется при наличии самых малых количеств ванадия 
(0,1%), если имеется С [6]; 
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Fe2O3 – оксид железа(III). Пористая, рыхлая плёнка - ржавчина, образуется во влаж-
ном воздухе в результате взаимодействия с кислородом; 

Fe3O4 – оксид железа(II-III). Железная окалина, продукт окисления железа. Образуется 
при прокаливании Fe2O3 в результате взаимодействия с кислородом; 

FeCr, Fe2W – интерметаллиды. Образуются в результате взаимодействия компонентов 
при сплавлении, при реакциях в твёрдом состоянии вследствие взаимной диффузии, при 
распаде пересыщенного твёрдого раствора одного металла в другом, в результате интен-
сивной пластической деформации при механическом сплавлении [7]; 

α-Fe – α-фаза, феррит. Аллотропная модификация устойчива до 768 °С; 
γ-Fe – γ-фаза, остаточный аустенит. Аллотропная модификация устойчива в интервале 

906-1401 °С. Так как на поверхности круга находится большое количество углерода в виде 
алмазных зёрен, а также после обработки присутствуют легирующие добавки стали Р6М5, 
то превращение γ-Fe в α-Fe не происходит, и наблюдается большое количество остаточно-
го аустенита; 

Mn, Ni, Cu, Co, P, S – рентгеноструктурный анализ наличие этих элементов не обнаружил. 
Установлено, что в составе засаленного слоя присутствуют компоненты обрабатываемого 

материала, а также вторичные структуры, образовавшиеся в результате контактного взаимо-
действия компонентов связки круга, обрабатываемого материала и внешней среды. Следует 
заметить, что аналогичные данные были получены ранее при затачивании твёрдых сплавов [8]. 

Отсюда следует, что ряд этих соединений принадлежит составу стали Р6М5, и они без 
изменений переходят с затачиваемой поверхности на поверхность круга. Это объясняется 
адгезионным схватыванием и явлением диффузии на контактирующих поверхностях. 
Можно сделать вывод о том, что электрохимическая правка не ликвидирует адгезионно-
диффузионные процессы и химические реакции, а лишь убирает их продукты с поверхно-
сти круга, одновременно растравливая связку. Чтобы нейтрализовать эти процессы, необ-
ходимо снизить температуру обработки и давление в зоне контакта, интенсифицирующие 
эти процессы. В некоторой степени этого удаётся достичь растравливанием поверхност-
ного слоя затачиваемого материала. Однако полностью эти процессы не ликвидируются, а 
только значительно ослабляются. Поэтому необходима дополнительно и правка алмазного 
круга. Совместить два процесса – анодного растворения поверхности затачиваемой сталь-
ной пластины и правки круга позволяет комбинированная электроалмазная обработка. 
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УДК 621.01 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ДРЕВЕСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Аспирант Екатерина Викторовна Алексеева 

Брянская государственная инженерно-технологическая академия, 

г. Брянск, Россия 

 

В статье представлена информация о новых антифрикционных древесно-

металлических материалах, обладающих повышенными теплофизическими свойствами, 

за счет размещения в них металлических включений в виде капсул с легкоплавким эвтек-

тическим сплавом внутри. 

Ключевые слова: древесно-металлические материалы, эвтектический сплав, опоры 

скольжения. 

 

В современной технике основными типами подвижных сопряжений являются опоры 

скольжения. Главным образом это направляющие станков и ленточных пил, ползуны ле-

сопильных рам, подшипники скольжения и др. Наибольшее распространение для изготов-

ления опор скольжения получили баббиты, бронза, чугун, пластмассы и другие материа-

лы. Однако работа в широком диапазоне скоростей и условий нагружения, при действии 

вибраций, абразивных сред, недостаточной смазке приводят к преждевременному износу 

рабочих поверхностей опор скольжения, изготовленных  из этих материалов. Замена изно-

сившейся детали нередко требует длительной остановки машин в целом или ее отдельных 

узлов. 

В связи с этим в первую очередь следует решить вопрос создания более эффективных 

антифрикционных материалов путем совершенствования их конструкции, оптимизации те-

плофизических характеристик, виброгасящих свойств, а также технологии изготовления.  

Одним из таких материалов является древесно-металлический композит, сочетающий 

в себе достоинства каждой фазы, входящей в состав материала. Наличие антифрикцион-

ных металлических вставок способствует увеличению теплопроводности материала, что 

позволяет значительно снизить тепловую напряженность узла трения и соответственно 

повысить его нагрузочную способность. С другой стороны модифицированная древесина 

обладает свойством демпфировать механические колебания в узле трения, тем самым 

предохраняет от действия вибрационных и ударных нагрузок в процессе эксплуатации, 

повышая его надежность. При этом возможно предотвращение абразивного изнашивания 

узла трения в результате упругих свойств модифицированной древесины.  

Проведенные исследования показали, что наиболее перспективно при создании опор 

скольжения использование сферических металлических и биметаллических составляющих 

в древесной матрице [1]. Использование металлического наполнителя в виде сферы по-

зволяет управлять концентрацией и распределением материала в древесной матрице. Это 

даёт возможность максимально снизить коэффициент трения и получить необходимый 

теплоотвод, вследствие регулируемой концентрации металлических элементов и равно-
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Благодаря этому свойству эвтектический сплав позволяет дополнительно отводить те-

пло из зоны трения.  

Подбор материала теплоотводящих элементов следует осуществлять по его темпера-

туре плавления, которая должна быть ниже температурной деструкции древесной матри-

цы и находиться в пределах от 100 до 1400С (табл.2.). Это связано с тем, что температуру 

плавления ниже 1000С выбирать нецелесообразно, так как чем она выше, тем больше тре-

буется теплоты для её плавления и тем больше увеличивается стойкость подшипника к 

повышенным температурам.  

Таблица 2 

Состав и температура плавления эвтектических сплавов 

Состав сплава Тпл, °C 

висмут 57%,таллий 43% 139 

висмут 57%,олово 43% 138 

висмут 56%,олово 40%,цинк 4% 130 

висмут 56,5%,олово 43,5% 125 

висмут 55,5%,свинец 44,5% 124 

висмут 55,2%,свинец 33,3%,таллий 11,5% 91 

 

Объём наполнителя и толщина оболочки капсулы определяется тепловыделением в 

контакте пары трения.  

Таким образом, еще более повысить теплоотвод древесно-металлического материала и 

не допустить термическое разложение древесной составляющей возможно за счет введе-

ния металлических включений, представляющих собой легкоплавкий эвтектический 

сплав. Обладая свойством плавиться без дальнейшего повышения температуры, эвтекти-

ческий сплав при этом поглощает тепло, выделяющееся в зоне трения. Оптимизируя соче-

тание всех входящих в материал компонентов, их структуру и распределение внутри ма-

териала можно значительно повысить его триботехнические свойства. 
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В представленной статье раскрыты вопросы использования агрегатно-модульного 

принципа конструирования минитрактора. В конструкции использованы  агрегаты суще-
ствующих автомобилей, мотоциклов, а также элементы собственных разработок. За 
счет оптимизации компоновки, получили конструкцию небольших габаритных размеров с 
расширенными функциональными возможностями.  

Ключевые слова: минитрактор, агрегатно-модульный, оптимизация, компоновка, га-
бариты, функции. 

 
В современном машиностроении наиболее перспективным является повышение каче-

ства изделия и эффективность производства В основном это обусловлено технологично-
стью конструкции изделия. Конструкция изделия влияет на характер и количество сбо-
рочных операций. Применение агрегатно-модульного принципа  создания изделия позво-
ляет сохранить сроки проектирования.[2] 

Обучаясь на 5 курсе технологического факультета Егорьевского технологического ин-
ститута(филиала) Московского государственного технологического университета «Стан-
кин», нам пришла мысль создать мини-трактор для личного подсобного хозяйства, спо-
собный выполнять основные функции обработки почвы  на малых участках и транспорт-
ные перевозки. 

Началась работа с выбора компоновочного решения. Воспроизведение движения от 
источника энергии к исполнительным механизмам, обеспечивало высокую надежность и 
экономичность за счет применения простых технических средств. В конструкции исполь-
зованы нормализованные узлы  устройств и отдельных деталей по агрегатному принципу 
построения конструкции изделия. Такая конструкция облегчает обслуживание, ремонт и 
управление транспортным средством. 

Изучая  различные конструкции самоходной техники  в интернете [3], технической 
литературе [1] и, прочитав  статьи из выпусков журналов, взялись за дело. В наличии име-
лись агрегаты от различной техники, рулевые колонки, мосты, передние балки, двигатели  
и многое другое.  

Основой рамы послужил  швеллер. Двигатель на первое время был выбран от мото-
цикла ИЖ Планета 3. Наличие встроенной коробки передач  давало возможность  увели-
чить количество  передач в сочетании с основной КПП. 

Задний  мост с червячным дифференциалом, передаточным отношением 
12:1,способен выдержать большие нагрузки и обеспечивает необходимое для трактора тя-
говое усилие. Передняя балка от старого грузовика, укороченная  до нужных размеров, на 
шарнирной опоре. Основная КПП была выбрана от автомобиля ВАЗ. Она достаточно на-
дежна. Рулевая колонка и редуктор от  автомобиля Москвич. 
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Все основные агрегаты минитрактора были подобраны через расчеты передаточных 
чисел на тягу и скорость, так что все технические характеристики сопоставлялись и были 
приравнены к промышленным образцам. 

Поперечная качка  балки получилась достаточно большой и способствовала  ком-
фортному перемещению по неровным поверхностям грунта. 

Силовой агрегат был соединен с коробкой передач посредством цепной передачи 
1:1.Для постоянного натяжения и успокоения цепи, мы установили подпружиненный на-
тяжитель состоящий из пластины, закрепленной с возможностью поступательного движе-
ния, звезды  закрепленной через подшипник и пружины. 

 По окончанию работ были произведены первые ходовые испытания минитрактора. 
Мы убедились, что все расчеты оказались верны. Трактор имел достаточное тяговое уси-
лие и обладал хорошей проходимостью благодаря высокому клиренсу . 

Трактор получился простой и очень лёгкий в обслуживании и управлении, на нем 
комфортно работать (рис.1). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Общий вид минитрактора 

 
ДВИГАТЕЛЬ ИЖ Планета 3 
Цилиндры            1 
Максимальная мощность,                   л.с.            18 
Максимальная частота вращения,    об/мин      5600 
Система охлаждения                          воздушное 
Объем двигателя,                             см 3                        350 
Топливный бак,                                  л                    7 
ТРАНСМИССИЯ  
Коробка передач                                механическая 
Количество передач 
Передних                                           16 
Задних                                              4 
Скорость,                                       км/ч          0,5 - 25 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА  
Максимальная длина,мм           2100 
Максимальная ширина,мм           1200 
Максимальная высота,мм           1475 
Минимальный радиус разворота, мм           1500 
Масса,кг             500 

Список литературы 
1. Ксеневич И.П. «Тракторы. Проектирование, конструирование и расчет» 
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2.Базров Б.М. «Модульная технология в машиностроении» М.: Машиностроение 2001. 
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В данной статье рассмотрены методы наплавки для восстановления изношенных по-

верхностей шлицев вала, показаны математические модели нагружения нового и восста-

новленного валов. 

Ключевые слова: ремонт, восстановление, наплавка, внутренние напряжения. 

 

В последнее время в машиностроении для уменьшения затрат на ремонт оборудования 

применяются различные методы восстановления ответственных и дорогостоящих деталей. 

Одним из таких методов восстановления является наплавка.  

Автоматическая сварка и наплавка под слоем флюса [1] заключается в следующем. 

Электродная проволока 6 (рис. 1) через мундштук 5 непрерывно подаётся специальным 

роликовым устройством в зону наплавки, а из бункера 4 поступает слоем 30...50 мм гра-

нулированный флюс. Наплавляемая цилиндрическая деталь 1 вращается по часовой 

стрелке, а наплавочная головка вместе с электродом перемещается вдоль оси детали, 

обеспечивая наплавку шва по винтовой линии. Дуга 7 горит под жидким слоем (оболоч-

кой) 2 расплавленного флюса в газовом пространстве 3, образуемом при непрерывном го-

рении дуги. Оболочка расплавленного флюса предохраняет расплавленный металл от 

вредного действия кислорода и азота воздуха, уменьшает разбрызгивание расплава метал-

ла, улучшает качество формирования наплавляемого шва 9. При остывании расплава 

флюса образуется шлаковая корка 8, которая замедляет охлаждение наплавленного шва, 

улучшая условия его кристаллизации. 

При наплавке цилиндрических деталей для предотвращения стекания расплавленного 

металла электрод смещают от оси вращения вала на размер а в сторону, противополож-

ную направлению вращения. Наплавляемые тела вращения должны иметь диаметр не ме-

нее 40 мм, предпочтительно свыше 60 мм. После наплавки затвердевшую шлаковую корку 

удаляют металлической щёткой. 
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Рисунок 1. Автоматическая сварка и наплавка под слоем флюса 

 

Наплавку производят на постоянном токе при обратной полярности с использованием 

сварочного генератора и очень редко на переменном токе, т.к. колебания напряжения в 

сети влияют на качество наплавленного слоя. Для наплавки применяют наплавочные го-

ловки различных конструкций (А-580М, ПАУ-1, А-482 и др.). Наплавку тел вращения 

осуществляют на токарном станке с редуктором, уменьшающим частоту вращения шпин-

деля до 0,25...4 мин-1. Наплавочную головку размещают на суппорте станка. Сочетание 

вращения детали и продольного перемещения суппорта обеспечивает наплавку слоя по 

винтовой линии. 

В качестве электродов используют проволоку диаметром 1...2.5 мм. При наплавке де-

талей из стали марки 20 хорошие результаты дает проволока из малоуглеродистой стали 

Св-08, Св-08А и Нп-30, при наплавке деталей из стали 35 и 45 — среднеуглеродистая про-

волока марок Нп-40 и Нп-50 (твердость наплавленного металла НВ 187-192). Детали из 

сталей ЗОХ, 35Х и 40Х наплавляют с помощью электродной проволоки Нп-30ХГСА, Нп-

2Х24, Hп-3X13 и др. 

Режим наплавки под слоем флюса оказывает большое влияние на производительность 

процесса и качество наплавленного металла. Параметры режима наплавки: диаметр элек-

тродной проволоки, сила сварочного тока, напряжение дуги, скорость подачи проволоки, 

скорость наплавки, вылет электрода, смещение электрода, шаг наплавки. 

Диаметр электродной проволоки зависит от требуемой толщины наплавляемого слоя. 

Обычно электродная проволока имеет диаметр 1,6...2,5 мм. 

Автоматическая наплавка под слоем флюса имеет ряд преимуществ перед ручной: вы-

сокая производительность процесса благодаря применению более высоких плотностей то-

ка и увеличению коэффициента наплавки; получение высококачественного покрытия 

вследствие хорошей защиты дуги от окружающей среды и устойчивости процесса в связи 

с его автоматизацией; возможность получения наплавленного слоя большой толщины (до 

5 мм и более); экономичность процесса в связи с резким уменьшением потерь электродно-

го металла и отсутствием потерь электроэнергии на излучение тепла и света; возможность 
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получения наплавленного металла с высокими физико-механическими свойствами в ре-

зультате его легирования; облегчение условий работы сварщика. Недостатки наплавки 

под слоем флюса: трудность наплавки цилиндрических деталей диаметром менее 45 мм, 

т.к. расплавленный флюс и шлак стекают с наплавленного слоя, не успев затвердеть; от-

носительно высокая стоимость применяемых флюсов. 

Полуавтоматическая сварка и наплавка под слоем флюса. При восстановлении дета-

лей сложной конфигурации и при небольших объёмах наплавочных работ применяют по-

луавтоматическую наплавку и сварку под слоем флюса. На рисунке 2 показана конструк-

тивная схема головки для полуавтоматической наплавки. Головку сварщик удерживает за 

держатель 4 и при наплавке перемещает её вручную, а электродная проволока подаётся 

специальным механизмом через гибкий шланг длиной 3 м и более и мундштук 1. Регу-

лирование подачи флюса 2 производится заслонкой 3, включение и выключение подачи 

проволоки — выключателем 5. Для удобства ведения наплавки имеется упор 6. 

 
Рисунок 2. Полуавтоматическая сварка и наплавка под слоем флюса 

Для проверки качества восстановленных изделий методом наплавки в программном 

комплексе Solid Works было проведено исследование распределения напряжений элемен-

тов  вала коробки отбора мощности автомобильного крана КС-3577-4 на шасси МАЗ -

5337. 

В ходе исследования были разработаны математические модели на основе которых 

рассмотрены внутренние напряжения, возникающие в новом и восстановленном валах, 

представленных на рисунках 3-6.  

Исследовав данные математические модели можно сделать вывод, что прочностные 

характеристики нового и восстановленного валов практически одинаковы. Из этого следу-

ет, что восстановление методом наплавки имеет практическую ценность особенно для 

крупногабаритных деталей (типа вал). Себестоимость восстановления составляет прибли-

зительно 25-40% от себестоимости изготовления новой детали. 
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Рисунок 3. Новый вал с нагружением 50 Н Рисунок 4. Новый вал с нагружением 100 Н 

  

Рисунок 5. Восстановленный вал с нагру-

жением 50 Н 

Рисунок 6. Восстановленный вал с нагру-

жением 100 Н 
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В представленной статье раскрыты вопросы модернизации морально устаревшего 
оборудования. Модернизация токарного настольного станка заключается в его автома-
тизации – замене ручных приводов на электроприводы с системой электронного управле-
ния, установке шаговых электродвигателей на каждую ось и т. д. В статье использова-
ны материалы дипломного проекта, выполненного на кафедре Технологии, оборудования 
и автоматизации машиностроительных производств (ТОиАМП). 

Ключевые слова: станок, модернизация, автоматизация. 
 
Молодежное инновационное творчество имеет большое значение в обучении и воспита-

нии будущих инженеров-технологов, специалистов в различных областях машиностроения. В 
Егорьевском технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» на 
кафедре ТОиАМП при разработке одного из заданий на дипломное проектирование было уч-
тено желание студента сделать проект, связанный с автоматизацией оборудования, на тему 
«Модернизация токарного станка» с демонстрацией действующей модели.  

Объектом модернизации был выбран настольный токарный станок с ручным 
управлением китайского производства Jet BD-3 [1]. В базовом варианте токарный станок 
модели Jet BD-3 имеет недостаточные показатели точности и быстродействия, система 
ручного управления устарела морально и физически, что обуславливает брак и  сбои при 
изготовлении деталей.  Модернизация системы управления этого станка позволяет 
повысить надежность оборудования и качество механической обработки деталей с 
цилиндрическими и конусными поверхностями, других деталей, обработка которых ранее 
была невозможна из-за недостаточной точности станка. Повышение надежности работы 
рассматриваемого станка позволит сократить потери времени на ремонт оборудования, а 
также уменьшить материальные расходы, так как снижается общее время изготовления 
деталей даже при мелкосерийном производстве и уменьшается количество брака. 

К современным металлорежущим станкам предъявляются следующие основные 
требования [2]: 

1. Возможно большая производительность при соблюдении достаточной точности и 
соблюдение размеров, а также чистоты поверхности обрабатываемых на станке изделий. 

2.  Простота и легкость обслуживания. 
3. Сравнительно низкая первоначальная стоимость и небольшие эксплуатационные 

расходы. 
4. Простота изготовления и сборки отдельных узлов станка и в том числе 

электрооборудования. 
5. Возможно малый вес и габариты. 
Задача повышения производительности и точности обработки деталей должна 

решаться путем тщательного анализа технических параметров механизмов, участвующих 
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в обработке заготовки, и последующей разработки комплексного переоборудования 
станка. При анализе системы управления, конструкции и принципа работы станка Jet BD-
3 были выявлены следующие недостатки: 

- недостаточная точность обработки деталей – IT 12…14; 
- несоответствие системы управления современным требованиям; 
- измерительная система не удовлетворяет параметрам точности и быстродействия; 
- плохая динамика из-за сложности управления приводами подач; 
- деформации деталей и узлов станка при чрезмерном поджиме заготовки задней 
бабкой. 
Чтобы устранить указанные недостатки и повысить технические параметры станка по 

нормам точности была произведена модернизация электрооборудования станка. 
Возможность использования преимуществ электронного управления и стремление 

значительно упростить кинематику отдельных звеньев станка привели к многодвигательно-
му приводу, в котором различные движения на станке выполняются от отдельных электро-
двигателей. В современных промышленных металлорежущих станках в большинстве слу-
чаев механизмы, выполняющие как основные, так и вспомогательные движения, имеют ин-
дивидуальные электродвигатели, что существенно упрощает кинематику передачи и конст-
рукцию станка. Учитывая современные требования к системе управления, встают вопросы о 
необходимости замена ручного управления на современное, с использованием ЧПУ. 

За последние годы произошли существенные качественные изменения в области элек-
троприводов с системами электронного управления [3], а также в области автоматизации 
управления (сокращения полупроводниковых приборов и микросхем, устройств про-
граммного управления). Значительно повысился объем задач, решаемых системами авто-
матического управления станками, усложнился их характер, что позволило расширить 
технологические возможности станков, упростить управление ими, что в конечном итоге 
привело к повышению производительности труда в основных и вспомогательных опера-
циях. В настоящее время заводами выпускаются достаточно надежные и недорогие шаго-
вые двигатели, контроллеры и драйверы к ним. 

Для реализации цели дипломного проекта были сформулированы следующие задачи 
проектирования: 

1. Произвести расчет и выбор электродвигателей (ЭД) приводов подачи. 
2. Произвести расчет и выбор датчиков. 
3. Установить управление на современное ЧПУ. 
4. Настроить микропроцессорный модуль управления технологическим процессом 

удовлетворяющий требованиям системы. 
5. Освоить программное обеспечение для автоматического управления приводом по-

дачи. 
Для сокращения сроков модернизации, упрощения послеремонтного обслуживания 

модернизированной системы управления (СУ) в проекте было использовано современное 
оборудование и программное обеспечение, поставляемое фирмой Toshiba (Япония). 

Выбранное оборудование имеет комплектную поставку и легко монтируется на объект 
модернизации. Главным звеном системы управления выступает контроллер. Система 
электронных контроллеров TB6560 имеет в комплекте все необходимые элементы для 
системы автоматического управления. В комплект входят плата MCI вместе с PCU, обра-
зующие аппаратную базу для ЧПУ. В качестве главного контроллера используется кон-
троллер серии TB6560 V2 (рис. 1).  

В комплекте поставки имеется широкий ряд двигателей для привода подачи. Для мо-
дернизации токарного станка наилучшим образом подходят шаговые двигатели (ШД) се-
рии NEMA17, управление которыми осуществляется контроллерами, подключенными к 
любому персональному компьютеру. 

Двигатели NEMA17 работают от приводов TB6560. Полностью цифровое управление 
приводами TB6560 отвечают самым высоким требованиям по динамике скорости, точности 
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вращения и позиционирования. При комплектовании унифицированными элементами хотя и 
усложняется процесс заказа и поставки, но существенно снижаются затраты на модерниза-
цию и облегчается замена вышедших из строя элементов другими без потери функциональ-
ных качеств станка. Итогом этого является уменьшение затрат на изготовление, а также сни-
жение роста рыночной стоимости готовой продукции на данном оборудовании. 

 

 
 Рисунок 1. Плата TB6560 V2 

 
Для выбора мощности ЭД были рассчитаны силы, которые действуют на заготовку и 

режущий инструмент. Так как современные требования к качеству обработки очень 
велики, то целесообразно использовать двигатели фирмы «Электропривод», которые 
полностью удовлетворяют требованиям надежности, точности и быстродействия. 

Двигатели FL35ST, FL42STH это ШД с постоянными магнитами в компактном ис-
полнении. Шаговый ЭД выбран в качестве приводного по следующим причинам [4]: 

1. В роторе, как правило, находится постоянный магнит, коллектор отсутствует, и 
скорость вращения ротора может быть значительно выше. 

2. Позволяет регулировать скорость в широком диапазоне, что требуется для электро-
привода подач. 

3. Обмотки находятся только в статоре, что значительно облегчает отвод тепла. 
4. Перегрузочная способность мало чувствительна к понижению напряжения сети, что 

относится к числу его основных достоинств. 
5. Благодаря отсутствию скользящих контактов щетки - коллектор уменьшаются потери. 
Двигатели рассчитаны для работы без принудительного охлаждения, а возникающие 

температурные скачки устраняются путем отведения тепла через корпус без применения 
других методов охлаждения. Избыточное тепло возникает в обмотке двигателя и отводит-
ся напрямую через хорошее термическое соединение с корпусом двигателя. Здесь особен-
но хорошо проявляются преимущества безщеточного синхронного электродвигателя с 
возбуждением постоянными магнитами. 

Преимущества: 
- высокое качество деталей, благодаря высокой точности обработки; 
- подключение силовых и сигнальных штекерных соединений для использовании при 

сильном загрязнении; 
- небольшое время обработки, благодаря высокой динамике; 
- простой монтаж, благодаря небольшим затратам на проводку кабелей; 
- высокое поглощение поперечного усилия. 
Важной особенностью электродвигателей является возможность фиксации положения 

его ротора. Путем переключения обмоток можно с высокой точностью задавать дискрет-
ные перемещения ротора, соответствующие определенному числу шагов. Таким образом, 
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в шаговом режиме ШД способен отрабатывать перемещения задаваемые числом электри-
ческих импульсов, коммутирующих токи статора в требуемой последовательности. Жест-
кая связь между числом шагов перемещения ротора и числом электрических импульсов 
является замечательным свойством этого двигателя, широко используемым в практике 
дискретного электропривода с цифровым управлением. Выбор ШД позволяет исключить 
из кинематической схемы редуктор. Тем самым, исключив погрешность кинематических 
звеньев, увеличиваем точность станка и его быстродействие. Дальнейшей стадией модер-
низации кинематики привода станка могла бы стать замена передачи винт-гайка скольже-
ния на винт-гайку качения. 

Существует  большое количество датчиков для контроля работы привода. Конечные 
датчики предотвращают повреждение механизмов станка неконтролируемым  перемеще-
нием суппорта. Датчики нажимного типа, предназначенные для ограничения перемеще-
ния по оси Х, смонтированы на станине станка и срабатывают от нажатия на них переме-
щаемого суппорта. Конечный датчик по оси Y срабатывает при нажатии корпуса резце-
держателя. Срабатывание любого из датчиков ведет к остановке работы контроллера. 

 

 
Рисунок 2.  Модернизированный токарный настольный станок Jet BD-3 

 
К сожалению, объем статьи не позволяет описать все этапы модернизации станка, но 

приведенное  в дипломном проекте технико-экономическое обоснование проектного ре-
шения позволяет сделать следующий вывод. Применение модернизированной системы 
управления токарного станка модели Jet BD-3 (рис. 2) дает ряд преимуществ: 

1. Станок позволяет оперативно перенастраиваться на различные режимы работ. 
2. Система управления позволяет управлять системой обработки в автоматическом 

режиме, создать ряд программных блокировок и защит, предупреждая аварийные ситуа-
ций и блокируя работу приводов в случае их возникновения неполадок. 

3. Производительность станка Jet BD-3 значительно возросла, что объясняется сняти-
ем с человека функций управления процессом. 

4. Следствием повышения производительности является снижение себестоимости ис-
пытания единицы изделия. 

Не менее важным, а может и основным, является сам факт участия студентов-
дипломников в инновационном творчестве и их готовность применить полученные знания 
в будущей профессии. 
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В статье представлен опыт применения синтеграна в качестве конструкционного 

материала при изготовлении деталей редуктора кормораздатчика. Предложены конст-
руктивные решения сборочных единиц – вал-зубчатое колесо, разработаны конструкции 
специальных приспособлений для их производства.  

Ключевые слова: синтегран, вал-шестерня, редуктор. 
 
Тенденции развития науки и техники в области технологии машиностроения требую-

щие постоянного совершенствования параметров деталей механизмов и машин, ведут к 
поиску новых конструктивных решений и проведений исследований по применимости 
новых материалов. Точность, производительность, надежность машин и механизмов в 
машиностроении решающим образом зависит от возникающих в них статических, дина-
мических и тепловых нагрузок. Постоянно растущие требования к перечисленным харак-
теристикам заставляют искать новые материалы, которые открывают возможности для 
реализации новых технологических процессов.  

В настоящее время перспективы прогресса в машиностроении в основном связывают-
ся с разработкой и широким применением композиционных материалов. Именно к такому 
классу материалов относится синтегран (разновидность полимербетона), который пред-
ставляет собой высоконаполненный композиционный материал, состоящий из полимер-
ного связующего и химически стойких и высокопрочных минеральных наполнителей в 
виде щебня трех-четырех фракций и мелкодисперсного порошка из высокопрочных гра-
нитов [1]. 

Слово «синтегран» образовано из слияния двух слов: «синтетический» и «гранит» и 
по своему смысловому значению подразумевает материал, который по основным физико-
механическим и эксплуатационным свойствам аналогичен натуральному граниту, из ко-
торого в настоящее время изготавливают детали высокоточных станков, координатно-
измерительных машин, средств измерений и другие. 

Таблица 1 
 Состав синтеграна 

Наименование наполнителя Массовая доля, % 
Связующее 

Эпоксидная диановая смола (ЭД 20) 4,2 … 7,0 
Активный разбавитель   0,6 … 1,5 
Аминный отвердитель 1,2 …2,0 
Смесь парафинового углеводорода C10H22 - C11H24 и полиметилсилокса-
на  0,05 … 0,5 

Твердокаменная порода 
Фракции 0,063 … 0,315 мм 15 - 25 
Фракции 0,63 … 10,0 мм Остальное 

 
По сравнению с натуральным гранитом синтегран обладает, в основном технологиче-

скими преимуществами, связанными со снижением трудоемкости изготовления деталей и 
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экономией алмазного инструмента при механической обработке. Кроме того, из синтегра-
на могут быть изготовлены такие детали, которые из натурального гранита изготовить не-
возможно [2].  

Использование синтеграна для изготовления деталей является актуальной задачей для 
многих предприятий. В настоящее время такие германские предприятия как Carl Zeiss,  
Бурхард, Вебер, Индекс, швейцарская STUDER уже успешно применяют его при произ-
водстве базовых узлов станков. В России исследования, посвящённые возможности заме-
ны деталей, изготовленных из конструкционной  стали, на синтегран проводятся в 
ЭНИМС и на кафедре технологии машиностроения РУДН. 

Основными преимуществами синтеграна перед чугуном являются следующие [1]:   
 технические: более высокая (в 4 - 6 раз) демпфирующая способность; меньшие 

внутренние напряжения в отливках и, соответственно, повышенная стабильность разме-
ров во времени; низкая (в 20 раз ниже, чем у чугуна) теплопроводность, и соответственно, 
малая чувствительность деталей к кратковременному перепаду температур; высокая кор-
розионная стойкость; 
 технологические: практически нулевая усадка, возможность получения точных 

деталей, не требующих дальнейшей механической обработки; коэффициент использова-
ния близок к 1, (у чугуна 0,6 - 0,7); меньшая (примерно в 2-3 раза) трудоемкость изготов-
ления отливок; более простое технологическое оборудование, в 1,5-2 раза больший съем 
литья с 1 м2, соответственно экономия производственных площадей и капитальных затрат; 
существенно меньшие энергозатраты; возможность механизации и автоматизации практи-
чески всего технологического процесса, связанного с подготовкой, смешением компонен-
тов синтеграна и формования отливок. На долю ручного труда приходится только сборка 
и разборка форм;  
 технические преимущества, реализуемые в конкретных изделиях: повышение 

точности станков; повышение режимов механической обработки, т.е. производительности; 
повышение стойкости инструмента.  

Исходя из вышеперечисленных преимуществ синтеграна, а также на основании отече-
ственного и зарубежного опыта [2] авторами были проведены исследования по применению 
синтеграна при разработке технологических процессов изготовления деталей редуктора 
кормораздатчика, изготавливаемого на предприятии ЗАО «Егорьевская сельхозтехника». 

Редуктор наиболее нагруженный узел в кормораздатчике, а процесс его изготовления 
является наиболее трудоемким и энергоемким.  Главная цель при его производстве – со-
кращение трудоемкости и снижение себестоимости изготовления деталей. Основными де-
талями редуктора кормораздатчика являются  валы и конические зубчатые колеса, кото-
рые традиционно изготавливаются из конструкционных сталей. Изготовление  именно 
этих деталей  является  наиболее трудоемким.  

На первом этапе исследований был проведен анализ механических и физических 
свойств синтеграна с учетом требований к редуктору. Ниже приведены некоторые  физи-
ко-механические свойства нормального синтеграна. 

Таблица 2 
Физико-механические свойства нормального синтеграна 

Параметр Единица 
измерения 

Нормальный 
синтегран 

Плотность т/м3 2,4-2,6 
Предел прочности при сжатии МПа 150-160 

Предел прочности при растяжении МПа 15-20 
Модуль упругости МПа (3,5-4,0) 10-4 

Коэффициент Пуассона  0,25-0,4 
Теплопроводность Вт/(м 0С) 1,6-1,75 

Температурный коэффициент линейного 
расширения 

1/0С (12-16)10-6 
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Как видно из таблицы 2, синтегран  не уступает конструкционной стали по механиче-
ским свойствам, а по некоторым физическим даже превосходит. Этот факт дает нам воз-
можность замены стали на синтегран. Экономические расчеты себестоимости изготовле-
ния вала-шестерни из синтеграна подтвердили экономическую эффективность использо-
вания полимербетона. Такая замена позволяет получить следующие результаты: снижение 
себестоимости изготовления вала и, как следствие, самого редуктора, экономия металла, 
простота изготовления, простота эксплуатации и замены при ремонте. 

Применение нового материала повлияло на частичное изменение конструкции сбо-
рочных единиц, состоящих их конических зубчатых колёс и валов. По базовой технологии 
соединение зубчатого колеса с валом осуществляется посредством шпоночного соедине-
ния. По предлагаемой технологии вал и зубчатое колесо (рис. 1) представляют собой не-
разъемное соединение, образованное путем заливки синтеграна. С целью увеличения 
прочностных и адгезионных характеристик соединение зубчатое колесо (сталь 40Х)  – вал 
(синтегран)  в колесе делается кольцевая проточка и убирается финишная обработка от-
верстия (остаётся только черновое растачивание). Конструкция вала упрощается. Следо-
вательно, трудоёмкость и себестоимость изготовления деталей редуктора снижается.  

 

 
Рисунок 1. Конструкция сборочной единицы: вал-зубчатое колесо 

 
Для изготовления предлагаемых конструкций валов были спроектированы специаль-

ные приспособления, состоящие из унифицированных деталей. Использование этих при-
способлений позволяет получать вал-шестерню из синтеграна без дополнительной обра-
ботки поверхности и сборки, что значительно сокращает время изготовления изделия. 
Технология изготовления вала-шестерни в этом случае заключается в последовательном 
размещении в приспособлении 1 подшипников 2, зубчатого конического колеса 3 и 
стержня-арматуры 4  и заливки синтеграна (рис.2). 
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Рисунок 2. Приспособление для изготовления вала-шестерни  

 
Технология производства деталей из синтеграна относительно проста и включает сле-

дующие основные операции: 
 подготовка щебня, его рассев по фракциям и подача в смеситель через дозаторы; 
 смешивание щебня с полимерным связующим; 
 заливка смеси в форму, в которой закреплены металлические закладные элементы 

детали; 
 виброуплотнение смеси в форме; 
 выдержка в форме 10–15 часов и извлечение детали из формы. 
Главным преимуществом синтеграна по сравнению с традиционными для машино-

строения материалами, безусловно, является возможность повышения технического уров-
ня проектируемого оборудования и машин. В частности, использование этого материала 
для изготовления деталей кормораздатчика позволяет упростить регулировку конических 
зубчатых колес при их установке в редуктор, а также замену вала-шестерни при поломке.  

Таким образом, синтегран является перспективным конструкционным материалом, и 
области его эффективного применения в машиностроении весьма широки. 
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Рассмотрена методика расчета оптимальных конструктивных параметров про-

тяжки с учетом многообразия конструктивных, технологических и эксплуатационных 
ограничений. 

Ключевые слова: протяжка, режущий инструмент, оптимизация 
 
Актуальной задачей в области проектирования режущего инструмента является 

разработка методик и автоматизированных систем, позволяющих определить оптимальное 
сочетание конструктивных и эксплуатационных параметров инструмента без участия 
конструктора.  

Основными конструктивными параметрами протяжки являются подъем на зуб s, шаг t, 
глубина стружечной канавки (высота зуба) h, число зубьев в группе (секции). Параметры 
s, t и h- взаимосвязаны. Так, с увеличением t и h становится возможным установить 
большее значение s и наоборот. 

Наибольшие трудности при проектировании протяжек вызывает назначение 
оптимальной величины подъема на зуб протяжки, поскольку эта величина определяет 
качество обработки, производительность процесса, стойкость инструмента, стоимость 
обработки, является геометрическим параметром протяжки и может быть 
скорректирована в процессе резания. 

Чем больше подъем на зуб, тем короче будет протяжка, меньше ее стоимость и выше 
производительность операции протягивания. Но вместе с тем чрезмерно толстая стружка 
снижает стойкость и может вызвать обрыв протяжки или остановку протяжного станка из-
за очень большой величины усилия, необходимого для продвижения протяжки, приводит 
к повышению шероховатости обработанной поверхности. 

Минимальные значения smin не должны быть соизмеримы с радиусом скругления 
режущих кромок (у заточенных протяжек =0,0080,01 мм [1]) и допуском на диаметры 
зубьев инструмента. В противном случае возможен повышенный износ протяжки и будет 
затруднено ее изготовление. Это условие записывается следующим неравенством:  

minss  . 

Максимальные значения smax следует ограничивать стойкостью и прочностью 
инструмента, объемом  стружечной канавки, который должен быть достаточным для 
размещения стружки. Последнему условию при наибольшей длине протягивания L 
соответствует неравенство [2]: 

min

2

4
K

sL

h



, 

где Kmin - заданный минимально допустимый коэффициент заполнения стружечной 
канавки. 

Объем стружечной канавки возрастает с увеличением высоты зуба. Однако чрезмерно 
глубокая стружечная канавка уменьшает площадь поперечного сечения тела протяжки. 
Это снижает прочность и жесткость протяжного инструмента, что особенно важно при 
изготовлении протяжек небольшого диаметра. Необходимую жесткость протяжки по 
впадине зуба обеспечивает условие [2]: 

 Dh 23,02,0  , 
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где D - диаметр протягиваемого отверстия, мм. 
Форма стружечной канавки, которая не должна препятствовать свободному 

образованию и перемещению стружки при завивании ее в виток, обеспечивается 
определенным соотношением высоты и шага зубьев [3,4]: 

ht 5,2  
Наибольшую толщину срезаемого слоя (подъем на зуб) smax согласно рекомендациям 

[83] следует ограничивать при обработке сталей в 0,06 мм для протяжек одинарного 
резания и в 0,4 мм для протяжек группового резания. 

Подъем на зуб следует ограничивать по условия обеспечения требуемой 
шероховатости протянутой поверхности: 

125,015,0

32,0
16,0

vГО

ГК
s  , 

где ГК – группа качества обработанной поверхности [4,5]; ГО – группа 
обрабатываемости материала заготовки в зависимости от марки и твердости [4,5]. 

Другим лимитирующим фактором величины подъема на зуб является осевая сила 
резания (далее сила резания). Сила резания P при протягивании зависит от материала 
детали, ее размеров и параметров протяжки - s, t, zc. Она не должна превышать 
допустимого тягового усилия станка Q и должна гарантировать необходимую прочность 
инструмента в опасных сечениях на хвостовике и канавке первого зуба. Этим условиям 
соответствуют следующие ограничения - неравенства: 

QP  , 

  xx FP  , 

  211 hrP   , 

где Fx -площадь опасного сечения хвостовика, мм2; r1 - радиус первого зуба, равный 
половине диаметра отверстия, предварительно обработанного под протягивание, мм; [x], 
[1] - допустимые напряжения, соответственно, материала хвостовика и рабочей части 
протяжки, МПа. 

Для предотвращения перегрузки протяжного станка допустимое тяговое усилие Q 
следует принимать меньше максимально допустимого значения Qmax по паспорту станка: 

maxQKQ o , 

где Ko - коэффициент, зависящий от состояния оборудования,  устанавливается 
равным [6]: Ko = 0,9 - для нового станка; Ko = 0,8 - для станка в хорошем состоянии; Ko = 
0,7 - для изношенного станка. 

Силу резания рекомендуется определять по выражению [5]:  

pio KzbqP max , 

где qo - сила резания, приходящаяся на один миллиметр длины режущей кромки, 
Н/мм; zmax - наибольшее число зубьев одновременно находящихся в работе;  
Кp - суммарный поправочный коэффициент на силу резания для измененных условий 
обработки. 

В работах [4,5] значения единичной силы резания заданы таблично в зависимости от 
величины подъема на зуб s, изменяющегося в пределах 0,010.4 мм, и величины 
переднего угла , принимающего дискретные значения в 5, 10, 15, 20, 25. 

Таблично заданные значения qo=f(s,) [4,5] были аппроксимированы методом 
наименьших квадратов следующим степенным выражением: 

yx
o

n
Bsq   

Значения поправочного коэффициента B и показателей степени x, n, y на интерва-
лах разбиения s представлены в таблице 1. 
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Устойчивое базирование детали на зубьях протяжки имеется при [zmin]  2. 
Максимальное число одновременно работающих зубьев не рекомендуется принимать 
более десяти [6]. Поскольку при расчетах учитывается только целое число зубьев, 
одновременно участвующих в работе, рекомендуется принимать [zmax]=10,9. 

Таблица 1 
Вариант 
разбиения 

 
Подъем на 
зуб s, мм 

 
B  

 
x 

 
n 

 
y 

Средняя квадратичная 
ошибка,  

H % 
1 0,01...0,05 

0,05...0,40 
661,91 
2251,26 

0,33 
0,71 

0,282 
0,1 

0,138 
-0,075 

4,6 
6,7 

5,5 
4,0 

2 0,01...0,10 
0,10...0,40 

956,32 
2461,17 

0,424 
0,763 

0,223 
0,084 

0,092 
-0,096 

7,4 
3,1 

6,0 
5,0 

3 0,01...0,40 1675,4 0,54 0,164 -0,017 21,2 10,0 
 
Минимальный и максимальный шаги зубьев рекомендуется принимать 4 и 32 мм 

соответственно [6]. 
Существенным лимитирующим фактором величины подъема на зуб является условие 

обеспечения равной стойкости зубьев чистовой и черновой части: y
x

m

Tv

C
s  . Значения 

постоянной величины Ст и показателей степени x и y приведены в работе [5]. 
Для решения задачи выбора оптимальной, согласно принятому критерию, конструк-

ции протяжки необходимо сформировать область допустимых значений параметров инст-
румента: 



















maxmin

maxmin

maxmin

..............................

222

111

nnn xxx

xxx

xxx

. 

Здесь x1min, x2min, xnmin; x1max, x2max, xnmax - минимальные и максимальные допусти-
мые значения параметров проектируемой протяжки соответственно. 

При этом каждое минимальное значение параметра xmin является максимальным из 
минимально допустимых значений параметра xi, xj, xk,..., xn , а каждое максимальное зна-
чение xmax- минимальным из максимально допустимых значений параметра xa, xb, xc,..., xm: 

 nkji xxxxx ,...,,,maxmin  ,  

 mcba xxxxx ,...,,,minmax   

На рисунке 1 приведена геометрическая интерпретация разработанной методики рас-
чета, преобразованная относительно двух основных параметров – s и t. Все ограничения-
неравенства изображены прямыми линиями со стрелками на концах, указывающими на-
правление области решения соответствующего неравенства. Многоугольник ABCDEF яв-
ляется областью решения системы. Любая точка внутри и на границе многоугольника ре-
шений дает допустимые параметры x1 (  sx 100lg1  ) и x2 ( tx lg2  ), а следовательно и 

значения s и t, удовлетворяющие установленным ограничениям. Оптимальному сочета-
нию s и t соответствует одна из вершин многоугольника решений. 
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Рисунок 1. График оптимизации режимов резания  
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ПРИ  

ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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В представленной статье раскрыты вопросы решения задачи анализа стабилогра-
фических исследований пациентов методом нейронных сетей с целью обнаружения при-
знаков и методов распознавания людей с выраженным заболеванием. 

Ключевые слова: Нейронные сети, распознавание образа, стабилография, тест Ром-
берга, обучающая выборка, проверочная выборка. 

 
Методы НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ получают широкое распространение как при решении 

чисто «человеческих» задач, таких, как распознавание зрительных, речевых и слуховых 
образов, так и для задач, нетривиальных для человека. Чаще всего эти задачи связаны с 
обработкой ряда измерений (параметров), зависимость между которыми неизвестна и 
число которых достигает десятка и более. У нейронных сетей много важных свойств, но 
ключевое из них – это способность к обучению. Обучение нейронной сети в первую оче-
редь заключается в изменении «силы» синаптических связей между нейронами. На сего-
дняшний день нейронные сети являются одним из приоритетных направлений исследова-
ний в области искусственного интеллекта и построении систем распознавания образов [1]. 

Цель распознавания образов (РО) – является классификация объектов по нескольким 
категориям или классам. Образное восприятие мира – одно из загадочных свойств живого 
мозга, позволяющее разобраться в бесконечном потоке воспринимаемой информации [2]. 
Воспринимая внешний мир, мы всегда производим классификацию воспринимаемых 
ощущений, т. е. разбиваем их на группы похожих, но не тождественных явлений. Данные 
анализа позволяют на основе информации о клинических проявлениях и тестов сделать в 
короткий срок квалифицированное заключение по каждому конкретному случаю и 
выработать оптимальную стратегию лечения больного [3].  

Актуальность данной работы заключается в выявлении существенных 
стабилографических показателей у объединенных данных стабилографических 
исследований у людей с закрытыми и открытыми глазами, однако уникальность задачи в 
том что она обладает большой размерностью, переопределенная, противоречие 
показателей. 

Стабилография – метод исследования баланса вертикальной стойки и ряда переход-
ных процессов посредством регистрации положения, отклонений и других характеристик 
проекции общего центра тяжести на плоскость опоры [4]. Поддержание равновесия при 
стоянии – процесс динамический. Тело стоящего человека совершает иногда, практически 
невидимые, иногда хорошо заметные колебательные движения в различных плоскостях 
около некоторого среднего положения. Прибор регистрирующий такие показания называ-
ется Стабилоанализатор «Стабилан-01». С помощью  стабилоаннализатора проводятся:  

Стабилографический тест 
Тест Ромберга 
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Тест "Мишень" 
Тест на устойчивость 

В качестве базового был взят «Тест Ромберга» так как его целью является оценка на-
рушений устойчивости в момент отвлечения внимания на выполнение параллельных мыс-
лительных операций. Тем самым происходит отключение произвольного контроля позы. 
Этот тест состоит из двух проб: с открытыми и закрытыми глазами. 

В основе понятия Распознавания объекта лежит указание номера или наименование 
образа, которому данный объект принадлежит.  

Распознавание объекта производится при помощи решающего правила, которое мо-
жет быть получено на этапе обучения, предшествующем распознаванию. Решающее пра-
вило может представлять собой некоторую разделяющую (дискриминантную) функцию 
или систему дискриминантных функций (в случае большого числа образов ).  

Обучающая выборка – это множество объектов, которыми образы представлены при 
обучении, т. е. это объединение некоторых подмножеств рассматриваемых образов.  

Экзаменующая (проверочная) выборка – множество объектов, на которых проверяют-
ся результаты обучения. 

Признак – описание того или иного свойства объекта. Признаки могут быть как коли-
чественными, так и качественными. При решении задачи распознавания имеют дело не 
непосредственно с реальными объектами, а с векторами, моделирующими эти объекты. 
При этом каждая компонента моделирующего вектора представляет собой значение соот-
ветствующего признака. В геометрической интерпретации образ отождествляется с обла-
стью многомерного пространства признаков, каждая точка которой соответствует кон-
кретной реализации этого образа. 

В соответствии с большинством классификаций можно выделить три наиболее рас-
пространенных типа задач распознавания образов: 

– задачи обучения по прецедентам, называемые также задачами «обучения с учите-
лем», или дискриминантного анализа; 
– задачи таксономии (автоматической классификации, кластер-анализа); 
– задачи выбора информативных признаков из заданной системы описания объектов. 

Для решения проблемы была выбрана задача классификации на основе обучения по 
прецедентам. Для решения задачи применен пакет КВАЗАР, в котором используются че-
тыре алгоритма: 

– алгоритм классификации с использованием однородных комитетов большинства; 
– алгоритм классификации с использованием комитетов старшинства; 
– рекуррентный алгоритм линейного разделения выпуклых оболочек двух мно-
жеств; 
– алгоритм классификации на основе метода потенциальных функций. 

Задача, которую мы решали, сводилась к следующему:  
– проведение анализа результатов, проведенных ранее стабилографических иссле-
дований по «Тесту Ромберга» с закрытыми глазами (3Г) и открытыми глазами (ОГ) 
для группы лиц больных и условно здоровых; 
– выявление информативных признаков; 
– определение лучшего метода РО. 

Исходная информация для анализа – результаты стабилографического Теста Ромбер-
га, выполненного для 202 человек. Каждый результат содержит 127 показателей для каж-
дого вида исследования (с открытыми и закрытыми глазами). Всего в расчетную модель 
нейронной сети было введено 51308 исходных данных из них 32766 для больных и 18542 
для здоровых людей. Полученные массивы данных были разделены на два класса: боль-
ные (1-129) и здоровые (130-202). С помощью пакета «КВАЗАР» произведен анализ ин-
формативности признаков, таксономический и дискриминантный анализ (ДА) результатов 
стабилографического теста. 
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Так как входные данные переопределены, много показателей, поэтому применяем 
следствие из теоремы Вапника для РО: верхняя граница признакового пространства долж-
на быть не более 1/3 объема обучающей выборки (202/3). Поэтому было указано, что для 
ДА брать не более 67 информативных показателей.  

Анализ информативности признаков теста с ОГ и ЗГ 
По результатам анализа информативности выявлено 13 существенных признаков, ин-

формационный вес которых более 0,5. 
ДА результатов стабилографического теста с ОГ и ЗГ 
В дискриминантном анализе участвовали 202 векторов и 127 признак. Выбрано 2 

класса. Вектора с 1-129 относятся к 1 классу, с 130-202 ко 2 классу. Номера векторов с 
120-139 предназначены для рабочего распознавания. 

Общий объем обучающей выборки – 179 вектор, проверочной – 23 векторов. 
 Обучение методом потенциалов 
Процент распознавания векторов обучающей выборки – 100%. 
Процент правильного распознавания векторов проверочной выборки – 91.31%.В том 

числе по классам:1 класс – 100%; 2 класс – 75% 
Процент правильно классифицированных векторов рабочего распознавания – 100%. 

Метод справился с задачей по шкале ШИЗ «хорошо».  
 Обучение методом комитетов старшинства 
Процент распознавания векторов обучающей выборки – 100%. 
Процент правильного распознавания векторов проверочной выборки – 73,91%. В том 

числе по классам:1 класс – 73,33; 2 класс – 75% 
Процент правильно классифицированных векторов рабочего распознавания – 100%. 

Метод справился с задачей по шкале ШИЗ «удовлетворительно».  
 Обучение методом однородных комитетов большинства 
Процент правильного распознавания векторов проверочной выборки – 65,22%. В том 

числе по классам:1 класс – 80%; 2 класс – 37,50%. 
Процент правильно классифицированных векторов рабочего распознавания –95%, но 

процент правильного распознавания векторов проверочной выборки мал. Метод справил-
ся с задачей удовлетворительно. 

 Обучение рекуррентным алгоритмом линейного разделения 
За 125 итераций установлено, что множества линейно неразделимы.  
Выводы 
Результаты дискриминантного анализа сведены в таблицу. Из таблицы видно, что с 

результатами тестов с закрытыми и открытыми глазами хорошо справился с задачей рас-
познавания только один из методов ДА.  

Таблица   
Результаты распознавания 

Метод ДА 
С ЗГ и ОГ 

ρпров ρраб.р. оценка 

Потенциальных функций 91,31% 100% хор 

Комитетов старшинства 73,91% 100% уд 
Комитетов большинства 65,22% 95% уд 
Линейного разделения - - - 

 
По данным таблицы  можно сделать следующие выводы: 

– вероятность распознавания объединенных данных тестов с открытыми и закры-
тыми глазами методом потенциальных функций – 91,31%. По шкале ШИЗ работа 
методов оценивается «хорошо»; 
– Методы комитетов старшинства, большинства и линейного по шкале ШИЗ оце-
ниваются «удовлетворительно». 
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При анализе результатов выяснилось:  
Метод потенциальных функций РО можно применять к данным задачам стабилогра-

фии работает «хорошо». 
В работе была рассмотрена проблема обработки нормативных стабилографических по-

казателей у здоровых людей. В ходе разработки был проведен анализ информативности 
признаков, таксономический и дискриминантный анализ. Были решены следующие задачи: 

– доказана применимость методов распознавания образов к задачам стабилогра-
фии; 
– выявлены информативные признаки.  

Посчитав процент распознавания можно сделать вывод о том, что данные стабило-
графических тестов распознаны на оценку «хорошо» (по шкале оценки интеллектуальных 
задач т.к. 91,31 >75). 

После завершения выполнения практической части данной работы можно сделать вы-
вод о том что, метод потенциальных функций является наилучшим методом для распозна-
вания объединенных результатов стабилографических измерений при выявлении признака 
заболевания.  
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В представленной статье раскрыты некоторые проблемы агропромышленного ком-
плекса, существующие в настоящее время и актуализируемые в связи с вступлением Рос-
сии в ВТО. Перечислены возможные риски и государственные меры по их снижению. 
Сформулированы направления совершенствования государственного регулирования АПК, 
исследованы подходы к моделированию межрегионального взаимодействия в условиях 
ВТО. 
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 Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются 

ведущими системообразующими сферами экономики страны, формирующими агропродо-
вольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и по-
селенческий потенциал сельских территорий��-говорится в Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в России. 

Вступление России в ВТО и либерализация валютного регулирования открывают путь 
для увеличения импорта товаров и услуг, расширения сферы деятельности иностранных 
производителей на территории России, ужесточения конкуренции. По своей конкуренто-
способности агропромышленный комплекс в России не соответствует требованиям миро-
вого рынка и задачам перевода российской экономики от сырьевой к инновационной мо-
дели развития. 

Несмотря на то, что за период реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы, произошли некоторые положительные тенденции в сель-
ском хозяйстве, данный сектор экономики по прежнему требует к себе пристального вни-
мания. Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие 
деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по 
социальному развитию сельских территорий,  однако, в целом за последний более чем 
двадцатилетний период в аграрной сфере произошли такие изменения, которые  привели к 
уменьшению регулирующей функции государства, сокращению объемов поддержки сель-
скохозяйственного производства [1].  

За период реформ было принято более восьмидесяти законодательных актов. Среди 
них: Закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ, «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», «Концепция развития АПК до 
2020 года», «Доктрина продовольственной безопасности» др. И, тем не менее, норматив-
ные акты не решают в полной мере проблем сельского хозяйства, поскольку зачастую они 
не подкрепляются должными механизмами их реализации и необходимыми финансовыми 
ресурсами. Практика реформирования агропромышленного комплекса России свидетель-
ствует об отсутствии системного подхода в вопросах государственного регулирования 
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этой важнейшей отраслью национальной экономики. В настоящее время проблемы актуа-
лизируются в связи с вступлением России в ВТО. 

Рыночные отношения так и не могут  сформироваться в данной отрасли и, соответст-
венно, не влияют в должной мере ни на регулирование спроса и предложения на продук-
цию сельского хозяйства, ни на процесс ценообразования. Отсутствует механизм здоро-
вой конкуренции в сельском хозяйстве. 

Среди основных проблем развития агропромышленного комплекса: 
- технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от развитых стран 

мира из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
- стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности;   
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей; 
- медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухуд-

шение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особен-
но молодежи, а также сокращение сельской поселенческой сети��  [1]. 

Как следствие возникает значительный диспаритет цен, снижение эффективности 
сельскохозяйственного производства, усиливается дифференциация в уровне жизни го-
родского и сельского населения. 

Вступив в ВТО, РФ обязана полностью применять все нормы ВТО, кроме узкого пе-
речня оговоренных на переходный период исключений. Рынки ждет снижение уровня 
торговых барьеров. Но вместе с тем появляются не только возможности, но и существен-
ные дополнительные риски с вступлением России в ВТО, среди которых: 

- макроэкономические риски, включающие в себя рост цен на энергоресурсы и другие 
материально-технические средства, потребляемые в отрасли; 

- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка про-
довольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

- природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного 
производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объ-
емов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров и др. [1]. 

Среди мер, направленных на поддержку российских сельскохозяйственных товаро-
производителей, на адаптацию сельского хозяйства к условиям ВТО в программе  пере-
числены, в том числе, сохранение объемов государственной поддержки в совокупности с 
мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования [1]. 

Для стабилизации положения дел в отрасли и ее дальнейшего развития необходимы 
усиление регулирующей функции государства и существенная бюджетная поддержка 
сельскохозяйственного производства, использование всего имеющегося положительного 
мирового опыта. Это особенно актуально на региональном уровне, что неизбежно ставит 
новые вопросы государственного воздействия на происходящие в сельском хозяйстве 
процессы.   

Зарубежный опыт государственного управления экономикой регионов может быть 
использован для разработки в России новых моделей государственного управления и ре-
гулирования, учитывающих полномочия региональных органов государственной власти, 
предопределяемых федеративным государственным устройством. 

Обзор российской практики управления регионами свидетельствует об отсутствии ус-
тоявшегося системного стратегического подхода к развитию регионов. В зарубежных 
странах, как показывает практика, государство активнейшим образом участвует в регули-
ровании экономики. 

  Составляющими концепции совершенствования государственного управления агро-
промышленным комплексом в России в условиях ВТО могут стать:   системный стратеги-
ческий подход к развитию регионов,  кластерный подход к управлению ими, использова-
ние методов математического моделирования, исследование институциональных преобра-
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зований и интеграционных процессов, совершенствование в целом организационно-
экономического механизма межрегионального продовольственного самообеспечения, ло-
гистический и финансовый менеджмент.      

Интеграция переводит взаимодействие организаций на  качественно новый уровень, 
открывает возможности для эффективного управления производственными, финансовы-
ми, логистическими процессами, освоения инвестиций и инноваций, создает основу кон-
курентоспособности организаций агропромышленного комплекса  на внутреннем и внеш-
нем рынках. 

 Самообеспечение  в широком смысле слова - это наиболее полное удовлетворение 
имеющихся социальных и экономических запросов населения территории в продовольст-
вии и сельскохозяйственном сырье для его производства за счет собственного производ-
ства, а также значительного расширения горизонтальных экономических связей, углубле-
ния кооперации и интеграции производства, самостоятельного участия в международном 
и региональном разделении труда на основе эквивалентного обмена товарами, работами и 
услугами. 
Чарыкова О.Г. и  Белошапкина Н.Е. называют среди прочих  следующие принципы обес-
печения региона продовольствием: 
- устранение встречных перевозок сырья и конечной продукции; 
- поддержка производителей продовольствия в целях обеспечения им необходимой рента-
бельности, позволяющей осуществить простое или расширенное воспроизводство; 
- защита экономических интересов потребителей продовольствия путем регулирования 
рыночных цен [2]. 
Реализовать названные принципы и подходы к регулированию современным АПК воз-
можно на основе методологии региональной экономики и методов математического моде-
лирования. 

Модель экономического взаимодействия регионов (МЭВР) описывают процесс выбо-
ра и согласования решений в многорегиональной системе посредством рыночного механизма 
и представляет собой систему оптимизационных моделей отдельных регионов, связанных 
между собой условиями равновесия спроса и предложения на национальном рынке. 

При этом территория страны делится на m регионов, каждый из которых решает 
свою оптимизационную задачу и максимизирует целевой показатель Z. В результате на-
ходим желаемые значения внутренних переменных (выпуск сельскохозяйственной и дру-
гих отраслей) и переменных ввоза и вывоза продукции (вектора W и V соответственно). В 
результате аналогичных действий всех регионов на виртуальном рынке суммируются за-
явки на объёмы продаж и покупок продукции различных отраслей, После итеративного 
процесса (рисунок 1) согласования спроса и предложения посредством изменения цен об-
мена (вектор P) будет найдено экономическое равновесие многорегиональной системы, 
которое включает совокупность оптимальных решений регионов и вектор цен обмена, ба-
лансирующий спрос и предложение по всем обмениваемым видам продукции [3].  

Нам представляется возможным использовать данную модель для отражения и опти-
мизации межрегионального продовольственного самообеспечения в условиях ВТО. 

В представленное описание процесса вносятся следующие дополнения: 
- вводятся два субъекта: государство и ВТО, которые оказывают влияние на процесс 

ценообразования; 
- цены обмена формируются с учетом государственного регулирования и мировых 

цен (вектор P+ G). 
Модель экономического взаимодействия регионов, учитывающая влияние ВТО и сте-

пень государственного регулирования представлена на рисунке 2. 
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Показаны перспективы развития раскройного оборудования, в зависимости от плот-
ности мощности источников энергии, согласно достигаемой точности для определенной 
толщины материала. Рассмотрены пути повышения производительности, расширения 
технологических возможностей оборудования, обеспечивающего высокую точность об-
работки на широком диапазоне толщин различных листовых материалов. 

Ключевые слова: раскройное оборудование, концентрированные потоки энергии, точ-
ность обработки 

 
Перспективы использования новых конструкционных материалов, в том числе компо-

зиционных, слоистых, с формируемым градиентом свойств, требуют применения новых 
технологий создания слоев и сборки изделий, использующих различные источники энер-
гии. Это в свою очередь ставит задачи по проектированию оборудования обеспечивающе-
го распределение потоков энергии не только по заданному контуру или поверхности, но 
по глубине и интенсивности распределения, а также с учетом наклона сконцентрирован-
ного потока к обрабатываемой поверхности. 

В раскройном оборудовании:  активное применение нашли газопламенные, плазмен-
ные, электроискровые (эрозионные), лазерные источники энергии (рис.1). Альтернативу 
этим источникам в большом диапазоне плотности мощности (см. рис.1) могут обеспечить 
гидроабразивные потоки высокоскоростной водной струи. 

В Национальной академии наук Беларуси Научно-производственным республикан-
ским унитарным предприятием «НПО «Центр» спроектированы и выпускаются автомати-
зированные комплексы плазменной резки. Комплексы позволяют вести обработку в воз-
душной среде КПР-01 (рис. 2), а также в водной среде КПР-02 (рис. 3) для снижения раз-
меров зоны термического влияния возле реза.  
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Рисунок  1. Использование концентрированных потоков энергии в раскройном 

 оборудовании 
 

 

 
 

Рисунок 2. Автоматизированный комплекс плазменной резки КПР-01 
 
Комплексы предназначены для использования на предприятиях различного профиля 

деятельности, требующих высокоточного раскроя листовых материалов. Точность гео-
метрических характеристик качества реза соответствует требованиям EN ISO 9013. 
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Рисунок 3.  Автоматизированный комплекс плазменной резки КПР-02 
 
Перспективой развития раскройного оборудования, согласно достигаемой точности 

для определенной толщины материала (см. рис.1), в зависимости от плотности мощности 
источников энергии, является дооснащение комплексов плазменной резки лазерными ис-
точниками (рис. 4), что существенно повысит производительность, обеспечивая высокую 
точность обработки на широком диапазоне толщин листовых материалов.  

 

 
 

Рисунок 4. Комбинированный комплекс плазменной и лазерной резки 
 
Новая разработка научно-производственного республиканского унитарного предпри-

ятия НПО «Центр» - автоматизированный комплекс гидроабразивной резки (рис.5). 
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Рисунок 5. Структурная схема технологического комплекса гидроабразивной резки 

 
 

 
 

Рисунок 6. Автоматизированный комплекс гидроабразивной резки  КГР-01 
 

Освоенный на производстве автоматизированный комплекс КГР-01 (рис.6) предназна-
чен для фигурного и линейного раскроя листовых материалов с помощью водной струи 
высокого давления с добавлением абразива. 

Технологическая режущая головка комплекса гидроабразивной резки подает чистую 
водную струю высокого давления или водную струю высокого давления с абразивом для 
формирования узкого реза в изделиях из различных материалов.  

Последними разработками научно-производственного республиканского унитарного 
предприятия НПО «Центр» являются пятикоординатные портальные манипуляторы, 
обеспечивающие резку под углом криволинейных поверхностей плазменной (рис.7) и 
гидроабразивной (рис. 8) поворотными головками. 
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Рисунок 7. Система резки под углом криволинейных поверхностей плазменной головкой 
 

Это позволяет проводить разделку и подготовку кромок перед сварочными операция-
ми, существенно расширяет технологические возможности комплексов при обработке 
толстолистовых заготовок и обеспечивает переход к широкому применению технологий 
«прямого выращивания» путем листового раскроя и сборки изделий. 

 

 
 

Рисунок 8. Применение поворотной системы при гидроабразивной резке 
 

Таким образом, основными направлениями развития оборудования для раскроя листо-
вых материалов и послойной сборки изделий являются:  

- применение концентрированных потоков энергии в качестве источников формообра-
зования,  

- использование различных видов и форм материалов заготовки, 
- распределение потоков энергии по заданному контуру или поверхности, по глубине 

и интенсивности, 
- учет наклона сконцентрированного потока энергии к обрабатываемой поверхности. 
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Показаны перспективы применения концентрированных потоков энергии для листо-

вого раскроя и послойного синтеза изделий. Выделены основные направления развития 

методов послойного синтеза, связанные с применением концентрированных потоков 

энергии в качестве источников формообразования, использованием различных видов и 

форм материалов заготовки и распределением потоков энергии по поверхности и глубине 

обрабатываемого объекта. 

Ключевые слова: концентрированные потоки энергии, послойный синтез изделий, ма-

териал заготовки. 

 

Изготовление масштабных макетов, легко разрушаемых прототипов и  заготовок дета-

лей машин из композиционных материалов с рабочими поверхностями сложного профиля 

«прямым выращиванием» без использования дорогостоящей формообразующей оснастки, 

сокращая стадии технологической подготовки производства, наилучшим образом удовле-

творяет требованию снижения материальных и трудовых затрат. Поиск в этих направлени-

ях ведется давно, но только в конце прошлого века разработаны технологии «прямого вы-

ращивания» изделий без формообразующей оснастки, пригодные для промышленного ис-

пользования в авиа- и автомобилестроении, производстве электро- и радиоаппаратуры, 

медицинской техники и инструментов. 

Традиционные технологии «прямого выращивания» деталей реализуются в основном 

для определенных материалов и формируют плоские непротяженные поверхностные слои. 

Перспективным представляется использование новых конструкционных материалов, в 

том числе композиционных, слоистых, с формируемым градиентом свойств. В результате 

требуется  применение новых технологий создания слоев и сборки изделий, использую-

щих различные источники энергии. Это в свою очередь ставит задачи распределения по-

токов энергии не только по заданному контуру или поверхности, но по глубине и плотно-

сти распределения, а также по форме импульса энергии в целом. 

Изучение методов получения деталей машин без формообразующей оснастки, сравне-

ние их преимуществ и недостатков, определение областей рационального применения 

синтезируемых изделий позволили классифицировать процессы оперативного макетиро-

вания и производства (рис. 1) и выделить три основных направления развития методов 

послойного синтеза изделий, связанные с применением: 1) концентрированных потоков 
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дов и форм заготовок применяемых материалов (второе направление развития) рассмот-

рено рациональное разбиение на слои, с учетом оценки качества поверхности, зависящей 

от формы изделия (рис.2). Анализ разбиения в различных методах послойного синтеза 

обеспечивает выбор наиболее рациональных процессов макетирования и производства 

конкретного изделия.  

 

 
Рисунок  2. Блок-схема алгоритма разбиения изделия на слои 

Схема алгоритма разбиения изделия на слои состоит из блоков: 

1. Компьютерная модель изделия, включающая его геометрическое описание, опреде-

ление критериев оптимальности конструкции путем выявления «мертвых» зон для потоков 

энергии или вещества, в которых достижение требуемых параметров качества поверхности 

проблематично. 

2. Выделение слоя максимально возможной толщины h max с проверкой и корректиров-

кой слоя, если он является последним. При этом рассматривается разбивка на слои одина-

ковой толщины и разными углами наклона кромок, вписанных в геометрический профиль 

(рис.3,а), и неравномерной толщины различных слоев (рис.3,б). Разбивка непосредственно 

влияет на геометрические параметры качества поверхности (Rmax , Rz , Ra и др.). 

3. Оценка рельефа поверхности Rmax по периметру слоя осуществляется путем про-

верки параметров качества поверхности, получаемых в текущем слое. 

4. Корректировка путем изменения толщины слоя с использованием коэффициентов 

понижения α производится при недопустимых параметрах рельефа поверхности (напри-

мер: α = 0,7…0,8 для SLA- и SLS-процессов;   α = ¾, ½, ¼, … – для FDM- и LOM- процес-

сов).  
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Рисунок 3. Схема разбиения изделия на слои: одинаковой (а) и разной (б) толщины 

 

5. Присоединение слоя к предыдущему или подложке сопровождается проверкой сцеп-

ления текущего слоя с предыдущим по размеру площади перекрытия слоев.  

6. Проверка завершения синтеза изделия заканчивает цикл послойного «выращива-

ния» и подсчитывает общее количество слоев изделия. 

7. Верификация модели – завершающий этап компьютерного сопоставления «выра-

щенной» модели и исходной. 

Расчет общего количества слоев (блок 6) позволяет оценить эффективность процесса, 

выбираемого для послойного синтеза изделия заданной формы одним из предлагаемых ме-

тодов (SLA, SLS, FDM, LOM и др.). Верификация модели послойного синтеза (блок 7) дает 

возможность проверить удовлетворение требований к геометрическим параметрам каче-

ства сложнопрофильных поверхностей, заложенных в компьютерную модель изделия 

(блок 1). Регулирование толщины слоя (блок 4) и угла «разделки» его кромок (блок 2) по-

зволяет управлять геометрическими параметрами качества сложнопрофильной поверхно-

сти (блок 3) и вносить корректировки в начальный выбор метода оперативного макетиро-

вания и производства. 

Проверка сцепления слоев изделия в ряде случаев требует, помимо определения пло-

щади их перекрытия (блок 5), также анализа рельефа плоской или сложнопрофильной по-

верхности. Последний вариант обычно используется при нанесении оболочек или покры-

тий на послойно «выращенное» изделие. 

Анализ достижимости точности формирования поверхностей (рис.4) с позиций влия-

ния плотности мощности применяемых концентрированных потоков энергии (третье на-

правление развития) позволяет рекомендовать ряд источников энергии для использования 

в раскройном оборудовании. 

Практически непрерывный ряд по плотности мощности (см. рис.4) обеспечивают сле-

дующие технологические источники: газовое пламя (п. 3) и плазменная дуга (п. 4); сва-

рочная дуга (п. 7) и искровые разряды (п. 8); непрерывный (п. 11)  и импульсно-

периодический (п. 12) лазеры. 

Особый интерес вызывают потоки абразивных частиц, реализующие при взаимодей-

ствии высоконапорной струи с поверхностью процессы аналогичные изнашиванию (п. 5) 

и выкрашиванию (п. 9) при интенсивном трении и приработке.  

Это обусловило, в зависимости от решаемых задач, достаточно активное применение в 

раскройном оборудовании: газопламенных, плазменных, электроискровых (эрозионных), 
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лазерных источников энергии. Альтернативу этим источникам в большом диапазоне 

плотности мощности (см. рис.4) для широкого круга задач могут обеспечить гидроабра-

зивные потоки высокоскоростной водной струи. 

Обеспечивающие резку под углом криволинейных поверхностей пятикоординатные пор-

тальные манипуляторы c плазменной, лазерной или гидроабразивной поворотными головка-

ми, позволяют проводить разделку и подготовку кромок перед сварочными операциями. 

Использование таких манипуляторов существенно расширяет технологические воз-

можности комплексов при обработке толстолистовых заготовок и в соответствии с рас-

смотренными схемами послойного разбиения и синтеза объектов (см. рис.3, а), обеспечи-

вает переход к широкому применению технологий «прямого выращивания» путем листо-

вого раскроя и сборки изделий. 

 
Рис. 4. Распределение методов обработки (I'-V') и эксплуатации (І''-ІІІ'') по точности 
формирования поверхностей в зависимости от уровня (І-ІІІ) концентрации энергии ис-
точников: 1 – тепловыделение при разрушении; 2 – индукционный нагрев; 3 – газовое пла-
мя; 4 – плазменная дуга; 5 – тепловыделение при трении; 6 – электроконтактный подог-
рев; 7 – сварочная дуга; 8 – искровой разряд; 9 – тепловыделение в процессе приработки;  

10 – электронный, ионный луч; 11 – непрерывный лазер; 12 – импульсно-периодический 
лазер (штриховыми линиями обозначены редко используемые в технологических процес-

сах диапазоны мощности источников). 
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В представленной статье приведена методика прогнозирования шероховатости 
зубьев колес с внутренними зубьями неэвольвентного профиля, рассматривается экспе-
риментальная адекватность ее результатов. 

Ключевые слова: зубчатые колеса с внутренними зубьями, неэвольвентный профиль, 
шероховатость, зубодолбление, прогнозирование. 

 
В конструкции машин и механизмов активно используются колеса с внутренними 

зубьями неэвольвентного профиля. Это обусловлено некоторыми преимуществами, кото-
рыми они обладают. Применение колес с внутренними зубьями позволяет уменьшить га-
бариты конструкций, передавать большие нагрузки за счет того, что в зацеплении нахо-
дится большее количество зубьев, а неэвольвентные профили позволяют работать машине 
или механизму в условиях повышенного загрязнения, при передаче больших нагрузок с 
высоким КПД и т.д. Применение таких деталей часто обусловлено повышенными требо-
ваниями к качеству изготовления. Однако технология производства данных изделий раз-
работана недостаточно. В технической литературе отсутствуют сведения по рекомендуе-
мым режимам резания, которые обуславливают необходимое качество зубчатой поверх-
ности, тем самым обеспечивают контактную прочность и долговечность этих  деталей. 

Для прогнозирования составляющих силы резания, возникающих в процессе зубо-
долбления колес с внутренними неэвольвентными зубьями, была разработана методика, 
которая совмещает процесс профилирования инструмента с прогнозированием парамет-
ров точности и качества зубчатой поверхности.  

Методика, приведенная в [1] и [2],  позволяет задать любой профиль зуба долбяка, 
движение в процессе обработки, установить связь между параметрами скорости, подачи и 
параметрами режущей кромки, произвести расчеты характеристик процесса резания. Ма-
тематический аппарат позволяет прогнозировать силы резания в любой момент обработки 
впадины зуба при работе одного зуба долбяка и при работе всех зубьев долбяка находя-
щихся в резании для любых начальных параметров, точность при известной жесткости 
зубодолблежных станков, шероховатость поверхности зуба, с любыми допустимыми па-
раметрами процесса резания. 

Основные параметры шероховатости получают расчетно-аналитическим путем и свя-
зывают их с параметрами режимов резания и эксплуатационными характеристиками по-
лучаемой поверхности. Данный подход может быть применен для процессов лезвийной и 
абразивной обработки со сложной кинематикой, так как на формирование профиля шеро-
ховатости поверхности при всех методах оказывают влияние одни и те же факторы, отли-
чающиеся только интенсивностью воздействия. 

Прогнозирование шероховатости осуществлялось при следующих допущениях: 
- обрабатываемый материал считается абсолютно недеформируемым; 
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- технологическая система принимается абсолютно жесткая; 
- лезвия инструмента представляют собой геометрические линии. 
Общая формула для определения средней высоты профиля шероховатости для всех 

методов механической обработки [3]: 

4321 hhhhRZ  , 

где h1 – составляющая профиля шероховатости, обусловленная кинематикой переме-
щения рабочей части инструмента и ее формой; 

h2 – составляющая профиля шероховатости, обусловленная колебаниями инструмента 
относительно обрабатываемой поверхности; 

h3 – составляющая профиля шероховатости, обусловленная пластическими деформа-
циями в зоне контакта инструмента и заготовки; 

h4 – составляющая профиля шероховатости, обусловленная шероховатостью рабочих 
поверхностей инструмента. 

Для методов обработки со сложной кинематикой, к которым относится процесс фор-
мообразования зубьев зубчатых колес, особый интерес вызывает определение составляю-
щей профиля шероховатости h1. 

Величину h1 определяем, используя математическое отображение кинематической 
схемы резания, позволяющее установить координаты точек соприкосновения с теоретиче-
ским профилем. Эти точки определяются из анализа схемы резания при толщинах срезае-
мого слоя близких к нулю (<410-5). 

При определении параметра h1 использовались схемы, представленные на рисунках 1 
и 2. Вершинами неровностей являются точки пересечения двух соседних резов (точка Е).  

 
                                       А                                                                             Б 

Рисунок 1. Определение расчетных неровностей обработанной поверхности 
А - вогнутая часть профиля; Б - выпуклая часть профиля 

 
Составляющая h1 для вогнутого и выпуклого радиусных участков соответственно: 
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Составляющая h1 для прямого участка (рисунок 2): 
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Рисунок 2. Определение расчетных неровностей обработанной поверхности  

прямой части профиля 
 

В приведенных выше расчетах r- радиус дуги, который определяется по трем последо-
вательным точкам профилирования впадины зубчатого колеса: 
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Величины параметра h1 при обработке внутренних неэвольвентных профилей прини-
мают малые значения до 0,006 мм.   

Большое влияние на шероховатость обработанной поверхности неэвольвентного зуба 
оказывает составляющая профиля шероховатости h2 которая зависит от профиля обраба-
тываемой впадины (рисунок 3): 

 
j

P
h

)(
2


  ; 

где  P  – мгновенное значение силы резания на всех работающих зубьях в момент 
времени τ; j – жесткость технологической системы. 

 

   
АБ 

   
ВГ 
Рисунок 3. Результаты прогнозирования параметра шероховатости h2 в зависимо-

сти от профиля: 
А- треугольного, Б - прямоугольного, В- циклоидального, Г- храпового  

 
Пластическое оттеснение обрабатываемого материала в зоне резания приводит к уве-

личению высоты образующей шероховатости на величину h3 ,которая рассчитывается по 
формуле: 
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где τсдв – прочность обрабатываемого материала на сдвиг; 
σT – предел текучести обрабатываемого материала; 
ρ – радиус вспомогательной режущей кромки. 
При прогнозировании h3= 0.003 мм. 
Составляющая профиля шероховатости h4 , обусловленная шероховатостью рабочих 

поверхностей инструмента, определяется средней высотой профиля шероховатости на 
вершине инструмента, h4=RZв.р. и зависит от технологии заточки и режимов резания. При 
прогнозировании величины шероховатости h4=0,00035 мм. 

Прогнозируемое значение параметра шероховатости боковой поверхности зубчатых 
колес при скорости резания V = 33 м/мин, осевой подачи Sокр = 0,44 мм/дв.ход и высоте 
зуба h = 5 мм RZ = 15.4 мкм. Используя соотношение RzRa 2,0 параметра шероховатости 
боковой поверхности зубчатых колес Ra =3.1 мкм. 

Исследование шероховатости производилось для зубчатых колес из стали 45 ГОСТ 
1050 – 88 с внутренними зубьями треугольного профиля. Твердость образцов находилась 
в пределах 170  200 НВ. Режимы нарезания зубьев: окружная подача Sокр = 0,44 
мм/дв.ход; скорость резания V = 30 м/мин. 

Контроль параметров шероховатости поверхности криволинейного профиля произво-
дился с помощью иммерсионно - репликового метода (метода слепков). Его применение 
обусловлено контролем шероховатости поверхностей сложной формы в труднодоступных 
местах, а также при отсутствии цеховых средств измерения. 

Сущность метода заключается в снятии слепков (реплики) с поверхностей для после-
дующего измерения неровностей поверхности этого слепка. 

При проведении эксперемента испытуемая поверхность детали промывается чистым 
бензином, затем смачивается ацетоном и накрывается предварительно отрезанным куском 
20×20 мм прозрачной пленки из ацетилацетата (кинопленка). Кинопленка прижимается к 
испытуемой поверхности через папиросную бумагу. Примерно через 30 мин. пленка сни-
мается с поверхности. Полученный зеркальный отпечаток поверхности обрезается по уг-
лам в виде восьмигранника.  

Шероховатость поверхности слепка можно измерять с помощью оптических или 
ощупывающих приборов. В данном случае шероховатость винтовой поверхности 
измерялась с помощью электромеханического профилографа-профилометра модели 201. 
При измерении шероховатости непосредственно фиксировалось значение параметра Ra . 
Контролю подвергалось 40 зубчатых колес. 
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Рисунок 4. Шероховатость боковой поверхности треугольного зуба 
 

На рисунке 4 приведены данные полученные при проведении эксперимента. Разница 
между теоретически определенными и экспериментальными значениями не превышает 
13%, что позволяет сделать вывод об адекватности разработанной математической модели 
исследуемого процесса. 
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В статье представлен метод расчета погрешностей профиля прямозубого кониче-
ского колеса и аналитические зависимости для определения упругих деформаций техноло-
гической системы, возникающих в процессе зубострогания. 

Ключевые слова: зубострогание, коническое зубчатое колесо, погрешность изготов-
ления. 

 
Конические зубчатые передачи имеют широкое применение в различных отраслях 

промышленности. Одновременно с количественным ростом изготавливаемых зубчатых 
колес повышаются требования к качеству их работы. 

Непрерывно совершенствуются технологические приемы изготовления конических 
передач и создаются новые виды отделочных операций. Несмотря на это в цехах единич-
ного и мелкосерийного производства для нарезания конических зубчатых колес часто 
применяются широко и давно известные зубострогальные станки, работающие по методу 
обката. Этот метод универсален, обеспечивает высокое качество обработки простым и 
дешевым инструментом. Однако производительность зубострогальных станков относи-
тельно низкая. Одним из возможных способов повышения эффективности зубострогания 
является управление процессом механической обработки, то есть определение оптималь-
ных режимов резания необходимых, для получения требуемой точности и качества по-
верхности на используемом оборудовании. 

Основная задача управления процессом нарезания зубьев связана с прогнозированием 
точности зубчатых колес, определяемой деформациями технологической системы и точ-
ностью нарезаемого зубчатого колеса для любого момента времени и широкого диапазона 
модулей, чисел зубьев, конструктивных особенностей режущей части инструмента. 

Влияние деформаций технологической системы на формирование погрешностей об-
работки в процессе зубострогания значительно. В данном случае деформации изменяются 
во времени, поэтому такие погрешности крайне сложно, а зачастую невозможно компен-
сировать соответствующей наладкой технологической системы. 

Основными видами погрешностей, влияющих на точность зубчатого колеса, являются: 
изменение радиального расстояния между инструментом и нарезаемым зубчатым коле-
сом; нарушение обката инструмента и изделия или неточности деления; погрешности пе-
ремещения инструмента вдоль оси нарезаемого зубчатого колеса; отклонения производя-
щей поверхности зубообрабатывающего инструмента [1]. Перечисленные погрешности, 
кроме последней, полностью или частично вызваны возмущающими воздействиями, со-
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провождающими процесс резания: силовыми, температурными, инерционными, кинема-
тическими, параметрическими. 

Во многих случаях погрешности обработки, возникающие вследствие деформаций 
технологической системы и ее элементов, являются доминирующими в суммарной по-
грешности обработки. В частности при прерывистом резании, когда основными видами 
возмущающих воздействий, определяющих динамические деформации, являются силовые 
возмущения от процесса резания. При зубострогании, вследствие периодичности работы 
резцов, сила резания имеет вид периодически повторяющихся импульсов. 

Стандарт, нормирующий точность конических зубчатых колес с прямыми зубьями в 
принципе не отличается от стандарта цилиндрических передач. Более того, при составле-
нии стандарта было принято, что цилиндрические и конические колеса, изготовленные по 
одной степени точности, должны обеспечивать одинаковую точность в эксплуатации. Для 
этого по многим показателям точности (кинематическая погрешность колеса, накопленная 
погрешность окружного шага, биение зубчатого венца, погрешность обката, разность ок-
ружных шагов) нормы точности на конические колеса полностью совпадают с нормами на 
цилиндрические колеса соответствующих степеней. Это дает возможность аналитически 
рассчитать погрешности изготовления прямозубых конических колес по зависимостям, 
используемым для расчета цилиндрических колес. 

Деформации технологической системы, вызывающие погрешность радиуса кривизны 
огибающей образующей эвольвенту зуба  , радиуса делительной окружности 1r , сме-

щение исходного контура h  и погрешность толщины зуба по хорде XS  определяются 
по формулам: 

;cossin 00  xy 
 

;01 xtgyr 
 

;yh 
 ,2 0ytgS X   

где 0  – угол зацепления (верхний знак относится к правому, а нижний к левому профи-
лям зуба); x,y – относительное смещение заготовки и инструмента по осям ОХ и OY соот-
ветственно. 

При возвратно-поступательном движении зубострогального резца из-за разной жест-
кости люльки и бабки станка происходит относительный отжим резца и обрабатываемого 
колеса соответственно на 0y  и 1y , а так же поворот оси движения резца на угол 0  и 

поворот оси обрабатываемого колеса на угол 1  (рис. 1). С увеличением силы резания 
углы поворота увеличиваются, а, следовательно, и растут погрешности обработки. 

Аналогично в плоскости OYX происходит отжим резца и обрабатываемого колеса со-
ответственно на 0x  и 1x  и поворот оси движения резца на угол 0  и поворот оси об-

рабатываемого колеса на угол 1  (рис. 2). 
 

 
Рисунок 1.  Схема определения погрешности обработки в плоскости OYZ 
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Рисунок 2. Схема определения погрешности обработки в плоскости OYX 

 
Суммарное относительное смещение заготовки и инструмента по оси ОY: 

,cos10 yyy   

где   – угол начального конуса; 

cos, 10 yy   – относительный отжим резца и колеса, спроецированный на ось OY, 
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по оси ОХ: 
,10 xxX 
 

где 10 , xx   – относительный отжим резца и колеса, спроецированный на ось OX, 
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где Py1-0, Pz1-0, Px1-0 –осевые составляющие силы резания, действующие на инструмент, 
равны по модулю и противоположны по направлению осевым составляющим силы реза-
ния, действующим на заготовку – Py0-1, Pz0-1, Px0-1. С целью упрощения выражения при-
мем следующую замену: Py= Py0-1=-Py1-0; Pz= Pz0-1=-Pz1-0; Pz= Pz0-1=-Pz1-0. jД0, jД0 – дина-
мическая жесткость технологической системы, обеспечивающей крепление и необходи-
мые кинематические перемещения резца и заготовки соответственно [2]. 

Е – модуль упругости;  
J0, J1 – сосредоточенный момент инерции сечения державки резца и оправки колеса; 
l0, l1 – расстояние от точки контакта до опоры резцедержателя и бабки станка. 
Таким образом, общее смещение по оси OY: 
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Стоит отметить, что суммарное относительное перемещение осей бабки и люльки 
станка являются результатом перемещений узлов и деталей станка, составляющих упру-
гую систему. Прямая пропорциональность между деформацией и нагрузкой имеет место в 
станках после устранения всех зазоров и преодоления препятствующих этому сопротив-
лений, а также ликвидации циклической и кинематической погрешностей. 
Погрешность по высоте зуба в плоскости YZ из-за различной жесткости технологической 
системы в момент врезания (точка А) и при выходе (точка В), а также из-за изменения си-
лы резания в процессе строгания: 

,1yyyy BAAB   (3) 
где yA, yB – смещение по оси OY в точке А и в точке B соответственно; 

1y  – перемещение заготовки на угол 1  под влиянием силы Pz. 

;
sin2

sinsin 11
загB

B

jD

Pz
bby


   

где b – ширина зубчатого венца; 
DB – диаметр делительной окружности в точке B;  
jзаг – жесткость заготовки по оси Z.  
Как видно из формул 1,2,3 суммарная погрешность не может быть постоянной вели-

чиной, так как осевые составляющие силы резания в любой момент времени обработки 
зубчатого венца различны [3]. 

Величина деформаций, возникающих в технологической системе прямо пропорцио-
нальна силе резания возникающей в процессе обработки, следовательно, одним из усло-
вий увеличения точности профиля зуба обрабатываемого колеса является уменьшение 
максимальной силы резания. Данную задачу можно решить как за счет изменения конст-
рукции отдельных элементов технологической системы, так и за счет изменения режимов 
резания. Второй способ более прост в реализации и не требует дополнительных матери-
альных затрат, однако ведет к увеличению времени обработки. 

Таким образом, после проведения экспериментальных исследований устанавливаю-
щих значения динамической жесткости технологической системы, пользуясь изложенной 
в данной работе методикой, возможно рассчитать точностные параметры нарезаемого ко-
нического колеса в зависимости от используемых технологических режимов обработки и 
в зависимости от результатов определить оптимальные для каждого конкретного случая. 
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В данной статье кратко описаны основные способы очистки поверхностей деталей 

машин с описанием их отрицательных сторон, мешающих широкому внедрению таких 
методов. На основании этого сделан вывод о необходимости нахождения метода лишен-
ного недостатков существующих. Была предложена гидроабразивная очистка с заменой 
абразивного материала. В качестве альтернативы предложено использовать заранее 
подготовленные ледяные частицы. Так же произведено исследование структуры 30 ледя-
ных частиц, систематизация и анализ полученных данных,  построение на их основе 
трехмерной модели ледяной частицы. 

Ключевые слова: гидроструйная очистка, водоледяная очистка, исследование частиц, 
ледяная частица, трехмерная модель. 

 
В машиностроении и в других смежных областях в процессе производства, хранения и 

эксплуатации изделий и машин на поверхностях деталей возникают различные загрязне-
ния. Поверхности таких деталей необходимо очищать для дальнейшего использования, 
так как загрязнения могут менять параметры работы изделий и могут привести к полом-
кам и разрушению машин. Так же проблема удаления загрязняющего покрытия возникает 
при ремонтных и восстановительных операциях.  

Наиболее полное представление о виде встречающихся загрязнений поверхностей да-
ет классификация, предложенная профессором Н. Ф. Тельновым (Рис. 1) [1], которая ус-
ловно разделяет загрязнения по происхождению, физико-химическим свойствам и специ-
фике их удаления при очистке поверхностей. 

 
 

Рисунок 1. Виды загрязнений твердых поверхностей 
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Поскольку загрязнение поверхности металла представляет собой в общем случае 
смесь твердых мелких частиц с полимеризованными остатками масел, смазок и жиров, то 
его удаление часто требует весьма значительных усилий. 

Очистка поверхности достигается разными методами: механическим, струйным, фи-
зическим, химическим, физико-химическим и химико-термическим. В основе каждого ме-
тода — определенный способ разрушения загрязнений и удаления их с поверхности. 

Среди множества методов самыми распространенными являются механическая очист-
ка, пескоструйная обработка, гидроабразивная очистка. 

Однако каждый из методов имеет ряд недостатков [2]. Рассмотрим основные. 
Недостатки механического метода: 
- невысокое качество очистки и быстрый износ инструмента 
- невозможность удаления активирующих коррозию веществ; 
- невозможность полной очистки швов, неровностей и раковин; 
- невозможность удаления загрязнения с внутренних поверхностей деталей; 
- невозможность регламентировать шероховатость поверхности после очистки; 
- быстрый износ обрабатываемой поверхности при очистке; 
- наличие вредной пыли и высокий уровень шума. 
Недостатки пескоструйного метода: 
- высокая запыленность воздуха рабочей зоны; 
- низкая производительность по сравнению с другими струйными методами; 
- невозможность очистки внутренней поверхности глубоких отверстий (труб) ; 
- образовавшееся облако пыли оседает на движущихся частях машины, что приводит к 

быстрому износу оборудования; 
- низкая экологичность (метод запрещен во многих странах европы). 
Недостатки гидроабразивного метода: 
- наличие абразива затрудняет очистку внутренних и труднодоступных поверхностей; 
- наведение шероховатости на чисто обработанных поверхностях (является достоинст-

вом при подготовке под нанесение защитных покрытий); 
- необходимость утилизации отработанного загрязненного абразива; 
- высокая стоимость абразивного материала, в том числе и его доставки. 
Почти всех перечисленных выше недостатков лишен способ гидроабразивной очистки 

с применением в качестве абразивного материала ледяных частиц.  
Водоледяная очистка является не только экологически чистым методом, но и эконо-

мичным. При современном уровне льдогенерирующей техники [3] стоимость тонны льда 
может быть значительно ниже стоимости абразивного материала, а тот факт что лед мож-
но производить непосредственно на предприятии - потребителе, подразумевает что расхо-
ды на транспортировку полностью отсутствуют. Перечисленные факторы являются весо-
мой мотивацией внедрения технологии водоледяной очистки взамен старых методов.  

Эффективность разрезания листовых неметаллических материалов высоконапорной 
водоледяной струей была подтверждена в работах [4,5]. 

Формирование режущей водоледяной струи для разрезания листовых неметалличе-
ских материалов происходило следующим образом: высоконапорная струя воды диамет-
ром 0,15 – 0,3 мм смешивалась с увлекаемым потоком жидкого азота по принципу эжек-
ции, в результате чего образовывалась трехфазная структура – водоледяная струя и газо-
образный азот. 

Проведенные предварительные эксперименты по использованию водоледяной струи, 
сформированной по принципу эжекции, для очистки поверхностей ожидаемой эффектив-
ности не принесли. Оказалось, что процесс таяния только что сформированных ледяных 
частиц для случая водоледяной очистки значителен и на выходе из струйного аппарата 
формируется не ожидаемый поток ледяных гранул и воды, а поток всего лишь холодной 
воды. Получается, что затраты на формирование частиц льда для получения ожидаемой 
высокой производительности ничего не принесли из-за значительного таяния ледяных 
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частиц в процессе прохождения большой длины гидроструйного аппарата для очистки, 
где рабочая длина составляет 500 – 700 мм (для образования необходимого пятна контак-
та) в отличие от конструкции технологического инструмента для водоледяной резки, где 
рабочая длина всего 20 – 30 мм. 

В качестве решения данной проблемы предлагается использовать заранее подготов-
ленные частицы льда размером 1,5 – 2 мм. 

Однако при этом необходимо знать геометрические параметры частиц для моделиро-
вания процесса очистки и определения параметров и оптимальных режимов. 

Для изучения ледяных частиц подготовленных методом механического дробления был 
проведен эксперимент. 

Была заморожена вода при температуре -120 С без примесей и механических включе-
ний.  Из кусков льда методом механического дробления и просеивания через 2 сита с раз-
мерами ячеек 2 мм и 1,5 мм были получены ледяные частицы с размерами соответствую-
щими диапазону. 

Было произведено фотографирование на цифровую фотокамеру с 15-20 кратным уве-
личением 30 ледяных частиц размером 1,5 – 2 мм с различных ракурсов, с тем условием 
чтобы данные изображения давали максимальное представление о реальной частице. Для 
возможности дальнейшего точного измерения их параметров в качестве подложки была 
использована миллиметровая бумага. Примеры полученных изображения на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.  Фотография ледяной частицы 
 
После изображения были обработаны с применением средств вычислительной техни-

ки, было улучшено качество, определен масштаб. Каждое  изображение было импортиро-
вано в программу Компас. Масштаб ледяной частицы, изображенной на снимке, был рас-
считан исходя из размеров клетки на миллиметровой бумаге являющейся фоном для 
съемки частиц. Контуры каждого изображения ледяных частиц обводились прямыми ли-
ниями. Для упрощения профили криволинейных поверхностей близких к плоскостям от-
мечались прямыми линиями. Размеры и углы профилей ледяных частиц были измерены 
программными средствами Компаса.  

Пример обработанных фотографий с измеренными размерами и углами на рисунке 3. 
На основе полученных изображений и данных был проведен анализ геометрических 

параметров ледяных частиц и выведены средние геометрические свойства. 
В итоге, среднестатистическая ледяная частица имеет форму правильного многогран-

ника с хаотичным расположением поверхностей и  следующими параметрами: 
- Количество граней 20 – 27 
- Форма – правильный многоугольник 
- Углы пересечения граней: 93 – 1500 
- Форма граней – плоские поверхности 
- Величина среднего угла 122,270 
- Преобладающие углы – тупые 

Так же было определено что вероятность наличия у частицы одного острого угла не пре-
вышает 11%, возможность образования большего количества таких углов крайне мала и в 
дальнейшем не рассматривалась, диапазон значений острых углов: 60-900.  
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Рисунок 3. Размеры и углы в профиле ледяной 
частицы 

 
С использованием полученных статистических данных была построена приближенная 

трехмерная модель ледяной частицы. Модель создавалась в программе Компас-3D стан-
дартными средствами программы в максимальном соответствии средним параметрам ле-
дяных частиц. Пример изображения видов модели на рисунках 4 – 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.  Изометрия модели ледяной частицы 
 

Рисунок 5 – Вид модели ледяной частицы 
 
На основе полученной модели ледяной частицы возможно построение математиче-

ской модели процесса водоледяной очистки, расчет параметров процесса, установление 
зависимостей. В дальнейшем все выше перечисленное позволит проектировать наиболее 
эффективное оборудование для водоледяной очистки поверхности деталей машин и соз-
дать рекомендации по выбору оптимальных и наиболее производительных режимов.  
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Описана методика расчета скорости проскальзывания инструмента и заготовки  
относительно друг друга при накатывании наружных резьб. Предложены мероприятия 
по повышению стойкости резьбонакатного инструмента за счет снижения скорости 
проскальзывания. 
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Накатывание резьб является одним из наиболее прогрессивных способов резьбофор-
мообразования, обе6спечивающим высокую производительность при высоком качестве 
накатываемой резьбы. Однако, область применения резьбонакатывания в настоящее время 
ограничена, как правило, получением резьб сравнительно небольшого шага на заготовках 
из пластичных материалов. Одной из основных причин данных ограничений является 
снижение стойкости инструмента при накатывании крупных резьб и резьб на заготовках 
из труднодеформируемых материалов. 

Одним из важнейших факторов, способствующих износу резьбонакатного инструмен-
та, является проскальзывание поверхностей инструмента и заготовки в пятне контакта [1, 
2]. Однако, исследованиям скоростей в пятне контакта инструмента и заготовки при нака-
тывании резьб до настоящего времени не уделялось достаточно внимания.  

Проскальзывание заготовки и инструмента в пятне контакта происходит в связи с ки-
нематическими особенностями взаимного движения контактирующих тел и из-за внедре-
ния витков инструмента в тело заготовки. Рассмотрим геометрическую модель пятна кон-
такта инструмента и заготовки при накатывании наружной треугольной резьбы роликами 
(рис. 1). При создании модели приняты следующие допущения: инструмент является иде-
ально жестким объектом, заготовка – идеально пластичным; качение инструмента и заго-
товки происходит без проскальзывания в полюсе зацепления; накатывание производится 
со смазкой, налипание металла на инструмент отсутствует; угол подъема накатываемой 
резьбы не превышает 3; размеры пятна контакта инструмента и заготовки незначительны 
по сравнению с размерами контактирующих тел. 

Рассмотрим проскальзывание инструмента и заготовки в связи с кинематикой их вза-
имного движения. Известно [1 - 4], что при накатывании резьб касательные скорости ро-
лика и заготовки равны только в одной точке, называемой полюсом зацепления. Во всех 
остальных точках пятна контакта имеет место проскальзывание инструмента и заготовки 
относительно друг друга. 

Касательные скорости инструмента и заготовки в любой точке пятна контакта 
(рис. 1,а) при отсутствии проскальзывания в полюсе зацепления определяются по извест-
ным формулам 
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где dр и dз – диаметры инструмента и заготовки в рассматриваемой точке контакта со-
ответственно, мм; nр и nз – скорости вращения инструмента и заготовки соответственно, 
мин-1. 
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Рисунок 1. Схема скоростей инструмента и заготовки в пятне контакта при нака-
тывании треугольных наружных резьб роликами. 

 
Скорость проскальзывания ролика и заготовки, связанная  с кинематикой их взаимно-

го движения, в произвольной точке пятна контакта будет находиться как векторная раз-
ность касательных скоростей ролика и заготовки [2]: 

зрскt vvv


 . 

Проекции касательных скоростей ролика и заготовки на оси x и y (рис. 1,а) можно 
найти по формулам 

 рррx cosvv  ;  зззx cosvv  ; 

 рррy sinvv 
; 

 зззy sinvv 
, 

где р и з – углы радиус-векторов рассматриваемой точки контакта относительно 
центров инструмента и заготовки соответственно. 

Следовательно, проекции скорости проскальзывания на оси x и y можно найти по 
формулам 

зxрxxск vvv . ; рyзyyск vvv . , 

 а величина скорости проскальзывания, связанной с кинематикой взаимного движения  
инструмента и заготовки, определиться по формуле 

2
.

2
. yскxскскt vvV  . 

Скольжение материала заготовки по поверхности витка инструмента, связанное с вне-
дрением его в тело заготовки, происходит в основном в осевом направлении. Это связано 
с тем, что материал заготовки начинает выпучиваться перед инструментом до вступления 
в контакт с его поверхностью, образуя волну (рис. 1,а). В связи с этим, скорость переме-
щения (подъема) металла заготовки в радиальном направлении по поверхности витков ин-
струмента незначительна и ей можно пренебречь.  

Скорость скольжения материала заготовки по поверхности витка инструмента, свя-
занного с внедрением его в тело заготовки, в произвольной точке пятна контакта vск z 
(рис. 1,б) при накатывании треугольных резьб с учетом приведенных выше допущений 
зависит только от скорости внедрения инструмента в заготовку vск x 
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2


tgvv xскzск  , 

где /2 – половина угла профиля витка инструмента, градусы 
При накатывании резьб с нелинейным профилем скорость проскальзывания, связанная 

с внедрением инструмента в заготовку, будет также изменятся от вершины витка инстру-
мента к впадине. Для выпуклой формы витка инструмента эта скорость будет максималь-
на у его вершины и минимальна у впадины. Подобное распределение скорости проскаль-
зывания служит одной из причин повышенного износа инструмента при накатывании 
круглых резьб. 

Суммарную скорость проскальзывания в пятне контакта при накатывании резьб мож-
но рассчитать по формуле 

22
zскскtск vVV  . 

Величину проскальзывания инструмента и заготовки удобно оценивать в относитель-
ной величине 

%100
р

ск

v

V
П  . 

Поля проскальзывания в пятне контакта при накатывании наружной треугольной 
резьбы с высотой профиля 2,5 мм и углом профиля 60 приведены на рис. 2. Контурные 
графики зависимости проскальзывания от геометрических параметров процесса накаты-
вания треугольных наружных резьб приведены на рис. 3 и 4. 

Из контурных графиков видно, что скорость проскальзывания увеличивается с увели-
чением диаметра инструмента и угла профиля его  витка. Учитывать влияние скорости 
проскальзывания на износ инструмента необходимо при накатывании цилиндрических 
резьб с отношением высоты профиля к диаметру более 0,05.  

Из графиков также видно, что величина проскальзывания в пятне контакта инстру-
мента и заготовки при накатывании резьб может достигать 80% и более. При такой вели-
чине проскальзывания коэффициент трения качения с проскальзыванием приближается к 
коэффициенту трения скольжения [5]. Снизить скорость проскальзывания, связанную с 
кинематикой взаимного движения инструмента и заготовки, можно увеличив диаметр 
резьбонакатных роликов.  

Снизить максимальную скорость проскальзывания, связанную с внедрением инстру-
мента в заготовку, можно за счет выбора рациональной схемы деформирования [6], обес-
печивающей уменьшение на первоначальных этапах формирования резьбы ее угла про-
филя (радиуса). Такими схемами являются возвратная и разновидность угловой схемы – 
прорезная. 
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 Рисунок 2. Проскальзывание в пятне контакта при накатывании треугольных  

наружных резьб (Dр= 50 мм, Dз= 50 мм). 
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Рисунок 3. Зависимость максимального проскальзывания в пятне контакта при 

 накатывании резьб от диаметров инструмента и заготовки ( = 60, h = 2,5 мм). 
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Рисунок 4. Зависимость максимального проскальзывания в пятне контакта при нака-

тывании треугольных наружных резьб от угла и высоты профиля резьбы (dр = 100 мм, 
dз = 20 мм). 

Исследования проводятся при поддержке гранта 12-01-97508-р_центр_а, предостав-
ленного РФФИ совместно с Правительством Орловской области. 
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В статье представлено описание способа деформационного упрочнения статико-

импульсной обработкой отверстий деталей машин. Показаны результаты исследований 

показателей качества упрочненного поверхностного слоя. 

  Ключевые слова: упрочнение, поверхностное пластическое деформирование, отвер-

стие, дорнование, твердость, наклеп, шероховатость 

 

В настоящее время в машиностроении широкое применение находят детали типа 

гильз и втулок. Для обеспечения долговечности и несущей способности таких деталей 

часто необходимо обеспечивать достаточно высокие требования к параметрам качества 

поверхностного слоя отверстий. Достаточно эффективным способом упрочнения и созда-

ния требуемой микрогеометрии поверхности является поверхностное пластическое дефор-

мирование (ППД). Внедрение методов ППД взамен резания снижает расход металла, элек-

троэнергии, вспомогательным материалам, амортизационным отчислениям. После ППД в 

поверхностном слое возникают сжимающие остаточные напряжения, что наряду с повыше-

нием твердости и улучшением микрогеометрии поверхности упрочненного отверстия при-

водит к значительному повышению износостойкости и долговечности деталей в различных 

условиях эксплуатации. За счет использования в технологических процессах операции уп-

рочнения ППД в большинстве случаев удается исключить термообработку, а также умень-

шить сечение несущих деталей, что также является дополнительным резервом экономии. 

Деформационное упрочнение внутренних цилиндрических поверхностей является 

сложной технологической операцией. Это обусловлено закрытостью отверстий и связан-

ными с этим трудностями ориентации инструмента относительно обрабатываемой по-

верхности, подвода СОЖ, измерения и контроля макрогеометрии и размеров, наблюдения 

процесса, использования более сложной конструкции инструмента и другими особенно-

стями. Тем не менее, в настоящее время обработка ППД охватывает практически весь ис-

пользуемый в промышленности диапазон размеров отверстий диаметром 2…500 мм и 

выше, длиной свыше 3…5 м (сквозных, глухих, ступенчатых). 

Для упрочнения ППД внутренних цилиндрических поверхностей большого диаметра 

(более 100…120 мм) используется раскатывание, выглаживание или центробежная обра-

ботка, для более мелких диаметров – дорнование. Недостатками этих методов является 

высокая энергоемкость и сложность используемого оборудования при необходимости по-

лучении большой глубины и степени упрочнения.  
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Статико-импульсная обработка (СИО) новый способ упрочнения ППД. Технология  

СИО заключается в предварительном статическом и последующем ударном (импульсном) 

нагружении. Ударная нагрузка при СИО более эффективно используется для нагружения 

за счет использования волновых процессов, возникающих при ударе. Высокая энергия 

ударов и эффективность их использования позволяют получать для упрочнения плоских и 

сложнопрофильных поверхностей упрочненный слой с большой твердостью 

4000…6500 МПа и глубиной достигающей 6…8 мм [1].  

Проведенные исследования упрочнения СИО отверстий втулок из стали 45 по схеме 

прошивания (рис. 1), когда инструмент – дорн или шар проходит вдоль упрочняемого от-

верстия под действием комбинированной толкающей статической и ударной нагрузки, 

показали, что производительность процесса СИО более чем в 2 раза превышает произво-

дительность традиционного дорнования [2-5]. 

По аналогии с дорнованием основными параметрами СИО при упрочнении внутрен-

них цилиндрических поверхностей являются натяг, конструкция, форма и размеры инст-

румента. Натяг при дорновании определяется как разность диаметров дорна или шара и 

отверстия до обработки и является одним из главных параметров регулирующих величину 

давления в очаге деформации. С увеличением натяга увеличивается глубина и степень уп-

рочнения. Обеспечение натяга осуществляется подбором соответствующего размера ин-

струмента – колец дорна или шаров. С уменьшением диаметра упрочняемого отверстия, и 

соответственно используемого диаметра инструмента, уменьшается площадь контакта ин-

струмента и упрочняемой поверхности, а следовательно, повышается давление в очаге 

деформации, что приводит к увеличению степени и глубины упрочнения. Кроме перечис-

ленных параметров на условия пластической деформации упрочняемого отверстия значи-

тельное влияние оказывает толщина стенки упрочняемой гильзы или втулки. 

Проведены экспериментальные исследования, определяющие влияние параметров СИО 

на показатели качества упрочненной поверхности отверстия. В качестве инструментов ис-

пользовались шары, преимуществом использования которых является простота, доступ-

ность и отсутствие необходимости изготовления сложной технологической оснастки.  

 

 
Рисунок 1.  Инструмент и оснастка для упрочнения отверстий статико-импульсной 

обработкой 

В результате установлено, что степень и глубина упрочнения увеличивается с увели-

чением натяга, толщины стенки втулки и уменьшением диаметра упрочняемого отверстия 

и соответственно используемого диаметра шаров. При толщине стенки до 20 мм и натя-

гах, начиная от 0,5 мм, происходит упрочнение на всю толщину стенки. С уменьшением 
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диаметра упрочняемого отверстия и соответственно использования шаров меньшего диа-

метра, уменьшается площадь контакта инструмента и упрочняемой поверхности, повыша-

ется давление в очаге деформации, что приводит к увеличению степени и глубины упроч-

нения (рис. 2). 

Установлено, что в зависимости от режимов упрочнения СИО отверстий, шерохова-

тость упрочненной поверхности может составлять Ra = 0,5…0,08 мкм, при исходной 

Ra = 5…6,5 мкм. С увеличением диаметра инструмента происходит уменьшение давления 

на нагружаемую поверхность, что приводит к улучшению условий прохождения инстру-

мента через обрабатываемое отверстие. Увеличение давления снижает шероховатость, при 

этом поверхность приобретает профиль с периодически повторяющимся шагом, что по-

ложительно сказывается на работоспособности упрочненных таким образом гильз цилин-

дров и резиновых уплотнителей поршней, работающих с осевым перемещением. 

 
Рисунок 2.  Изменение степени упрочнения ΔHV по толщине стенки b при упрочнении 

отверстий СИО натягом i=0,5 мм шарами различных диаметров D 

 

Установлено, что чрезмерное увеличение натяга и повышение толщины стенки может 

привести к более тяжелым условиям прохождения инструмента через обрабатываемое от-

верстие, образованию наростов, холодной сварки на рабочей поверхности инструмента и 

соответственно задиров на обработанной поверхности. Это приводит к возникновению 

дефектного поверхностного слоя. 
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В данной статье представлены исследования влияния режимов обработки на темпе-

ратуру заготовки, шлифуемой с комбинаторным способом подачи СОЖ, а также влия-
ния времени обработки на шероховатость обработанной поверхности. Рассмотрено 
влияние комбинаторного способа подачи СОЖ на экологическую безопасность плоского 
шлифования периферией круга. 

Ключевые слова: температурная напряженность, прижоги, число выхаживаний, эко-
логичность, концентрации паров СОЖ, отходы шлифования. 

 
1. Исследование влияния режимов обработки на температуру заготовки, шли-

фуемой с комбинаторным способом подачи СОЖ. 
Тепловые явления в процессе шлифования оказывают значительное влияние на произ-

водительность обработки, стойкость инструмента, а также на характеристики поверхност-
ного слоя обрабатываемых заготовок, определяющие их эксплуатационные свойства. Для 
достижения оптимальных параметров поверхностного слоя деталей при шлифовании не-
обходимо снижать температуру в зоне резания. Это может быть достигнуто применением 
комбинаторного способа подачи СОЖ. 

При теплофизическом анализе процесса плоского шлифования с комбинаторным спо-
собом подачи СОЖ необходимо учитывать не только температуру, которая возникает в 
месте действия абразивного зерна, но и общее снижение температуры на граничной пло-
щадке обрабатываемой поверхности заготовки. Основные параметры, влияющие на тем-
пературу в зоне резания: глубина шлифования, скорость перемещения стола шлифоваль-
ного станка и количество СОЖ, находящееся в зоне резания. 

Температуру шлифуемых образцов измеряли по методике, предложенной в работе [1], 
встроенными в образец малоинерционными хромель-алюмеливыми термопарами (рису-
нок 1), отличающимися высокой чувствительностью, стабильностью показаний и высокой 
степенью пропорциональности показаний измеряемой температуры.  

Термоэлементы располагались в образце на расстоянии 2 мм от шлифуемой поверхно-
сти, расстояние между соседними термопарами составляло 3 мм. При проведении экспе-
римента определялась средняя температура нагрева заготовки (рисунок 2). 

Прижоги на поверхностях образцов, шлифованных с подачей СОЖ комбинаторным 
способом, оценивались визуально (поверхности обезжиривались в водно-щелочных рас-
творах, травились в растворе азотной кислоты, осветлялись и нейтрализовались по мето-
дике, установленной инструкцией 101 - 74 РТМ 37.006.304-80 ВНИИП). 

На рисунках 3 - 5 представлено влияние режимов обработки на температуру обраба-
тываемой заготовки при различных способах подачи СОЖ. 

На основании анализа экспериментальных данных можно констатировать, что средняя 
температура обрабатываемой заготовки при шлифовании с применением комбинаторного 
способа подачи СОЖ на 30 – 35% ниже, чем при шлифовании с подачей СОЖ поливом, 
что объясняется активным охлаждением заготовки СОЖ в зоне резания. 
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но п. 1. После каждой обработки образец снимался и очищался. Измерение шероховатости 
производилось на профилографе – профилометре АБРИС-ПМ 7.2. 

Из представленных на рисунке 6 графиков видно, что для достижения требуемой ше-
роховатости при плоском шлифовании с комбинаторным способом подачи СОЖ необхо-
димое число выхаживаний на 40% меньше, чем при плоском шлифовании с подачей СОЖ 
поливом. Снижение числа выхаживаний обусловлено улучшением моющей функции 
СОЖ. 

В результате проведенных экспериментальных исследований, установлено, что комби-
наторный способ подачи СОЖ при плоском шлифовании периферией круга целесообразно 
применять при следующих режимах: глубина шлифования  t до 0,3 мм, скорость перемеще-
ния стола Vпр до 8 м/мин, давление в переднем сопле Рпер = 0,35 МПа, число выхаживаний 
n=3 (для стали 45) и глубина шлифования t до 0,17 мм, скорость перемещения стола Vпр до 
8 м/мин, давление в переднем сопле Рпер = 0,35 МПа, число выхаживаний n=5 (для стали 
40ХН), что соответствует чистовому, получистовому и частично черновому шлифованию 
периферией круга. При данных режимах шероховатость обработанной поверхности не вы-
ходит за пределы, заданные нормативами [3,4]. 

Следует отметить, что прижоги на шлифованной поверхности образцов не обнаружены. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что подача СОЖ комбинаторным 

способом оказывает положительное влияние на производительность процесса плоского 
шлифования периферией круга за счет снижения числа проходов на 35% и числа выхажи-
ваний на 40%. Это объясняется тем, что при использовании комбинаторного способа пода-
чи СОЖ снижается температурная напряженность в зоне резания, улучшается действие всех 
технологических функций СОЖ, что делает возможным ужесточение режимов резания и 
получение требуемой шероховатости поверхности за более короткое время, чем при обыч-
ной обработке с подачей СОЖ поливом. Все это приводит к увеличению производительно-
сти плоского шлифования периферией круга на 30%. 

3. Влияние комбинаторного способа подачи СОЖ на экологическую безопасность 
плоского шлифования периферией круга. 

Сущность исследования сводилась к измерению концентрации паров СОЖ и отходов 
шлифования в рабочей зоне шлифовального станка и экспертного сравнения полученных 
результатов с известными нормативами. 

Эффективность комбинаторного способа подачи СОЖ определялась в сравнении с по-
дачей СОЖ поливом: 

1) по наличию в воздухе рабочей зоны плоскошлифовального станка отходов шлифо-
вания; 

2) по наличию в воздухе рабочей зоны плоскошлифовального станка паров и «тумана» 
СОЖ. 

 
Рисунок 7. Газоанализатор для измерения массовой доли содержания вредных ве-

ществ в рабочей зоне металлорежущих станков 
 

Массовая доля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны шлифовального 
станка измерялась при помощи универсального газоанализатора «ГАНК 4С» (рисунок 7). 
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Анализ полученных результатов показал, что при шлифовании с подачей СОЖ поли-
вом содержание в воздухе рабочей зона станка шлифовальной пыли и паров СОЖ дости-
гает 0,02 мг/м³, что является нормативным показателем. Тогда как при подаче СОЖ ком-
бинаторным способом концентрация вредных веществ составляет 0,005 мг/м³.  

Данные эксперимента говорят о том, что использование комбинаторного способа по-
дачи СОЖ позволяет повысить экологическую безопасность процесса плоского шлифова-
ния периферией круга до 4 раз. 
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В статье рассматриваются перспективы повышения эффективности электроэрози-
онной обработки. Осуществлен анализ современного станочного оборудования, инстру-
мента и рабочих сред. Приводятся данные и направления эффективного развития. 

Ключевые слова: повышение эффективности, рабочая среда, проволочный электрод, 
профильный электрод, детали сложной конфигурации. 

 
В современном машиностроении электроэрозионное формообразование деталей зани-

мает свою достаточно четко отчерченную нишу, которая в последнее время имеет явную 
тенденцию к расширению. В этом направлении следует отметить обработку листовых 
сталей с толщиной более 100 мм и существенное увеличение номенклатуры деталей 
сложной конфигурации (рисунок 1). 

 

 
                     а)                                             б)                                              в) 

Рисунок 1. Детали обрабатываемые на электроэрозионных станках: ведущий зубчатый 
венец волнового редуктора (а), лопатки турбин (б), пресс-форма (в) 

 
Основные достоинства электроэрозионной обработки:  
возможность эффективного формообразования труднообрабатываемых материалов 

(закаленные стали, твердые сплавы, жароупорные и нержавеющие, магнитные сплавы и 
т.д.); 

возможность получения поверхностей с шероховатостью Ra 0,1-0,6 мкм и точно-
стью 3-5 мкм при высоком качестве обработки поверхности материала; 

незначительное количество отходов в виде шлама;  
небольшой относительный износ рабочего инструмента; 
бесшумность. 
Электроэрозионное оборудование по характеру обработки подразделяется на копиро-

вально-прошивочное и проволочно-вырезное. Основные области применения электроэро-
зионного оборудования представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Электроэрозионное оборудование и его области применения 
Проволочно-вырезные станки используются в основном для раскроя листового метал-

ла с повышенными требованиями к чистоте и точности обрабатываемой поверхности. 
Общие сравнительные характеристики станочного оборудования с проволокой-

катодом диаметром 0,25-0,3 мм приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 Некоторые сравнительные общие характеристики параметров проволочно-
вырезного оборудования, заявленные фирмами-изготовителями 

 
Фирма-изготовитель 

Производи-
тельность, 
мм  /мин 

Шероховатость 
поверхности, 
Ra, мкм 

Точность 
обработки, 
мкм 

1 2 3 4 
Sodick Co, Япония 340 0,06 - 0,1  до 2,5 
ONA elecroerosion, Испания 370 0,3-0,8  до 2,5 
Joemars Machinery & Electric Ind.,Тайвань 200 0,3-0,8  5 
Gold Sun Mould & CNC Machinery, Китай 160 1,2  5 
Jinyoung Precision Machine, Южная Корея 160 0,8 5 
ОАО Завод «Станкоконструкция»,Россия 180 0,4 5 

 
Sodick Co является безусловным лидером среди производителей оборудования по ка-

честву обрабатываемой поверхности. Этот показатель выше примерно в 5-6 раз по срав-
нению с другими упомянутыми фирмами. Вместе с тем первое место, по производитель-
ности, занимает фирма ONA elecroerosion, опережая Sodick Co на 5-10%. 

В качестве рабочей среды применяется диэлектрическая жидкость, в состав которой 
входят: углеводородистые и кремнийорганические соединения, водные растворы двух-
атомных спиртов и добавки, рекомендуемые фирмами производителями жидкостей. Такая 
среда гарантирует защиту металла от коррозии, понижает пенообразование в зоне разряда, 
повышает производительность на 20-50%, обеспечивает наилучшую чистоту поверхности 
и снижают износ электрода на 30%. 

Увеличение ширины реза проволочным электродом свыше 100 мм создается ряд про-
блем. Это прежде всего обработка радиусных и заостренных участков профиля. В этом 
случае возможна нестабильность процесса, обусловленная возможными пропусками раз-
рядов, ухудшение условий удаления продуктов эрозии. Последнее можно компенсировать 
уменьшением подачи, что соответственно уменьшает производительность процесса. Од-
новременно при осуществлении широких резов проволочный электрод в результате изна-
шивания интенсивнее изменяет диаметр, что может оказать дополнительное влияние на 
точность обработки поверхности реза. Чтобы компенсировать это изменение произво-
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диться корректировка положения электрода. Такая корректировка осуществляется автома-
тически, на основе предварительных опытных данных. 

В качестве материала проволочного электрода используется вольфрам, молибден, 
медь, сплавы меди и цинка и т.д. (таблица 2). 

Таблица 2 
Проволочные электроды фирмы Bedra (Германия) 

Марки  
электродов 

Основной 
материал 

Покрытие Прочность на 
ние,Н/мм  

Удли- 
нение, % 

Диаметр 
проволо-
ки,мм 

1 2 3 4 5 6 

Cobra cut type A CuZn37 Zn 900 1 0,07-0,30 
Cobra cut type B CuMg Zn 600 3 0,20-0,30 
Bronco cut type X Cu Zn 420 1 0,25-0,30 
Bronco cut type 
HX 

CuZn30 CuZn50 800 1 0,07-0,30 

Topas plus X Cu латунь-Zn 500 1 0,25-0,33 
Microcut сталь с Cu CuZn50,Ag 2000 1 0,02-0,10 

 
При выборе проволоки руководствуются параметрами жёсткости (твердая, полутвердая, 

мягкая), упругости (удлинение) и прочностью на разрыв. Так для обработки конусных дета-
лей выбирают мягкую или полутвердую проволоку с прочностью 500Н/мм , а для сверхточ-
ного резания жесткую стальную с покрытием меди, латуни и прочностью 2000Н/мм [1]. 

При использовании проволочных электродов каплевидной формы можно полнее ис-
пользовать покрытие электрода, при этом увеличивается производительность получения 
узких пазов, обеспечивая шероховатость 0,63-0,32 и погрешность 10-20 мкм. [2] 

Копировально-прошивочные станки используются для высокоточного изготовления 
деталей объемной формы. Станки незаменимы для обработки глухих, сквозных, угловых 
пазов сложной формы в сложнообрабатываемых материалах и труднодоступных местах. 

Наиболее известными фирмами, производящими копировально-прошивочные станки, яв-
ляются GF AgieCharmilles (Швейцария), EXERON, OPS-INGERSOLL Funkenerosiontechnik 
GmbH, Heun GmbH, Zimmer + Kreim GmbH & Co. KG, Knuth Werkzeugmaschinen Gmbh и 
ELOTHERM (Германия), ONA elecroerosion, CDM Rovella S. p. A. (Испания) [3], JSEDM — 
Jiann Sheng Machinery & Electric Industrial Co., Joemars Machinery & Electric Industrial Co (Тай-
вань), Makino Milling Machine Co., FANUC Ltd, Mitsubishi Electric Co. Hitachi Ltd (Япония). 

 Рабочим инструментом в копировально-прошивочных станках является электрод, вы-
полненный в соответствии с конфигурацией детали из меди или графита.  

Наиболее популярными являются графитовые электроды выпускаемые фирмой Intech 
EDM (Швейцария): электрод G1616 позволяет осуществить наиболее интенсивное удале-
ние металла и рекомендован для применения в точном машиностроении; электрод G1700 
рекомендован для высококачественной обработки заготовок с малыми радиусами и глу-
бокими полостями, для обработки тонких ребер и поперечин; электрод  G 707 предназна-
чен для обработки большой площади с жесткими требованиями к качеству поверхности. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ  

ДЛЯ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ 

Овсяникова И.В., канд.экон.наук, доцент, Тарапанов А.С., д-р техн.наук, профессор, 

Госуниверситет-УНПК, г.Орёл, Россия 

 

В представленной статье рассматриваются вопросы проектирования управляющих 

систем для процессов лезвийной обработки. В качестве примера приводятся: математи-

ческие зависимости, позволяющие создать виртуальную адаптивную систему управления 

для фрезерования винтовых поверхностей; схема процессов управления лезвийной обра-

ботки; схема мехатронного устройства с адаптивной системой управления.  

Ключевые слова: модель управления процессом, адаптивное управление, виртуальные 

процессы, математическое отображение.  

 

Современный этап развития машиностроительного производства характеризуется пе-

реходом к использованию высокоэффективных технологий с использованием сложных 

динамических объектов (СДО), необходимостью получения предельно высоких эксплуа-

тационных характеристик действующего и проектируемого оборудования, необходимо-

стью минимизации производственных потерь. Это возможно только при условии сущест-

венного повышения качества управления динамическими объектами путем широкого при-

менения высокоэффективных автоматических и адаптивных систем управления СДО. 

Автоматизация производственных процессов в машиностроении, управление отдель-

ными техническими объектами и устройствами в существенной степени определяется ха-

рактеристиками соответствующих систем управления: точностью, надежностью, динами-

ческими показателями и т. д. 

Рост производительности труда, качества продукции, экономической эффективности 

производства за счет его автоматизации и повышения эффективности процессов управле-

ния становятся практически единственными источниками дальнейшего развития произ-

водства. 

Возрастающая сложность управления современными технологическими объектами 

требует поиска новых эффективных путей синтеза новых видов измерительного оборудо-

вания, в частности для нелинейных объектов. 

При управлении сложными объектами количество внешних и внутренних факторов, 

оказывающих возмущающее действие на работу, резко возрастает. Среди них могут быть 

ошибки позиционирования, износ обрабатывающего инструмента, отклонение деталей от  

заданной траектории движения автомата, и другие подобные факторы, требующие адап-

тации управляющей системы, т.е. самонастройки и приспособления к реальным условиям 

эксплуатации. Реакция системы управления проявляется в изменении структуры, пара-

метров, а иногда и алгоритма действий так, чтобы гарантировать достижения поставлен-

ной цели (рис.1). 
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Рисунок 1.  Процесс управления лезвийной обработкой 

 

Существуют общие свойства, характеризующие процесс адаптации, которые присущи 

в более или менее ярко выраженной форме всем адаптивным системам управления, всегда 

являющимися системами с обратной связью. 

Математические модели и алгоритмы должны удовлетворять ряду требований: инва-

риантность, быстродействие, предсказуемость поведения системы управления в проме-

жутки времени между управляющими воздействиями, возможность использования в сис-

темах детерминированного (в том числе оперативного) и адаптивного управления. Ука-

занные требования учтены на этапе выбора стратегии управления - параметр, используе-

мый в качестве управляющего воздействия, заменяется приращениями в функции пути, а 

уровень сигнала управления между приращениями остается постоянным и определяется 

частотой управляющих импульсов (формируется в функции времени). 

Для разработки модели анализа параметров и управления процессов резания исполь-

зуется методология структурного проектирования, позволяющая обеспечить ее наиболь-

шую универсальность. В основе этой модели лежат понятия SADT (Structured Analysis 

and Design Technique) – методологии структурного анализа проектирования (рис. 2). 

Основная методологическая проблема - взаимосвязь содержания проектирования про-

цессов лезвийной обработки с их абстрактным описанием. Абстрагирование предполагает 

разложение процесса на его элементы, присущие любому процессу, их взаимосвязи и вы-

делении параметров управления процессами. 

Проблема соотношения абстрактного и конкретного может быть решена с помощью 

построения системы моделей с различными уровнями абстракции. 

Структура модели позволяет свободно трансформировать исходные процессы резания 

в другие виртуальные процессы, в том числе нереализованные ранее на практике. 
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Рисунок 2.. Идентификация и управление процессами обработки резанием 

 

Для непрерывного управления режимами резания (скорости резания и подачи) в про-

цессе механической обработки заготовки можно использовать функциональную  схему 

мехатронного устройства с адаптивной системой управления (рис. 3), которое  состоит из 

сенсорного устройства Д (сигналы об усилиях резания PZ, PY и PX  направляются в блок 

сравнения), они сравниваются с заданными сигналами об оптимальных силах резания POPT 

блока задания оптимальных усилий резания. Далее сигнал рассогласования попадает на 

регулятор Р и в блок ЧПУ. После этого на блоки приводов подачи ПП и главного движе-

ния резания ПГД подаются соответствующие напряжения питания, в результате чего из-

менятся параметры режимов резания V и S [3]. 
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Рисунок 3.  Структурная схема системы адаптивного управления  

БО – блок оптимизации, Р – регулятор, ЧПУ – блок числового программного управле-

ния станка, ПП – блок управления приводом подачи станка, ПГД – блок управления при-

водом главного движения станка, ТП – технологический процесс, Д – датчик измерения 

параметров управления 

Сенсорное устройство мехатронной системы должно располагаться таким образом, 

чтобы воспринимать мгновенные усилия резания с минимальными искажениям.  

Рассмотрим процесс фрезерования винтовой поверхности. Особенностью обработки 

винтовой поверхности является постоянное изменение толщин срезаемых слоев для каж-

дой точки режущих лезвий инструмента. Фрезерование такой конфигурации вместо обра-

ботки точением позволяет резко повысить производительность процесса и качество полу-

чаемой поверхности.  

Математическое отображение схемы резания (рис. 3) при обработке винтовой поверх-

ности фрезерованием дисковой фрезой [1]: 
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где φ(L)  – параметр режущего лезвия инструмента; 

φ(S) – угол поворота винта; 

φ(V) – мгновенный угол поворота фрезы; 

φ1 – угол в плане; 

R – начальный радиус винта;  

Rф – радиус фрезы; 

р – винтовой параметр.  

Частные производные по параметру движения подачи:  
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Частные производные по параметру режущей кромки: 
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Рисунок 4. Схема обработки винта героторного насоса точением 

 

Основными параметрами, влияющими на значение силы резания, являются кинемати-

ческие изменения рабочих углов и толщина срезаемого слоя. Для их расчета определяют-

ся частные производные уравнений (1) и (2) по параметрам движения резания 
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Для обработки винтовых поверхностей точный аналитический расчет сил резания дос-

таточно сложен [1,2]. 

Построенные математические зависимости позволяют создать виртуальную модель 

адаптивной системы управления для фрезерования винтовых поверхностей. 

Заданную поверхность, как правило, можно обработать несколькими методами. Оп-

тимальный вариант можно выбирать по критериям: количество формообразующих дви-

жений, конфигурация поперечного сечения срезаемого слоя, возможность использовать 

при обработке несколько зубьев одновременно и др. Большое значение оказывают пара-

метры процесса. 

На основании анализа изменений внешней среды осуществляется коррекция управ-

ляющей программы, позволяющая в новых условиях достичь поставленной цели [3].  



79 
 

Анализируя функции программной и адаптивной систем управления, решающих по-

ставленную задачу, замечено, что они отличаются только датчиками информации о внеш-

ней среде. Устройства обрабатывают информацию и выбирают последовательность обхо-

да уже имеющихся в программе точек позиционирования 

Таким образом, основное свойство адаптивных систем – реализация цели управления 

в условиях недетерминированной внешней среды и дрейфа параметров – отражается в 

структуре двумя новыми элементами: информационной системой и устройством для вы-

числения координат целевых точек и последовательности их обхода, использующим ин-

формацию об изменениях, произошедших во внешней среде.  
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 В представленной статье раскрыты вопросы возможности комплексного использо-
вания в учебном процессе системы APM WinMachine для инженерного анализа элементов 
конструкций. Внедрение системы в учебный процесс предполагает ее использование на 
протяжении всего срока обучения в ВУЗе  при изучении технических дисциплин.  

Ключевые слова: учебный процесс, инженерный анализ, метод конечных элементов, 
системы автоматизированного проектирования. 

    
Современные информационные технологии предоставляют преподавателю мощный 

инструментарий, позволяющий проектировать и наполнять информационными ресурсами 
учебную информационную среду, а также определять характер взаимодействия с ней сту-
дента и осуществлять контроль его действий в ходе самостоятельного изучения различ-
ных учебных материалов. 

В настоящее время существует множество систем автоматизированного проектирова-
ния и расчетов, которые используются в учебном процессе. Однако не все они доступны 
рядовому пользователю. Многие предназначены для решения специальных задач, выхо-
дящих за рамки учебного процесса. 

Инженерный анализ предполагает выполнение комплекса расчетов конструкций с це-
лью оценки их динамических характеристик, прочности, надежности и оптимальности. 
Глубокий и комплексный анализ необходим как при подготовке конструкторской доку-
ментации, так и для моделирования технологических процессов. Поскольку современные 
компьютерные технологии позволяют моделировать функционирование любых конструк-
ций и анализировать их поведение уже на этапе подготовки проектных решений, то ана-
лиз возможных модификаций позволяет выбрать наиболее эффективное из них, что по-
зволяет свести к минимуму дорогостоящие испытания опытных образцов либо полностью 
отказаться от таких испытаний.  

Вычислительные возможности продуктов компании НТЦ АПМ позволяют эффектив-
но решать весь комплекс задач, необходимых для выполнения инженерного анализа при 
наличии современных и совершенных компьютерных систем.  

В этой связи очевидна первостепенная роль программного обеспечения для выполне-
ния стратегических для страны задач подъема промышленного производства в Российской 
Федерации и повышения качества выпускаемой продукции. 

Компания НТЦ АПМ проделала большую работу с целью разработки 
отечественных CAE систем, которые по качеству решаемых задач не уступают наиболее 
востребованным зарубежным аналогам, таким как ANSYS, NASTRAN и COSMOS (все – 
США). 

Разработанное НТЦ АПМ программное обеспечение: для машиностроения – 
APM WinMachine, для строительства – APM Civil Engineering, APM FEM (приложение для 
прочностного анализа твердотельных конструкций в среде Компас 3D)  позволяет исполь-
зовать в полном объеме современные численные методы современной математики и воз-
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можности быстродействующих компьютерных систем, обеспечивающие моделирование 
сложных инженерных объектов. 

Основными составляющими CAE-системы компании НТЦ АПМ являются сле-
дующие: - инструменты для геометрического моделирования конструктивных элементов, 
деталей и сборок либо инструменты чтения сторонней геометрии (обмена файлами);  

- автоматический генератор конечно-элементной сетки с постоянным и адаптивным 
шагами, а также интерактивная среда полуавтоматической генерации конечных элементов 
с возможностью «ручной» модификации ее плотности и геометрии;  

- среда задания силовых факторов, свойств материалов, условий закрепления и т. п;  
- расчетный модуль, реализующий все виды необходимых расчетов;  
- постпроцессор для визуализации и сохранения результатов и механизмы анимации.  
В качестве универсального метода решения всего класса инженерных задач использу-

ется метод конечных элементов и его различные модификации. Реализация этого метода 
крайне сложна, и реализующее его программное обеспечение уникально по сути. Пере-
чень задач, инструменты для решения которых закрывают до 90 % всех необходимых для 
практики инженерных решений, приведен ниже.  

Линейные решения:  
- расчет напряженно-деформированного состояния (статический расчет);  
- расчет критических сил и форм потери устойчивости (определение критических сил 

для любой из рассчитанных форм);  
- расчет температурных полей для стационарных и нестационарных режимов теплопе-

редачи и теплообмена тепловыделением, конвекцией лучистым теплообменом с учётом 
видимости и затенения поверхностей;  

- расчет термоупругости при механическом и температурном воздействиях в статиче-
ском и нестатическом состояниях.  

Нелинейные решения в области малых и больших деформаций:  
- расчет напряженно-деформированного состояния с учетом геометрической и физи-

ческой нелинейности;  
- расчет напряженно-деформированного состояния для случая контактного взаимо-

действия деталей.  
Динамический анализ:  
- определение частот и форм собственных колебаний в заданных пределах, в том чис-

ле и с предварительным напряжением;  
- расчет вынужденных колебаний – определение поведения системы при заданных за-

конах изменения вынуждающих силовых факторов от времени с анимацией колебательно-
го процесса;  

- расчет усталостной прочности;  
- расчет на вибрацию оснований;  
- расчет при сейсмическом воздействии;  
- расчет положений, кинематических, динамических и силовых характеристик кинема-

тических пар и механизмов.  
Результатами расчетов являются:  
- распределение эквивалентных напряжений и их составляющих, а также главных на-

пряжений, как на внешней поверхности, так и в произвольном плоском сечении;  
- распределение линейных, угловых и суммарных перемещений, как на внешней по-

верхности, так и в произвольном плоском сечении;  
- распределение деформаций по элементам конструкций;  
- карты распределения и эпюры внутренних силовых факторов (сил, моментов и их 

составляющих);  
- распределение усилий в контактной зоне;  
- коэффициент запаса устойчивости и формы потери устойчивости;  
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- распределение коэффициентов запаса и числа циклов по критерию усталостной 
прочности;  

- распределение коэффициентов запаса по текучести и прочности по различным тео-
риям прочности;  

- распределение температурных полей и термических напряжений;  
- координаты центра тяжести, объем, длина, площади поверхности и моменты инер-

ции модели, а также моменты инерции, статические моменты и площади поперечных се-
чений конструктивных элементов;  

- реакции в опорах и суммарные реакции, приведенные к центру тяжести модели кон-
струкции;  

- анимационное представление полученных результатов.  
Расчеты можно выполнять в предварительно установленной системе единиц, удобной 

по мнению конкретного пользователя для задания исходных параметров и анализа полу-
ченных результатов. Помимо метрической, можно использовать также и дюймовую сис-
тему единиц.  

При выполнении расчетов реализовано распараллеливание вычислений (поддержку 
многопроцессорности и многоядерности) и возможности использования вычислений по 
методу облачных технологий.  

Разработано также приложение для прочностного анализа твердотельных конструкций 
в среде Компас 3D компании АСКОН.  

     В Оренбургском государственном университете НТЦ АПМ открыл свое представи-
тельство. По всем интересующим вопросам можно обращаться на кафедру сопротивления 
материалов apm-orenburg@mail.ru. Ежегодно проводится конкурс студенческих работ. 
Специалисты центра периодически организуют обучение пользователей, которые приоб-
рели лицензионное программное обеспечение. По результатам обучения выдается  серти-
фикат лицензированного пользователя.  

     На сайте компании    www.apm.ru  можно познакомиться с галереей выполненных 
по заказам предприятий работ. В помощь пользователям здесь же размещены видеоуроки 
по отдельным модулям системы.  
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В представленной статье раскрыты основные задачи, решаемые на различных эта-
пах жизненного цикла изделия, с помощью PDM-системы на примере Teamcenter-
инжиниринг. 

Ключевые слова: PDM-система, управление данными об изделии, жизненный цикл из-
делия.  

 
Управление данными об изделии – совокупность информационных технологий, целью 

которых является создание, поддержка в актуальном состоянии и использование органи-
зованной совокупности данных, составляющих электронное описание изделия на всех или 
некоторых этапах его жизненного цикла [1]. 

Для создания электронного описания изделия используют очень широкий спектр про-
граммных средств и систем, главная роль в котором, безусловно, принадлежит системе управ-
ления данными продукта – PDM-системе (Product Data Management – управление данными 
продукта). Под управлением PDM-системы создается, организуется в законченную структуру и 
сохраняется информация, составляющая предмет электронного описания изделия [1].  

Рассмотрим основные задачи, решаемые на различных этапах жизненного цикла изде-
лия с помощью PDM-системы. 

1. Ведение модели организационной структуры предприятия. Именно с моделирова-
ния организационной структуры начинается процесс внедрения PDM-системы. Для моде-
лирования организационной структуры в большинстве случаев достаточно следующих 
информационных объектов (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 1.Схема объектов для моделирования оргструктуры [1] 
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Введем иерархическую структуру предприятия ОАО «ПО «Стрела» (рис. 2). В приве-
денной структуре не рассматривается система управления персоналом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Модель организационной структуры ОАО «ПО «Стрела» 

 
2. Ведение состава изделия. Основу электронного описания изделия составляет иерар-

хическое представление его структуры. Для того, чтобы различать изделия, они должны 
иметь уникальный идентификатор. Кроме того, каждое изделие имеет свое обозначение и 
наименование, а также некоторый набор описательных атрибутов. Изделие должно быть 
определено по крайней мере в трех контекстах – как спроектировано, как построено и как 
эксплуатируется. Этап конструкторской проработки изделия позволяет однозначно опре-
делить состав изделия и применяемые материалы [1].  

Ведение состава изделия может быть организовано как снизу вверх, когда сначала в 
системе создаются изделия-детали, из которых составляются сборочные единицы, агрега-
ты, системы и изделие в целом, так и сверху вниз, когда сначала создается объект «конеч-
ное изделие», определяется состав входящих в него систем, затем подсистем и т.д. до кон-
кретной детали. На практике, как правило, используются оба подхода. Однако при проек-
тировании сложных машиностроительных изделий превалирующим является вариант ор-
ганизации работ сверху вниз. Одним из результатов этой работы является дерево состава 
изделия (рис. 3), ветвями которого являются объекты, дальнейшая детализация которых 
на этапе рабочего проекта проводится силами функциональных подразделений предпри-
ятия.  
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Рисунок 3. Фрагмент окна PDM-платформы Teamcenter на предприятии ОАО «ПО 
«Стрела» – Дерево состава изделия (шпангоут)  

3. Описание свойств изделия. Каждое изделие обладает рядом свойств, характеристик. 
Эти свойства могут быть как уникальными для данного изделия (идентификация и наиме-
нование), так и общими, носящими универсальный характер. Обязательным информаци-
онным набором, как правило, является геометрическая модель изделия (рис. 4), выпол-
ненная с помощью CAD-системы, применяемой на предприятии.  

 

 

Рисунок 4. Фрагмент окна NX4-Modeling на предприятии ОАО «ПО «Стрела» –  
шпангоут  

4. Организация доступа к данным. Необходимо создать стандартизованную систему 
папок, размещенную в рабочем пространстве пользователя. Папки PDM-системы служат 
механизмом организации путей к доступам данных. Кроме организации рабочего про-
странства пользователя применяют также механизмы контроля доступа к данным. Они 
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действуют на основе связанной с каждым объектом матрицы доступа. Матрица доступа 
определяет, какие действия может совершить данная категория пользователей над данным 
объектом (рис. 5) [2]. 

 
Субъект 
доступа 

Операция 
Чтение Запись Удаление Копирование Изменение 

матрицы 
доступа 

Экспорт 

Владелец да да да да да нет 
Группа да нет нет да нет нет 
Роль-

экспортер 
да нет нет нет нет да 

Все да нет нет нет нет нет 
Рисунок 5. Матрица доступа 

Еще один механизм доступа к данным – развитая система поиска. Поиск может быть 
задан как по атрибутивным данным объектов, так и по геометрическим данным объектов, 
в первую очередь касающимся пространственного размещения объектов в составе изде-
лия, в заданной окрестности заданной детали [3]. 

5. Управление потоками работ. Наиболее часто используют процедуры Workflow, мо-
делирующие выпуск объектов электронного описания изделия. Они состоят из нескольких 
этапов, соответствующих принятой на предприятии последовательности согласования, 
контроля и утверждения документов (рис. 6). Результатом работы процедуры Workflow 
является присвоение выпускаемым объектом некоего заранее определенного статуса, на-
пример «Утверждаю». Тем самым предприятие признает легитимность выпущенных дан-
ных, возможность их официального использования в последующих работах, например, в 
производстве. 

 

Рисунок 6. Процедура выпуска на ОАО «ПО «Стрела» 
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В ряде случаев придание юридической силы документам, разрабатываемым под 
управлением PDM и утверждаемым в ходе процедуры Workflow, достигается с использо-
ванием механизма электронно-цифровой подписи. 

6. Отслеживание изменений. Применяемость ревизий. В системе PDM существует ста-
тусный объект, который несет наименование статуса, а также набор записей о применяе-
мости ревизии, содержащих наименование конечного изделия и диапазон серийных номе-
ров, для которых действует эта ревизия. Возможен любой набор статусов, позволяющий 
отличать в PDM-системе значимые для бизнес-процессов предприятия состояния объек-
тов разработки, бывает достаточно двух статусов «Утверждено» и «Аннулировано». Та-
кой механизм позволяет вести информацию о составе целого ряда конечных изделий в 
рамках одной структуры, избавляя разработчика от необходимости отслеживать состав 
каждого экземпляра изделия путем создания множества в значительной части дублирую-
щих друг друга структур [3]. 

7. Ведение вариантного состава изделия. В конечное изделие может быть изначально 
заложена возможность вариантности состава. Для этого необходимо определение объекта 
конфигурации (это изделие или его часть, выполняющая в этом изделии конкретную 
функцию и обладающая определенным набором свойств и характеристик). Объектов кон-
фигурации в конечном изделии может быть много. В структуру объекта конфигурации 
включаются все альтернативные варианты. После того как все сформированные условия 
пройдут проверку на полноту и непротиворечивость, объект конфигурации готов к ис-
пользованию. Основным пользователем этой информации является не разработчик, а 
службы взаимодействия с заказчиком. В процессе подготовки контракта поставщик кон-
фигурирует изделия под требования заказчика, выбранный набор опций фиксируется в 
правиле варианта, утверждается и становится исходной информацией для организации 
производства во исполнение заключенного контракта. Для другого заказчика изделие бу-
дет сконфигурировано, возможно, по-другому, но также будет хранится в PDM-системе 
как формализованное описание заказа.  

8. Информационное обеспечение проектно-конструкторских работ. Каждый вид дан-
ных вводится в систему единожды. Дублирование ввода данных в одной или разных базах 
данных не допускается. В качестве первичной системы ввода данных по каждому спра-
вочнику выбирается система, содержащая максимальный объем информации по данному 
справочнику. Каждый справочник может реплицироваться в другие системы полностью 
или в ограниченном объеме с возможностью дополнения записей справочника (но не по 
номенклатуре, а по дополнительным категориям информации). При репликации должна 
поддерживаться связь с первичными источниками данных [1]. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Фе-
деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России 2009-2013 годы», проект № 14.B37.21.0697 «Повышение эффективности произ-
водства авиационной техники на ОАО «ПО "Стрела"». 
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В представленной статье раскрыты вопросы прочности при статических испыта-

ниях разномодульных порошковых материалов СП100, СП150Д2,5, определены модули уп-

ругости при различных видах нагрузки. 

Ключевые слова: прочность, модуль упругости, порошковые материалы. 

 

Использование порошковых материалов в промышленности сдерживается отсутстви-

ем надёжных методов оценки их физико-механических характеристик. Проведены испы-

тания на растяжение, сжатие, кручение и изгиб порошковых материалов СП100 и 

СП150Д2,5. Трубчатые образцы изготавливались из серийных втулок с плотностью 6 - 6,2 

г/см3, рис. 1. Размеры образцов: диаметр внутренний – 17Н9, диаметр наружный 19h8, 

длина рабочей части – 30 мм. 

Для исследованных материалов проводилась 

селектативная выборка на соответствие геометри-

ческих размеров и шероховатости обработанных 

поверхностей. 

Испытания образцов на растяжение и сжатие 

осуществлялись приложением статической нагруз-

ки до их разрушения. Пределы прочности порош-

ковых материалов определялись по величине раз-

рушающей нагрузки, соответственно при растяже-

нии и сжатии на специальной разрывной машине 

ИР5047-50. Испытания на кручение выполнялись на 

специальной разрывной машине КМ-50. 

Для расчёта предела прочности при кручении использовалась гипотеза о равномерно-

сти распределения касательных напряжений по площади тонкостенного кольцевого попе-

речного сечения рабочей части образца. 

Результаты обрабатывались методами математической статистики. При этом опреде-

лялись основные выборочные характеристики: средние значения пределов прочности (σ, 

МПа), дисперсии, средние квадратические отклонения и коэффициенты вариации (V, %). 

Результаты представлены в таблице 1. 

Рисунок 1.  Трубчатый образец 
для испытаний на кручение 
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Таблица 1 

Характеристики прочности 

Материал 
Растяжение Сжатие Кручение 

σ, МПа V, % σ, МПа V, % σ, МПа V, % 
СП100 100,5 23,6 286,3 28,1 120,6 22,1 

СП150Д2.5 114,9 22,4 324,2 24,22 73,7 12,16 
Приведённые данные свидетельствуют о том, что наибольшие пределы прочности, ис-

следованные порошковые материалы имеют при сжатии. Кроме того, при растяжении и 
сжатии отмечается повышенная (примерно на 12 %) прочность материала СП150Д2,5, что 
связано с легированием материала медью. При кручении больший предел прочности име-
ет материал СП100 (примерно на 39 %), из чего следует, что легирование материала ме-
дью уменьшает его сопротивляемость сдвиговым деформациям. 

Для исследования материалов коэффициент вариации для случаев растяжения и сжа-
тия отличается незначительно. Наиболее стабильные результаты получены для материала 
СП150Д2,5 (коэффициент вариации по сравнению с материалом СП100 меньше в 1,8 
раза). 

При растяжении и сжатии наиболее высокими пределами прочности обладает матери-
ал СПД150Д2,5. 

Дополнительно проведены испытания на определение модуля упругости при сжатии и 
изгибе с использованием средств тензометрии. 

Для измерения деформации использовались проволочные тензодатчики на плёночной 
основе с базой 5 мм. Результаты фиксировались многоканальной тензометрической стан-
цией ММТС-64.01. Предел погрешности измерений этой системы не превышает 0,1 %. 

После проведения экспериментов строили графики зависимости напряжения при из-
гибе или сжатии от относительной деформации, рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость относительной продольной деформации от напряжения при 

сжатии или растяжении для материала СП100 

Анализ графика приведённого на рисунке 2 показывает на незначительную разницу 

значений модуля упругости при сжатии и изгибе (в среднем разница не превышает 7,8 %). 

Таким образом, в расчётах на прочность и жесткость деталей машин из порошковых 

сталей СП150Д2,5, СП100 необходимо учитывать наличие нелинейной разномодульности 

этого материала. 
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В представленное статье раскрыты вопросы эффективности комплексной перера-
ботки твердых бытовых отходов (ТБО), применение эффективного менеджмента на 
предприятии ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических 
проблем». 

Ключевые слова: отходы, ТБО, менеджмент, компост, вторичное сырье, ресурсосбе-
регающие технологии. 

 
Сложившаяся в Российской Федерации система обезвреживания ТБО основана на за-

хоронении подавляющего большинства отходов (около 98%) на полигонах и неорганизо-
ванных свалках. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора 
ТБО в общий контейнер, а нередко рядом с ним, вместе с бумагой, полимерной, стеклян-
ной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с просрочен-
ным сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, 
тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это под видом малоопасных ТБО 
вывозится на свалки, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, 
заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-
гигиенических позиций. Нередко их называют полигонами, однако они не отвечают тре-
бованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизо-
лирующего (бетонного, глиняного) основания, препятствующего распространению ток-
сичных загрязнений по водоносным горизонтам. 

Рассмотрим систему комплексной переработки ТБО в ОАО «НИПИЭП» с точки зре-
ния управления. 

В ОАО «НИПИЭП» существует своя технология по переработке всего городского му-
сора на заводах по переработке ТБО. Оборудование для мусороперерабатывающих заво-
дов производится на своем базовом заводе (город Соль-Илецк) с поставкой под ключ (раз-
работку проекта, изготовления оборудования, монтаж, пуско-наладку и техническое об-
служивание) [3]. 

Данная технология предполагает полную безотходную переработку всего мусора, 
включая и пищевые отходы, которые поступают в больших количествах на городские 
свалки сильно загрязненными. Технология включает сепарирование загрязненных пище-
вых отходов с переработкой «чистой» части отходов в кормовой концентрат, другую 
часть пищевых отходов, содержащую механические включения, современные биотехно-
логии позволяют перерабатывать всего лишь за 48 часов в компост. Компост – высокока-
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чественное и экологически безопасное удобрение, которое в 3-4 раза более питательное 
для растений, чем перепревший навоз, который сразу же можно вывозить на поля, сады, 
огороды, городские парки и газоны [4]. 

Существующая линия позволяет, не накапливая, сразу же рассортировать весь посту-
пающий мусор и подвергнуть его первичной переработке. Полученное вторичное сырье 
или продукты его переработки в органические удобрения отправляются потребителям. 
При этом отпадает необходимость в использовании больших участков земли. Такие мусо-
роперерабатывающие линии можно размещать в черте города или сразу же за его чертой, 
что существенно сократит затраты как на вывоз мусора, так и на обратную транспорти-
ровку вторичного сырья и продуктов его переработки. 

Отдел менеджмента в ОАО «НИПИЭП» разработал систему стратегического управле-
ния потоками ТБО, которая предусматривает:  

детальную инвентаризацию образования, сбора, переработки и захоронения отходов, 
мест бывших захоронений ТБО для выявления дополнительных сырьевых ресурсов и 
оценки влияния этих мест на окружающую среду и здоровье людей; 

внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки 
отходов с целью получения из них вторичного сырья, топливно-энергетических ресурсов; 

установление научно обоснованных тарифов за сбор, транспортировку и переработку 
ТБО; 

привлечение источников финансирования системы обращения с отходами. 
Схема организации управления процессом переработки твердых бытовых отходов в 

ОАО «НИПИЭП» выглядит следующим образом (см. рисунок 1) [3] 
 

 
Рисунок 1 – Организация управления процессом переработки ТБО 

 
Рассмотрим подробнее элементы системы управления переработки ТБО на примере 

ОАО «НИПИЭП». 
Первым элементом данной системы является сбор твердых бытовых отходов. ОАО 

«НИПИЭП» определяет частоту сбора мусора, которая соответствует санитарным услови-
ям, прописанными в законодательстве о твердых бытовых отходах. 

За данным процессом следят специалисты отдела менеджмента, которые дают указа-
ния персоналу отдела обеспечения по найму специальной техники. Для этого сотрудник 
отдела обеспечения нанимает мусоровозную машину.  

Мусоровозная машина, в свою очередь, осуществляет сбор мусора не только на город-
ской свалке, но и регулярно собирает бытовые отходы от их производителей. Так же сбор 
мусора осуществляется из городских контейнеров. 

Эффективнoсть сбора отходов в ОАО «НИПИЭП» определяется такими факторами, 
как [3]: 

Сортировка Транспортировка Сбор мусора 

Утилизация  

Металлы  Пищевые 
отходы 

Твердые 
бытовые 
отходы

Переработка  Вторичное 
использо-
вание 
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объем, т.е. все отходы в полном объеме подлежат своевременному сбору; 
производительность, т.е. ОАО «НИПИЭП» стремиться к наименьшим затратам на 

сбор одной тонны отходов. В данном случае речь идет о минимальной затрате разных 
ресурсов, например о минимальном времени работы персонала. 

Процесс сбора отходов выглядит следующим образом (см. рисунок 2). 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. Процесс сбора отходов 
 
Под входящим потоком ОАО «НИПИЭП» подразумевает отходы, выбрасываемые 

производителями. Под временным хранением понимается место, в котором хранятся от-
ходы до сбора мусоровозом. Выходящий поток – это непосредственно сбор мусора [2]. 

Наблюдая за процессом сбора мусора, становится ясно, что мусоровоз тратит много 
времени на выгрузку отходов из контейнера в бункер. Потери времени чаще всего объяс-
няются тем, что контейнеры переполнены и мусор, который рассыпан вокруг приходится 
собирать вручную. 

Сбор мусора осуществляется смешанным способом, т.е. не сортируя его по фракциям. 
Это создает определенные трудности при выполнении элемента сортировки.  

Второй элемент переработки ТБО – транспортировка. Мусоровоз, который занимается 
сбором отходов, так же осуществляет его доставку на завод по переработке твердых быто-
вых отходов. 

Специалист отдела менеджмента осуществляет контроль движения мусоровоза от 
места сбора до места сортировки и переработки отходов. 

К недостаткам данного элемента можно отнести тот факт, что по прибытию мусорово-
за на завод по переработке ТБО [2] не осуществляется отчетность о доставке и движении 
требуемого заказа. Исследование маршрута мусоровозов, предоставляемых специальными 
компаниями, подтвердило тот факт, что в большинстве случаев водители не имеют жестко 
предписанного маршрута движения, сами прокладывают маршрут, нередко забирают не-
учтенные ТБО по ходу движения транспортного средства, делают так называемые «ле-
вые» рейсы. Так же при въезде на территорию стоит охранник, который записывает номер 
и марку приехавшей машины в журнал. Далее мусоровоз отправляется на весы, где его 
встречает контролер, который фиксирует в журнал вес привезенных отходов. Основной 
проблемой на данном этапе является человеческий фактор. Все это способствует нерацио-
нальному использованию материальных ресурсов.  

Следующим элементом является сортировка ТБО. Для сортировки ТБО завод ОАО 
«НИПИЭП» использует механизированные линии и устройства, но опыт показывает, что 
использование таких устройств имеет низкую экономическую эффективность. Данные 
линии и устройства постоянно ломаются и требуют постоянного наблюдения соответст-
вующего персонала. Процесс сортировки отходов проходит в 2 этапа [3]: 

1.Происходит сортировка отходов на 2 фракции: 
твердые бытовые отходы; 
металлы; 
2.ТБО сортируются на 6 фракций: 
бумага, картон; 
дерево; 
 полимеры; 
стекло; 

Входящий поток  Выходящий поток Временное 

хранение 
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ткань; 
пищевые отходы; 
другие отходы. 
Схема процессом сортировки твердых бытовых отходов в ОАО «НИПИЭП» выглядит 

следующим образом (см. рисунок 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3. Процесс сортировки твердых бытовых отходов 
После сортировки отходов в ОАО «НИПИЭП» утилизации подвергаются только     

14,6 %, а большая часть отсортированных отходов подвергаются переработке, т.е. 85,4 % 
(см. таблицу 1) [3].  

Таблица 1 
Состав отходов, подвергаемые утилизации [1] 

Фракции Смешанные (%) Утилизируемые (%) 
1 2 3 

Пищевые отходы 39,5  
Бумага-картон 5,9 2,0 
Металл 2,5 2 
Пластиковая упаковка 7,8 3 
Смешанная упаковка 0,5  
Древесина 1,2  
Текстиль 2,9 1 
Стекло 7,4 6 
Кожа, резина 1,4  
Камни 1,1  
Прочие 25,3  
Опасные отходы 0,8  
Строительные отходы 3,7 0,6 
Всего 100 14,6 
 
Это является преимуществом ОАО «НИПИЭП», так как при утилизации очень ощу-

тимо нарушается общее экологическое равновесие территории, происходит большой вы-
брос вредных веществ в атмосферу окружающей среды, а также происходит загрязнение 
почвы и воды. 

Общее поступление городских отходов на свалку 

Пищевые отходы  Твердые бытовые 
отходы 

Металлы 

Бумага, кар-
тон 

Ткань Смешанный 
мусор 

Дерево Полимеры 
Стекло 
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Далее следует непосредственно переработка ТБО в товарный продукт, например в 
компост, которая осуществляется на заводе ОАО «НИПИЭП». 

В результате переработки ТБО производятся продукты, которые в дальнейшем могут 
быть использованы: 

в качестве органического удобрения; 
как строительные материалы, например, утеплитель, упаковочная тара и др.  
Для полного контроля над работой по переработки ТБО осуществляются визиты руко-

водства ОАО «НИПИЭП». Также периодически проводятся совещания со специалистами 
от завода, на которых, выявляются и решаются возникшие проблемы и представляются 
отчеты о выполненной работе. 

Некоторые продукты после переработки, такие как строительные материалы, могут 
быть использованы самой организацией ОАО «НИПИЭП». 

Таким образом, система комплексной переработки твердых бытовых отходов в то-
варный продукт в ОАО «НИПИЭП» состоит из таких элементов как сбор отходов, транс-
портировка их в места хранения, сортировка, непосредственно переработка или утилиза-
ции. В ходе анализа было выявлено, что не все элементы данного процесса достаточно 
эффективно организованы, что в свою очередь мешает организации процесса переработки 
в целом. 
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В представленной статье раскрыты вопросы повышения эксплуатационных свойств 
авиационных материалов, рассмотрены материалы, которые используются в авиации. 
Проведен литературный обзор существующих технологических методов повышения 
прочности и надежности авиационных материалов, рассмотрены методы поверхност-
ного упрочнения деталей. 

Ключевые слова: авиационные материалы, эксплуатационные свойства, пластиче-
ская деформация, методы поверхностного упрочнения. 

 
В авиационной технике из-за особенностей эксплуатации предъявляются высокие тре-

бования к материалам. Материалы, применяемые для конструирования летательных аппа-
ратов, должны обеспечивать необходимую прочность и жёсткость конструкции, доста-
точную надежность и длительный рабочий ресурс при воздействии переменных и значи-
тельных силовых нагрузок, при чередовании повышенных (до 450 градусов) и понижен-
ных (до -253 градусов) температур, учитывать влияние коррозионно-активных сред и раз-
личного рода излучений. При этом материал должен предусматривать возможность изго-
товления изделия сложной формы и по возможности без дополнительных крепёжных эле-
ментов, увеличивающих массу летательного аппарата [1,2].  

При выборе материала для создания конструкции необходимо полностью учитывать 
механические, технологические и эксплуатационные свойства. 

В данной статье рассмотрены эксплуатационные свойства авиационных материалов, 
пути их повышения посредством  методов поверхностного упрочнения деталей.   

Эксплуатационные свойства характеризуют способность материала работать в кон-
кретных условиях. 

1. Износостойкость – способность материала сопротивляться поверхностному раз-
рушению под действием внешнего трения. 

2. Коррозионная стойкость – способность материала сопротивляться действию аг-
рессивных кислотных, щелочных сред. 

3. Жаростойкость – это способность материала сопротивляться окислению в газовой 
среде при высокой температуре. 

4. Жаропрочность – это способность материала сохранять свои свойства при высоких 
температурах. 

5. Хладостойкость – способность материала сохранять пластические свойства при 
отрицательных температурах. 

6. Антифрикционность – способность материала прирабатываться к другому мате-
риалу [2]. 

Авиационные материалы по назначению подразделяются на конструкционные, опре-
деляющими характеристиками которых являются механические свойства, и материалы 
неконструкционного назначения, определяющими параметрами которых являются специ-
фические физико-химические свойства. По своей природе авиационные материалы под-
разделяются на металлические, неметаллические и композиционные; по условиям экс-
плуатации – на жаропрочные, для работы при низких температурах, тепло-, износо-, кор-
розионно-, топливо-, масло-, огнестойкие и т. д. Композиционные материалы по своей 
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природе подразделяются на волокнистые, слоистые, порошковые и смешанного типа; по 
виду матрицы – на материалы с металлическими и неметаллическими матрицами и поли-
матричные материалы [3]. 

Для элементов каркаса самолета (стрингеров, нервюр, шпангоутов, стенок лонжеро-
нов) и обшивки используют преимущественно алюминиевые сплавы. Наиболее нагружен-
ные силовые элементы с относительно малыми габаритными размерами, такие как узлы 
крепления крыла и шасси, пояса лонжеронов, фермы крепления двигателей, стойки шасси 
и другие изделия, выполняют из высокопрочных легированных сталей. Для конструкций, 
работающих в условиях повышенных температур, применяют титановые сплавы и нержа-
веющие стали. Алюминиевые сплавы обладают небольшим удельным весом (γ=2,8÷2,85 
гс/см3) и относительно высокой прочностью при комнатной температуре, удовлетвори-
тельной пластичностью (например, АК4 и АК6, которые легко подаются ковке и штам-
повке). При нагреве прочность алюминиевых сплавов быстро уменьшается, поэтому счи-
тается, что их целесообразно использовать для силовых элементов конструкции, рабо-
тающих до температур не более 150-160°С [4]. 

Весьма распространены титановые сплавы (из них делают отдельные детали шасси, 
различные балки и др.) и, особенно, полимерные композиты. Последние применяют для 
изготовления панелей крыла, горизонтального и вертикального оперения, створок люков 
шасси и силовых установок. При прочности 1700-2500 МПа они имеют удельную массу 
менее 2 г/см3 [4]. Сплавы на основе титана BT5 и BT6 применяют до температур            
400-450°С. Они имеют сравнительно небольшой удельный вес (γ=4,4÷4,45 гс/см3) и высо-
кую прочность (σв  = 80÷120 кгс/мм3), а следовательно, большую удельную прочность 
(σв/γ = (20÷27) *105см). Титановые сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью, 
кроме того они жаропрочны. Вместе с тем титановые сплавы имеют сравнительно невы-
сокий модуль упругости (E = 11 000÷12 000 кгс/мм2), что примерно в 2 раза меньше, чем у 
стали. Поэтому в тех случаях, когда решающее значение имеет жесткость конструкции, 
титановые сплавы уступают легированным сталям. Для конструкций работающих при 
температурах выше 700°С, могут быть использованы лишь специальные жаропрочные 
сплавы на основе никеля и кобальта [5]. Так же широкое применение в авиастроении на-
шли композиционные материалы, благодаря своим  качествам: высокая удельная проч-
ность, возможность управления структурой и формообразования изделий практически 
любой геометрии.  

Существуют следующие методы поверхностного упрочнения: механический, терми-
ческий, химико-термический, лазерная закалка, ионная имплантация и др. Поверхностное 
упрочнение применяется для изделий, конструкций из алюминиевых, стальных и титано-
вых сплавов,  работающих в широком диапазоне нагрузок и температур, для повышения 
их ресурса и надежности. Поверхностное упрочнение служит созданию наклепа, стабиль-
ных остаточных напряжений сжатия, благоприятного микропрофиля поверхности. Оно 
повышает выносливость по сравнению с механической обработкой в 2-4 раза и более. По-
верхностное упрочнение частично или полностью снижает влияние на циклическую 
прочность изделий, повышает стойкость в коррозионных средах [2]. 

В обеспечении высокого ресурса авиационных конструкций технологическим методам 
поверхностного упрочнения отводится значительная роль. Выделяют следующие методы по-
верхностного упрочнения: виброударный метод, пневмодинамический метод, дробеструйный 
метод, ударно-барабанный метод, обкатывание (раскатывание) и алмазное выглаживание.  

Эти технологические процессы применяются главным образом, для улучшения экс-
плуатационных свойств, т.е. повышения сопротивления конструкций усталостному раз-
рушению, износу, коррозии. Выше перечисленные методы технологического упрочнения 
относятся к поверхностной пластической деформации (далее – ППД), которая позволяют 
повысить назначенный ресурс детали в 2–10 раз. ППД является одним из эффективных 
способов повышения эксплуатационных свойств деталей – сопротивление усталости, кон-
тактной жёсткости, и износостойкости. Эффект повышения эксплуатационных свойств 
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при ППД обусловлен увеличением несущей способности поверхностного слоя за счёт 
формирования в нём благоприятных остаточных напряжений, увеличения микротвердо-
сти, глубины наклёпа.  

Упрочнению подвергаются детали из металлических материалов, способных дефор-
мироваться в холодном состоянии при статическом взаимодействии с инструментом, ра-
бочим телом или средой (статическая ППД) и при ударном взаимодействии (ударная ППД). 
К статической ППД относится накатывание, к ударному – обработка дробью. Наряду с по-
вышением прочности поверхности деталей такая обработка обеспечивает низкую шерохо-
ватость поверхности (не выше Rz 0,32—2,5 мкм), сохранение размеров и взаимного про-
странственного расположения поверхностей деталей. Качество обработки обеспечивается 
управлением режимами обработки по заданной программе, применением инструмента из 
натуральных и синтетических алмазов (главным образом карбонадо), использованием для 
рабочих тел и сред дроби диаметром 0,03—6 мм из легированных сталей и стекла.  

Упрочняющая обработка проводится на универсальном и специализированном обору-
довании, оснащённом средствами механизации, автоматизации и программного управле-
ния, а также в стапеле при сборке летательного аппарата после подгонки сопрягаемых по-
верхностей и совместной разделки отверстий (диаметром 6 – 40 мм) в узлах, в том числе в 
пакетах при различном сочетании материалов (алюминий и сталь, алюминий и титан, 
алюминий и алюминий) [2].  

В заключение можно сказать, что метод ППД в настоящее время получает все более 
широкое распространение в машиностроительной промышленности, поскольку проблема 
повышения надежности и долговечности машин наряду со снижением металлоемкости 
конструкции является одной из важнейших задач стоящих в машиностроении. Особенно 
это актуально в авиации, где надежность и ресурс во многом определяются работоспособ-
ностью элементов конструкции работающих в условиях переменного нагружения. Поэто-
му основным условием обеспечения высокого ресурса летательных аппаратов является 
предотвращение усталостных разрушений силовых деталей конструкции. В данном случае 
технологическими возможностями обладают процессы виброударного упрочнения и виб-
роударной обработки. Эти процессы обеспечивают повышение не только усталостной 
долговечности и прочности, но и коррозионной стойкости, температурной и контактной 
прочности, износостойкости [2]. 
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Проектирование ГПС для студентов − не простая задача, включающая выполнение 

множества расчетов: состава технологического оборудования, емкости автоматизирован-

ного склада и оптимального расположения в нем заготовок, показателей эффективности, 

выбор правил обслуживания станков транспортным средством и т.д. 

Особенностями проектирования ГПС в целом являются: огромный объем работ, тре-

бующий использования средств автоматизации; громоздкость вычислений; необходи-

мость детального исследования функционирования системы; невозможность проведения 

реального эксперимента. 

Исследования, проведенные кафедрой систем автоматизации производства Аэрокос-

мического института Оренбургского государственного университета, позволили разрабо-

тать алгоритмы и методы расчетов, предоставляющие возможность каждому студенту 

создать свою индивидуальную компьютерную модель ГПС, детально изучить ее функ-

ционирование, а так же при необходимости вносить коррекции в работу модели. 

Эксперименты с компьютерной моделью ГПС существенно сокращают время, которое 

тратится на рутинную работу (колоссальный объем расчетов, обработка результатов и 

т.д.), устранить необходимость проведения  повторных расчетов «с нуля», исследовать 

влияние входных данных на показатели эффективности. Тем самым, высвобождается вре-

мя для более серьезного уяснения целей и задач проводимых занятий. Более того, каждый 

студент может неоднократно адаптировать «свою» модель ГПС под необходимые требо-

вания; оптимизировать работу системы; добиться высоких показателей эффективности 

ГПС; проявить творческие способности в коррекции и оптимизации разработанной моде-

ли; провести исследования и выявить основные закономерности поведения модели; усо-

вершенствовать интерфейс системы моделирования. 

При расчете ГПС студентам выдвигается ряд требований, основными из которых слу-

жат согласование работы технологического и сервисного оборудования ГПС и эффектив-

ность его эксплуатации. Возникает необходимость детального исследования поведения 

системы во времени.  

Данная задача решена путем разработки метода циклограмм [2], который позволяет 

визуально и с достаточной степенью детализации оценить поведение системы во времени. 

Циклограмма работы оборудования (рисунок 2) представляет собой отрезки (графиче-

ские плашки), размещенные на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок соответ-

ствует отдельной задаче (операции) или подзадаче. Объекты исследования (в данном слу-

чае оборудование, входящее в состав ГПС), составляющие систему, размещаются по вер-

тикали. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, концу и 

длительности выполняемой задачи. 
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УДК 629.73 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ САПР 

аспирант Горбунов Александр Алексеевич, 

 к.т.н., доцент кафедры летательных аппаратов Припадчев Алексей Дмитриевич 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Оренбургский государственный университет», 

г. Оренбург, Россия. 

 

В представленной статье рассматривается проблема повышения технической эф-
фективности магистральных воздушных судов (ВС) посредством проектирования и ус-
тановки с применением технологий САПР дополнительных аэродинамических поверхно-
стей. В процессе рассмотрения вопроса была предложена классификация дополнитель-
ных аэродинамических поверхностей по типу, способствующая улучшению характери-
стик магистральных ВС, а также сформирована иерархическая структура ВС с учётом 
дополнительных аэродинамических поверхностей. 

Ключевые слова: воздушное судно, дополнительные аэродинамические поверхности, 
аэродинамическая эффективность, техническая эффективность. 

 
Процесс проектирования сложных современных технических изделий невозможен без 

использования современных компьютерных технологий САПР, позволяющих в виртуаль-
ной среде создавать синтезированные электронные документы, содержащие результаты 
комплексных расчётов. Применение технологий САПР носит повсеместный характер на 
современном этапе и способствует возникновению качественно нового подхода к процес-
су проектирования. Находясь в условиях жесткой конкуренции, авиапредприятие нужда-
ется в передовой авиационной техники (АТ), создание которой возможно только путём 
применения перспективных научных разработок. 

Как сложный технический объект воздушное судно (ВС) состоит из системы взаимо-
связанных компонентов. Эти компоненты находятся в постоянном взаимодействии между 
собой, выполняют определённые функции присущие каждому из них, но в совокупности 
образуют целостный технический объект с определённым набором характеристик, выра-
жаемых как единое целое. 

При проектировании современной АТ целесообразно использовать системный под-
ход, содержащий различные методики проектирования сложных систем. Общий принцип 
такого подхода заключается в сложной системе с учетом её взаимодействия. Системный 
подход даёт возможность в полной мере описать процесс проектирования АТ, исполь-
зующейся авиапредприятием. 

Основной задачей применения системного подхода в рассмотрении технического объ-
екта ВС, состоит в раскрытии особенности поведения системы свойств как целостного 
объекта, исходя из особенности взаимодействия его отдельных элементов [1]. 

В процессе проектирования сложных авиационных изделий применение систем авто-
матизации проектирования ограничивается процессом формализации проектных задач. 
При этом роль САПР состоит в обеспечении совершенствования процесса проектирова-
ния, создания необходимого быстродействия в вычислительных процессах и повышения 
качества проектирования. 

Использование технологий САПР на современном этапе является неотъемлемой ча-
стью процесса проектирования АТ на всех стадиях её развития. Не использования этих 
технологий, однозначно, не позволяет добиться требуемых параметров от проектируемого 
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изделия, поскольку проектирование процесс итерационный, требующий значительные 
временные и ресурсные затраты. Проведения описанного выше процесса, возможно толь-
ко после декомпозиции ВС на отдельные составляющие, выделив при этом объект проек-
тирования, рассмотрев его как в отдельности, так и при взаимодействии с другими компо-
нентами, представленными в общей схеме иерархической структуры ВС, рисунок 1. 

Объекты предметной области проектирования ВС описываются свойствами комплек-
са, выражающие определённые связи и зависимости от различных характеристик. При 
этом каждый объект предметной области обладает определённым набором характеристик 
и свойств, которые могут быть выявлены, причём каждый из них будет отличаться опре-
делённым значением. Предметная область проектирования ВС в САПР представляет со-
бой систему данных, позволяющая автоматизировать процессы обработки данных. Оценка 
эффективности проектируемого технического изделия определяется критериями техниче-
ской эффективности изделия. Одним из способов оценки технической эффективности ВС 
является критерий оценки общего уровня и состояния аэродинамики – коэффициент аэро-
динамической эффективности, определяющийся как произведение максимального аэро-
динамического качества ВС на крейсерское число Маха, как обобщенный аэродинамиче-
ский параметр, определяющий основные лётно–технические характеристики ВС [2, 3]. 

В зависимости от таких параметров как: скорости движения крыла в воздушной среде, 
количества генерируемой крылом подъёмной силы, на концевой части каждого крыла 
происходят вредные эффекты, принимающие вихревую форму. Вихревое вращательное 
движение воздушной среды вызвано перетеканием воздуха вокруг концевой части крыла 
из области высокого давления  в область низкого,  причём внизу движение направлено к 
концам крыла, а на верхней стороне к центру, образуя по всему размаху крыла присоеди-
нённые вихри. Вследствие законов, которыми управляются вихри, эти вихревые нити не 
остаются изолированными, а соединяются друг с другом вихрями, локализованными на 
крыле, которые поэтому называются присоединенными вихрями [4]. Вихревое течение, за 
крылом, создающееся на концевой части намного сильнее из-за трехмерного эффекта от 
конечного размаха. 

Такое явление создаёт значительные проблемы для аэродинамической эффективности 
ВС в целом и для ВС летящего следом. Это явление хорошо известно как спутный след, в 
наибольшей степени он проявляется на взлетно-посадочных полосах и на больших дозву-
ковых скоростях, на крейсерских режимах полёта. В целях предотвращения, а также ре-
шения создающихся проблем, улучшение топливной экономичности за счёт увеличения 
аэродинамической эффективности ВС призваны решить дополнительные аэродинамиче-
ские поверхности. 

При определении требуемых характеристик новых технических решений для улучше-
ния технической эффективности, способствующей улучшению взлетно-посадочных и лет-
но-технических характеристики ВС, возникает необходимость в технологическом описа-
нии процесса проектирования дополнительных аэродинамических поверхностей матема-
тическими и имитационными моделями. Неотъемлемой частью математической модели 
является параметр конструкции, характеризующийся как величина, определяющая гео-
метрические, весовые и энергетические свойства, выражаемые в относительных величи-
нах [5]. Поэтому в процессе проектирования дополнительных аэродинамических поверх-
ностей необходимо учитывать эти параметры для достижения минимального индуктивно-
го сопротивление крыла при заданной подъёмной силе, где критериальным параметром 
выступает величина изменения циркуляции вдоль размаха крыла. Считается, что индук-
ционное сопротивление крыла будет минимальным, если индуцированная скорость посто-
янна вдоль всего размаха крыла.  

Дополнительные аэродинамические поверхности — небольшие аэродинамические 
элементы, на концах крыльев ВС, служащие для увеличения аэродинамической эффек-
тивности и как вследствие повышения технической эффективности ВС. 
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ПИРОЛИТИЧЕСКИХ КАРБИДОХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 
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В представленной статье приведен обзор оборудования и технологий нанесения изно-

состойких покрытий из паровой фазы методом разложения металлоорганического со-
единения для упрочнения режущего инструмента. Рассмотрены технологические особен-
ности нанесения пиролитического карбидохромового покрытия из хроморганической 
жидкости, а также тенденции развития новых типов износостойких покрытий. 

Ключевые слова: Оборудование, пиролитическое карбидохромовое покрытие, метал-
лоорганическое соединение, режущий инструмент, вакуумная установка. 

 
Для повышения износостойкости и долговечности деталей машин и инструмента при-

меняют методы поверхностного упрочнения.  
Развитие инструментальных материалов идет в основном по пути совершенствования 

методов нанесения покрытий с целью управления их химическим составом, структурой 
для обеспечения наилучшего сочетания свойств покрытия и основы в различных областях 
применения [1]. 

Состав и свойства износостойких покрытий в значительной степени зависят от мате-
риала и технологии их нанесения. 

Разработанные технологии нанесения покрытий на базе карбида титана ТiС, карбо-
нитрида титана Ti(C,N) и нитрида титана  TiN, также покрытия из окиси алюминия обла-
дают достаточно хорошими  эксплуатационными свойствами. Однако, высокие темпера-
туры, которыми характеризуются эти процессы, исключают их использование для нанесе-
ния покрытий на инструменты из легированной и быстрорежущей стали, подвергнутые 
полной термической обработке [2]. 

В связи с этим представляет интерес упрочнение режущего инструмента нанесением 
пиролитического карбидохромового покрытия (ПКХП) из паровой фазы металлооргани-
ческого соединения (МОС). 

Данный метод получения защитных плёнок является универсальным вследствие оса-
ждения слоёв на внутренней или внешней поверхности изделий сложной формы, имею-
щих выступы, изгибы, впадины и др., независимо от химической природы защищаемой 
поверхности (металлическая, оксидная или графитовая).  

Такие покрытия характеризуются высокой твердостью, адгезионной прочностью, кор-
розионной и теплостойкостью, технологичностью низким коэффициентом трения и эко-
номичностью получения. Кроме того, вследствие невысоких температур осаждения (от 
400 0С до 500 0С) они не имеют ограничений в зависимости от покрываемого материала. 
Различные режимы осаждения позволяют получать покрытия с заданной, структурой, 
толщиной и твердостью. 
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Установки первого типа (рисунок 1а) несколько проще  в аппаратурном оформлении, 
но нагрев детали производится в  ТВЧ. К достоинствам их следует отнести высокую рав-
номерность покрытия и короткое время разогрева подложки. 

В установках, работающих при пониженном давлении (от 10-2 до 10-3 Па) время разо-
грева подложки и получение вакуума составляет значительную долю времени технологи-
ческого процесса.  

Осаждение покрытий при атмосферном давлении производится следующим образом: 
очищенное и подготовленное к нанесению покрытий изделие располагается в реакторе из 
кварцевого стекла, после этого реактор продувается аргоном для удаления атмосферы 
воздуха. На входе натекателя аргона в реактор давление устанавливается понижающим 
редуктором и контролируется по манометру. Давление в реакторе контролируется в мил-
лиметрах водяного столба. Далее включается нагрев детали токами высокой частоты в ре-
акторе до заданной температуры порядка (435±15) оС и испарителя исходного химическо-
го соединения до 320 оС.  

После нагрева изделия включается дозатор и осуществляется подача МОС в испари-
тель. Исходное МОС из испарителя поступает в виде равномерного потока паров в про-
странство реактора. При этом воздействие электромагнитных полей привело к высокой 
равномерности покрытия на исследуемых образцах. 

В данном случае испаритель размещен ниже положения уровня подложки по сравне-
нию с вакуумным осаждением с постоянной откачкой паров, где испаритель обычно рас-
положен в верхней части относительно детали. В результате конструкторского решения 
по расположению реактора можно выделить два преимущества:  

1. пары МОС при нагреве поднимаются вверх и корректируются направлением потока 
инертного газа. 

 2. такая конструкция исключает нежелательное попадание жидкой фазы МОС в зону 
осаждения, т.к. прореагировав, пары МОС конденсируются на холодном реакторе и сте-
кают в нижнюю часть реактора ниже испарителя. По мере скопления продуктов распада, 
они удаляются через сливную пробку. 

Таким образом, осаждение в инертном газе дает возможность отказаться от дорого-
стоящего вакуумного оборудования. Применение высокочастотного нагрева  позволяют 
сократить время процесса осаждения и снизить себестоимость продукции, а улавливание 
органических продуктов распада МОС специальной конструкцией реактора делают этот 
способ экологически чистым и безопасным. 

При сравнении микроструктур покрытия, полученных при радиационном нагреве и 
нагреве ТВЧ, представленных на рисунке 2, видна высокая равномерность покрытия при 
воздействии ТВЧ. 

Разложение МОС при атмосферном давлении происходит в среде газа-носителя. При 
этом длина пробега атома металла в парогазовой смеси значительно меньше, чем в вакуу-
ме. Этот недостаток устраняется специальной конструкцией испарителя, для получения 
равномерного покрытия по толщине и объему детали [4] и за счет увеличения энергии 
атома в парах МОС, от воздействия ТВЧ. Таким образом, установлено энергетическое 
воздействие ТВЧ на единичный атом в парах МОС. 

Конструкция установки (рисунок 1а) также позволяет производить осаждение покры-
тий в вакууме. Для оптимизации режима осаждения был разработан блок автоматического 
управления, который осуществляет подачу исходного химического соединения (управле-
ние дозатором) и автоматическое поддержание вакуума. Следящая система по вакууму 
осуществляет регулировку подачи химического соединения и в зависимости от скорости 
протекания реакции и режима осаждения. Блок управления по пропорциональному инте-
гральному закону формирования регулирующего воздействия осуществляет регулировку 
подачи МОС. При этом в автоматическом режиме управление подачей обеспечивается: 
положением встроенного в блок задатчика; сигналом от внешнего задатчика давления; в 
ручном режиме от встроенного задатчика давления. 
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 объем продаж изделия включает несколько этапов, для каждого из которых харак-
терны специфические задачи, возможности и проблемы; 

 на разных стадиях ЖЦИ прибыль, которую приносит изделие, варьируется; 
 каждая стадия ЖЦИ требует особого подхода к стратегии в области маркетинга, 

финансов, производства, сбыта и управления персоналом. 
Жизненный цикл изделия характеризует конкретные закономерности развития оборо-

та, и прибыли производства на конкретном рынке во времени, то есть динамику поведе-
ния конкурентоспособного изделия на рынке. Модель жизненного цикла иллюстрирует, 
что всякое изделие как продукт труда имеет ограничение по периоду продолжительности 
жизни, в процессе которого он проходит несколько стадий: разработку, внедрение, рост, 
зрелость (насыщение) и упадок (спад). 

Стадия разработки изделия считается наиболее важной на всем жизненном пути изде-
лия. Чем эффективнее будет осуществляться разработка изделия, т. е. чем быстрее пред-
приятие учтет потребности и нужды покупателя и требования рынка в проектируемом из-
делии, тем меньше будут затраты на этой стадии, тем быстрее предприятие выйдет на ры-
нок с новым изделием и получит необходимую прибыль [3]. 

Стадия внедрения и серийного характеризуется появлением изделия на рынке и рос-
том объема продажи. Однако на этой стадии наблюдается медленный рост производства, 
так как потребители слабо информированы о новом изделии или меняют свои установив-
шиеся привычки к потреблению существующих изделий аналогичного назначения.  

Стадия роста характеризуется увеличением объема продажи, прибыльностью, сниже-
нием расходов на маркетинг, стимулирование объема сбыта и рекламу. На этой стадии 
изделие получает признание у потребителей, спрос на него растет, все усилия фирмы на-
правлены на быстрое освоение рынка. 

Стадия зрелости характеризует продолжающееся расширение рынка и абсолютное 
увеличение, максимизацию оборота изделия. В системе производства и распределения из-
делия увеличиваются запасы готовой продукции. 

Стадия спада – завершающая стадия жизненного цикла изделия, характеризуется рез-
ким снижением объемов продажи, а затем и прибыли.  

Реклама, неразрывно связанная с изделием, проходит вместе с ним рождение, рост и 
упадок. Реклама – это одежда изделия. В зависимости от стадии жизненного цикла, на ко-
торой находится изделие, рекламное сообщение имеет свои особенности. 

Стадия внедрения изделия влечет за собой большие расходы на рекламу. Торговля 
может быть убыточна. На стадии внедрения, прежде всего, необходимо учитывать полную 
неосведомленность покупателя о новом изделии. В рекламном сообщении обязательно 
должны быть отражены: назначение, область применения, основные характеристики, на-
звание нового изделия, с какого момента он поступил в продажу, где его можно приобре-
сти. Возможны ссылки на аналогичные изделия, ранее распространяемый на рынке, со 
сравнением характеристик или свойств в пользу нового продукта. Реклама на данном эта-
пе должна иметь осведомительный характер. 

Стадия роста сбыта изделия характеризуется признанием изделия покупателем и рос-
том спроса на него. Расходы на рекламу становятся стабильными, не превышают обычных 
средних показателей фирмы. Основной упор в рекламном сообщении – на качестве и пре-
стижности изделия, качестве обслуживания, сервисе. Иногда, целесообразно назвать циф-
ру продаж за какой-то период. 

Стадия зрелости характеризуется тем, что темпы роста сбыта изделия падают – боль-
шинство потенциальных покупателей уже приобрело изделие. Расходы на рекламу увели-
чиваются по сравнению с предыдущим периодом при условии, что уровень сбыта и при-
были необходимо удержать на прежнем уровне. Для рекламы – это период расцвета сти-
мулирующей рекламы. Обычно этот период совпадает с пиком рекламной кампании. Ин-
тенсивность рекламы должна возрастать, потому, что необходимо охватить оставшихся 
потенциальных покупателей и неучтенные ранее, сегменты рынка или территории. В рек-
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ламном сообщении делается упор на разнообразные скидки, возможные распродажи, дол-
говременный сервис, повышение качества. 

Стадия насыщения характеризуется тем, что, несмотря на энергичные меры, сбыт из-
делия снижается. Если у производителя в запасе нет очередных улучшенных модифика-
ций изделия, а на предыдущих этапах были полностью использованы все возможности 
рекламы, и рынок насыщен рекламируемым изделием, то лучше постепенно снижать ин-
тенсивность рекламы. Это значит, что следует удовлетвориться теми объявлениями, кото-
рые уже были запланированы и размещены заранее. Следует помнить, что на этом этапе 
очень важно убедиться, что это действительно стадия насыщения, а не просто очередной 
спад спроса на изделие, вызванный какими-то внешними причинами. При не полностью 
использованных возможностях рекламы на предыдущих этапах жизненного цикла изделия 
энергичная рекламная кампания в неохваченных ранее сегментах рынка или регионах мо-
жет привести к увеличению количества продаж. Понятие стадии насыщения не всегда свя-
зано с тем, что рынок уже действительно насытился данным изделием. В одних случаях 
большую роль играет такой фактор как мода, в других – низкая покупательная способ-
ность. Создавая моду методами рекламы – в одном случае, а в другом – действуя систе-
мами скидок, можно добиться значительного увеличения спроса. При наличии модифика-
ций изделия возможен определенный возврат на стадию зрелости, с соответствующими 
этой стадии рекламными мероприятиями. 

Стадия спада характеризуется очень резким снижением продаж и прибыли. Продол-
жение рекламной кампании нецелесообразно. На российском рынке многие стадии жиз-
ненного цикла изделия слабо выражены, но знать их и пользоваться ими в рекламной 
практике необходимо. Это помогает правильно определить основные цели рекламных ме-
роприятий, уровень затрат на рекламу, и в конечном счете, экономическую эффективность 
рекламных мероприятий. Так например, на стадии внедрения изделия, когда основной це-
лью становится ознакомление потребителей с новым изделием, затраты на рекламу могут 
превышать прибыль. Если при этом цель все-таки достигнута, то при некоторых дополни-
тельных условиях, рекламу можно считать эффективной. С развитием рыночных отноше-
ний, увеличением выпуска изделия в стадиях жизненного цикла в рекламе изделия будет 
играть более значительную роль [4]. 

Так как реклама увеличивает объем сбыта, то она влияет и на жизненный цикл изде-
лия и его кривую. Используя рекламу и другие средства стимулирования, производители 
не только увеличивают объем продаж, но и продляют жизненный цикл изделия. Влияние 
рекламы на жизненный цикл изделия можно графически изобразить, нарисовав кривую 
жизненного цикла изделия без рекламной поддержки и изделия, который широко рекла-
мируется, как показано на рисунке 2. 

Заштрихованной площадью на этом рисунке является дополнительный объем изделий, 
который продается при проведении рекламной кампании. Продавая эти изделия, предпри-
ятие получает дополнительную прибыль. Правда часть ее уходит на рекламные затраты. 
Остальное является дополнительной прибылью предприятия, которую она получает в ре-
зультате ведения рекламной поддержки своего изделия. 

 

 
Рисунок 2. Влияние рекламы на ЖЦИ 
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Деформацию кривой жизненного цикла изделия можно рассмотреть, изучая измене-
ние длинны каждой стадии и объема проданного изделия на ней. 

Внедрение. На новой кривой сильно сокращается фаза внедрения изделия на рынок. 
Большое количество потенциальных покупателей быстро узнают о новом изделии из его 
рекламы и часто совершают первую (часто пробную) покупку. Если изделие понравился 
покупателю, то он будет совершать и повторные покупки. При интенсивной рекламе из-
делия эта фаза его жизненного цикла может сократиться с нескольких лет до считанных 
месяцев или недель. Эффект на кривой – смещение влево. 

Рост. Эта фаза тоже сокращается во времени, однако не так сильно, как фаза внедре-
ния. За счет усиленной рекламы подавляющее большинство людей узнают о новом изде-
лии и быстрее соглашаются на свою первую покупку. Фаза протекает с большей интен-
сивностью. Эффект на кривой – смешается влево вверх. 

Зрелость. Этот этап не только намного раньше начинается, но и за счет усиленной 
агитации задерживается на некоторое время. Кроме того, объем продаж на этом этапе 
также сильно превосходит объем продаж изделия без рекламной поддержки. Реклама уго-
варивает многих покупателей еще раз купить предлагаемое изделие. Эффект на кривой – 
смещение вверх и удлинение вправо. 

Насыщение. Рекламе путем увещевания клиентов удается несколько отодвинуть этот 
этап. Насыщение наступает позже и предприятию удается продать больше изделий. Эф-
фект на кривой – удлинение кривой вправо. 

Спад. На этом этапе фирмы обычно не дают рекламы своего изделия и снимают товар 
с рынка. Сбыт падает намного стремительней, чем падал бы сбыт изделия, который вооб-
ще не рекламировался. Видя постоянное падение спроса предприятие перестает создавать 
миф о хорошем и полезном изделии и потребители быстрее начинают покупать другой 
товар (часто – модификацию первого). Сбыт падает очень быстро и только распродает ос-
татки. Эффект на кривой – более пологий наклон на стадии спада. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, жизненный цикл продукта – это концепция, 
которая пытается описать сбыт продукта, прибыль, потребителей, конкурентов и страте-
гию маркетинга с момента поступления товара на рынок и до его снятия с рынка. Марке-
тологи заинтересованы в жизненном цикле товара в силу ряда причин. Во-первых, неко-
торые аналитики обнаружили, что жизнь товара стала короче, чем раньше. Во-вторых, но-
вая продукция требует растущих инвестиций. В-третьих, эта концепция позволяет марке-
тологу предвидеть изменения во вкусах потребителей, конкуренции и поддержки каналов 
реализации и соответственно приспосабливать план маркетинга. В-четвертых, концепция 
жизненного цикла позволяет маркетологу проанализировать товарный ассортимент, кото-
рый фирма будет предлагать; многие компании стремятся достичь в своем производстве 
сбалансированного сочетания новых, развивающихся и зрелых товаров.  

В результате необходимо развития предприятий рекламно-информационного сопро-
вождения изделий, на сегодняшний день это малые предприятия редакционно-
издательской деятельности. 

 
Список литературы 

1. Барышев, А.Ф. Маркетинг: Учебник / А.Ф. Барышев. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 208 с. 
2. Армстронг, Г. Введение в маркетинг / Г. Армстронг. – М.: Вильямс, 2007. – 832 с.  
3. Баркан, Д.И. Маркетинг для всех / Д.И. Баркан. – М.: Ред.-изд. Центр «Культ-информ-
пресс» совместно с социально-коммерческой фирмой «Человек», 1991. – 145 с. 
4. Ромат, Е.В. Реклама в системе маркетинга / Е.В. Ромат. – М.: Студцентр, 2008. – 608 с. 

 
 
 
 



114 
 

УДК 621.048 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ППД В ГИБКИХ 

ГРАНУЛИРОВАННЫХ РАБОЧИХ СРЕДАХ 

 

Д-р техн. наук, проф. Тамаркин Михаил Аркадьевич,  

канд. техн. наук, доц. Тищенко Элина Эдуардовна 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Статья посвящена исследованию процессов обработки деталей ППД в гранулирован-
ных рабочих средах. Определены параметры пятна контакта частицы среды с поверхно-
стью детали, среднее арифметическое отклонение профиля установившейся шерохова-
тости, глубина и степень упрочнении. Произведены исследования остаточных напряже-
ний. Разработана методика оптимизации технологических процессов. 

Ключевые слова: Обработка в гранулированных рабочих средах, качество поверхно-
сти, среднее арифметическое отклонение профиля установившейся шероховатости, глу-
бина и степень упрочнении, предельные напряжения цикла 

 
В современной промышленности  методы обработки поверхностным пластическим 

деформированием (ППД) в гибких гранулированных рабочих средах находят всё большее 
применение на этапах финишной обработки, т.к. имеют достаточно широкие технологиче-
ские возможности, что в свою очередь позволяет обрабатывать детали самой различной 
конфигурации и обеспечивать высокое качество поверхностного слоя. 

Обработка, основанная на пластическом деформировании тонкого поверхностного 
слоя (отделочно-упрочняющая обработка) при помощи гибкой гранулированной рабочей 
среды, имеет по сравнению с другими финишными методами обработки поверхности 
множество преимуществ. Кроме того, она не требует применения сложного оборудования 
и оснастки. Отделочно-упрочняющая обработке гибкой гранулированной средой (ОУО 
ГГРС) могут подвергаться детали разнообразных форм и размеров, изготовленные из раз-
личных материалов. 

Каждый из методов ОУО ГГРС имеет свою область применения, преимущества и не-
достатки. К методам ОУО ГГРС относятся: вибрационная отделочно-упрочняющая обра-
ботка  (ВиОУО), отделочно-упрочняющая центробежно-ротационная обработка (ОУ 
ЦРО), обработка дробью (ОД) и др. 

Для разработки методики проектирования технологических процессов ОУО на осно-
вании теоретических исследований, учитывающих физическую сущность происходящих 
при обработке явлений, разработана комплексная система моделей, включающая взаимо-
связанные модели единичного взаимодействия частиц рабочей среды с поверхностью де-
тали, формирования шероховатости обработанной поверхности, глубины упрочненного 
слоя. Исследовано формирование поверхностных остаточных напряжений. Проведено ис-
следование эксплуатационных свойств обработанных деталей. 

При исследовании основных технологических параметров методов ОУО ГГРС (произ-
водительности процесса и качества обработанной поверхности) одним из важнейших яв-
ляется вопрос теоретического моделирования процесса единичного взаимодействия час-
тиц среды с поверхностью обрабатываемой детали. Максимальную глубину внедрения 
частицы среды (чаще всего металлического шарика) в поверхность обрабатываемой дета-
ли  можно определить по зависимости:  

max 2 sin
3

ч
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h V R
к c
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где эфV  - эффективная скорость частицы (определяется особенностями конкретного 

вида обработки), R  - радиус частицы,  
  - угол встречи частицы с поверхностью детали,  ч  - плотность материала частицы;  

sk  - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости детали;  c  - коэффициент несу-

щей способности контактной поверхности; s  - предел текучести материала детали. 

Пятно контакта частицы среды с поверхностью детали представляет собой эллипс, 
размеры полуосей которого определяются по зависимостям:  

 22
maxb R R h   ,   max

2
a ctg f h b

      , 

где f  - коэффициент трения частицы по поверхности детали. 
Пластическое деформирование поверхности детали происходит при многократном 

взаимодействии с ней частиц среды. Микрорельеф поверхности образуется путём наложе-
ния и пересечения единичных следов (лунок). В результате обработки на поверхности де-
тали образуется новый специфический микрорельеф, характеризующийся однородностью 
свойств по всем направлениям. При продолжении процесса обработки он постоянно вос-
производится, а его параметры не будут изменяться в некоторый промежуток времени 
(вплоть до наступления перенаклёпа поверхности). Параметры установившейся шерохова-
тости будут определяться только технологическими режимами и размерами частиц среды.  

Среднее арифметическое отклонение профиля установившейся шероховатости при 
обработке гибкой гранулированной рабочей средой можно определить по зависимости: 

max
 уст

2
ед

a R

h a b l
R k

R

  
  , 

едl  - единичная длина, Rk  - эмпирический коэффициент. 

При решении технологических задач ОУО ГГРС важное значение имеет аналитиче-
ский расчет ожидаемого значения глубины упрочненного слоя и степени упрочнения. От 
толщины упрочненного слоя óh  зависят многие эксплуатационные свойства деталей, на-

пример, усталостная прочность. На основании работ [1,2], а также в результате проведе-
ния собственных исследований для ОУО ГГРС глубину упрочненного слоя можно опре-
делить по зависимости: 

3
y

h k a b   
а степень упрочнения по зависимости 

a b

R
 
  

где k  - коэффициент, зависящий от степени наклепа. 
Формирование остаточных напряжений при ОУО ГГРС представляет большой инте-

рес при проведении исследований.  
При циклических изменениях пластических деформаций деталей из различных мате-

риалов наблюдается ряд специфических особенностей, которые являются существенными 
для оценки эксплуатационных свойств этих деталей. Для одних материалов с увеличением 
числа нагружений при неизменной амплитуде напряжений деформации уменьшаются, а 
при заданной амплитуде деформации соответствующие напряжения от цикла к циклу рас-
тут. Такие материалы называют циклически упрочняющимися. Для циклически разупроч-
няющихся материалов картина прямо противоположная, а для циклически идеальных (ста-
бильных) материалов диаграммы деформаций повторяются от цикла к циклу. Известны и 
так называемые циклически анизотропные материалы с односторонним накоплением де-
формаций. Приведенная классификация является очень важной, так как позволяет заранее 
прогнозировать возможность повышения эксплуатационных свойств в результате обра-
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ботки. Важность выбора типа материала диктуется тем обстоятельством, что анализ пове-
дения циклически нестабильных материалов представляет значительную сложность. 

В работах [3,4] отмечено, что на величину предела выносливости оказывает влияние 
величина среднего напряжения цикла, влияние которого, в свою очередь, может компен-
сировать величина остаточных напряжений.  

На основе анализа влияния средних напряжений цикла на величину предела выносли-
вости для циклически стабильных сталей и алюминиевых сплавов предложено следующее 
уравнение для определения предельного напряжения цикла: 

     1 1 ,ср
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где в  - предел прочности материала образца; ср  - остаточные напряжения; F и  - 

параметры, зависящие от материала образца. 
Для образцов из алюминиевых сплавов 
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Для стальных образцов 
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где рN  - количество циклов до разрушения. 

Результаты исследований формирования поверхностных остаточных напряжений по-
сле различных видов ОУО ГГРС позволяют сделать вывод о том, что в поверхностном 
слое деталей формируются сжимающие остаточные напряжения на глубине 0.2-0.8 мм, 
что позволяет прогнозировать повышение эксплуатационных свойств этих деталей. 

Полученная система моделей прошла комплексную экспериментальную проверку и 
может быть использована для проектирования технологических процессов ОУО ГГРС, 
обеспечивающих повышение качества поверхностного слоя обрабатываемых деталей. Эти 
зависимости являются исходными в задачах оптимизации и управления. Полученные мо-
дели позволяют представить каждый показатель качества поверхностного слоя в виде 
функциональной зависимости от множества исходных данных: управляемых технологи-
ческих параметров и свойств обрабатываемого материала. В качестве критерия оптимиза-
ции (целевой экономической функции) можно принять производительность или себестои-
мость обработки. При этом в качестве ограничительных функций используются шерохо-
ватость обработанной поверхности, глубина упрочненного слоя, степень упрочнения.  

Разработана методика оптимизации технологических процессов, позволяющая рас-
смотреть все сочетания технологических параметров, представленных соответствующими 
массивами, и выбрать экстремальное значение целевой функции с учетом наложенных ог-
раничений. 

На основании полученной методики разработана САПР ТП обработки ОУО ГГРС. 
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В статье представлены результаты исследования процесса гидроабразивной обра-

ботки. Получены зависимости для определения среднего арифметического отклонения 

профиля установившейся шероховатости поверхности. 

Ключевые слова: гидроабразивная обработка, шероховатость поверхности, единич-

ное взаимодействие, влияние зернистости. 

 

В современном машиностроении перспективным методом обработки поверхностей 

деталей машин является гидроабразивная обработка. Задача данного исследования заклю-

чалась в определении зависимости для расчета среднего арифметического отклонения 

профиля шероховатости поверхности на основе проведения экспериментальных и теоре-

тических исследований. 

 В процессе обработки происходит перекрытие царапин, оставленных абразивными 

частицами, в результате чего ширина контакта каждой частицы с обрабатываемой поверх-

ностью неодинакова, а края царапин расположены на различном уровне. 

Таким образом, глубина внедрения соседних частиц также неодинакова. Это обуслав-

ливает сложность описания функции распределения глубин внедрения частиц в обрабаты-

ваемую поверхность. В работе 1 установлено, что небольшая доля частиц от их общего 

числа, которая участвует во взаимодействии, будет оставлять следы глубиной близкой к 

hmax. Аппроксимируем их функцию распределения степенной зависимостью: 
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где zi - число лунок на уровне li от отпечатка наибольшей глубины - hmax;   z0 - номи-

нальное количество взаимодействующих частиц над квадратом упаковки   рабочей среды;   

H0 - разность глубин следов;  k - показатель распределения глубины отпечатков. 

Величина H0 соответствует глубине залегания половины из всех царапин, измеренной 

от дна наиболее глубокой царапины, при условии, что функция распределения глубин ца-

рапин в начальной части была справедлива для слоя царапин. 

Для описания процесса образования профиля шероховатости поверхности при гидро-

абразивной обработке в качестве критерия предлагается параметр усH , названный "услов-

ная высота неровностей обрабатываемой поверхности", и рассматривается методика опре-

деления стандартных параметров шероховатости поверхности при его использовании. 

Пусть в процессе обработки через нормальное сечение профиля шероховатости по-
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верхности детали прошло некоторое количество абразивных частиц. Каждая i-ая частица 

оставляет царапину глубиной ia  и шириной ib . Царапины от частиц частично перекрыва-

ют царапины от предыдущих частиц, при этом частицы осуществляют неполные срезы. 

При этом происходит постепенное смещение профиля, в процессе которого удаляются 

выступы исходной шероховатости. При формировании профиля установившейся шерохо-

ватости (рисунок 1) его впадины представляют собой дно наиболее глубоких царапин, а 

выступы образуются пересечением боковых сторон царапин от отдельных частиц. 

 

Рисунок 1. Схема образования профиля шероховатости поверхности при обработке 

свободными абразивами 

При этом, учитывая, что края царапин от частиц примерно равномерно смещаются 

вверх и вниз от линии АМ, за глубину внедрения зерен в данном поперечном сечении бу-

дем принимать глубину, отсчитанную от этой линии.  

В работе [1] установлено, что отношение ширины абразивных царапин к глубине сла-

бо зависит от размеров частиц. 

 3,8i ib a   

Учитывая экспоненциальный характер, изменения высотных параметров шероховато-

сти поверхности детали при обработке свободными абразивами, можно разработать мате-

матическую модель изменения значений этих параметров в зависимости от времени обра-

ботки. Для получения такой модели необходимо, прежде всего, разработать методику рас-

чета установившейся шероховатости для конкретных значений исходных данных  (техно-

логических факторов), что позволит определить асимптоту экспоненциальной функции 

 aR f t . 

 Царапины частично налогаются друг на друга и поэтому имеют неровные края (рису-

нок 1), однако, если бы частицы делали только полные срезы, то на некотором уровне 

нормального сечения детали сумма ширины всех полных срезов была бы равна ширине 

обрабатываемого участка: 

 
1

сечz

i ед
i

b L


   

где сечz  - количество зерен, оставивших свой след в данном нормальном сечении дета-

ли, а вершины всех неровностей в сечении AMCD располагались бы на одной линии. 

В действительности за счет перекрытия царапин по ширине, вершины неровностей 

смещаются вверх и вниз от линии AM, а так как они смещаются от этой линии примерно 

равномерно вверх и вниз, то эту линию можно рассматривать как среднюю между верши-

нами всех неровностей. 

Таким образом, средняя линия между вершинами всех неровностей в данном нор-
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мальном сечении детали находится на том уровне, где сумма ширины всех частиц, про-

шедших через данное сечение детали, равна ширине обрабатываемого участка. Дальней-

шие расчеты будем производить на единице длины нормального сечения детали, так как 

величины сечz  и Lед связаны между собой. 

Учитывая соотношение (2), для уровня усН  можно записать: 

1 1 1

3,8 3,8
сеч сеч сечz z z

i i i ед
i i i

b a a L
  

      (2) 

Для нахождения глубины царапины ia  в рассматриваемом нормальном сечении детали 

обратимся к форме единичного следа при обработке свободными абразивами (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Схема продольного сечения единичного следа абразивной частицы 

За расчетную глубину внедрения ia  частицы можно взять произведение максимально 

возможной глубины ( maxh - ih ) (рисунок 1) на вероятность внP  внедрения частицы с этой 

глубиной. Исходя из геометрической вероятности случайного события, искомая вероят-

ность равна отношению площади, ограниченной продольной траекторией данной частицы 

при ее внедрении, к площади, ограниченной продольной траекторией движения частицы с 

максимальной глубиной внедрения: 
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(3) 

Тогда сумма глубин всех царапин, оставленных частицами в нормальном сечении 

АМСД 
2

max
1 1 max

1
сечz z

i
i

i i

h
a h

h 

 
  

 
  , (4) 

где сечz  - общее число всех зерен, контакт которых возможен с данным нормальным 

сечением детали. 

При этом, на уровне AM (см. рисунок 1) определится сечz  следующим образом: 

0
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После преобразования получим: 
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Учитывая, что значения показателя степени для всех видов абразивной обработки ле-
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жат в пределах 1 3к   [1], сделаем допущения, что при гидроабразивной обработке 

можно принять 2к  .  

После соответствующих преобразований получим зависимость: 

0
max 00,32
ед

ус

L
H H

h z
  (5) 

Теперь можно перейти к определению величины среднего арифметического отклоне-
ния профиля Ra при гидроабразивной обработке. Установлено [1,2], что параметры Ra и 

усH  характеризуют вид опорной кривой шероховатости поверхности, но 0f  в свою оче-

редь, определяется соотношением усH

Ra
. 

 Распространив эту зависимость на процесс гидроабразивной обработки при 0 3f  , 

можно принять усH

Ra
= 6,4. Используя соотношение (6), после преобразований получим 

зависимость для определения среднего арифметического отклонения профиля установив-
шейся шероховатости: 

0

max 03,6
едH L

Ra
h z

  (6) 

Для проведения расчетов необходимо определить величину разновысотности актив-
ных зерен 0H . При гидроабразивной обработке значение 0H  не может быть определено 

экспериментально. Однако, величина 0H  зависит от зернистости абразивных частиц, ре-

жимов обработки и механических свойств материала обрабатываемой детали, т.е. от тех 
же параметров, что и maxh . При этом, согласно определению, ее значение должно быть 

меньше maxh . Для проведения теоретических расчетов, учитывая данные, приведенные в 

работах [1,2], сделаем допущение, что при гидроабразивной обработке: 

0 3
maxh

H   (7) 

Тогда зависимости для расчёта условной высоты и среднего арифметического откло-
нения профиля установившейся шероховатости будут выглядеть следующим образом: 

 
0

0 58 max ед
ус

h L
H ,

z
 ; 

0

0 09 max едh L
Ra ,

z
  

Так как z0 это число зерен проходящих через единичную длину в единицу времени, а λ 
это число взаимодействий в единицу времени на площади квадрата упаковки, то через 

сторону квадрата упаковки 2R будет проходить  частиц, а через единичную длину бу-

дет проходить в 
2
едL

R
 больше частиц: 

 0,84 max
ус

h R
H


  ; 0,13 Ra maxh R

Ra k 
  (8) 

где Ra
ak  – коэффициент, учитывающий угол падения струи. 

Для анализа влияния размеров обрабатывающей среды, динамического давления 
пульпы и механических свойств материала детали на величину Ra при гидроабразивной 
обработке произведем расчеты по зависимости (8). 

Таблица 1 Значения среднего арифметического отклонения профиля установившейся 

шероховатости Raуст (мкм) при гидроабразивной обработке в зависимости от давления 

струи Рдин (L=60 мм, α=900) 
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Рдин, МПа 
Медь М0б 
σs = 70 МПа 

Сталь 45 
σs = 350 МПа 

0,1 4,19 2,75 

0,2 4,98 3,28 
0,3 5,51 3,62 
0,4 5,92 3,89 

 

Таблица 2 Значения среднего арифметического отклонения профиля установившейся 

шероховатости Raуст (мкм) при гидроабразивной обработке в зависимости от расстояния 

до обрабатываемой поверхности L (Рдин=0,4 МПа, α=900) 

L, мм 
Сталь 12Х18Н10Т 
σs = 230 МПа 

Алюминевый сплав 
Д16 

σs = 90 МПа 

30 3,99 4,91 

60 4,13 5,02 
90 4,01 4,79 
120 3,77 4,61 

Таблица 3 Значения среднего арифметического отклонения профиля установившейся 

шероховатости Raуст (мкм) при гидроабразивной обработке в зависимости от угла обра-

ботки α (Рдин=0,4 Мпа, L=60) 

α° 
Латунь ЛС 59-1 
σs = 133 Мпа 

Сталь 45 
σs = 350 Мпа 

20 3,23 2,37 
45 4,64 3,40 
65 5,25 3,85 

Проанализировав результаты теоретических рассуждений, можно сделать следующие 

выводы: 

1.Применение обрабатывающей среды (частиц) меньшего размера, а также уменьше-

ние давления струи позволяет получить шероховатость поверхности с меньшим значени-

ем Ra. 

2.При обработке более мягких материалов образуется более грубая шероховатость. 

3.Полученные результаты имеют физический смысл и не противоречат установив-

шимся представлениям о процессе гидроабразивной обработки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ  

ПРОЕКТИРОВАНИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

аспирант Александр Владимирович Пирогов  

Национальный исследовательский университет информационных технологий,  

механики и оптики (НИУ ИТМО), 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В представленной статье раскрыты вопросы применения систем виртуального мо-

делирования на этапе технологической подготовки производства изделий из полимерных 

оптических материалов. Описаны основные системы для расчета оптических свойств 

изделия. Сделаны выводы о применении систем компьютерного моделирования при про-

ектировании и производстве изделий оптического назначения. 

Ключевые слова: CAE-система, полимерные материалы, технологическая подготовка 

производства, пресс-форма, оптические свойства материала, база данных полимерных 

материалов. 

 

Одной из тенденций развития промышленного производства оптических изделий яв-

ляется все более активное использование полимерных материалов (ПМ). Исследования в 

области разработки и применения ПМ проводятся в различных областях приборострое-

ния. В частности производство изделий оптического назначения (составляющие медицин-

ского оборудования, линзы для светодиодных светильников, линзы оптического назначе-

ния (телескопы и т.п). При разработке оптических изделий в центре внимания, наряду с их 

конструктивными особенностями, также всегда находится исходный материал, который 

должен подвергаться обработке с использованием определенных технологий и с обеспе-

чением заданных параметров изготавливаемого изделия. Характерной особенностью про-

ектирования изделий из полимерных оптических материалов (ПОМ)  является параллель-

ное принятие решений, как о применяемых материалах, так и о конструктивных парамет-

рах изделий, и при этом необходимо учитывать технологии их изготовления. Соответст-

венно можно обозначить схему создания изделия из полимерного материала оптического 

назначения (рисунок 1). 

На начальном этапе проектирования нового изделия проводится расчет его оптиче-

ских характеристик и свойств в специализированных системах, таких Zemax, Code V и 

Oslo. Система Code V больше подходит для изображающей оптики и имеет прямую инте-

грацию с Moldex3D, а система Zemax больше ориентирована на неизображающую оптику 

и имеет прямую связь с системой мультифизического анализа Oofelie. В результате расче-

тов получаем готовую рассчитанную модель, по данным которой конструкторы создают 

CAD-модель изделия.[1,2,3] 
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ний этих параметров). Но окончательные значения параметров переработки зависят от ис-
пользуемой литьевой машины, конструкции изделия, литьевой формы, степени износа 
шнека и от других независимых переменных. 

Применение на этапе технологической подготовки производства (ТПП) систем инже-
нерного анализа, предназначенных для моделирования технологических процессов изго-
товления изделий в том, чтобы заменить все пробные запуски (итерации) в виртуальную 
среду. 

Цели их применения:  

Сократить время запуска изделия в производство путем сокращения числа пере-
делок в реальности и сокращения числа пробных партий (в идеале до одной, кон-
трольной). 

Сократить время цикла изготовления одного изделия за счет оптимизации режи-
мов изготовления. 

Повысить характеристики и качество конечного изделия путем выявления воз-
можных проблем еще на ранних стадиях его проектирования, а также проектирования 
оснастки. 
С помощью систем инженерного анализа, таких как Moldex3D, Moldflow и т.п., у кон-

структоров и технологов появляется возможность осуществить моделирование и провести 
анализ полученных результатов практически после каждого ключевого этапа в процессе 
подготовки производства. Это позволяет на ранних стадиях подготовки производства вы-
явить вероятные проблемы, а также вести поисковые работы, направленные на выбор оп-
тимального дизайна изделия и конструкции оснастки [4].  

Таким образом,  уже на этапе проектирования изделия конструктор может проанали-
зировать проливаемость разрабатываемого изделия, а также по картине распределения 
давления и плотности материала выявить проблемы связанные с недоливом изделия, воз-
никновением пустот, утяжин и недоуплотнений, связанных с чрезмерными перепадами 
толщин конструкции [5].  

В результате, применение новых технологий организации производства, включающих 
предварительное компьютерное моделирование процессов выпуска нового изделия, учиты-
вающих передовые мировые тенденции в этой отрасли, а также обеспечивающей подготов-
ку производства (конструкторскую, технологическую и организационную) полного цикла, 
позволяет повысить качество изделий, сократить время технологической подготовки произ-
водства, а также обеспечить комплексный подход при создании новых изделий из ПОМ. 
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В представленной статье рассмотрена новая математическая модель процесса то-
чения и ее реализация в виде компьютерной программы. Это сокращает время и матери-
альные ресурсы на проектирование операции,  формирует наглядный комплекс характе-
ристик процесса резания. 

Ключевые слова: модель, программа, работа резания, предельная работа  лезвия, то-
карная операция. 

 
При формировании перехода токарной операции возникает необходимость обеспече-

ния некоторого значения стойкости инструмента и параметров шероховатости обработан-
ной поверхности. Используются эмпирические выражения,  применение которых требует 
большого справочного материала, полученного на основании длительных стойкостных 
испытаний. Преимущественно режим резания устанавливается по аналогии, на основании 
практического опыта. 

Совершенствование физической модели системы резания и разработка соответствую-
щей ей математической модели позволяют оптимизировать условия резания аналитиче-
ски, многократно сокращая расходы материальных и временных ресурсов.  

Основными параметрами модели являются предельная работа инструмента и выпол-
ненная за некоторый отрезок времени работа в системе резания. 

Предельная работа инструмента равна предельной работе всей системы, рассчитыва-
ется на основании механических свойств инструментального материала и геометрии лез-
вия [1]. Механические свойства это предел прочности при сжатии σв, необходимые гео-
метрические параметры включают значение заднего угла α, угла при вершине ε, вспомога-
тельного угла в плане φ' и радиуса при вершине r 

 
0,41 0,35 2,11

5
в 0,251 1,92

7,384 10
t r h

A p   
  

. 

В этом выражении  значение усталостного коэффициента p приближается к количест-
ву разрушающих циклов u:  0,5, , ,0,9p u , t – глубина резания, h – предельный износ по 

задней поверхности. 
Если инструментальный материал задан в виде МНП, то предельная работа для систе-

мы резания может быть установлена по эмпирической зависимости [2]. 
Работа в системе резания рассчитывается по механическим свойствам обрабатываемо-

го материала с учетом коэффициента полезного действия системы резания. База обраба-
тываемого материала содержит предел прочности при сжатии σв, предельное относитель-
ное удлинение ев, предел пропорциональности σпц и соответствующее относительное уд-
линение епц. Эти данные позволяют рассчитать удельную работу при разрушении образца 
в процессе стандартного испытания  

 0A e de  . 

Коэффициент полезного действия системы резания определяется по формулам 

 1v s t sk     ; 0,14
v v  ; 0,481,3s s  ; 0,150,7t  . 

Тогда работа в системе резания 0 /pA A  . 
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Коэффициент  ks  учитывает влияние на процесс резания пластических свойств обра-

батываемого материала.  Для его расчета используется показатель пластичности в

в

e
 


  

(ев – относительное удлинение в %, σв – предел прочности при сжатии в кг/мм2  или  
ев – безразмерное, σв – в ГПа): 

0,24580a   ;     
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С увеличением пластичности материала расширяется интервал скоростей резания, при 
которых наблюдаются значительные пластические деформации, и область максимальных 
пластических деформаций смещается в сторону высоких скоростей. 

Для повышения точности расчетов (для адаптации расчетной программы к реальным 
условиям обработки) необходимо уточнить зависимость КПД от условий резания [3]. КПД 
определяется по формуле 

0
x y z

stA

Ct s v
  ,                                                             (1) 

где А0 – удельная работа разрушения обрабатываемого материала при стандартных 
испытаниях на прочность. 

Эксперимент заключает в определении зависимости силы резания от параметров ре-
жима резания. Эмпирическое выражение записывается как 

x y zPz Ct s v . 
Логарифмируя это выражение, представим его в виде полинома 

ln ln ln ln lnPz C x t y s z v    . 
Изменяя значения v, s, t определяем n раз соответствующие значения Pz. 
Аппроксимация зависимости Pz методом наименьших квадратов возможна в случае 

если 
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После дифференцирования функции U получаем систему из четырех уравнений 
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Решая эту систему уравнений, получаем значения ln C , x, y, z  для формулы (1). 
Исходные данные для расчета: материал заготовки, размеры (диаметр, длина); материал 

и геометрия режущей части инструмента (обозначение МПН); предельный износ по задней 
поверхности (радиальный износ); параметры относительного движения и расположения ин-
струмента и заготовки (устанавливаются при помощи органов управления станка). 

Рассчитывается КПД системы резания ω, главная составляющая силы резания Pz, тем-
пература резания θ, предельная работа резания создавшейся системы резания А, стойкость 
инструмента T, коэффициент усадки  K,  время прохода инструмента вдоль заготовки τ, 
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текущее значение работы резания  Аp, расход ресурса работоспособности лезвия R,  износ 
резца по задней поверхности, hз (рис.1). 

По известной геометрии лезвия, параметрам движения и пластическим свойствам мате-
риала рассчитываются параметры шероховатости обработанной поверхности, Ra  и Rz [4]. 

Таким образом, проектирование перехода сводится к достижению на экране необхо-
димых значений стойкости инструмента и параметров шероховатости поверхности за счет 
изменения и контроля параметров режима резания и основных  характеристик процесса 
точения.  
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Рисунок 1.Интерфейс расчетной программы 
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В статье приводятся данные о конструктивных особенностях озонаторных уст-
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Актуальной научно-технической проблемой во всем мире, особенно в странах, произ-

водящих сельскохозяйственную продукцию, является создание современных, экологиче-

ски чистых технологий производства, хранения и переработки различных плодоовощных 

культур. Для развития производства необходимо использование новых технических 

средств и методов обработки семян и плодоовощной продукции. 

В настоящее время практически отсутствует эффективная альтернативная технология 

обработки семян (технических и зерновых культур) взамен химических обработок фунги-

цидными препаратами, хотя имеются исследования, показывающие широкие возможности 

других предпосевных обработок. Мало используется технология экологически чистого 

обеззараживания и дезодорирования складов, тары, холодильников, зернохранилищ. Про-

блемой является технология обработки сельскохозяйственной продукции на различных 

стадиях ее хранения для снижения потерь от воздействия микроорганизмов и насекомых-

вредителей. 

Ряд задач этого направления может быть решен на основе разработок простых озона-

торных устройств на основе коронных разрядов [1-3]. Конструкция одного из вариантов 

реактора для синтеза озона (генератора озоно-кислородной смеси) в коронном разряде 

представлена на рис.1. Реактор цилиндрического типа состоит из внешнего трубчатого 

электрода, представляющего собой трубу из нержавеющей стали с входным и выходным 

штуцером. В торцевых частях трубы закреплены  фланцы из фторопласта, являющиеся  

изоляторами. В их центральной части закреплен стержень с дисковыми игольчатыми 

электродами, закрепленными через цилиндрические прокладки. Электроды  (до 100 штук) 

изготовлены из материалов, обеспечивающих  стабильный ток и минимальное окисление 

поверхности в озоне (свинец, нержавеющая сталь с покрытием). Высокое (до 10-15 кВ) 
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положительное напряжение подается на внутренний электрод через высоковольтный про-

вод. Ток разряда определяется количеством электродов и потоком кислорода через реак-

тор (достигает 10-30 мА). Внешний электрод заземлен через измеритель (индикатор) тока 

разряда. 

 
1-внешний цилиндрический электрод; 2-центральный электрод с остриями;  

3-изолированные фланцы, 4- входной патрубок для воздуха или кислорода. 

Рисунок 1. Конструкция цилиндрического реактора  синтеза озона 

 

Разработка промышленного генератора озона (озоно- воздушной смеси) для помеще-

ний связана с технологическими задачами, решаемыми данным техническим средством и 

условиями его использования. Для задач дезодорирования и обеззараживания помещений 

сравнительно большого объема (200-500 м3), в которых находятся обрабатываемые объек-

ты, площадь которых сравнима с площадью самого помещения (оснастка, тара) возникает 

необходимость проектирования специального генератора озона, допускающего различные 

условия работы и имеющего высокий ресурс работы. 

Разработанный для этих целей генератор синтеза озоно-воздушной смеси  (рис.2) со-

стоит из следующих элементов: внешний цилиндрический (отрицательный) электрод из 

нержавеющей стали, внутренний (положительный) острийный электрод из отдельных час-

тей, изоляторы для поддержания внутреннего электрода, вентилятор для обдува и враще-

ния внутренних электродов устройства, корпус для крепления и защиты электродов. Вра-

щение электродов позволило уменьшить габариты устройства и увеличить разрядный ток 

при прочих равных условиях в 2-3 раза. 
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1-внешний цилиндрический электрод, 2- внутренний электрод, 

3- высоковольтный ввод напряжения, 4- электродвигатель с муфтой. 

Рисунок 2. Конструкция варианта разрядной части генератора озона для помещений 

 

Разработанные устройства были использованы для предпосевных обработок семян 

хлопчатника и других культур. Как показали исследования, в оптимальных режимах обра-

ботки семян хлопчатника сортов С-6540 и С-6524, посевные качества семян при экспози-

ционной дозе (1,0-1,5)104 гсм-3 улучшаются, что приводит к увеличению всхожести и 

энергии прорастания семян на 20-25 % без использования вредных (фунгицидных) обра-

боток. Хорошие результаты были получены в процессе проб по обработке озоно- воздуш-

ной смесью семян хлопчатника, специально зараженных возбудителем гоммоза (X. Malva-

cearum), ризоктониз (Rhisoctonia solani) и черной корневой гнилью (Thielaviopsis basicola). 

Степень поражения растений снизилась в 15-20 раз (опыты проводились в комплексе 

«Фитотрон» Института семеноводства). Аналогичные данные были получены для других 

сельскохозяйственных культур. 

Для эффективного хранения плодоовощной продукции в регулируемой защитной ат-

мосфере необходимо устройство, включающее камеру для хранения с крышкой, насос для 

создания пониженного давления, систему напуска защитной атмосферы, состоящую из 

баллонов с защитными газами, редукторы, вентили и трубопроводы, мановакуумметр, по-

казывающий давление в емкости. Блок-схема такого устройства представлена на рис. 3. 
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1-тара с плодоовощной продукцией, 2-герметичная камера, 3-вентиль для напуска 

атмосферы, 4-линия подаст защитной атмосферы из баллонов, 5-насос. 

Рисунок 3. Блок-схема устройства для хранения продукции в защитной (газомодифи-

цированной)  атмосфере 

 

В качестве камеры для хранения продукции может быть использована герметичная 

емкость прямоугольной формы с ребрами жесткости или цилиндрическая емкость объе-

мом до 200 литров с герметичной крышкой (уплотнением из резины). К емкости присое-

диняется вакуумный вентиль типа ВРП с ручным приводом, трубопровод из нержавею-

щей стали, вакуумный насос типа 2НВР-5ДМ (производительность до 5 л/с). Плодоовощ-

ная продукция в жесткой таре (контейнерах, ящиках) помещается в емкость. Крышка за-

крывается, включается механический насос и производится откачка (понижение давления) 

емкости до уровня 10-15 мм.рт.ст., вентиль закрывается и отключается вакуумный насос. 

Затем открываются баллоны с защитными газами, устанавливается давление на редукто-

рах порядка 1,0-1,5 атмосферы, открываются вентили и проводится напуск защитной ат-

мосферы (азот+углекислый газ) до уровня 1 атмосферы в емкости. Затем вентили и балло-

ны закрываются. 

Другим вариантом такого типа установки является устройство, блок-схема которого 

приведена на рис.4.  Устройство для обработки продукции в вакууме с применением по-

тока озона, модифицированной газовой атмосферы и упаковки в вакууме включает в себя 

герметичную камеру с возможностью получения в ней пониженного давления за счет ва-

куумного насоса и запорной арматуры. Внутри камеры имеется устройство для упаковки 

(запаивания пакетов из полимерных материалов) с применением нагревателя (температура 

до 200 оС). В камеру через трубки с фланцами подведены: озонатор (генератор озоно-

кислородной смеси), газовые линии подачи защитных газов от баллонов. 
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1- камера, 2-крышка, 3-упаковочный узел, 4-затвор, 5-озонатор, 6-баллоны, 

7-вентиль, 8-вакуумный вентиль, 9-вакуумный насос. 

Рисунок 4 Устройство для обработки продукции в вакууме с применением потока 

озона, модифицированной газовой атмосферы и упаковки в вакууме 

 

Устройство обладает широкими технологическими возможностями и позволяет реали-

зовать следующие процессы в одном рабочем цикле обработки продукции: упаковку про-

дукции в пакеты при обычном (атмосферном) и пониженном (до 1 мм.рт.ст.) давлении, 

обработку продукции в потоке озоно-кислородной смеси (обеззараживание), обработку и 

упаковку в газомодифицированной атмосфере, предварительное обеззараживание в озоне, 

обработку в газомодифицированной атмосфере и вакуумную упаковку. 
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В представленной статье приведены данные о возможности использования вакуум-
ных процессов ионной обработки и магнетронного нанесения стойких покрытий толщи-
ной до 3-4 мкм для улучшения свойств конструкционных материалов и инструментов. 

Ключевые слова: сталь, вакуум, ионная обработка, покрытие, ионно-плазменное рас-
пыление, стойкость, износ. 

 
Известно, что методы гальванического (электрохимического) нанесения защитных 

покрытий обладают рядом недостатков, связанных с проблемами экологии и вредностью 
таких производственных процессов. Так гальваническое хромирование включает механи-
ческую полировку поверхности, очистку поверхности в химических растворах, промыв-
ку, нанесение подслоя и покрытия хрома заданной толщины. Хромирование осуществля-
ется в ваннах с растворами хромовой и серной кислот, возникает вспенивание раствора, в 
результате чего частицы опасной для здоровья хромовой кислоты становятся летучими. 
Отработанный реактив содержит до 50 грамм хромовой кислоты на литр. 

Значимые параметры материалов, в частности сталей и сплавов, в значительной сте-
пени определяются составом и свойствами поверхностных слоев, поэтому модификация 
поверхности за счет нанесения материалопокрытий имеет большое значение [1,2]. Эколо-
гически чистые вакуумные процессы, в частности нанесение защитно-декоративных и из-
носостойких покрытий вакуумно-дуговыми и магнетронными методами [3,4] используют-
ся в промышленности. Однако возможности таких технологий не исчерпаны и целесооб-
разно исследование воздействия вакуумных обработок на физико-химические параметры 
конструкционных материалов. 

Заметный интерес представляют экологически чистые процессы вакуумного ионно-
стимулированного осаждения покрытий хрома и других материалов (ion beam assisted de-
position) с использованием ионного воздействия на обрабатываемый материал и форми-
руемое покрытие.  

Сравнительно эффективным устройством осаждения тонких покрытий в вакууме, ис-
пользующим распыление материалов в скрещенных электрических и магнитных полях 
является магнетронный источник распыления с охлаждаемым катодом. Устройство позво-
ляет распылять немагнитные материалы и сплавы. Для повышения производительности 
процесса на область разряда катода накладывается магнитное поле, которое концентриру-
ет плазму на мишени-катоде. Траектории движения электронов располагаются между 
местами входа и выхода силовых линий магнитного поля, именно в этих местах локализу-
ется интенсивное образование плазмы и протекание процессов распыления. 
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На рис.1 приведена общая схема устройства магнетронного распыления материалов и 
конструкция одного из вариантов магнетрона с дисковым водоохлаждаемым катодом. 

 

 
Рисунок 1. Схема магнетронного распыления: 1-охлаждаемый катод, 2-анод, 

3-магнитная система, 4-трубки охлаждения, 5-зона плазменного разряда. 
Устройство распыления с дополнительным электродом: 1-охлаждаемый 
катод, 2-магнитная система, 3-изолированные вводы, 4-заслонка, 

5-натекатель рабочего газа. 
 
Устройства распыления могут монтироваться в различных вакуумных рабочих каме-

рах. Системы, состоящие из двух магнетронов, устанавливаемых рядом под  углом друг к 
другу и источник ионов позволяют проводить процессы ионно-стимулированного осаж-
дения. При подаче на магнетроны управляемых напряжений магнетроны системы начи-
нают работать в режиме нанесения сплавов или слоистых структур. Возможно реализация 
таких устройств, в которых в одну половину периода один магнетрон работает катодом, а 
другой анодом, в другую половину периода наоборот, а также возможна предварительная 
и одновременная ионная обработка поверхности источником ионов с холодным катодом. 
Вариант взаимного расположения устройств с двумя магнетронами, источником ионов и 
различной оснасткой приведен на рис.2. 

 

Рисунок 2. Вариант расположения устройств для нанесения вакуумных покрытий 
1-  вакуумная рабочая камера, например установка ВУ-2М для нанесения оптических 

покрытий на материалы, 2- источники магнетронного распыления с диаметром катода  
до 130 мм, 3- устройство ионной обработки (источник ионов с холодным катодом),  

4- оснастка для крепления обрабатываемых изделий. 
 
Сочетание нескольких технологических устройств в  вакуумной установке комбайно-

вого типа (устройства распыления, ионной обработки поверхности, оснастка и контроль) 
позволит формировать сложные по составу покрытия и многослойные структуры. Следует 



135 
 

отметить, что формирование вакуумных покрытий толщиной 0,1-10,0 мкм не вызывает 
значительных технологических трудностей. 

Для обработки поверхности различных объектов (нанесения покрытий) целесообразно 
использовать подвижную оснастку из нержавеющей стали с вращением и возможностью 
подачи напряжения на часть оснастки. Для этого была разработана конструкция, пред-
ставляющая собой закрепленный на подвижной платформе цилиндр, внутри которого за-
креплен двигатель ДПМ с редуктором. На выходном валу редуктора закреплен метало- 
керамический изолятор (напряжение до 10 кВ), экраны, прямоугольная пластина с креп-
лениями для плоских образцов. На платформе смонтирован изолятор с экраном и планкой, 
передающей напряжение на пластину с обрабатываемыми образцами. Использовалась 
также оснастка, обеспечивающая планетарное движение обрабатываемых объектов, в ча-
стности сверл, фрез, зубных боров, штамповой оснастки. 

Исследования характеристик устройств показали существенную зависимость тока на 
оснастку (плотности ионного тока) от напряжения смещения. На рис.3 приведены типич-
ные  зависимости тока от напряжения на катоде магнетрона (катод-титан, цирконий, хром, 
давление аргона 210-3 мм.рт.ст.) и зависимость тока на оснастку площадью 1 дм2 от на-
пряжения смещения. 

Рисунок 3. Вольт- амперная характеристика магнетронного разряда и зависимость 
тока на оснастку от напряжения смещения. 

 
Существенным оказался интервал напряжений смещения от 0 до -40 В, в которых на-

блюдается резкое изменение тока на оснастку от значений +(300-500) мА до значений –
(50-100) мА. При этом точка перехода от положительных токов к отрицательным нахо-
дится в интервале минус 15-30 В и зависит от тока разряда магнетронного источника и 
давления рабочего газа (при прочих равных условиях). 

Соответственно средняя плотность ионного тока на обрабатываемый материал с рос-
том напряжения смещения возрастала до 1-2 мА/см2. При такой обработке наблюдался 
рост температуры обрабатываемых плоских образцов от обычных (без напряжения сме-
щения) значений температуры 60-80 оС до 100-150 оС. При обработке диэлектрических 
подложек ток на оснастку снижался пропорционально занятой подложками площади, но 
затем возрастал при формировании покрытий. 

Исследования нанесения покрытий Cr на различные подложки показало зависимость 
адгезионой прочности и химической стойкости от режимов формирования покрытий.   
Максимальная адгезионная прочность (свыше 50 МПа) и стойкость к абразивному износу 
наблюдалась для покрытий толщиной 2-3 мкм, сформированных с предварительной ион-
ной обработкой и напряжением на оснастке до -100 В. Стойкость инструмента с Cr по-
крытиями увеличилась в 2,0-2,5 раза. Исследования показывают, что в вакуумных покры-
тиях наблюдаются наноструктуры  хрома с размером частиц 60-200 нм. 
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В статье приводятся анализ методов проведения технологической подготовки произ-
водства изделий в многономенклатурном машиностроении. Показаны информационные мо-
дели технологических подразделений и системы управления организацией, обеспечивающие 
учет динамики технологических подразделений и производственной ситуации при проекти-
ровании технологических процессов механической обработки. Предложены принципы по-
строения САПР ТП, позволяющие реализовать  предлагаемые информационные модели. 

Ключевые слова: Система автоматизированного проектирования технологических 
процессов, многономенклатурное машиностроительное производство, искусственный 
интеллект, единое информационное пространство. 

 
Введение 

Известно, что особенности единичного и мелкосерийного производства, обусловлен-
ные сжатыми сроками на выполнение одновременно большого числа контрактов, предо-
пределяют упрощенное проведение технологической подготовки производства  (в том 
числе и наиболее важной и трудоемкой её задачи -  проектирование технологических про-
цессов механической обработки)   и, по существу, выполнение её рабочими и мастерами.  

Поэтому качество спроектированных технологий, наряду с конструкцией изделий оп-
ределяющих конкурентоспособность продукции,    оставляют желать лучшего. Принципи-
альные затруднения  возникают и при внедрении оборудования с числовым программным 
управлением (чисто инженерная область деятельности), систем управления технологиче-
скими процессами (отсутствие точных данных по временам выполнения операций). 

Следовательно, разрешение противоречия между качеством технологической подго-
товки производства и весьма ограниченными временными периодами её выполнения, 
важно для динамичных производственных систем (ПС) многономенклатурного машино-
строительного производства (МНП). 

Принципы проектирования технологических процессов в динамичных производ-
ственных системах 

Одним из наиболее эффективных методов разрешения указанного противоречия явля-
ется разработка и внедрение автоматизированных систем проектирования технологиче-
ских процессов (САПР ТП), построенных на определенных принципах [1]. 

Исходными данными для проектирования технологий в САПР ТП являются: 
1) функция  технологического процесса (ТПр)   ( : KO CC  ), где OC , KC  - инфор-

мационные описания заготовки и готовой детали);  2) программа выпуска N ; 3) кален-
дарные сроки выпуска детали; фактическое состояние ТП. В функции   известной явля-

ется информационная модель готового изделия (детали) KС  [2, 3]. Известны и техниче-
ские ограничения, накладываемые производственными системами (ПС) [2,3,4]:   методы 
получения заготовок, методы обработки поверхностей деталей, оборудование в ПС, сред-
ства технологического оснащения и т.д.   

В тоже время вниманием обходится тот факт, что фактическое состояние  и изменения 
в ПС  должны находить отражение в видоизменении алгоритмов проектирования. К сожа-
лению, большинством авторов учет фактического состояния в ПС  сводится к корректи-
ровке баз данных (мало динамичный параметр), и не учитывает организационные аспекты 
(высоко динамичный атрибут). 
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Это связанно с тем, что задача проектирования технологий не трактовалась как орга-
низационно-технологическая, не рассматривалась возможность создания предпосылок 
эффективного управления  ПС на этапе технологической подготовки производства.  

Различие конструкторско-технологических характеристик деталей, изготовляемых на 
предприятиях МНП, разнообразный состав оборудования средств технологического ос-
нащения, непредсказуемые состояния технологических подразделений (ТП) по загрузке, 
фактической численности рабочих, появлению новых заказов и т.п., приводит нас к пони-
манию того факта, что проектирование ТПр является малоформализованной, многовари-
антной организационно-технологической задачей, решаемой в условиях информационной 
неопределенности. 

В настоящей работе показан на основе сформулированных ниже принципов подход к 
созданию САПР ТП, способных к перестройке алгоритмов на основе обобщения опыта 
проектирования и оценки текущей ситуации в ТП. Для  оценки текущей ситуации необхо-
димо в качестве параметров фактического состояния ТП ( фТП ) использовать загрузку 

оборудования по типам и группам.  
Для реализации возможности обобщения опыта проектирования необходимо сравне-

ние  фактического состояния изделия kфC  после реализации технологии с информацион-

ной моделью этого состояния изделия kC ;  это при неоднократном их совпадении позво-

лит применять в САПР ТП накопленные и обобщенные решения.  
Важным является и учет в САПР ТП целевой функции (ЦФ) конкретного изготавли-

ваемого заказа. Авторы [2-6 и др.] считает, что ЦФ должна являться минимальная техно-
логическая себестоимость, minC . Точка зрения справедлива при устоявшейся номенклатуре 
выпуска, что нехарактерно для МНП.  

Рассмотрим еще две ЦФ - максимальный выпуск изделий за единицу времени ( maxQ )  и 

минимум времени цикла выпуска партии деталей ( minT ). Различие между maxQ  и minT  - 

второй критерий учитывает временные потери всех видов, а не только подготовительно-
заключительное время. При выборе одного из них  minC  целесообразно в моделях перевес-

ти в технико-экономическое ограничение зCC  .  

При выборе в качестве целевой функции minС  следует модели  дополнить технико-

экономическими ограничениями ЗQQ   или ЗTT  ,  где ЗQ  и ЗT  - заданные величины 

штучной производительности и времени цикла выпуска изделий.  
Таким образом, технические ограничения (ТО), параметры фактического информаци-

онного состояния ТП ( фТП ) и изделия kфC , технико-экономические ограничения (ТЭО)  

представляют собой предлагаемую модель технологических подразделений  ( ТПM ), в 
рамках которой реализуется ТПр и обеспечивается организационно-технологическое про-
ектирование: 

                    },,,{ ТЭОСТПТОM кф
ф

ТП  .                                                          

Параметры фПС  - загрузка оборудования  по типам (группам), определяемая как от-

ношение суммы станкоемкостей  работ, запроектированных на данную группу (тип) обо-
рудования  в соответствии с календарным планом, отнесенной к соответствующему ме-
сячному фонду времени работы оборудования (по данным от системы управления ТПр).  

В свою очередь ТЭО: 

                         )}()(){( зQQТзТСзСТЭО  



 ,                                      

где “ 
 ” - знак строгой дизъюнкции.  

Отдельного разговора заслуживает модель системы управления организацией (СУО), 
в рамках которой формируется целевая функция. Как правило, она при проектировании 
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ТПр не указывается вообще, либо задаётся достаточно обще. Это приводит к неопреде-
ленности при технологической подготовке производства, к сбоям в производстве, и, как 
следствие, к срывам поставок. 

Предложена информационная модель  принятия решений в СУО, в которой на осно-
вании анализа параметров производственной ситуации: ожидаемых циклов изготовления 
деталей, сроков выполнения договорных обязательств, вероятности появления новых кон-
трактов, производственных мощностей и станкоёмкостей (или трудоёмкостей) изделий,  
методом нечёткого вывода синтезируется целевая функция конкретного заказа. 

Учитывая динамичность ПС, целевая функция на основе реализации информационных 
связей с автоматизированной системой управления технологическими процессами 
(АСУТП) может видоизменяться. 

 Для описания информационного взаимодействия СУО и АСУТП использована тем-
поральная логика Алена. 

Сформулированы основные принципы [1] при разработке САПР ТП для МНП:  
1. Учет изменения параметров, описывающих фактическое состояние в технологиче-

ских подразделениях. 
2. Синтез и модификация целевой функции на основе анализа параметров производст-

венной ситуации. 
3. Накопление опыта проектирования (обучение). 
4. Реализация системного подхода, рассматривающего САПР ТП как иерархическую 

систему, а САПР ТП как  агент ПС. 
 5. Интеграция в единое информационное пространство  с АСУТП. 
Принципы 1 и 2 обеспечивают реализацию элементов искусственного интеллекта при 

создании САПР ТП. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Тверском государственном техническом университете при  разработке программ-
ных средств САПР ТП  реализован показанный в настоящей работе методологический 
подход. 

Опыт эксплуатации программных средств [7,8] показал возможность их быстрого реа-
гирования на изменение производственной ситуации в обрабатывающих подразделениях, 
обеспечил на 60-80% сокращение времени разработки технологических процессов и 
управляющих программ для станков с ЧПУ,  равномерную загрузку оборудования по вре-
мени и практически исключил случаи невыполнения контрактов. 
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В представленной статье раскрыты вопросы организации учебного процесса по дис-

циплине «Метрология, стандартизация и сертификация» с использованием инновацион-

ных технологий. Приведена структура электронного учебного пособия (ЭУП). Обсужде-

ны результаты. Намечены пути совершенствования данного пособия. 

Ключевые слова: инновационные технологии, электронное учебное пособие, модуль, блок 

мотивации и ориентировки, блок основной информации, блок контроля и оценки знаний. 

 

В современном обществе в образовательный процесс широко внедряются новые инно-

вационные технологии, которые призваны активизировать учебно-познавательную дея-

тельность обучающихся и способствовать прочному усвоению знаний [1]. Одним из путей 

достижения результата в этом направлении является разработка электронных учебных по-

собий (ЭУП). Современные студенты вузов, как правило, хорошо знакомы с компьютером 

на уровне пользователя, используют мобильные телефоны и электронную почту для об-

щения со сверстниками. Благодаря быстрому развитию электроники окружающий мир по-

стоянно преображается, поэтому необходимо находить и развивать новые, современные 

формы передачи знаний, базирующиеся на достижениях современной техники, которые 

бы привлекали студентов к интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время разработаны мощные средства представления информации в элек-

тронном виде, которые позволяют создавать как статические иллюстрации в виде рисун-

ков, схем, диаграмм и т.п., так и динамические в виде анимационных роликов, клипов, ви-

деофрагментов. Созданы средства для отображения информации на больших экранах. Эти 

достижения техники необходимо использовать в учебном процессе для повышения каче-

ства подготовки специалистов при чтении лекций в специализированных аудиториях, а 

также при выполнении лабораторных работ,  самоподготовке и контроле усвоенных зна-

ний. Поэтому, на кафедре «Технология автоматизированного машиностроительного про-

изводства» разрабатывается электронное учебное пособие по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация». Пособие построено по модульному принципу и включа-

ет в себя три основных раздела: базовой информации, в виде лекций; самоподготовки и 

контроля знаний. К настоящему моменту времени завершена работа над курсом лекций 

(16 лекций), разделы самоподготовки и контроля знаний представлены для одного модуля 

пособия и работа в этом направлении продолжается.  

Апробация электронного курса лекций (ЭКЛ) проходила в осенних семестрах 2010 и 

2011 годах на потоках, численностью 60 человек в специализированной аудитории.    ЭКЛ 

разработан в среде Front Page и предназначен для чтения дисциплины «Метрология, стан-
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дартизация и сертификация» в специализированной аудитории, оборудованной компью-

тером, проектором и большим экраном. Также этот курс используется студентами при са-

мостоятельной работе, так как он размещен на образовательном сайте в сети Интернет.  

ЭУП организовано следующим образом: на первой рекламной странице (рис.1) пред-

ставлена информация о названии дисциплины, специальностях, для которых читается 

курс и с этой страницы также имеется доступ к рабочей программе, учебному графику 

(рис.2) и сведениям об авторе. 

 
Рисунок 1. Первая страница электронного учебного пособия 

 

 
Рисунок 2. График изучения дисциплины 

 

Из графика студенты получают информацию о структуре и последовательности изу-

чения дисциплины. Узнают, что учебный материал разделен на 4 модуля:  

1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. 
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2. Основы взаимозаменяемости. 

3. Единая система допусков и посадок в машиностроении. 

4. Особенности нормирования точности типовых элементов деталей машин. 

На начальном этапе подготовки необходимо мотивировать студента на освоение учеб-

ной дисциплины и дать ему ориентировку, каким образом он может достичь цели наибо-

лее эффективным способом. Блок мотивации и ориентировки в ЭУП представлен введе-

нием, первой страницей модуля (рис.3), где приводится информация о том, что будет 

знать и уметь студент после проработки учебного материала, а также глоссарием. 

  

 
Рисунок 3. Первая страница модуля 1 (блок мотивации и ориентировки) 

 

Чтение лекций с использованием компьютерной техники освобождает преподавателя 

от многократных повторений различных ключевых положений и определений. Конспект 

выводится на большой экран и студенты не успевшие сделать записи со слов лектора мо-

гут списать их с экрана. Качество иллюстраций значительно выше, чем рисунки, изобра-

женные на доске мелом, так как они выполнены в современных графических программах 

(Компас, Corel Draw, Word, Paint и т.п.) (рис.4).  

Работа по созданию таких иллюстраций переносится из аудитории на рабочее место 

преподавателя и выполняется только однажды. Затраты времени на их создание  конечно 

увеличиваются, но этот недостаток восполняется, тем что лектор освобождает себя от ра-

боты по вычерчиванию схем и рисунков на доске в период проведения учебного занятия и 

использует это время на пояснения непонятных моментов, активизирует познавательную 

деятельность студентов, вовлекая их в дискуссии и обсуждения.  Более того, при объясне-

нии нового материала для улучшения наглядности применяются фотографии, 3D модели,  

анимационные ролики и видеофрагменты.  
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Рисунок 4. Страница конспекта лекций (модуль 2, лекция 2) 

Важной частью ЭУП является раздел самоподготовки и подкреплений. Этот раздел в 

настоящее время разработан только для модуля 2. Он включает в себя пять вопросов к ка-

ждой лекции и развернутые ответы. Студент после проработки материала лекции присту-

пает к выполнению заданий к самостоятельной работе. Ответив на все вопросы, он может 

сопоставить их с правильными развернутыми ответами, доступ к которым возможен по 

гиперссылке (рис.5).  

 
Рисунок 5. Задание к самостоятельной работе (раздел самоподготовки) 

 

Для лучшей наглядности, при объяснении термина «охватывающий и охватываемый 

размер»  разработан анимационный ролик в среде Flash MX 2004 (рис.6) [2]. 

Также для модуля 2 разработан раздел контроля знаний. Он включает в себя кон-

трольные задания в тестовой форме и следует за разделами основной информации и само-

подготовки. Студенту на каждый вопрос необходимо выбрать правильный ответ из четы-

рех предложенных, т.е. осуществить «выбор из множества». После ответов на все вопросы 

в специальном окне появляется оценка знаний.   
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Рисунок 6. Последний кадр анимационного ролика (раздел самоподготовки) 

 

Если студент получает неудовлетворительную оценку, следует вернуться и более тща-

тельно проработать материал лекций и вопросы к самостоятельной работе, после чего по-

вторить испытание. 

Данный раздел может быть усовершенствован путем применения различных форм во-

проса при контроле знаний у студентов, в частности вопроса на соответствие, вычисляе-

мый и краткий ответ (параграф). 

Инновационные обучающие технологии (ИОТ) являются средством интенсификации 

учебно-познавательной деятельности. Они развивают не только  память  обучающегося, 

но и внимание, восприятие, воображение и т.п. Качество подготовки специалиста в совре-

менном обществе зависит от внедрения в учебный процесс новых технологий, которые 

привлекают студентов к занятиям интеллектуальным трудом, а также развивают их твор-

ческие способности.  

Разработанный ЭКЛ способствует достижению поставленных целей. В совокупности с 

разделами самоподготовки и контроля он образует систему, которая помогает студенту 

четко представлять структуру, последовательность изучения  учебного материала и видеть 

цели, которые будут достигнуты после проработки содержания, как отдельных модулей, 

так и всего пособия в целом.  

В ЭУП необходимо развивать разделы самоподготовки и контроля для модулей 1,3,4. 

При подготовке контрольных заданий следует использовать различные формы вопросов: 

выбор из множества, на соответствие, вычисляемый и краткий ответ (параграф). 

Работа над ЭУП в настоящее время продолжается.  
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В представленной статье раскрыты существующие проблемы производства отече-
ственного твердосплавного инструмента, оснащенного СМП, а также предложен один 
из вариантов решения существующей проблемы. 

Ключевые слова: твердосплавная сменная многогранная пластина, износ по задней 
поверхности, стружкодробление, искусственное ограничение величины износа задней по-
верхности. 

 
В силу сложившихся традиций еще в период плановой экономики в нашей стране рос-

сийские инструментальные заводы выпускают только корпуса для сборных инструментов. 
Изготовление твердосплавных СМП для их укомплектования осуществляется на специа-
лизированных предприятиях, ранее входивших в состав Министерства цветной металлур-
гии СССР. В настоящее время в РФ осталось практически два завода из существовавших 
пяти в СССР. Это Кировоградский завод твердых сплавов (Свердловская обл.) и завод 
"Победит" (г. Владикавказ). Московский завод твердых сплавов, созданный на базе опыт-
ного завода ВНИИТСа, не располагает достаточными мощностями для удовлетворения 
металлообрабатывающей промышленности страны в СМП. Производственные мощности 
Московского комбината твердых сплавов реконструированы шведской фирмой Sandvik 
Coromant, под контролем которой  ООО "САНДВИК" выпускает СМП. 

Номенклатура сборных режущих инструментов отечественного производства, а также их 
качество, уступали и пока еще продолжают уступать зарубежным инструментам. В результа-
те этого инструментальное обеспечение машиностроительных предприятий, в основном, ба-
зируется на зарубежных поставках. Такая практика может негативно отразится на экономиче-
ской безопасности страны. Поэтому основной задачей российской инструментальной про-
мышленности на ближайшее время является освоение выпуска отечественных инструментов, 
которые по функциональным показателям не уступали бы своим зарубежным аналогам. 

В настоящее время для этого имеются все необходимые предпосылки. Так, наиболее 
широкая номенклатура корпусов сборных инструментов с СМП освоена на ОАО "Спе-
цинструмент" (г. Георгиевск) [2]. Предприятие располагает современным технологиче-
ским оборудованием, что позволяет изготавливать корпуса инструментов в соответствии с 
международными требованиями. По согласованию с заказчиком они укомплектовываются 
СМП от различных производителей. 

Среди отечественных производителей СМП следует выделить Кировоградский завод 
твердых сплавов (ОАО "КЗТС"). Благодаря проведенной коренной реконструкции произ-
водства на базе современного технологического оборудования, удалось освоить выпуск 
твердых сплавов и форм СМП нового поколения [1]. Рынок твердосплавных сменных 
многогранных пластин (СМП) российского производства является динамично развиваю-
щимся с темпом роста 12,6% в год, объемом, примерно, 110 млн. рублей [1]. При этом ос-
новные эксплуатационные показатели инструментов СМП, такие как износостойкость, 
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стружкодробящая способность, допускаемая скорость резания, вплотную приближаются к 
зарубежным аналогам.  

 Однако сложившийся стереотип низкого качества отечественных инструментов во мно-
гом препятствует широкому применению этой продукции. Тем не менее, компания РИТС (г. 
Москва) под лозунгом "Импортозамещение" в настоящее время проводит большую работу по 
внедрению СМП производства КЗТС в отечественном машиностроении [3]. 

О возросшей режущей способности отечественных СМП можно судить по результа-
там сравнительных испытаний в лабораторных условиях, полученных на кафедре ИМС 
Тульского государственного университета. 

Тем не менее, существенным недостатком таких СМП является то, что при разработке 
геометрии передней поверхности она зачастую копируется с зарубежных аналогов. А соз-
дание новых, конкурентоспособных СМП должно основываться не только на совершенст-
вовании металлургических процессов их производства, но и геометрической конфигура-
цией рабочей части, от которой во многом зависит стружкодробящая способность инст-
румента, а также его износостойкость. 

Так, в таблице 1 приведены данные по изнашиванию задней поверхности СМП, изго-
товленные в разные периоды времени при обработке нержавеющей стали 08Х18Н10Т с 
t=0,5 мм и S=0,21 мм/об. Из них видно, что для сплава более позднего года выпуска харак-
терна бóльшая износостойкость, что является следствием совершенства технологии про-
изводства твердых сплавов.  

Таблица 1 
Условия и результаты экспериментов 

№ про-
хода 

Диаметр 
заготовки, 

мм 

Частота 
вращения 
n, об/мин 

Скорость 
резания V, 
м/мин 

Путь резания 
L, м 

Время 
работы 
τ, мин 

Износ зад-
ней по-

верхности 
δ, мм 

Iscar CNMG 120408 –NR IC 9250(M05-M20), 2009 г. 
1 72 630 142 586 4,11  
2 69 1000 216 561 6,71  
3 66 1250 259 537 8,77  
4 63 247 512 10,84  
5 60 235 488 12,91  
6 58 227 472 14,98 0,28 
  Vср =221 м/мин ΣL = 3157м   

КЗТС WNMG 080408-R2 TC40PT (M20-M30), 2009 г. 
1 64 1250 251 521 2,07  
2 61 243 496 4,14  
3 59 231 480 6,21  
4 57 223 464 8,28  
5 56 220 456 10,35  
6 55 216 448 12,42  
7 54 212 439 14,49  
8 53 208 431 16,56  
9 52 204 423 18,63 0,30 
  Vср = 223 м/мин ΣL = 4158м   

TNMM 220408 МС1465 (М25), 2005 г. 
1 86 400 108 720 6,66  
2 82 103 687 13,32  
3 78 98 653 19,98  
4 74 93 620 25,31 0,27 
  Vср = 101 м/мин ΣL = 2680м   
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У отечественного инструментального производства имеются большие перспективы в 
развитии, но как в «конструкторе» не хватает определенных элементов для того что бы 
создать свой продукт, более дешевый, но по показателям качества не уступающий зару-
бежным аналогам. 
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Рассмотрен графоаналитический способ определения угла наклона цилиндрических 
фрез с винтовыми зубьями, обеспечивающий снижение неравномерности фрезерования. 

Ключевые слова: неравномерность фрезерования, длина активных режущих кромок, 
производительность, стабильность. 

 
Использование фрезерных станков с ЧПУ при обработке фасок сварных швов трубных 

соединений получает все большее развитие из-за универсальности данного метода. Конце-
вые фрезы цилиндрической и конической формы являются универсальными инструмента-
ми для обработки фасок на трубах с толщиной стенок в диапазоне от 5 до 30 мм без по-
следующей доработки шлифовальными кругами. 

Такую доработку нельзя признать рациональным техническим решением, поскольку 
применяется ручной труд, и, главное, обработанная поверхность шаржируется абразивной 
пылью, которая при сварке выполняет роль нежелательных легирующих элементов, сни-
жающих качество швов. 

Традиционными требованиями к процессу фрезерования являются стойкость инстру-
мента, производительность, динамическая устойчивость, обеспечение заданной точности 
и шероховатости поверхности. 

В соответствии с ГОСТ 16037-80 точность размеров фасок  на швах вообще не огова-
ривается, а шероховатость составляет Rz80 [1]. При фрезеровании такие требования ста-
бильно выполняются, поэтому основное внимание необходимо уделять выполнению ос-
тальных требований, которые могут обеспечиваться конструктивными параметрами фрез, 
к числу которых относятся: 

– материал режущей части; 
– геометрия зубьев и их число иZ ; 

– диаметр инструмента иd ; 

– угол наклона режущей кромки и ; 
– скорость резания V; 
– подача на один зуб zS . 
На рисунке 1а показано взаимное положение цилиндрической фрезы и обрабатывае-

мой фаски на трубе. Такое расположение является типовым при фрезеровании фасок, по-
этому далее рассматриваются особенности такой обработки с целью разработки методики 
определения вышеперечисленных параметров операции. 
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Рисунок 1. Определение параметров поверхности резания: abc – поверхность резания 
 
На первом этапе определим число зубьев фрезы иZ  и угол подъема винтовых зубьев 

фрезы. 
На виде А (рисунок 1б) показано в натуральную величину торцевое сечение фрезы с 

радиусом иr . Угол  определяет максимальную угловую координату протяженности по-

верхности резания. Угол  равен шагу зубьев фрезы и определяется формулой: 

 
и

о360

Z
 . (1) 

Первым требованием является выполнение неравенства, согласно которому: 
  . (2) 
В контакте с обрабатываемой поверхностью постоянно находятся не менее одного зу-

ба. Это обеспечивает наличие постоянного натяга в технологической системе, иначе неиз-
бежно возникновение вибраций и фрезерная обработка становится проблематичной 

Обычно выполнение этого условия считается достаточным, но правильно выбранный 
угол подъема зубьев фрезы и  позволяет дополнительно стабилизировать процесс реза-
ния. 

На втором этапе выполним расчеты, обеспечивающие выравнивание усилий резания, 
то есть разработаем процесс, при котором не возникнет резких изменений силовых пара-
метров. 

В технической литературе используются различные способы выравнивания: 
– за счет изменения подачи zS ; 
– путем изменения площади поперечного сечения срезаемого слоя; 
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– управлением длиной зубьев, находящихся в контакте с поверхностью резания. 
Все эти способы дают практически одинаковые результаты, поэтому далее остановим-

ся на управлении длиной зубьев, поскольку при этом упрощается математический аппарат 
и обеспечивается достаточная визуализация полученных результатов. 

Поверхность резания (рисунок 1а, в) представляет собой элемент abc на цилиндриче-
ской производящей поверхности фрезы. Его размеры и форму можно определить аналити-
чески, графоаналитически и с помощью 3D–моделирования. В настоящей работе исполь-
зуются два последних способа как наиболее простые. 

Поверхность резания развертывается на плоскость (рисунок 1в), и это позволяет на 
этой же плоскости показывать расположение режущих кромок фрезы в различных угловых 
положениях. 

На рисунке 2 показана в развертке поверхность резания, образующаяся при обработке 
фаски под углом в 45° на трубе диаметром 120D  мм и толщиной стенки 12S  мм, при 
обработке фрезой диаметром 20и d  мм, числом зубьев 6и Z  и подъемом винтовой ре-

жущей кромки о
и 30 . 

На поверхность резания нанесены положения зубьев фрезы, которые представляют со-
бой наклонные прямые линии, пересекающиеся с границами поверхности резания. Разме-
ры 1l  и 2l  характеризуют длину активных режущих кромок, они же позволяют в любом 

угловом положении определить суммарную длину режущих кромок l : 

 


 
n

i
ill

1

, (3) 

где n – число активных режущих кромок; il  – длина каждой из активных режущих кромок. 

 

 
Рисунок 2. Определение суммарной длины активных режущих кромок 

инструмента 
Определение величины il  может производиться при дискретном перемещении обыч-

ной кальки с изображенными на ней зубьями по поверхности резания в направлении гори-
зонтальной оси, путем непосредственного измерения при 2D-моделировании процесса. 

Критерием равномерности процесса может служить отношение 

 
max

min

l

l
K



 , (4) 

где minl , maxl  – минимальные и максимальные суммарные длины активных режущих 

кромок. 
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При maxmin ll    процесс фрезерования наиболее равномерен 1maxK , а при 0minl , 

что справедливо, когда не выполняется неравенство (2), 0minK  и процесс наиболее не-

равномерен. 
На рисунке 3 показаны результаты моделирования с помощью двух фрез с одинаковым 

диаметром 20и d  мм и 6и Z  с различными углами наклона режущей кромки 30
1и
  

и 0
2и
 . 

Критерии неравномерности имеют значения 760
90

68
1 ,K   и 300

113

34
1 ,K  , и они 

указывают на явное преимущество фрез с винтовыми зубьями ( 20и d  мм; 6и Z ; 
о

и 30 ). 
 

 
Рисунок 3. Результаты расчетов активной длины режущих кромок 

 
Предлагаемый способ моделирования достаточно эффективен и достаточен для выбо-

ра иZ  и и . 
Опыт обработки нержавеющих сталей показывает, что рациональное знание переднего 

угла составляет 10 , а заднего 12 . Наиболее подходящим материалом является 
твердый сплав марки ВК6ХОМ. Скорость резания может варьироваться в диапазоне 

12090...V   м/мин при подаче на зуб 080050 ,...,Sz   мм. Минимальная минутная подача 
при этом составит  

 430
20

901000
6050

1000

и
иииmin 







 ,
d

V
ZSnZSS zz  мм/мин. (5) 

Обработка фаски на трубе с диаметром 120d  мм займет не более минуты времени. 
В качестве наиболее важных результатов можно отметить следующие: 
1. Производительность процесса обработки фасок достаточно высокая и удовлетворяет 

требования массового производства. 
2. Наиболее ответственно следует определять угол подъема винтовой режущей кромки и . 
3. Цилиндрические твердосплавные фрезы [2] диаметром 4020и ...d   мм не являются 

дефицитными инструментами, их изготовление и переточка возможна на шлифовально-
заточных станках с ЧПУ, например В3392Ф5 производства республики Беларусь. 
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В представленной статье рассматривается влияние ионного азотирования с эффек-
том полого катода (ЭПК) на структуру и свойства титанового сплава ВТ6. Представ-
лены экспериментальные результаты влияния эффекта полого катода на структуру и 
микротвердость в различных зонах обрабатываемой поверхности. 

 
Введение 

В течение последнего десятилетия явно прослеживается тенденция более широкого при-
менения титановых сплавов в авиационной промышленности [1-3]. 

Однако применение титановых сплавов для работы в условиях трения и контактных 
нагрузок ограничивается из-за низкой твердости поверхности и износостойкости [2]. 

Для повышения трибологических характеристик титановых сплавов предлагаются 
различные технологии упрочнения поверхности [1,2,4-7]. 

Одним из наиболее широко применяемых видов упрочнения является азотирование, 
при котором азот при повышенных температурах внедряется в поверхностные слои сплавов 
на основе титана [2]. 

С целью повышения интенсификации процесса, насыщения поверхности атомами азо-
та в работах [4,6,7] предлагают использовать эффект полого катода (ЭПК). В катодной по-
лости, образованной поверхностью детали и экраном, увеличивается генерация заряжен-
ных частиц осциллирующими электронами, возрастает число ионов, бомбардирующих 
поверхность, и как следствие возрастает плотность ионного тока [6,8]. 

Целью данной работы является исследование влияние азотирования в тлеющем раз-
ряде с полым катодом на структуру и механические свойства титанового сплава ВТ6. 

Методика проведения исследований 
Эксперименты проводили на модернизированной установке ЭЛУ-5 (Рис. 1). Образец 

был изготовлен из сплава титана ВТ6.  
В качестве рабочего газа использовалась смесь Ar-85% и N-15%.   
Электронно-лучевая установка (ЭЛУ-5) была переоборудована в установку для про-

ведения процессов азотирования в тлеющем разряде, с применением эффекта полого ка-
тода (ЭПК) и без эффекта полого катода 

 
Рисунок 1. Устройство для реализации способа азотирования в тлеющем разряде с 

эффектом полого катода 
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Замеры микротвердости обрабатываемых образцов осуществлялись на микротвердо-
мере Buehler Omnimet Micromet – 5101 по 10 замеров в каждой области при нагрузке 0,5Н. 
Для более детального исследования структуры образцов применялся растровый электрон-
ный микроскоп (РЭМ). 

Экспериментальные результаты 
и их обсуждения 

Технологические режимы изменяли в следующих пределах:  
-Рабочие давление от 0,5 до 1 тор  
-Ток разряда I=1-1,2 А  
-Напряжение разряда U=400 – 600 В  
-Температура поверхности обрабатываемых образцов составила T=7500С  
-Время обработки t=4 часа 
Результаты замеров микротвердости с поверхности образца из титана ВТ6 приведены 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Микротвердость с поверхности азотированных образцов 

Способ азотирование ти-
танового сплава ВТ6 

Исходная микротвердость 
Hv МПа 

После азотирования 
Hv МПа 

С ЭПК 
5476 

13552 

Без ЭПК 10305 
 
В результате азотирования образца из титанового сплава ВТ6, произошло увеличение 

микротвердости поверхности: с полым катодом в 2,5 – 3 раза; с плоским катодом в 1,5 – 2 
раза. Увеличение твердости связанно с образование нитридной и диффузионной зон. 

На рисунке 2 показаны микроструктуры образцов после азотирования.  
 

  
                                а                                                                                                    б 

Рисунок 2. Микроструктура  титанового сплава ВТ6 после азотирования: а) в тлеющем 
разряде с полым катодом; б) в тлеющем разряде с плоским катодом (А – нитридный слой, 

Б – диффузионный слой) 
После изотермической выдержки детали охлаждаются до комнатной температуры под 

вакуумом. При этом скорость охлаждения по сравнению с печным нагревом выше, так как 
при ионной обработке нагреваются изделия, а нагрев стенок рабочей камеры за счет тепло-
излучения и конвекции в условиях разрежения незначителен [8]. 

После азотирования титановых сплавов на поверхности образуется плотная хорошо 
сцепленная с матрицей нитридная пленка, что придает азотируемому материалу золоти-
стый цвет.  
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В зависимости от температуры и длительности процесса, пленка может иметь различ-
ные оттенки базового золотистого цвета [7]. 

В зависимости от метода азотирования толщина нитридного слоя различная (рис.2 а, 
б). С использованием ЭПК диапазон от 20 до 25 мкм, с плоским катодом толщина изменя-
ется от 15 до 17 мкм. В методе с плоским катодом, также наблюдается, что ближе к диф-
фузионному слою соединения нитридов становится гуще. Структура, в обоях случаях, 
нитридной зоны равноосная.  

Ниже находится диффузионная зона, толщина, которой изменяется с ЭПК от 60 до 80 
мкм, структура среднезернистая. По границам зерен образуются нитридные выделения, в 
зернах наблюдается игольчатая микроструктура, с плавными переходами в корзиночную 
микроструктуру. В некоторых областях наблюдается равноосная структура (рис. 2 а). С 
плоским катодом диффузионная зона изменяется от 17 до 19 мкм, структура мелкозерни-
стая. В некоторых областях наблюдается игольчатый мартенсит, и равноосная структура 
(рис. 2 б). 

На общем виде микроструктуры (рис. 2) отчетливо видно разделение зон. Переход от 
нитридного слоя к диффузионному плавный, что является одним из основных требований к 
азотированному слою [1]. Отсутствует крупнозернистая структура, что положительно ска-
зывается на твердости сплава. Также отсутствие крупных зерен подтверждает, что выбран-
ные режимы и метод азотирования не приводят к охрупчиванию обрабатываемого сплава.   

Выводы: 
Анализируя полученные в работе результаты можно сделать следующие выводы: 
- В результате азотирования образцов из титанового сплава ВТ6, произошло увеличе-

ние микротвердости поверхности в обоих случаях. Но при азотирование с использование 
ЭПК она выше в 2,5 – 3 раза, а при азотирование с плоским катодом в 1,5 – 2 раза. 

- После азотирования на поверхности образца из титанового сплава ВТ6, выявлены 
нитридный и диффузионный слои. Переход от нитридного слоя к диффузионному плав-
ный, в методе с плоским катодом его вид более плавный. 

- Эффект полого катода является эффективным способом азотирование, результаты  
микротвердости и толщины образованны слоев (нитридный и диффузионный) выше чем 
при способе азотирование с плоским катодом.    
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ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ СТАЛИ 16Х3НВФМБ-Ш  С ЭФФЕКТОМ  

ПОЛОГО КАТОДА 
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Степанович Рамазанов 
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Рассмотрен процесс ионного азотирования деталей из стали 16Х3НВФМБ-Ш (ДИ 
39) в условиях проявления эффекта полого катода (ЭПК). Представлены эксперимен-
тальные результаты влияния состава насыщающего газа на поверхностную микротвер-
дость, оценены толщина азотированного слоя при модифицировании плазмой тлеющего 
разряда с ЭПК.  

Ключевые слова: Ионное азотирование, эффект полого катода, тлеющий разряд в 
вакууме. 

Введение 
В настоящее время в авиационном машиностроении актуален вопрос о продлении 

срока службы деталей, работающих при высоких температурах и испытывающих большие 
динамические нагрузки. К таким деталям относятся лопатки ГТД, шестерни и валы раз-
личных узлов ГТД. Проблема повышения износостойкости, контактной выносливости, 
коррозионной стойкости, сопротивления усталости  поверхности решается применением 
термической и химико-термической обработки. Одним из  наиболее перспективных мето-
дов ХТО является ионное азотирование в плазме тлеющего разряда. 

Использование данного метода позволяет добиться ряда преимуществ по сравнению с 
традиционными методами: получение диффузионных слоев заданного состава и строения, 
высокий класс чистоты поверхности, большая экономичность процесса за счет увеличения 
коэффициента использования электроэнергии и сокращения расхода насыщающих газов.  

В настоящее время актуальна проблема большой длительности процесса ионного азо-
тирования в плазме тлеющего разряда [1]. Для интенсификации процессов диффузии и, 
как следствие, сокращения времени обработки предложено проводить ионное азотирова-
ние в плазме тлеющего разряда с эффектом полого катода (ЭПК). Использование данного 
эффекта позволяет увеличить ток разряда применяя специальные экраны для создания 
особой геометрии катода. 

В настоящее время расчет режимов азотирования затруднен, так как отсутствует тео-
ретическая основа, описывающая процессы, проходящие в плазме и поверхностном слое 
обрабатываемого материала. Поэтому важным моментом является изучение влияния раз-
личных условий, в том числе эффекта полого катода, на параметры разряда.  

Методика проведения исследований 
Эксперименты проводили на модифицированной установке ЭЛУ-5. В качестве рабо-

чего газа в процессе азотирования использовалась смесь азота, аргона и ацетилена. Образ-
цы были выбраны из стали 16Х3НВФМБ-Ш (ДИ39), применяемой для изготовления на-
груженных шестерней узлов ГТД. Полый катод был выполнен с помощью специального 
сетчатого экрана. В качестве рабочего газа использовали смесь азота, аргона и ацетилена 
(N2 50%, Ar 45%, C2H2 5%). 

Толщина азотированного слоя определялась методом травления прямого микрошлифа. 
Замеры распределения микротвердости по глубине азотированного слоя проводился на 
косых шлифах. Эффективная толщина слоя определялась по кривой распределения твер-
дости до значения твердости неазотированного материала. 
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ричной электронной эмиссии. Полученные ВАХ можно использовать для подбора опти-
мальных технологических параметров (давления и напряжения разряда). 

Анализ зависимостей температуры поверхности от времени (рис. 3) показывает, что 
применение ионного азотирования в тлеющем разряде с полым катодом позволяет увели-
чить температуру и скорость нагрева поверхности по сравнению с ионным азотированием 
в тлеющем разряде с плоским катодом. Это объясняется более высоким током тлеющего 
разряда при применении эффекта полого катода. Рабочая температура процесса 
(540…560°С) достигается за 2…3 мин, причем скорость нагрева определяется соотноше-
нием поверхности и массы деталей. После изотермической выдержки детали охлаждаются 
до комнатной температуры под вакуумом. При этом скорость охлаждения по сравнению с 
печным нагревом выше, так как при ионной обработке нагреваются изделия, а нагрев сте-
нок рабочей камеры за счет теплоизлучения и конвекции в условиях разрежения незначи-
телен. 

 

 
Рисунок  3. Зависимости температуры обрабатываемой поверхности от времени 

 
В типовых технологических процессах ионного азотирования в качестве рабочего газа 

широко используется аммиак с большим процентным содержанием водорода, что прежде 
всего создает проблемы с точки зрения экологии, а также взрывоопасности. Главным не-
достатком применения аммиака в качестве рабочей среды является факт водородного ох-
рупчивания, хотя твердость поверхности при прочих равных условиях всегда выше, чем 
при использовании безаммиачных газов. Однако для обеспечения целого ряда эксплуата-
ционных свойств существенным являются не только высокие показатели твердости по-
верхностного слоя, но и характеристики пластичности [4]. Поэтому в данной работе в ка-
честве рабочего газа использовалась безаммиачная смесь. 

На основании анализа полученных ВАХ были приняты следующие технологические 
режимы: давление в камере  P =  50–300 Па; напряжение горение разряда U = 300–600 В; 
ток разряда I = 100–540 мА; плотность тока разряда j = 12–27 мА/см2. Температура обра-
батываемых образцов составляла T = 550° С, а длительность азотирования t = 3 часа. 

Результаты замеров микротвердости с поверхности образцов приведены в табл. 1. 
Из анализа полученных данных установлено, что скорость насыщения ионами азота в 

тлеющем разряде с ЭПК поверхности конструкционных сталей в 5–6 раз выше по сравне-
нию с типовым технологическим процессом ионного азотирования. 
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Таблица 1 
Толщина и твердость азотированного слоя 

 Режимы ионного азотирования Исходная 
микро- 
твердость, 
МПа 

Толщи-
на слоя, 
мм 

Поверхностная 
микротвердость 
после обработки, 
МПа 

t, °C τ, ч U, B I, А P, 
Па 

Типовой 
ТП  

 
600 

 
18 

 
600 

 
0,15 

 
750 

 
 

4170 

 
0,15 

 
12100 

Разрабо-
тан-ный 
ТП с ЭПК 

 
550 

6  
450 

 
0,5 

 
100 

0,25 12400 

 
3 

0,19 12600 

 
ВЫВОДЫ 
• Полученные ВАХ разрядов показали, что ток разряда с ЭПК в несколько раз выше, 

чем ток разряда с плоским катодом, и зависит от давления газа; 
• Использование тлеющего разряда с ЭПК приводит к интенсификации процесса на-

сыщения и обеспечивает высокую кинетическую эффективность процесса по сравнению с 
традиционным ионным азотированием; 

• Установлено, что в условиях проявления ЭПК скорость насыщения и толщина азо-
тированного слоя существенно выше, несмотря на более низкое напряжение горения раз-
ряда. 
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Изложены результаты экспериментальной работы по выращиванию легированных 
монокристаллов феррита бария 1912OBaFe  из флюса. Представлены результаты иссле-

дований состава полученных образцов с помощью растровой электронной микроскопии, а 
также данные дифференциального термического анализа. Установлено влияние леги-
рующих примесей на смещение значения точки температуры Кюри. 

Ключевые слова: феррит бария, монокристаллы, температура Кюри. 
Введение 

Применение веществ, проявляющих ферромагнитные свойства, колоссально. Они ис-
пользуются как в быту, так и в промышленности: в производстве автоматических дверных 
переключателей, таймеров, в устройствах накопления и передачи информации и даже в 
игрушках. 

Для решения многих технических задач очень важно иметь ферромагнетики с доста-
точно высокой температурой Кюри (более 350 0С). Этим свойством обладает феррит ба-
рия. При этом он характеризуется высокой химической стабильностью и одноосной маг-
нитной анизотропией, что особенно важно при использовании его в электронике [1, 2]. 
Ферриты бария находят своё применение в машиностроении, металлургии, при обработке 
металлов. Важное применение магнитные эластомеры нашли в медицине в качестве маг-
нитотерапевтических средств, а также нетоксичных магнитных элементов при биопроте-
зировании и создании искусственного сердца. 

Теоретические основы 
Ферриты бария получают методом соосаждения [3], синтезом микроэмульсий [4], гид-

ротермальными реакциями [5], золь-гель технологиями [6] и другими способами. Многие 
из них приводят к формированию промежуточных фаз, например, 32OFe , 32OFe , 

3BaCO  и 42OBaFe  [7]. Другим их существенным недостатком является то, что получае-

мые образцы имеют микронные размеры. Для создания кристаллов феррита бария макро-
размеров обычно используют метод выращивания из оксидов бария BaO  и железа 32OFe  

в растворе ONa2 . Преимуществом данного метода является качество получаемых кри-
сталлов, их «чистота», то есть отсутствие промежуточных «ненужных» фаз. Первые рабо-
ты, посвящённые выращиванию ферритов бария, относятся к 60-м годам 20 века. Наибо-
лее полный анализ системы 322 OFeONaBaO   был проведён в США в 1961 году Р. 

Гамбино (Gambino) и Ф. Леонардом (Leonhard) [8]. В качестве исходной шихты они пред-
ложили использовать оксид железа 32OFe  и карбонаты натрия 32CONa  и бария 3BaCO . В 

дальнейшем различные авторы, применяющие метод получения кристаллов из раствора, 
использовали другие компоненты для исходной шихты [9 – 11]. 

В представленной работе описан метод получения монокристаллов феррита бария из 
раствора в системе 32332 CONaBaCOOFe  .  
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Экспериментальная часть 
В качестве исходных компонентов шихты использовали оксид железа (III) 32OFe , кар-

бонат бария 3BaCO  и карбонат натрия 32CONa . Вещества были предварительно просу-

шены в сушильном шкафу при температуре 150 °С в течение 2 часов.  
На основе анализа литературных данных был установлен состав раствора, обеспечи-

вающий оптимальные условия кристаллизации феррита бария 1912OBaFe  [8]. Молярное 

соотношение исходных веществ для получения нелегированного феррита бария следую-
щее: 32OFe  – 63,17 мол.%, 3BaCO – 10,53 мол.%, 32CONa – 26,30 мол.%. 

Исходная шихта, общий вес которой составил 20 г, была перетёрта в агатовой ступе и 
засыпана в платиновый тигель объёмом 30 мл. Затем тигель был установлен в резистив-
ную печь. Регулирование температуры осуществляли с помощью прецизионного ПИД-
регулятора. Для измерения температуры использовали термопару ПР-30/6.  

Для гомогенизации раствора ростовая система была выдержана при температуре 
C1260  в течение 3 часов, после чего было включено охлаждение со скоростью чC5,4  

до C900 . Затем печь охлаждалась «самостоятельно» до комнатной температуры. Полу-
ченные кристаллы отделяли от растворителя кипячением в азотной кислоте.  

В результате серии экспериментов были получены чёрные непрозрачные кристаллы 
размером до 6-9 мм. На рис. 1 приведены фотографии полученных кристаллов. Снимки 
сделаны оптическим микроскопом Nikon. Кристаллы имеют характерный для феррита ба-
рия габитус.  

В результате проведенного рентгеноструктурного анализа установлено, что структура 
полученных кристаллов соответствует структуре феррита бария 1912OBaFe . Более подроб-

но информация изложена в работе [12]. 
 

 
Рисунок 1. Снимок полученных кристаллов (шкала линейки – мм) 

 
Для получения легированных образцов феррита бария в исходную шихту были добав-

лены 5 масс.% оксидов легирующих элементов. Их содержание в синтезируемых кристал-
лах, полученное с помощью электронного растрового микроскопа, представлено в табл. 1. 
Температура Кюри была установлена с использованием метода дифференциального тер-
мического анализа. Для этого образцы легированного феррита бария помещали в корун-
довые тигли и нагревали со скоростью минK2  на воздухе в диапазоне температур от 25  

до C800 . По данным кривых охлаждения установлены температуры фазового перехода. 
Результаты также представлены в таблице. 
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Таблица1 
 Данные о содержании легирующих примесей и температуре Кюри 

N Легирующий катион Содержание, масс.% Температура Кюри, 
C  

1 Al 1.05 455.3 
2 Ca 0.49 453.7 
3 W 1.80 452.5 
4 Cu 1.66 450.1 

 
Выводы 

В результате проведения экспериментальной работы получены монокристаллы, по 
структуре и химическому составу соответствующие гексаферриту бария. Была установле-
на возможность легирования феррита бария элементами Al, W, Ca, Cu. Проведено измере-
ние температуры Кюри образцов феррита бария с указанными легирующими примесями. 

Работа проведена при поддержке промышленной группы «Метран» (г. Челябинск). 
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В представленной статье рассмотрен учебный стенд для изучения электроавтома-

тики станков с ЧПУ. 

Ключевые слова: ЧПУ, электроавтоматика, модули, контроллер, компьютер, кре-

стовый стол, драйверы, датчики, частотный преобразователь. 

 

В статье представлен стенд для исследований электроавтоматики станков с ЧПУ. 

Стенд включает модуль главного движения, модуль питания, модуль промышленной 

ЭВМ, модуль контроллера, модуль крестового стола станка,  модуль блокировок и линей-

ного привода, модуль задней бабки, модуль револьверной головки, модули драйверов ша-

говых приводов подач осей X, Y, Z. Рассмотрены возможности исследований параметров 

модулей. 

В настоящее время учебные заведения не имеют  современных стендов по электроав-

томатике, необходимых для подготовки специалистов   по станкам с ЧПУ.  

В ЮУрГУ создан комплекс (рис.1),  предназначенный для проведения исследований и 

лабораторных работ по изучению логической задачи ЧПУ. Комплекс позволяет изучать 

принципы работы электроавтоматики станков с ЧПУ [1,2]: обеспечение обнуления систе-

мы координат станка, автоматизированной смены инструмента, блокировки узлов при ра-

боте в запретных зонах, блокировки безопасности, программируемый позиционированный 

останов, а также  перемещение приводов подач,  регулирование частоты вращения асин-

хронного электропривода главного движения (настройка параметров частотного преобра-

зователя, выбор оптимальных значений, выбор схемы управления частотным преобразо-

вателем). В отношении систем управления комплекс позволяет изучать: интерполяцию 

(сплайновую, линейную, круговую);  программирование обработки; наладку системы 

управления (программирование рабочих перемещений, запретных зон, положений револь-

верной головки относительно рабочих осей, программирование дискретности приводов 

электромеханических систем , настройку коэффициентов интерполяции и аппроксими-

рующих функций, настройку временных интервалов работы электроавтоматики, програм-

мирование передаточных функций, настройки постпроцессорной системы и системы рас-

познающей язык программирования в G кодах. В отношении приводов электромеханиче-

ских систем комплекс позволяет изучать: конструкция электропривода электромеханиче-

ских систем с шариковинтовыми передачами (ШВП), принципы работы и регулировки 

датчиков начального и конечного перемещения различных типов; принципы измерения 

частоты вращения асинхронного электропривода главного движения (прямой, косвен-

ный);  принципы работы устройства автоматизированной смены инструмента (револьвер-
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ной головки);  изучать работу систем электроприводов с обратной связью. Комплекс по-

зволяет изучать следующие параметры электропривода электромеханических систем: изу-

чения работы асинхронного привода главного движения, параметров работы, диапазонов 

регулирования и рабочих режимов; принципы управления шаговым электроприводом 

станка в различных режимах (шаговом, полушаговом, микрошаговом режимах); изучение 

динамики работы приводов электромеханических систем, точности перемещения, диапа-

зонов устойчивой работы. Управление работой комплекса осуществляется интегрирован-

ным промышленным компьютером. С обратной стороны комплекса расположены гнезда 

питания, а также разъемы для присоединения внешних узлов и компонентов (приводов, 

станков, осциллографа и т.п.). Лабораторный комплекс имеет возможность работы с 

внешними электромеханическими системами с ЧПУ любой кинематики. Гибкая система 

управления и электроавтоматики комплекса позволяет подключать и исследовать любые 

типы электромеханических систем. На задней панели комплекса расположены стандарт-

ные разъемы РСС1 для присоединения исследовательской пятиосевой электромеханиче-

ской системы “Микрон 5”. Лабораторный комплекс работает от однофазной сети пере-

менного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.  Модуль главного движения представ-

лен на рис.2. Модуль содержит трехфазный асинхронный электродвигатель переменного 

тока, блок индикации, трехкулачковый патрон, частотный преобразователь фирмы «Вес-

пер» с мощностью до 550 Вт, миниатюрные преобразователи частоты серии EI-MINI 

предназначены для регулирования скорости вращения маломощных трехфазных асин-

хронных электродвигателей. Установленная в блоке ЧПУ промышленная ЭВМ предна-

значена для управления блоком контроллера (рис.3) электроавтоматики класса PCNC, ко-

торый в свою очередь, управляет всем оборудованием установленным на стенде- шаговы-

ми двигателями, датчиками, частотным преобразователем и.т.д. 

 
Рисунок 1. Общий вид стенда: 1- модуль питания, 2- модуль главного движения, 3- 

промышленная ЭВМ, 4- модуль контроллера, 5- модуль крестового стола станка, 6- стол, 

7- модуль блокировок и линейного привода, 8- модуль задней бабки, 9- модуль револьверной 

головки, 10-12-модули драйверов шаговых приводов подач осей X, Y, Z 
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а также высокоточные гибридные  шаговые моторы с точностью позиционирования 3% и 

углов шагом 0,9 градуса (400 шагов/об). Это позволило добиться высоких скоростей пе-

ремещения стола, а также высокой точности позиционирования и повторения. Модуль 

крестового стола подключается к модулю драйвера шагового мотора по координатам X и  

Y. Для контроля правильности подключения разработан атлас подключений. Назначение 

органов управления модулей блокировок и линейного привода показано  на рис. 6. Конст-

руктивно модуль  состоит их 2-х  частей, в верхней части расположены тумблеры,   вклю-

ченные последовательно друг с другом. Сигналы от тумблеров передается в ЭВМ, где 

имитируется работа элементов блокировки станка с ЧПУ: блокировка дверей кабины, 

блокировка шторок привода главного движения, блокировка системы управления, блоки-

ровка системы  управления. Если перед началом или во время работы контур блокировок 

не будет замкнут, то контроллер электроавтоматики остановит работу станка и передаст в 

промышленную ЭВМ информацию о причине останова и текущих координатах останова. 

Для управления перемещением линейного привода (рис.7) в модуль управления встроен 

драйвер униполярного  шагового двигателя. Для выхода в «0» привода, при включении, 

могут быть использованы различные типы датчиков начального положения: 5- индуктив-

ный,6 -контактный; щелевой оптический.  Модуль револьверной головки (рис.8) предна-

значен для управления револьверной головкой от сигналов контроллера электроавтомати-

ки. В модуль встроен драйвер униполярного шагового мотора. Драйвер управляется стан-

дартными сигналами управления драйверами-STEP, DIRECTION, ENABLE. Данные сиг-

налы поступают на разъем управления 4 от контроллера электроавтоматики, преобразу-

ются и осуществляют позиционирование шагового двигателя, установленного на 4-х по-

зиционной револьверной головке 5.  

 

 
 

Рисунок 4. Структурная схема работы программного обеспечения стенда 
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Рисунок.5. Общий вид модуля крестового 

стола 

 

 

 

 

 
Рисунок 6. Назначение органов управления модулей  блокировок и линейного привода: 

1- крепежные отверстия; 2- разъем подключения  сигналов блокировки; 4- разъем под-

ключения внешнего линейного привода;5- контрольные точки; 6- разъем управления ра-

ботой драйвера шагового двигателя, 7-  кнопка включения питания 

 

При считывании с кадра УП функции инструмента, двигатель начинает вращать вал с 

резцедержкой до тех пор, пока   подпрограмма микропроцессора контроллера электроав-

томатики  не определит нужное количество срабатываний концевого выключателя и не 

выполнит фиксирующего реверса двигателя. 
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Рисунок 7. Внешний вид линейного модуля: 1- контрящая гайка; 2- подшипниковый 

узел; 3- плита; 4- универсальное крепление датчиков; 5- индуктивный датчик  начального 

положения; 6- контактный датчик начального положения;7 – оптический датчик на-

чального положения;8 шаговый двигатель; 9- фланец крепления шагового двигателя; 

 11- ШВП; 12- суппорт;13 – каретка качения; 14- рельс направляющих качения 

 

 
Рисунок 8. Назначение органов управления модуля револьверной головки: 1-крепежные 

отверстия;2- четырех позиционная резцедержка; 3 – корпус револьверной головки; 4- 

разъем управления; 5- кнопка питания стенда 

       

        Стенд «Электроавтоматика станка с ЧПУ» позволяет собирать несколько вариан-

тов систем управления станков с ЧПУ и роботов.  Разработанный стенд апробирован на 

лабораторно-практических занятиях при подготовке магистров. 
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В представленной статье рассмотрены результаты экспериментальных исследова-
ний погрешностей обработки на настольном фрезерном станке с компьютерной систе-
мой ЧПУ. 

Ключевые слова: погрешности обработки, фрезерный станок с ЧПУ, компенсация по-
грешностей, эксперименты. 

 
Погрешность позиционирования является систематической и состоит из накопленной 

(возрастает пропорционально величине перемещения) и периодической (внутришаговой) 
составляющих. Указанную погрешность на станках с компьютерными системами ЧПУ 
можно компенсировать вводом соответствующих коррекций в устройство ЧПУ. Неста-
бильность позиционирования является случайной погрешностью и не компенсируется. 
Зону нечувствительности, определяемую зазорами в кинематической цепи привода и в 
шариковой винтовой паре, уменьшают регулировкой механизмов. Погрешности опреде-
лялись по отклонениям размеров обработанных контуров от контуров заданных управ-
ляющей программой. Целью  эксперимента было определение в результате испытаний не-
обходимых компенсирующих воздействий на управление обработкой деталей на станке с 
ЧПУ. В эксперименте выполнялось определение точности позиционирования исполни-
тельных  элементов несущей системы настольного фрезерного станка с ЧПУ по управляе-
мым осям,  определение точности воспроизведения управляющих программ на  образцах-
деталях на фрезерном станке с ЧПУ, испытания по компенсации погрешностей обработки 
на фрезерном станке с ЧПУ с использованием CAD/CAM/CAPP  системы ADEM. При ис-
пытаниях (рис.1) определялись отклонения размеров элементов образца  ±δ1 мм (сторон 
квадрата, диаметров дуг вписанной и описанной окружностей) от предписываемых управ-
ляющей программой, ±δ2 – разность однородных элементов детали (сторон квадрата),  
±δ11 мм -  положения вершин квадрата,  ±δ12 мм – размеров сторон квадрата,  ±δ13 мм – 
диаметра дуги,  ±δ21 мм – разности размеров диаметров дуг по управляемым осям. Номи-
нальные размеры элементов детали указаны в табл. 1, а условия обработки в табл. 2. 

Таблица 1  
Размеры элементов детали 

№ Наименование элемента Единицы измерения Значение 
1  

Сторона квадрата 
 
Мм 

15 
2 20 
3 35 
4  

Диаметр дуги 
 
Мм 

20 
5 25 
6 40 
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Таблица 3 
Статистические характеристики опытов при коррекции люфтов в системе ЧПУ и в 

системе CAM 

№ 
опыта 

Размеры, 
мм 

Математическое  
ожидание, мм 

Среднее-
квадратическое от-
клонение 

Погрешность 
измерения 
± 

Кор. 
люф. 

Кор. 
CAM 

Кор. 
люф. 

Кор. 
CAM 

Кор. 
люф. 

Кор. 
CAM 

1 

аx1 15,27  0,1394  0,3869  

аx2 15,28  0,2642  0,7335  

аy1 15,27  0,2744  0,7617  

аy2 15,28  0,1532  0,4252  

Аdx 15,49  0,3954  1,0976  

Аdy 15,25  0,2029  0,5634  

аDx 21,69  0,1593  0,4422  

аDy 21,71  0,2296  0,0888  

2 

аx1 20,31 20,03 0,1515 0,0126 0,4205 0,0351 

аx2 20,36 20,01 0,1457 0,0160 0,4043 0,0444 

аy1 20,34 20,00 0,1356 0,0204 0,3766 0,0566 

аy2 20,35 20,00 0,1857 0,0265 0,5156 0,0737 

Аdx 20,45 20,06 0,0601 0,0528 0,1669 0,1465 

Аdy 20,31 20,05 0,1259 0,0769 0,3494 0,2136 

аDx 28,79 28,33 0,0515 0,0379 0,1431 0,1053 

аDy 28,79 28,37 0,1525 0,0784 0,0641 0,0028 

3 

аx1 30,40 30,03 0,0344 0,0204 0,0955 0,0566 

аx2 30,44 30,04 0,0924 0,0344 0,2566 0,0955 

аy1 30,45 30,03 0,1017 0,0271 0,2822 0,0753 

аy2 30,49 30,03 0,0835 0,0271 0,2319 0,0753 

Аdx 30,47 30,04 0,0674 0,0196 0,1871 0,0544 

Аdy 30,34 30,04 0,0388 0,0265 0,1077 0,0737 

аDx 42,94 42,44 0,0988 0,0179 0,2742 0,0497 

аDy 42,84 42,43 0,1380 0,0335 0,0132 0,0019 
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В представленной статье раскрыты вопросы: получение монокристаллов  РbТiO3, 
описана экспериментальная серия по получению монокристаллического титаната свинца 
методом спонтанной кристаллизации из флюса, методами Киропулоса и Чохральского, а 
так же процесс введения легирующих добавок в виде различных оксидов металлов. Указа-
ны перспективные направления использования выращенных монокристаллов титаната 
свинца и его легированных образцов. 

Ключевые слова: выращивание пьезокристаллов, титанат свинца, метод спонтанной 
кристаллизации, легированный титанат свинца, выращивание на затравку. 

 
В настоящее время в рамках атомной теории кристаллической решетки является акту-

альным исследование пьезоэффекта. Установлена система параметров, определяющих 
эффективность кристалла как пьезоэлектрика. Разработаны множество направлений их 
применения. 

Новизна 
Нами была разработана технология выращивания монокристаллов титаната свинца из 

раствора. Комплекс используемого нами оборудования позволяет изучать особенности 
структуры получаемых кристаллов и их функциональные свойства. При этом проведена 
серия экспериментов по легированию титаната свинца оксидами различных металлов. По-
лученные данные позволяют сделать вывод о том, что разные легирующие добавки ока-
зывают различное влияние на характеристики монокристаллов титаната свинца, а значит, 
эта работа будет продолжена. 

Целесообразность 
Современные технические требования к пьезокристаллам очень высоки: требуется, 

чтобы в кристалле был участок размером не менее 12Х12Х1,5 мм без всяких дефектов, 
трещинок, включений и т. д. Поскольку в природных кристаллах редко удается найти по-
добные участки, в технике все более и более используются искусственные кристаллы 
кварца и других минералов. Из различных оптических свойств пьезоэлектриков в технике 
ценятся: прозрачность, двупреломление, поляризующие свойства и т. д. [1] 

Разработанная нами технология производства монокристаллов титаната свинца, в том 
числе и легированных различными оксидами металлов, и комплекс оборудования позво-
ляют получать небольшие по размеру образцы и отслеживать характеристики их структу-
ры, а так же их свойства. Поскольку получаемые пьезокристаллы требуют дополнитель-
ной обработки, мы заручились поддержкой завода точных технических камней ООО 
«Прибор» (г.Куса), способного производить механическую обработку кристаллов любой 
сложности. 
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Применение 
Пьезоэлектрические свойства кристаллов используются в технике уже много лет. Од-

но из применений пьезоэлектриков известно буквально каждому. Это звукосниматели в 
проигрывателях, которые превращают механические колебания иглы на граммофонной 
пластинке в электрические токи, которые затем усиливаются и подаются на динамик. 

На аналогичной основе пьезоэлектрические свойства кристаллов используются в 
ультразвуковой гидроакустике, дефектоскопии, при изучении свойств газов, жидкостей и 
твердых тел, для измерения давлений и вибраций, при изготовлении стабилизаторов и 
фильтров радиочастот. Предложено даже использовать пьезокристалл для лампы-
вспышки при фотографировании. По замыслу и расчетам изобретателя при механическом 
ударе по кристаллу выделяется количество энергии, достаточное для вспышки электриче-
ской лампочки. 

Патент США N3239283. Американские изобретатели Дж.Броз и В.Лаубердорфер раз-
работали конструкцию подшипника, в котором трение уничтожается вибрацией, но для ее 
создания не требуется специальных механизмов. Втулки подшипника изготовляются из 
пьезоэлектрического материала. Ток заставляет пьезоэлектрик сжиматься и расширяться, 
создавая вибрацию, уничтожающую трение [2]. 

Установка на реактивных самолетах пьезопреобразователей позволяет экономить поч-
ти треть топлива, которое шло на выработку электроэнергии, следовательно, позволяет 
увеличить дальность полета. Здесь в электроэнергию непосредственно превращаются ко-
лебания и вибрация фюзеляжа и крыльев[3]. 

Фирма "Филипс" успешно разрабатывает идею пьезоэлектрического привода для ме-
ханизмов малой мощности. В частности, ею создан светофор, батареи которого заряжают-
ся от шума автомобилей на перекрестке. 

Существует возможность создания звукоизолирующих перегородок многоквартирных 
домок из пьезоэлектриков. Здесь двойной эффект и поглощение шума, и выработка элек-
троэнергии, скажем, для обогрева квартир. 

Титанат свинца применяется при изготовлении элементов акустоэлектронных (как 
преобразователи электрической энергии в акустическую и наоборот), оптоэлектронных 
(элементы оптической связи) и запоминающих устройств, а также в технике СВЧ и дефек-
тоскопии. 

Нами было заключено предварительное соглашение о сотрудничестве с крупным 
предприятием в г.Златоуст, от которого получено письмо о данном намерении. 

Заключение  
При всем вышесказанном остается необходимость в дальнейшей экспериментальной 

работе по выращиванию монокристаллов титаната свинца и исследованию его свойств как 
пьезоэлектрика. Планируется сложная поисковая работа по улучшению функциональных 
свойств производимых кристаллов. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Кандидат технических наук, директор Михаил Аркадьевич Харлов 

ГБОУ СПО «Шадринский  политехнический колледж», 

г.Шадринск, Россия 

 

Статья посвящена  проблемам подготовки рабочих кадров для машиностроения. 

Особое внимание уделяется инновационным подходам к управлению подготовкой кадров: 

более тесной связи образования, науки и производства 

Ключевые слова: Рефлексивное управление, рынок труда, высокотехнологичное произ-

водство, машиностроительная отрасль. 

   

 Динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифи-

цированного, малоэффективного труда, глубокие структурные изменения в сфере занято-

сти определяют постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации 

и переподготовке работников, рост их профессиональной мобильности. 

   Изменение квалификационных требований на рынке труда, быстрая смена знаний, 

умений, навыков, необходимость их обновления требуют создания новых образователь-

ных структур, различных по видам и формам обучения, в которых могли бы реализовы-

ваться программы среднего и начального профессионального образования. Вступив в но-

вый век, мы должны утвердить новое понимание роли профессионального образования: 

формула «образование на всю жизнь» должна уступить место формуле «обучение в тече-

ние всей жизни». Время диктует нам инновационные подходы к подготовке кадров: более 

тесной связи образования, науки и производства. Необходимы новые подходу и к управ-

лению образовательными учреждениями. В частности, рефлексивно – инновационный 

подход, общими принципами которого  являются: глубинное осмысление, анализ и пере-

осмысление своего эмпирического опыта, связанного с жизнедеятельностью в различных 

управленческих системах; создание настроя на конструктивную ассимиляцию достижений 

мировой культуры, науки и практики в сфере управления; концептуализация и развитие 

гуманистических управленческих ценностей; проживание и рефлексия различных управ-

ленческих ситуаций; обнаружение ограничений старых способов решения организацион-

ных проблем и создание новых управленческих средств; культивирование рефлексивных 

способностей и возможностей саморазвития [1, с. 65].  

     ГБОУ СПО «Шадринский политехнический колледж»  - это многопрофильное, 

многоуровневое учебное заведение, одно из самых крупных учебных заведений Курган-

ской области, в котором обучаются около 1500 студентов по 19 специальностям среднего 

профессионального образования: «Технология машиностроения», «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта», «Сварочное производство», «Автомобиле – 
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и тракторостроение», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Механизация 

сельского хозяйства» и др.   и 7 профессиям  начального профессионального образования: 

сварщик (электросварочные и газосварочные работы), станочник (металлообработка), 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудовании, слесарь по эксплуата-

ции и ремонту газового оборудования и др. Ежегодно около 1000 человек безработного и 

незанятого населения проходят переподготовку и повышение квалификации по специаль-

ностям, наиболее востребованным на рынке труда: оператор котельной, слесарь по ремон-

ту и обслуживанию газового оборудования, электрогазосварщик, электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки, оператор 

АГЗС, станочник и др. 

   Колледж видит свою миссию в подготовке высококвалифицированного, легко адап-

тирующегося в современных социально-экономических условиях специалиста, способного 

к трансляции общечеловеческих и культурных ценностей. 

С 2010 года в ГБОУ СПО «Шадринский политехнический колледж» работает областная 

экспериментальная площадка «Рефлексивное развитие колледжа в условиях малого горо-

да». Разработана и активно внедряется инновационная образовательная программа «Подго-

товка рабочих особо сложных профессий для высокотехнологичных производств машино-

строительной отрасли», которая предусматривает новые подходы к подготовке кадров. 

   Одной из острейших проблем для промышленного производства страны, в том числе 

и для Курганской области, является нехватка  высококвалифицированных рабочих и спе-

циалистов по металлообработке, в частности, сварщиков, токарей, фрезеровщиков, элек-

тромехаников. По мере «старения» кадров  предприятиям машиностроительной отрасли 

все сложнее найти специалиста на станки с числовым программным управлением.  Выпу-

скники системы НПО и СПО не в полной мере устраивают работодателей, так как учеб-

ные заведения из-за отсутствия необходимой учебной базы, устаревшего оборудования  не 

в состоянии в полной мере подготовить  высококвалифицированного специалиста. 

Анкетирование работодателей и  анализ потребности в умениях по востребованным на 

ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» профессиям вызвали необходимость внесения 

корректив в реализуемые программы подготовки, введение дополнительных образова-

тельных модулей, расширение перечня дополнительных образовательных услуг. 

Непосредственное участие работодателей в комплектовании учебно -  производствен-

ных участков, составлении учебных программ дает возможность вести подготовку обу-

чающихся под конкретные рабочие места, а современное учебное оборудование повысит 

качество подготовки  и приведет его в соответствие с  требованиями   высокотехнологич-

ного производства.  
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НАЗНАЧЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЙ 
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 Юргинский технологический институт Национального исследовательского  Томского 

политехнического университета 
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Рассмотрена проблема назначения оптимальной производственной программы вы-

пуска машин и механизмов в условиях конкурентной рыночной экономики. На основе по-

нятий морального износа машины и нормы прибыли предложены аналитические зависи-

мости для расчёта количества изготовляемых изделий, обеспечивающего получение тре-

буемой прибыли машиностроительной фирмы.  

Ключевые слова: программа выпуска изделий; прибыль предприятия; такт выпуска 

машин.  

 

Известно, что при проектировании технологии изготовления машины в качестве базо-

вых исходных данных фигурируют рабочие чертежи изделия и программа выпуска в шту-

ках. Если конструкторская документация должна быть разработана на предшествующей 

стадии жизненного цикла изделия, то вопрос определения оптимального размера произ-

водства серии машин или партии деталей остаётся открытым. При плановой экономике, 

которая существовала в России ранее, программа выпуска назначалась исходя из государ-

ственных потребностей и интересов всего населения. С переходом на рыночные отноше-

ния в условиях конкуренции эта задача приобретает особую актуальность, так как с одной 

стороны количество выпущенных и реализованных изделий должно возместить затраты 

на организацию их производства, а с другой – принести определенную прибыль собствен-

нику предприятия без перепроизводства этих изделий. Поэтому ошибки в назначении ве-

личины программы выпуска в ту или другую сторону могут привести к банкротству пред-

приятия. 

Анализ производственной программы машиностроительного предприятия прове-

дём на основе графиков рентабельности, которые строятся в координатах «программа 

выпуска изделий – стоимость» (рис.).  
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Рисунок. График рентабельности выпуска изделий 

 

Общие затраты на выпуск изделий определённого типа иЗ , выраженные в услов-

ных единицах стоимости (у.е.с.), складываются из первоначальных капитальных вло-

жений иК , необходимых для организации производства новых машин, и текущих за-

трат (себестоимости) на изготовление изделий согласно формуле [1]: 

 и и иЗ К +С N  , у.е.с.,            (1) 

где иC  – себестоимость одного изделия, у.е.с.; N  – количество изделий, шт. 

Зависимости (1) соответствует линия общих затрат (см.рис.), которая в случае посто-

янства величины иC  представляет собой прямую линию. 

С другой стороны, общий доход Д предприятия от реализации производимых изделий 

прямо пропорционален программе их выпуска: 

 иД = Ц N ,             (2) 

где иЦ  –  цена изделия, у.е.с. 

При определённом количестве выпускаемых и реализуемых изделий линии общих за-

трат и общего дохода пересекутся (см.рис.). Точка этого пересечения на оси абсцисс имеет 

следующую координату: 

 и
1

и и

К

Ц С
N 


. (3) 

До величины 1N  предприятие несёт убытки в связи с необходимостью компенсиро-

вать сделанные к этому моменту общие затраты, а при N  больше 1N  оно начинает полу-

чать текущую прибыль. Следует отметить, что получить полную компенсацию абсолют-

ных общих затрат абсолютным общим доходом данное предприятие сможет только тогда, 

когда оно произведёт и реализует большее чем 1N  количество изделий, которое обозна-

С,
у.е.с.

Ки

N1 Nmin Nmax N, шт

Убытки

Прибыль

Д

Зи
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чим через minN . Для прямолинейных зависимостей иЗ  и Д от программы выпуска имеем 

следующее соотношение min 12N N  или с учетом (3): 

 и
min

и и

2К

Ц С
N 


. (4)  

Так как, начиная с величины minN , рассматриваемое предприятие начнёт получать 

абсолютную прибыль, то это значение является нижней границей для определения его 

рентабельной производственной программы. 

Анализ выражения (4) показывает, что рентабельная программа выпуска определяется 

разностью между ценой изделия и его себестоимостью или прибылью от продажи изде-

лия. Чем больше эта разность, тем меньше minN , и, наоборот, при приближении цены 

машины к её себестоимости  резко возрастает рентабельная программа выпуска. 

При minN N  предприятие начинает получать абсолютную прибыль, максимизация 

величины которой в условиях капиталистического способа производства является гло-

бальной целью. При этом возникает принципиально важная задача определения макси-

мальной программы выпуска maxN , после выполнения которой данное изделие снимается 

с производства. Ключом для её решения  служит понятие морального износа машины, под 

которым понимается календарный период времени, начиная от момента выпуска первого 

экземпляра новой машины, до момента снятия данной модели с производства. 

Если обозначить через мТ  период морального износа изделия в условных единицах 

времени (у.е.в.), то максимальную производственную программу можно выразить отно-

шением: 

 м
max

д

Т
N

t
 , (5) 

где дt  – интервал времени, через который производится выпуск изделий (такт выпус-

ка), у.е.в. 

На рис. линия maxN  ограничивают область абсолютной прибыли сверху, а снизу она 

имеет нулевой предел по линии minN . Если эти величины известны, то размер получае-

мой прибыли П соответствует площади перекрёстно заштрихованной зоны (см.рис.). По-

сле интегрирования этой области была получена следующая формула для расчёта величи-

ны абсолютной прибыли: 

  max max и и иП 0,5 (Ц -С )-КN N . (6) 

Из выражения (6) следует, что прибыль предприятия будет возрастать с увеличением 

maxN  и разницы между ценой изделия и его себестоимостью, а также с уменьшением 

первоначальных капитальных вложений на организацию производства данных изделий. 

При этом величина maxN  является наиболее эффективным средством повышения абсо-

лютной прибыли, так как она стоит в формуле (6) во второй степени. Из отношения (5), 

видно, что увеличивать maxN  можно либо повышая период морального износа машины, 
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либо уменьшая такт выпуска изделий. В современной экономике рынок в основном на-

сыщен изделиями того или иного качества и в этих условиях увеличение значения мТ  

существенно затруднено. Наоборот, конкуренция приводит к сокращению морального 

срока службы той или иной конструкции изделий. Лишь появление принципиально новых 

изделий, которые удовлетворяют перспективным запросам потребителей, позволяет зна-

чительно отдалить момент наступления их морального износа. Для традиционных же из-

делий наблюдается обратная картина, а именно, сокращение величины мТ  до некоторого 

минимума, когда все выпускаемые изделия будут морально устаревать, не отслужив сво-

его экономически обоснованного срока службы.  

Подставим отношение (5) в формулу (6): 

 м м
и и и

д д

Т Т
П 0,5 (Ц -С )-К

t t

 
  

 
. (7) 

Из (7) следует, что при определённом значении мТ  прибыль машиностроительной 

фирмы будет обратно пропорциональна такту выпуска изделий во второй степени. 

В отличие от работы [1] величину maxN можно определить также через плановую нор-

му прибыли. Пусть менеджментом предприятия задана норма прибыли  , как отношение 

величины прибыли к объёму продаж, то есть ДП . Тогда, с учётом (6) и (2), величина 

максимально допустимой программы выпуска будет равна 

                                       
СЦ

КЦ
N

и

ии





)(2

max , шт.                                (8) 

Это значение должно стать директивой для организации технологии производства 

конкретного изделия. 

Таким образом, для достижения максимально возможной прибыли в пределах рас-

смотренных ограничений основным направлением должен служить путь всемерного со-

кращения такта выпуска изделий. А соответствующее этому такту значение maxN  и будет 

являться оптимальной производственной программой выпуска изделий. С другой сторо-

ны, неограниченное снижение такта выпуска может привести к перепроизводству данной 

модели изделия с тяжёлыми последствиями для предприятия-изготовителя. Поэтому ниж-

ний предел такта выпуска должен быть обусловлен плановой нормой прибыли, величина 

которой обеспечивает преимущество машиностроительной фирмы не только перед конку-

рентами в этом же секторе рынка, но и перед производителями в других отраслях эконо-

мики с целью предотвращения оттока в них капиталовложений.  
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В представленной статье рассматривается способ определения деформации в зоне 
стружкообразования при резании, и представлены результаты расчета скоростей де-
формации по полученным экспериментальным данным. 

Ключевые слова: резание материалов, зона стружкообразования, пластические де-
формации, скорость деформации, механическая обработка, цифровая корреляционная 
спекл-интерферометрия, неразрушающий контроль. 

 
Исследование механизма формирования и протекания деформаций в зоне стружкооб-

разования является важным с точки зрения описания механики процесса резания метал-
лов, определения границ пластической области, силовых факторов, напряжений в обраба-
тываемом материале и режущем инструменте. Этому вопросу посвящены многочислен-
ные работы авторов: А.М. Розенберга, Н.Н. Зорева, А.Н. Еремина, М.Ф. Полетика, Г.Л. 
Куфарева, Т.Н. Лоладзе, Дель Г.Д.и др.[1, 2, 3, 4, 5, 6], которые являются основополагаю-
щими для современной теории резания. 

Использование оптических методов неразрушающего контроля в современных экспе-
риментальных исследованиях позволяет повысить информативность и наглядность анали-
за протекающих во времени процессов. Одним из таких методов является цифровая кор-
реляционная спекл-интерферометрия, которую сравнительно недавно начали применять 
при экспериментальном исследовании процессов деформации материалов [8].Сущность 
метода заключается в получении векторной картины полей смещения (см. рисунок 1б) в 
процессе деформации материала заготовки при резании в реальном времени [9].С целью 
определения числовых значений величин деформации при резании металлов этот способ 
был опробован при свободном точении медных дисков на микроскоростях (V=13 мм/мин). 
Схема эксперимента представлена на рисунке 1а. Процесс резания в плоскости боковой 
поверхности зоны стружкообразования фиксировался цифровой видеокамерой со скоро-
стью 25 кадров в секунду. 

В результате корреляционного анализа фрагментов видеозаписи эксперимента с по-
мощью специального программного модуля были сформированы матрицы значений сме-
щения каждой точки фрагментов с выбранным шагом в направлении координатных 
осейzи y,согласно общепринятой станочной системе координат. 

На основе полученного поля смещений определялись значения суммарных векторов 
перемещения s iV


и его поворот Wi в декартовой системе координат.  

s iV =U +Vi i

  
; W =arctg( U V )i i i

 
.(1) 

где U


i и V


i – проекции вектора перемещения вдоль координатных осей zи y соответ-

ственно. 
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деформации определяется производной скорости по выбранной координате и, следова-
тельно, получим следующие формулы: 

= ;x

dU

dt
 = ;y

dV

dt
 z = ;zd

dz

  y
y = ;

d

dy




zy = .yz
dd

dy dz

  (2) 

где dt – время регистрации двух последовательных кадров видеозаписи. 
Применение формул (2) является допустимым, поскольку идет построение поля ско-

ростей деформации (см. рисунок 3) в пределах двух последовательных кадров видеозапи-
си с фиксированным малым временным интервалом (0,04 с) и, следовательно, протекаю-
щие деформации можно считать достаточно малыми. 

При построении картин распределения скоростей деформации при движущемся об-
разце необходимо учитывать следующие особенности: если s iV


=0 при Wi=const – следо-

вательно, имеет место объемная деформация без поворота; при изменении значения s iV


 с 

поворотом Wiбудет проходить плоская деформация, в случае s iV


=const при изменении Wi 

– плоская деформация; когда s iV


=const иWi=const – деформация отсутствует. 

В результате расчётные величины скорости деформации соединялись плавными ли-
ниями,при равных значениях, которые сформировали области равной деформации. 

 

 

z y zy  

Рисунок 3. Распределение областей равной скорости деформации в зоне стружкооб-
разования при резании меди М1 со скоростью V=13мм/мин резцом с передним углом γ=00. 

 
Интенсивность скорости деформации (см. рисунок 4), которую по условию Леви-Мизеса 

связывают с напряженным состоянием в зоне резания [10], определим по формуле: 

 2 2 2 22 3
= .

3 2z y zyi z y               (3) 

 

 
Рисунок 4.  Распределение областей равной интенсивности скорости деформации в зоне 
стружкообразования при резании меди М1со скоростью V= 13 мм/мин резцом с передним 

углом γ=00. 
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Из построенных картин видно, что в зоне стружкообразования происходят процес-
сы, имеющие различную интенсивность протекания. Это в первую очередь связано с ани-
зотропным строением исследуемого материала. Характерной для всех полученных картин 
можно выделить область радиусного перехода срезаемого слоя в стружку. Здесь на про-
тяжении всего радиусного перехода области равных деформаций образуют замкнутую ли-
нию. Из полученных картин также видно, что наибольшие значения  величин деформаций 
находятся в так называемом прирезцовом слое, где они могут достигать отрицательных 
значений. Это указывает на наличие поперечной деформации, которую не фиксировали в 
процессе видеозаписи. Однако, её можно определить при наличии дополнительной каме-
ры, либо определив уширение стружки. 

Полученные данные хорошо согласуются сданными профессора Куфарева Г.Л., пред-
ставленными в работе [5],которые получены при схожих условиях проводимых экспери-
ментов. Например, частичный переход материала лежащего за теоретической линией сре-
за в стружку при резании на микроскоростях и высокие значений скорости деформации в 
прирезцовом слое стружки (вдоль передней поверхности инструмента). 

Представленные в статье результаты позволяют на качественном и количественном 
уровне оценить распределение областей скоростей деформации и интенсивности скорости 
деформации в зоне стружкообразования, определить границы области пластической де-
формации. Если известна диаграмма растяжения сжатия материала, также можно спрогно-
зировать возможное упрочнение и разупрочнение материала. Также с помощью метода 
спекл-интерферометрии в сочетании с возможностями современной электронной аппара-
туры появилась реальная возможность анализа развития деформационных процессов в зо-
не резания в динамике. 

 
Список литературы 

1. Розенберг А.М.,Насосов К.А. Факторы, влияющие на процесс деформации при реза-
нии.Изв. ТПИ 1957 том 85, 118-131 
2. Розенберг А.М., Еремин А.Н. Элементы теории процесса резания металлов.М.; Сверд-
ловск: Машгиз, 1956. – 319 с. 
3. Дель Г.Д. Технологическая механика. М., «Машиностроение», 1978. – 174 с. 
4. Полетика М.Ф. Теория резания: Ч.1: Механика процесса резания. – Томск: Изд-во ТПУ, 
2001 – 202 с. 
4. Куфарев Г.Л., Океанов К.Б., Говорухин В.А.Стружкообразование и качество обрабо-
танной поверхности при несвободном резании. Фрунзе: Мектеп, 1970. – 170 с. 
5. Куфарев Г.Л. Скорость деформации в процессе резания пластичного металла. Изв. ТПИ. 
Том 96,1. 1959. 11-17с. 
6. ЗоревН.Н. Исследование элементов механики процесса резания. М.: Машгиз, 1952. – 
364 c. 
7. Лоладзе, Т. Н. Стружкообразование при резании металлов. М.: Машгиз, 1952. – 200 с.  
8. PetersW.H.; RansonW.F. Digitalimagingtechniquesinexperimentalstressanalysis // Opticsan-
dLasersin Engineering. – 1982. – V.21. - №3 – P.427-431. 
9. Проскоков А.В., Филиппов А.В. Экспериментальное исследование процессов деформа-
ции металлов при обработке режущим инструментом со сложным профилем передней по-
верхности. Проблемы повышения эффективности металлообработки в промышленности 
на современном этапе. Сборник трудов 10-йВсероссийской научно-практической конфе-
ренции. НГУ, г. Новосибирск 2012. – 75-78с. ISBN 978-5-7782-1899-4 
10. Воронцов А.Л., Султан-Заде Н.М., Албагачиев А.Ю. Разработка новой теории резания. 
Вестник машиностроения. №4. 2008. 69-74 с. 

 

 

 



185 
 

УДК 621.791.03 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 РОССИИ 

Ассистент Сергей Викторович Макаров 

Юргинский технологический институт (филиал)  

Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

г. Юрга, Россия 

 

В данной статье рассмотрены перспективы развития электродной промышленности 
РФ, основные тенденции уменьшения доли сварочных электродов, а также задачи, 
стоящие перед производителями электродов.  
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тродов. 

 
Качество сварных конструкций определяется рядом факторов: 
1. Качеством сварочных материалов, в т.ч. сварочных электродов; 
2. Качеством сварочного оборудования, применяемого в процессе сварки; 
3. Качеством сварочной технологии; 
4. Соблюдением сварочной технологии; 
5. Квалификацией персонала, осуществляющего сварочные работы. 
В свою очередь качество сварочных материалов и электродов определяется следую-

щими факторами: 
1. Сырьевой базой; 
2. Технологией подготовки сварочных электродов; 
3. Наличием необходимого технологического оборудования, обеспечивающего техно-

логию сварочных материалов; 
4. Метрологическим и лабораторно-аналитическим оборудованием; 
5. Наличием научно-исследовательской базы и соответствующего научно-

технического персонала; 
6. Наличием сварочного оборудования, адаптированного под данные сварочные мате-

риалы и электроды. 
Изучение динамики развития рынка сварочных материалов России и СНГ показывает, 

что потребность в применении ручной дуговой сварки покрытыми электродами на протя-
жении последних 10 лет неуклонно сокращается. Этот вид сварки вытесняется сваркой в 
защитных газах, сваркой порошковой проволокой и т.п. и находит наибольшее примене-
ние в слаборазвитых экономиках.  

Вместе с тем, за счет увеличения потребности в сварных соединениях, связанного с 
динамичным развитием строительной отрасли, ВПК, железной дороги, нефтегазового 
комплекса, в абсолютных показателях потребность в сварочных электродах среди россий-
ских потребителей ежегодно увеличивается на 10-20%. Доля, занимаемая сварочными 
электродами в общем объёме производства сварочных материалов, составляет около 20% 
(рис.1). 
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Рисунок 1. Доля производства электродов для ручной дуговой сварки в общем объёме 

производства сварочных материалов в России, % 
 
Основным преимуществом использования сварочных электродов по отношению к 

другим сварочным материалам и методам, в частности – порошковой проволоке, сварке в 
защитных газах, выступает низкая стоимость оборудования. 

Интересно отметить, что больше не существует тенденции к резкому увеличению до-
ли сварки порошковой проволоки, вопреки прогнозируемому. Увеличение потребности в 
сварочной порошковой проволоке прогнозировалось за счёт увеличения цен на проволоку 
для сварки в защитных газах. Произошёл лишь небольшой рост применения порошковой 
проволоки для сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей.  

В развивающихся странах Латинской Америки, Китае, Индии и других странах, свар-
ка покрытыми электродами остаётся доминирующим способом сварки. Более того, при-
менение сварочных электродов будет возрастать вследствие расширения рынка в этих 
странах. 

По мнению экспертов, перспективы развития российского рынка электродов в бли-
жайшей и среднесрочной временных перспективах связаны с дальнейшим уменьшением 
доли сварочных электродов в общем объёме средств сварки металлов, используемых по-
требителями, а также с небольшим ростом объёма рынка электродов в абсолютных пока-
зателях.  

Среди электродов общего назначения российские предприятия в наибольших объемах 
выпускают электроды с рутиловым (марки МР-3, АНО-21, ОЗС-12) и ильменитовым (мар-
ка АНО-6) покрытиями. Доля таких электродов составляет около 60% от общего объёма 
производства (рис.2). Они пользуются на рынке наибольшим спросом, так как пригодны 
для сварки, как переменным, так и постоянным током, практически во всех положениях, 
сварка доступна даже сварщику с невысокой квалификацией. В меньших объёмах выпус-
каются электроды с покрытием основного вида (марки УОНИ-13/45, УОНИ-13/55), их до-
ля составляет около 36%. Эти электроды применяются для сварки особо ответственных 
конструкций и требуют от сварщика высокой квалификации. Сварка, как правило, произ-
водится постоянным током обратной полярности. 

 

 
Рисунок 2. Доли производства основных видов электродов общего назначения россий-

скими предприятиями, % от общего объема производства 
 
Область применения ручной дуговой сварки покрытыми электродами в ближайшем 

будущем стабилизируется для монтажной сварки, судостроения, для сварки арматуры, не-
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сколько возрастет доля ремонтной и восстановительной сварки и в общем объёме свароч-
ных работ она составит примерно 20%. 

Поскольку за последние несколько лет общеевропейский рынок не претерпел каких-
либо существенных изменений и в ближайшем будущем изменений также не ожидается, 
то производителям сварочных материалов и разработчикам следует уделить особое вни-
мание разработке новых материалов и усовершенствованию существующих. 

Как показывает история «…разработка сварочных материалов – это процесс постоян-
ных усовершенствований. В каком бы состоянии ни находилась современная технология в 
настоящее время, новые требования к стальным конструкциям заставляют проектировщи-
ков рассматривать материалы с более высокими рабочими характеристиками. Это приво-
дит к усовершенствованию в технологии изготовления конструкции и сварки с целью 
внедрения новых материалов, соответствующих стандартам новых служебных свойств. 
Ожидается, что данная тенденция сохранится» [1]. 

Разработка новых сварочных электродов – это постоянное совершенствование компо-
зиций электродных покрытий и составов, сварочных проволок. Анализируя каталоги ве-
дущих фирм, таких как Эсаб, Беллер, Линкольн Электрик, Спецэлектрод, ЦНИИТмаш, 
можно проследить те направления, по которым  в России и странах СНГ структура выпус-
каемых сварочных электродов претерпевает существенные изменения, что связано, преж-
де всего, с использованием в строительстве мелкозернистых низколегированных сталей и 
сталей повышенной прочности, и технологий изготовления сварных конструкций гаран-
тирующих их качество и надежность. 

С увеличением объёма ремонтных и восстановительных работ в энергомашинострое-
нии наблюдается спрос на наплавочные материалы. 

Отечественный рынок предлагает достаточно широкую номенклатуру сварочных 
электродов для наплавки. Ремонтные технологии, применяемые для конкретных элемен-
тов и узлов энергооборудования, учитывают следующее – причины повреждения, состоя-
ние материала перед ремонтом, чувствительность материалов, которые длительно находи-
лись в эксплуатации, к технологическому воздействию. При выполнении ремонтных ра-
бот не всегда является возможным выполнить жесткие технологические требования в си-
лу конструктивных, монтажных и других условий [2]. 

 Поэтому основным направлением в разработке новых восстановительных технологий 
является применение сварки без предварительного подогрева и последующей термообра-
ботки. А это также влечёт за собой использование новых сварочных материалов, несмотря 
на достаточную номенклатуру, предлагаемую рынком. 

 Следует отметить, что, несмотря на внешнюю конструкционную простоту, покрытый 
металлический сварочный электрод имеет достаточно сложную технологическую и ме-
таллургическую систему. 

 Ведутся исследовательские работы по созданию новых сварочных электродов: это ис-
следование и разработка новых видов сырья; создание высокопроизводительных электро-
дов сварочных с применением железного порошка в покрытии; создание специальных 
электродов с применением специальных лигатур для легирования металла шва. 

Металлургические и технологические свойства сварочных электродов в значительной 
мере определяются свойствами шлака. Химический состав и физико-химические свойства 
шлакообразующей основы покрытия электродов определяют главным образом технологи-
ческие свойства шлака. Соотношения компонентов покрытия выбирают таким образом, 
чтобы обеспечить достаточно низкую температуру плавления и вязкость шлака, а также 
короткий интервал затвердевания [3]. 

Многие десятилетия разработка покрытий производится в основном по принципу 
«эксперимент-ошибка». Это долгий и очень дорогой путь, который не всегда результати-
вен для окончательного продукта с оптимальными свойствами [1]. 

Применение методов компьютерного моделирования, аналитических методов расчё-
тов позволит значительно сократить число экспериментов при создании новых компози-
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ций покрытий, установить влияние некоторых новых компонентов в составе покрытий на 
сварочно-технологические свойства сварочных электродов и механические характеристи-
ки металла шва, на металлургические свойства шлаков. 

Качество новых разработок определяется постоянством качества исходного сырья по 
минералогическому, химическому и гранулометрическому составу. Невозможно создание 
качественных сварочных материалов и без качественных исходных материалов – прово-
локи и компонентов электродных покрытий. Только на таких принципах может основы-
ваться современная технология. 

Однако как с качеством, так и с количеством поставляемого для электродного произ-
водства сырья крайне не благополучно. Электродное производство испытывает постоян-
ный дефицит в таких материалах как ферросплавы, рутиловый и ильменитовый концен-
траты, железный порошок, целлюлоза. Рынок СНГ предлагает производителям сварочных 
материалов вышеназванное сырье очень низкого качества. И с каждым годом эта пробле-
ма все усугубляется. Эта проблема вынуждает заводы производители применять неполно-
ценные заменители, что незамедлительно сказывается на качестве готовой продукции. 
Поэтому те производители, которым дорог свой имидж, своя репутация, вынуждены поку-
пать зарубежное сырье, которое удовлетворяет их своим качеством, хотя цена порой бывает 
значительно выше отечественного сырья, либо создавать специализированные производства 
по доводке до необходимой кондиции исходных материалов. Для новых разработок про-
должается поиск новых систем легирования металла шва на базе комплексных лигатур с 
использованием отходов металлургических производств, путей повышения газошлаковой 
защиты, улучшения сварочно-технологических свойств и гигиенических характеристик 
электродов при неуклонном повышении их качества. Производится исследования и поиск 
новых отечественных материалов,  сварочных электродов, исследование новых месторож-
дений, внедрения автоматизированного контроля сырьевых материалов. 

Актуальной проблемой рынка сварочных электродов выступает недостаточная ин-
формированность потребителей о действующих на российском рынке производителях и 
поставщиках электродов, а также о новой продукции электродов, появляющейся на рынке. 
Как отмечают эксперты, сегодня новые марки электродов почти не выводятся на рынок, 
встречая сопротивление со стороны потребителей, которые предпочитают использовать 
зарекомендовавшие себя марки электродов. Такая ситуация уже приобрела устойчивые 
тенденции и является особенностью российского рынка электродов.  

Другая значимая проблема российского рынка сварочных электродов связана с труд-
ностью его изучения. Отличительной чертой российского рынка электродов является не-
достаток информации о производителях, действующих на территории России [1]. Это свя-
зано с тем, что в России электроды производят не только предприятия, выпускающие ме-
тизную продукцию или специализирующиеся на выпуске электродной продукции. Линии 
по производству электродов имеются на многочисленных машиностроительных предпри-
ятиях, металлургических заводах, также действуют самостоятельные малые производства, 
выпускающие до 100 тонн электродов в год для местных нужд. Существующая ситуация в 
первую очередь обусловлена тем, что производство сварочных материалов, в том числе и 
электродов, долгое время развивалось в России не как самостоятельная отрасль, а как 
вспомогательные подразделения на заводах, регулярно использующих электродную про-
дукцию, или опытные производства в составе научно-исследовательских институтов.  
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Предложено дополнить традиционную методику расчёта режимов резания мате-
риалов поправочным коэффициентом на вид и тип износостойкого покрытия. Для усло-
вий наружного продольного точения углеродистых сталей и серых чугунов приведены 
значения поправочного коэффициента, полученные из рекомендаций ведущих инструмен-
тальных фирм. 

Ключевые слова: режим резания материалов, инструменты с износостойкими по-
крытиями, поправочный коэффициент. 

 
Исследовательский и производственный опыт эксплуатации режущих инструментов, 

оснащённых твердосплавными сменными многогранными пластинами с износостойкими 
покрытиями, показывает значительное повышение скорости резания по сравнению с ин-
струментами без покрытия. При этом становится актуальным вопрос назначения эконо-
мически обоснованных режимов эксплуатации этого сравнительно нового вида металло-
режущих инструментов. Проблема обусловлена, с одной стороны, устаревшей норматив-
но-справочной базой, а с другой – невысокой конкретностью существующих рекоменда-
ций по назначению режимов резания в каталогах ведущих инструментальных фирм. 

С целью решения поставленной задачи, предлагается объединить указанные рекомен-
дации и традиционную методику назначения режима резания путём введения в известную 
формулу Тейлора [1] дополнительного поправочного коэффициента на тип износостойко-
го покрытия. Тогда, например, при наружном продольном точении получим следующее 
выражение для расчёта скорости резания: 

ÏVyxm
Ý

V KK
StT

C
V

"

 ,  

где ÝT  – экономическая стойкость проходного резца [2], мин;  t  и S  – глубина реза-

ния в мм и подача в мм/об;   yxmCV ,,, – постоянная и степени влияния факторов на зна-

чение скорости резания, соответствующие базовому сочетанию условий обработки; 

ïèìV KKKK   – общий поправочный коэффициент, учитывающий изменение марки  об-

рабатываемого и инструментального материалов, а также состояние поверхностного слоя 
заготовки; ÏK  – поправочный коэффициент на вид и марку износостойкого покрытия ре-
жущей части инструмента. 

В качестве примера в таблице приведены средние значения коэффициента ÏK , рас-
считанные для условий обтачивания углеродистой стали с содержанием углерода 0,45% и 
серого чугуна с твёрдостью 190 НВ. 
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Таблица 
Поправочные коэффициенты на износостойкие покрытия твердосплавных резцов 
Фирма Марка покрытия 

по каталогу 
Состав покры-

тия 
Область применения Среднее 

значение 

ÏK  
SECO 

 
 
 
 

TP0500 
 

TP2500 
 

TK2001 

Ti(C,N)+Al2O3 
 

- « - 
 

- « - 

Черновая и получистовая 
обработка сталей 
Универсальная для нержа-
веющих сталей и СЧ 
Черновая обработка СЧ и КЧ 

2,7 
 

2,0 
 

2,9 
Sandvik 

Coromant 
GC4225 

 
GC4005 

 
GC4015 

 
GC3215 
GC3205 

TiN+TiC 
 

- « - 
 

- « - 
 

- « - 
- « - 

Черновая и чистовая обра-
ботка сталей 
Получистовая и черновая 
обработка сталей 
Получистовая и чистовая 
обработка сталей 
Черновая обработка СЧ 
Высокоскоростная обработ-
ка СЧ 

1,5 
 

1,8 
 

1,65 
 

1,5 
2,65 

Kenname-
tall-Hertel 

KC9110 
 

KC9315 

TiCN+Al2O3+ 
TiN 
TiN+TiCN+ 
Al2O3+TiN 

Получистовая обработка 
стали 
Получистовая обработка СЧ 

1,4 
 

1,35 

Расчёт производился по данным справочника [1] и каталогов трёх фирм: SECO, Sand-
vik Coromant и Kennametall- Hertel. При этом средняя экономическая стойкость резцов (

 90  и  45 ) принята равной 15 минут [2]. Все покрытия на твёрдый сплав нанесены 
методом CVD . 

Анализ результатов проведенных расчётов показывает существенный разброс в значе-
ниях поправочного коэффициента на износостойкое покрытие как внутри каждой фирмы-
производителя, так и между ними. Возможно, это связано с разной рекламной политикой. 
Поэтому для использования этих данных на производстве необходимо проводить уско-
ренные стойкостные испытания, уточняющие значения коэффициента ÏK и создавать 
собственную нормативную базу. 
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Рассматриваются вопросы изменения геометрических характеристик стружки и 
контактных характеристик в местах силового контакта стружки и инструмента при 
обработке труднообрабатываемых материалов. Показаны положительные стороны по-
лучения элементной стружки. Рассмотрено влияние режимов резания и свойств обраба-
тываемых материалов на вид образующейся стружки. 

Ключевые слова: стружка, контактные характеристики, обработка резанием. 
 
В настоящее время в машиностроении растет доля использования материалов с осо-

быми физико-механическими свойствами. Обработка таких материалов связана преиму-
щественно с получением элементной стружки, процесс образования которой изучен на-
много слабее, нежели процесс образования сливной стружки. При исследовании процесса 
резания общей проблемой является вскрытие взаимосвязи явлений, происходящих при 
стружкообразовании. Изучив данные взаимосвязи, можно решать вопросы затрат энергии 
при обработке материалов, вопросы увеличения работоспособности инструмента и эффек-
тивности его использования и решать другие задачи.  

В работе представлены результаты исследования геометрических характеристик 
стружкообразования (толщина стружки по выступам а1, толщина стружки по впадинам а2, 
шаг элемента m, сплошность стружки а2/а1) и геометрических контактных характеристик 
(длина пластического контакта С1, длина полного контакта С) при образовании элемент-
ных стружек. 

Исследования проводились на жаропрочном сплаве ЭИ698 в условиях несвободного 
резания резцом с плоской передней поверхностью из твердого сплава ВК8 (=10, =10, 
=75) с постоянной глубиной резания t=3 мм при изменении  скорости резания в преде-
лах 2-50 м/мин и подачи в пределах 0.1-0.36 мм/об без охлаждения на токарно-
винторезном станке модели 163. Данный температурно-скоростной диапазон соответству-
ет III типу контактного взаимодействия [1]. Для этого диапазона характерны высокие тем-
пературы резания, отсутствие нароста и малые размеры пластической области в зоне реза-
ния. Во всем диапазоне исследуемых режимов резания образовывалась высокотемпера-
турная элементная стружка. Учитывая малые размеры зоны контакта стружки с инстру-
ментом, для измерения пластического контакта была использована методика [2]. Величи-
на С измерялась по отпечатку на передней поверхности, а параметры стружки - путем на-
блюдения под микроскопом боковой стороны стружки. 

На рис.1 представлены результаты исследования геометрических характеристик 
стружки в зависимости от скорости резания и подачи. 

Как видно из графиков, с увеличением подачи и скорости резания намечается переход 
от сливной стружки к стружке скалывания (сплошность стружки в обоих случаях умень-
шается). Однако, подача (толщина среза) оказывает большее влияние на сплошность 
стружки, чем изменение скорости резания - уменьшение сплошности происходит более 
интенсивно. 

Скорость резания на шаг элементов (рис.1, в) оказывает незначительное влияние. Этот 
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показатель в значительной мере зависит от подачи, с которой происходит обработка, и от 
свойств обрабатываемого материала. С увеличением подачи шаг элементов растет, но еще 
больше он растет с увеличением механических свойств обрабатываемого материала (в 
рамках данной работы результаты не представлены) – элементность проявляется во все 
большей мере.  

Величина шага элементов – m и отношение - а2/а1 определяются пластическими свой-
ствами обрабатываемого материала, геометрией инструмента, режимами резания и кон-
тактными явлениями на передней поверхности. 

Для сравнения с результатами других исследователей на рис.2 представлены данные 
по титановым сплавам [3]. 

С увеличением пластичности обрабатываемого материала отношение а2/а1 стремится к 
единице, а шаг элементов уменьшается и стружка по своему характеру приближается к 
сливной. При значениях а2/а1=1 и m0 будем иметь сливную стружку. Как видно из при-
веденных графиков на рис.2, сплавы, имеющие более низкие показатели пластичности при 
прочих равных условиях, имеют меньшие отношения а2/а1. 

Изменение механических свойств сплавов заметно сказывается на процессе стружко-
образования. Можно выделить непосредственное и косвенное влияние механических 
свойств. 

   
а)б) 

 
в)г) 

 
д) 

Рисунок 1 Экспериментальные зависимости исследуемых параметров при обработке 
жаропрочного сплава от скорости резания:  
 - S=0,1мм/об; ■ - S=0,26мм/об; ▲ - S=0,36мм/об 
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Рисунок 2 Сопоставление экспериментальных данных (S=0,26мм/об; t=3мм): 

- ВТ1,  ■  -ЭИ698,  -  ВТ3-1 
 

Непосредственное влияние свойств обрабатываемого сплава сказывается через изме-
нение сопротивления пластической деформации. Известно, что увеличение прочности ма-
териала приводит к снижению его пластичности. Понижение пластичности резко сокра-
щает размеры пластически деформируемой области как вдоль передней поверхности ин-
струмента, так и за условной плоскостью сдвига. 

Повышение прочностных свойств сплавов уменьшает длину пластического контакта 
стружки с передней гранью инструмента и тем самым увеличивает контактные напряже-
ния. Рост контактных напряжений приводит к дополнительной деформации прирезцового 
слоя стружки. Таким образом, повышение механических свойств сплавов приводит к уве-
личению угла наклона условной плоскости сдвига  1, увеличению шага стружки и 
уменьшению её сплошности, а эти вместе взятые показатели говорят о снижении степени 
деформации в объеме элемента стружки. 

Как показано на рис.2, во всем диапазоне исследуемых режимов резания данные по 
характеристикам стружкообразования для сплава ЭИ698 на графиках находятся между 
кривыми, полученными для титановых сплавов. Иная картина наблюдается при сравнении 
длин пластического и полного контакта стружки с передней поверхностью инструмента. 
Для титановых сплавов эти величины в 2-5 раз меньше, чем для сплава ЭИ698. Это связа-
но с особенностями титановых сплавов [4]: высокая химическая активность с кислородом 
и азотом воздуха при высоких температурах с образованием оксидных и нитридных пле-
нок, что приводит к уменьшению длины контакта. Поэтому на рис.2 приведены графики 
изменения относительной длины контакта С1/С. 

Все предыдущие рассуждения справедливы для постоянной скорости резания. Изме-
нение скорости резания сильно сказывается на процессе стружкообразования. Механизм 
влияния скорости резания довольно сложен. При исследовании процесса резания жаро-
прочных и титановых сплавов выяснить экспериментально непосредственное влияние 
скорости резания очень трудно. Эти трудности обуславливаются воздействием на процесс 
резания таких параметров, как температура, контактные явления на гранях инструмента и 
износ, проявление которых в значительной степени связано с ростом скорости резания. 

В общем случае, увеличение скорости резания при обработке жаропрочных и титано-
вых сплавов способствует образованию элементных стружек, что в значительной мере от-
личает процесс резания этих сплавов от процесса резания конструкционных сталей и мно-
гих цветных металлов и сплавов. 

Помимо непосредственного влияния скорости резания процесс стружкообразования 
сильно зависит от ряда вторичных явлений, важными из которых являются температура, 
физико-химические превращения и контактные явления. 

Основным фактором, определяющим протекание явлений в процессе резания, является 
температура на передней грани резца и в зоне образования стружки. Высокая температура, 
возникающая в процессе резания, оказывает существенное влияние на процесс стружкооб-
разование и контактные явления на передней грани инструмента [5]. Температура является 
одним из факторов, определяющих износ и стойкость инструмента. Температура на перед-
ней грани определяет величину коэффициента трения между резцом и стружкой. В свою 
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очередь коэффициент трения определяет направление равнодействующей силы на передней 
грани инструмента. Направление равнодействующей силы определяет расположение плос-
кости скалывания, как плоскости максимальных касательных напряжений.  

Вот этим обстоятельством и объясняется местоположение кривых на графиках рис.2. 
В частности, обрабатываемые материалы имеют различные коэффициенты теплопровод-
ности =0.045 кал/(смсекС) для ВТ1, =0.0.03 кал/(смсекС) для ЭИ698, =0.019 
кал/(смсекС) для ВТ3-1. Ведь данная характеристика оказывает сильное влияние на 
процесс стружкообразования через температуру в зоне резания, изменяя все названные 
характеристики. Например, с уменьшением теплопроводности обрабатываемого материа-
ла, т.е. с ухудшением отвода тепла из зоны резания, образование элементной стружки ста-
новится все более выраженным.  

Отсюда следует, что разогрев всей толщины стружки не успевает происходить. Воз-
можно температура из-за низкой теплопроводности, теплоемкости этих сплавов и высокой 
скорости резания, как и деформация, локализуется в очень узкой зоне сдвига и в микро-
объемах поверхностных неровностей контактного слоя, что облегчает сдвиговые дефор-
мации только в указанных зонах. В подтверждение этой гипотезы можно привести ряд 
примеров. Так практика обработки труднообрабатываемых материалов с предваритель-
ным подогревом заготовок показывает уменьшение сопротивления обрабатываемого ма-
териала пластическим деформациям в сравнении с резанием без подогрева на тех же ре-
жимах. 
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Юргинский технологический институт Томского политехнического университета, 
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В работе представлены результаты экспериментального исследования влияния усло-

вий электронно-пучкового облучения металлокерамических режущих пластин на силу ре-

зания. Установлено наличие взаимосвязи между импульсным электронно-пучковым облу-

чением и осевой, радиальной составляющих силы резания. 

Ключевые слова: Металлокерамический сплав, импульсное электронно-пучковое облу-

чение, резание, сила резания. 

 

Инструмент, режущая часть которого выполнена из твердых сплавов – металлорежу-

щий, буровой, горный, деревообрабатывающий инструмент, режущий инструмент для 

производства пластических масс и переработки пищевых продуктов, нашел наибольшее 

применение в современной промышленности. Данные виды инструмента эксплуатируют-

ся, как правило, в экстремальных условиях: при высоких механических и ударных нагруз-

ках, высоких температурах нагрева режущей кромки, вызванных высокой скоростью реза-

ния, возникающими силой трения и деформациями, а так же в агрессивных средах. Наи-

более нагруженным элементом режущего инструмента, при большом разнообразии усло-

вий работ, является его поверхностный слой. Поэтому для устранения или торможения 

процессов, воздействующих негативно на работоспособность инструмента, применяют 

различные методы модификации поверхности. В настоящее время указанная задача реша-

ется, прежде всего,  путем упрочнения поверхностных слоев режущих пластин методами 

поверхностной химико-термической обработки, методами нанесения высокотвердых, в 

том числе многослойных, покрытий [1].  

Процесс поверхностного азотирования твердых сплавов, содержащих карбид титана, в 

среде диссоциированого аммиака совершается при температуре 753…1223 К. В зависимо-

сти от глубины азотирования время выдержки составляет 35…40 ч. и является довольно 

длительным процессом [2].  

При ионной имплантации происходит изменение механических, физических и хими-

ческих свойств ионизируемого материала. Инструмент, подвергшийся такой обработке, 

обладает удовлетворительным запасом одновременно хрупкой и пластической прочности. 

Стойкость инструмента повышается кратно, что объясняется изменениями поверхностных 

структур, проявляющимися в измельчении структурных зерен, увеличении вязкости раз-

рушения и, в ряде случаев, твердости [4,5].  
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Износостойкие покрытия, наносимые на сменные многогранные и неперетачиваемые 

пластины, в настоящее время получили наибольшее распространение в качестве способа 

повышения стойкости металлокерамических сплавов. Наносимые покрытия на основе 

нитридов, карбидов, оксидов, карбонитридов металлов, обладают высокой твердостью, 

энергоемкостью, мелкозернистой структурой с минимальным количеством дефектов, зна-

чительной стойкостью к окислению [3]. 

Выше перечисленные методы имеют ряд недостатков: длительный процесс, измене-

ние электрофизических свойств материалов, малая производительность, отслаивание сло-

ев, высокие затраты и т.д. 

Создание новых материалов, обладающих заданными физико-механическими свойст-

вами и способные противостоять постоянно возрастающим нагрузкам и агрессивным воз-

действиям рабочих и окружающих сред, является актуальной задачей. 

В настоящее время совместно ИФПМ СО РАН (г. Томск), ИСЭ СО РАН (г. Томск) и 

ЮТИ ТПУ (г. Юрга) проводятся исследования направленные на разработку научных ос-

нов технологии упрочнения металлокерамических (твердых) инструментальных материа-

лов, основанной на формировании в поверхностном слое металлокерамики многофазного 

состояния компонентов композиций при импульсной электронно-пучковой обработке их 

поверхности в микро- и субмиллисекундном диапазоне времени воздействия.  

Метод модификации структуры поверхностных слоев путем формирования в них не-

равновесных структурно-фазовых состояний является достаточно новым и малоизучен-

ным. Последнее достигается при высокоэнергетической обработке поверхности металло-

керамического сплава. При электронно-пучковой обработке в поверхностном слое облу-

чаемых материалов образуются неравновесные структурно-фазовые состояния, которые 

характеризуются более высокими значениями плотности распределения и дисперсности 

элементов внутренней структуры материала по сравнению с его исходным состоянием, 

значительным градиентом концентраций легирующих элементов в поверхностном слое 

материала, более высокой адгезией на поверхностях раздела компонентов металлокерами-

ческой композиции и т.п. Электронно-пучковое облучение позволяет локализовать кон-

центрированные потоки энергии в поверхностных слоях металлокерамических сплавов и с 

высокой точностью управлять структурой, элементным и фазовым составом, модифици-

руемых слоев материалов. Такие изменения структуры поверхностного слоя, оказывают 

положительное влияние на эксплуатационные характеристики металлокерамических 

сплавов, значительно снижая коэффициент трения и кратно повышая износостойкость ме-

таллокерамического сплава [6,7]. 

Установлено, что импульсная электронно-пучковая обработка твердого сплава сопро-

вождается измельчением частиц исходного карбида и существенной модификацией свя-

зующего материала. В результате поверхностный слой металлокерамики можно рассмат-

ривать как многоуровневую структуру, содержащую элементы наноструктуры, мезо- и 

макроструктур, обладающей повышенной способностью к релаксации упругих напряже-

ний при высоких физических и прочностных свойствах  

В связи свыше указанными достижениями, в настоящей работе рассмотрено влияние 

условий импульсного электронно-пучкового облучения передней поверхности образцов 
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чение [r]=0,9 (рис. 3). А для зависимости Ру, полученных при резании пластинами облу-

ченных в азотсодержащей атмосфере от плотности мощности облучения, r=0,978, при до-

пустимом значение [r]=0,549. Это показывает наличие прямой линейной корреляционной 

связи между режимами электронно-пучкового облучения и измеряемой величиной со-

ставляющей силы резания Ру. С увеличением плотности мощности облучения, значения Ру 

в рассматриваемом диапазоне WS снижаются. 

На основании экспериментальных исследований и их анализа, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. В данных экспериментах установлено наличие взаимосвязи между режимами им-

пульсного электронно-пучкового облучения и технологическими составляющими силы 

резания Рх и Ру и ее отсутствия для составляющей PZ. Замеренные значения составляющих 

силы резания Рх и Ру  в рассматриваемом диапазоне режимов облучения снижаются по 

сравнению с замеренными значениями составляющих силы резания исходной (необлу-

ченной) пластины на 30-40%. 

2. Можно предположить, что снижение значений технологических составляющих 

силы резания Рх и Ру являются следствием полировки передней поверхности пластины и 

снижения коэффициента трения в результате импульсного электронно-пучкового облуче-

ния. 

3.      Среда облучения (аргонсодержащая, азотсодержащая) не оказывает влияния на 

изменение величины технологических составляющих силы резания.  
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Канд. техн. наук, доц. Иван Федорович Боровиков, 

доц. Любовь Августиновна Потапова 
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Статья посвящена вопросам организации научно-исследовательской работы сту-

дентов по инженерно-графическим дисциплинам. На основе практического опыта авто-

ры делают вывод о том, что НИРС повышает у студентов интерес к получению знаний, 

способствует формированию необходимых профессиональных компетенций. Рассматри-

ваются вопросы организации и  тематика НИРС. По мнению авторов, привлечение сту-

дентов к научной работе позволит существенно улучшить качество подготовки специа-

листов. 

Ключевые слова: инновационные технологии обучения, реферат, олимпиада, геомет-

рические преобразования, фракталы. 

` 

Интегрирование России в мировое образовательное пространство выдвинуло новые 

требования к подготовке специалистов. В первую очередь, это относится к инженерному 

образованию, так как мир вступил в эпоху экономики, основанной на достижениях естест-

вознания и технических наук. Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

умеющих  разрешать нестандартные ситуации, возможна на основе непрерывного разви-

тия творческих начал уже с первых дней учебы. Начертательная геометрия,  инженерная и 

компьютерная графика является одной из учебных дисциплин, составляющих фундамент 

инженерной подготовки. Существенно повысить качество инженерно-геометрической 

подготовки могут инновационные технологии обучения и в первую очередь, научно-

исследовательская работа студентов.  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одной из самых эффек-

тивных и перспективных форм организации учебного процесса. В условиях дефицита 

времени она позволяет познакомить наиболее способных студентов с дополнительными 

разделами дисциплины, ввести их в курс научных проблем, научить решать прикладные 

задачи. Применительно к начертательной геометрии можно использовать следующие 

формы НИРС: участие в олимпиадах, написание рефератов, работа в научных кружках. 

Участие в олимпиадах, является первым опытом научной работы студентов. Именно 

здесь им практически впервые приходится выходить за рамки программы для решения 

предлагаемых нестандартных задач. Традиционными на кафедре стали олимпиады по 

компьютерной графике, которые способствуют творческой активности и мотивации учеб-

ной деятельности студентов в области инженерно-геометрических дисциплин. В универ-
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ситетской системе управления качеством обучения результаты предметных олимпиад вы-

полняют функцию достаточно весомых индикаторов деятельности кафедр. В последние 

годы у студентов появился материальный стимул: победители олимпиад поощряются 

премиями. Олимпиады по компьютерной графике проводятся на завершающем этапе изу-

чения инженерной графики в конце второго семестра. Опыт проведения таких олимпиад 

показывает, что победителями становятся те студенты, которые не только хорошо владе-

ют приемами компьютерной графики, но также знают теоретические основы построения 

чертежа и имеют хорошее пространственное представление.  

Важным видом НИРС на младших курсах является составление рефератов. В ходе ре-

ферирования студенты овладевают методикой библиографического исследования, учатся 

находить необходимую информацию, критически анализировать и оценивать ее, делать 

собственные заключения и выражать суждения. Работа над рефератом позволяет студенту 

понять особенности научного творчества. Наиболее интересные рефераты должны быть 

рекомендованы для докладов на занятиях, чтобы ознакомить всех остальных студентов с 

научными проблемами дисциплины. 

Наиболее перспективной формой НИРС являются кружки, к работе в которых привле-

каются сильные студенты. Численность таких кружков не должна превышать семи чело-

век. Считаем целесообразными следующие направления студенческих научных исследо-

ваний: конструирование кривых и поверхностей на основе геометрических преобразова-

ний, моделирование зависимостей многофакторных процессов, исследование фракталь-

ных структур. 

Конструирование технических форм с помощью геометрических преобразований. 

Студент должен уметь конструировать кривые линии, так как ни одна задача формообразо-

вания технических объектов не решается без их использования. Наиболее приемлемым спо-

собом, на наш взгляд, является способ геометрических преобразований. Предлагаем сле-

дующий план организации научно-исследовательской работы в этом направлении.  

1. Ознакомление с ортогональными преобразованиями плоскости (симметрия, пере-

нос, поворот). Написание рефератов и выступления на семинарах. 

2. Исследование нелинейных преобразований, расслаивающихся в пучках прямых на 

проективные преобразования. 

Для их задания вся плоскость заполняется прямыми некоторого пучка, и на каждой 

прямой задается свой проективитет. На начальных стадиях исследований в качестве про-

ективных преобразований можно выбирать ортогональные преобразования, например 

центральную симметрию. Далее можно усложнить задачу, предложив студентам исследо-

вать случаи нелинейных преобразований, расслаивающихся на проективитеты в общем 

виде.  

3.Конструирование кривых на основе нелинейных преобразований с пучками слабо-

инвариантных окружностей.  

Студентам целесообразно рекомендовать частные случаи таких преобразований, когда 

пучками являются эллиптический, параболический и гиперболический пучки окружностей.  

4.Моделирование технических поверхностей. 
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Любая поверхность может рассматриваться как совокупность кривых. Поэтому тема-

тика НИРС, посвященная кривым, непосредственно связана с вопросами моделирования 

поверхностей. Перед студентами ставится задача конструирования линий дискретного 

каркаса поверхностей и разработки способов его уплотнения. Решение этой задачи воз-

можно при расслоении пространства плоскостями пучка с несобственным носителем и 

задании в каждой плоскости нелинейных инволюций. 

5. Решение прикладных задач с использованием нелинейных преобразований. 

После исследования студентами теоретических вопросов нелинейных преобразований 

необходимо на основе полученных результатов решить конкретную прикладную задачу. 

Она может быть посвящена конструированию всевозможных аэро- и гидродинамических 

профилей, осей трубопроводов, шпангоутов, линий-параметроносителей, поверхностей 

лопаток турбин, воздухозаборников и т.д. Уже на первых курсах студенты сталкиваются с 

необходимостью в конструировании гиперповерхностей, моделирующих те или иные тех-

нологические процессы, зависимости «состав-свойство» и т.д. Это удобно осуществлять 

на основе нелинейных преобразований. Кроме того, здесь удобно использовать номо-

граммы. Обладая простотой в использовании, достаточной для практики точностью, они 

позволяют быстро и достоверно решать многие прикладные вопросы. Для демонстрации 

этого можно предложить студентам построить номограмму для определения одного из 

углов установки резца на заточном станке по заданным значениям двух других углов. 

Другим интересным примером, характеризующим возможности номографии, является за-

дача на определение кратчайшего расстояния между двумя объектами (например, самоле-

тами), движущимися с заданными скоростями в определенных направлениях. Следует 

указать на ошибочное мнение о том, что номография устарела. Графоаналитические мето-

ды на основе способов построения номограмм при использовании вычислительной техни-

ки позволяют значительно упростить решение многокритериальных задач. 

Исследование фрактальных структур. В последнее время на кафедре механики и 

инженерной графики нашего института сформировалось новое направление НИРС, по-

священное изучению фракталов и их свойств. Для моделирования природных систем не-

возможно использовать методы классической геометрии. Фракталы являются подходя-

щим средством для исследования подобных вопросов. Изучая свойства фракталов, со-

ставляя алгоритмы и программы их построения, студенты приобщаются к  геометрии и 

понимают ее неограниченные возможности.  

Убеждены в том, что научно-исследовательская работа студентов по начертательной 

геометрии является одним из ключевых факторов, определяющих качество инженерно-

геометрической подготовки. 

 

Список литературы 

1.Боровиков И.Ф., Потапова Л.А. Начертательная геометрия и инженерное образова-
ние // Машиностроение и инженерное образование.2009. №1. С. 62 – 67. 

2. Боровиков И.Ф., Потапова Л.А. Инженерно-графическая подготовка студентов в ус-
ловиях модернизации образования // Научная индустрия европейского континента: Труды 
IV  международной научно-практической конференции, Прага, 27 ноября – 5 декабря 2008 
г. – Прага, 2008. С.15 -17. 



203 
 

УДК 621.3.011.1 
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Электромеханический преобразователь, нагрузкой которого является пневмоцилиндр, 
воспринимается цепью как индуктивность. При этом эквивалентная или пневмоиндук-
тивность зависит от свойств газа, температуры и конструкции пневмоцилиндра. 

Ключевые слова: электромеханический преобразователь, псевдоупругость, пневмоин-
дуктивность. 

 
В работах [1–12] показано, что электромеханические преобразователи в зависимости 

от характера нагрузки обладают либо емкостным, либо индуктивным реактивным сопро-
тивлением. Это обусловлено тем, что преобразователи также как и реактивные устройства 
– конденсатор и катушка индуктивности способны как поглощать, так и выделять энер-
гию. Для выяснения вида реактивности электромеханического преобразователя, нагрузкой 
которого является пневмоцилиндр, может быть рассмотрен характер тока при подключе-
нии преобразователя к источнику синусоидального напряжения. 

Упрощенная модель устройства представлена на рисунке. Преобразователь состоит из 
последовательно соединенных проводящих рамок, активные части проводников которых 
длиной l распределены в некоторой плоскости в магнитном поле с индукцией B. Количе-
ство проводников, взаимодействующих с полем, равно n. Нагрузкой преобразователя яв-
ляется пневмоцилиндр, наполненный газом. Масса газа фиксированная. Исходное давле-
ние равно атмосферному. Активное сопротивление, индуктивность, электрическая ем-
кость, масса и трение не учитываются. 

При подключение устройства к источнику синусоидального напряжения u = Ucost 
уравнение сил имеет вид: 

F(x) = Blni,                                                                                                                             (1) 
где F(x) – усилие реакции пневмоцилиндра на силу Ампера Blni, x – перемещение 

штока. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок.  Модель преобразователя 

с пневмоцилиндром 

B 
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Пусть для компактности  
Bln = y0,5.                                                                                                                              (2) 
F(x) – в общем случае криволинейная аналитическая функция. Она может быть пред-

ставлена в виде двух составляющих – линейной Gx и нелинейной H(x). 
F(x) = Gx + H(x). 
В силу спрямляемости аналитических функций на малых отрезках нелинейная состав-

ляющая намного меньше линейной при малых x. При этих условиях (1) с учетом (2) мож-
но записать 

0,5Gx y i .                                                                                                                             (3) 
Уравнение электрической цепи в соответствии со вторым законом Кирхгофа 

0,5 cos
dx dx

Bl n y U t
dt dt

    

Здесь Blndx/dt – ЭДС электромагнитной индукции. Интеграл последнего уравнения 

0,5

0 0
cos

x t
y dx U tdt   ,       0,5 sin

U
y x t 


  

С учетом (3) 

sin sin cos
2G G

GU U U
i t t t

y L X

           
     

Ток отстает от приложенного напряжения на угол /2. Это свидетельствует о том, что 
рассматриваемое устройство имеет индуктивный характер. Его эквивалентная индуктив-
ность 

G

y
L

G
 . 

Реактивное электрическое сопротивление 

G G

y
X L

G


   . 

Заключение.  
Величина G может рассматриваться как коэффициент псевдоупругости.  
Электромеханический преобразователь, нагрузкой которого является пневмоцилиндр, 

запасает внутреннюю энергию газа, чем принципиально отличается от катушки индуктив-
ности, которая запасает энергию магнитного поля. Вместе с тем, он воспринимается це-
пью как индуктивное устройство, поэтому величина LG может рассматриваться как искус-
ственная или пневмоиндуктивность. Она зависит от свойств газа, температуры и конст-
рукции пневмоцилиндра.  

При соединении рассмотренного устройства с конденсатором образуется электриче-
ский колебательный контур, в котором могут возникать свободные гармонические коле-
бания с собственной частотой   

0
1

G

G

yCL C
    

При этом колебания происходят при взаимодействии величин различной физической 
природы. 

Полученные результаты могут учитываться при разработке электромеханических пре-
образователей с псевдоупругой нагрузкой. 
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Установлена зависимость, связывающая величины различной физической природы –
электрическую емкость и коэффициент упругости. Вводятся понятия упругого 
реактивного сопротивления и упругой емкости. 

Ключевые слова: упругая емкость, пьезоэлектрический преобразователь. 
 
В настоящее время получили распространение пьезокерамические электромеханиче-

ские преобразователи. При использовании их во всевозможного рода датчиках целесооб-
разно учитывать влияние упругой нагрузки на их реактивное сопротивление. Это позво-
лит повысить расчетную точность датчиков и соответствующих приборов. 

На рис. 1 изображен линейный пьезоэлектрический преобразователь с упругой на-
грузкой с коэффициентом упругости k. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа устройства основана на прямом и обратном пьезоэффектах. Прямой пьезоэф-

фект проявляется в том, что на обкладках пьезоэлемента при его деформации x появляется 
электрический заряд q. 

q = d1x,                                                                                                                                   (1) 
где d1 – пьезомодуль. При подаче на обкладки напряжения uп пьезоэлемент деформи-

руется и развивает усилие F. В этом заключается обратный пьезоэффект. 
F = d2uп                                                                                                                                  (2) 
Пусть активное сопротивление устройства R ≠ 0, коэффициент механического трения 

b ≠ 0, x(0) = x0. При подключении преобразователя к источнику постоянного напряжения 
U возникает усилие (2), которое деформирует преобразователь и пружину, при этом на 
обкладках пьезоэлемента появляется заряд (1).  

Уравнение сил в соответствии с (2) и законом Гука имеет вид: 

2 п
dx

d u kx b
dt

                                                                                                                      (3) 

Производная выражения (1) 

x

u

Рисунок  1. Пьезоэлектрический преобразователь с упругой нагрузкой 

k
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1
dq dx

i d
dt dt

                                                                                                                         (4) 

Баланс напряжений в соответствии со вторым законом Кирхгофа, с учетом (3) и (4) 

п 1
2 2

k b dx dx
U u Ri x Rd

d d dt dt
       

2

1 2 1 2

dx k Ud
x

dt b Rd d b Rd d
 

 
,                                                                                              (5) 

x = x1 + x2,         1 1

k
t

b Ryx C e


 ,        x2 = C2 

Здесь 
y = d1d2                                                                                                                                  (6) 
При подстановке x2 в (5) 
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Производная последнего выражения с учетом (4) 

   0 2 0 22 2

1

k b

t t

y k b y R C R Rx k d x k ddx i Ud Ud
e e

dt d b Ry b Ry b Ry b Ry

 
    

             
 

С учетом (6) 

0 2 0t t

b

kx d U UU
i e e

b y R b y R R R
     

      
,          

Здесь 

 k b
b Ry

C R R
k


     

– постоянная времени электрической цепи, 

b
b

R
y

  

– искусственное или фрикционное сопротивление, 

k
y

C
k

  

– искусственная или упругая емкость. 
Характер протекания тока идентичен процессу зарядки конденсатора при включении 

источника постоянного напряжения.  
При U = 0 режим аналогичен процессу разряда конденсатора. 
На рис. 2 показаны графики тока при включении и отключении преобразователя. 
Таким образом, пьезоэлектрический преобразователь с упругой нагрузкой обладает 

емкостным характером. При соединении его с катушкой индуктивности образуется ос-
циллятор с собственной частотой свободных колебаний 

0
1

k

k

LyLC
    

Эквивалентная электрическая емкость преобразователя определяется коэффициентом 
упругости k. Этим пьезоэлектрический преобразователь принципиально отличается от ин-
дуктивных электромеханических преобразователей, у которых коэффициент упругости 
порождает индуктивность, а емкость зависит от массы инертного элемента [1–13]. 
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Рассматривается механическая колебательная система, состоящая только из 
инертных элементов. Инертная система может совершать свободные гармонические 
колебания с любой изначально заданной частотой и, соответственно, использоваться 
для нейтрализации реакций массивных деталей и узлов на внешние периодические 
воздействия в широком диапазоне частот.  

Ключевые слова: колебательные, инертные, гармонические, частота, кривошипно-
кулисный механизм. 

 
Характерными примерами внешних периодических воздействий на массивные 

объекты являются усилия, прикладываемые к поршням двигателей внутреннего сгорания, 
компрессоров и т.п. При этом актуальной является задача нейтрализации реакции 
массивных деталей и узлов на такие воздействия [1, 2]. Реакция инертных тел при 
возвратно-поступательных колебаниях проявляется в их силовом воздействии, на объект, 
принуждающий их совершать колебания. Это воздействие обусловлено инерцией. 
Системой, в которой наиболее полно решена эта задача, является пружинный маятник при 
совпадении собственной частоты колебаний с частотой внешнего воздействия, т.е. в 
режиме резонанса. Это обусловлено тем, что с такой частотой в маятнике могут 
происходить свободные гармонические колебания. При этом груз массой m обменивается 
энергией с пружиной, а не с источником внешнего воздействия, что является основой 
механизма нейтрализации реакции груза. 

Ниже рассматривается возможность обмена энергией в колебательной системе, 
состоящей только из инертных элементов, т.е. возможность возникновения в ней 
свободных гармонических колебаний, что в свою очередь приводит к решению задачи 
нейтрализации реакции инертных элементов на внешние периодические воздействия. 

Система может быть конструктивно выполнена в виде трех одинаковых грузов массой 
m каждый, связанных посредством кривошипно-кулисного механизма с тремя кулисами, 
ориентированные под углами 2/3 относительно друг друга, и одним кривошипом (см. 
рисунок).  

Пусть вращающий момент равен нулю. Массы кулис и кривошипов, а также потери на 
трение не учитываются. Координаты грузов,  

x1 = Rcos + A,    x2 = Rcos( – 2/3) + A,    x3 = Rcos( – 4/3) + A                          (1) 
Здесь A – конструктивный параметр схемы. 
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Запись второго закона Ньютона для грузов и моменты сил инерции грузов, 

приложенные к кривошипу относительно его центра вращения, 
2
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Запись аналога третьего закона Ньютона для моментов применительно к кривошипу 
2 2
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Это выражение приводится к виду: 
d 2/dt 2 = 0. 

Рисунок. Инертная колебательная система 

m 

m m 
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Решение этого уравнения:  
d/dt = C1,                = C1t + C2. 
Пусть начальные условия 

(0) = 0,                0(0)
d

dt


  . 

Тогда           С2 = 0,                 С1 = 0. 
При этом (1) принимает вид: 
x1 = Rcos(0t + 0) + A,        x2 = Rcos(0t + 0 – 2/3) + A, 
x3 = Rcos(0t + 0 – 4/3) + A.  
Таким образом, все три груза совершают свободные гармонические колебания 

(внешнее воздействие на систему отсутствует).  
В рассмотренной колебательной системе происходит взаимный обмен кинетической 

энергией между инертными элементами. Нетрудно показать, что суммарная кинетическая 
энергия системы при колебаниях не изменяется. 

Заключение 
Установлена возможность возникновения свободных гармонических колебаний в 

системе, состоящей только из инертных элементов, которая реализуется при обеспечении 
сдвига по фазе между колебаниями элементов.  

Традиционные или смешанные [3–5] колебательные системы имеют фиксированную 
частоту собственных колебаний, что существенно ограничивает возможность 
использования их для нейтрализации реакций массивных объектов на внешние 
воздействия. В отличие от них частота свободных колебаний инертной системы не 
зависит от параметров элементов и определяется исключительно начальными условиями. 
Другими словами, рассмотренная система может совершать свободные гармонические 
колебания с любой изначально заданной частотой и, соответственно, использоваться для 
нейтрализации реакций массивных деталей и узлов на внешние периодические 
воздействия в широком диапазоне частот. Существенным обстоятельством является то, 
что реакции элементов системы, подверженных воздействию, взаимно нейтрализуют друг 
друга. 
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В представленной статье описывается методика выявления конструкторских (сбо-

рочных) размерных цепей, основанная на теории базирования. Формализованный подход 

позволяет избегать ошибок при анализе взаимосвязей в конструкциях механизмов и ма-

шин на этапе проектирования. 

Ключевые слова: размерные цепи, базирование, сборка. 

 

Теория размерных цепей (РЦ) служит мощным средством решения разнообразных 

инженерных задач. Так, при проектировании механизмов и машин конструкторские раз-

мерные цепи позволяют выбрать наиболее рациональный метод обеспечения точности 

сборочных работ, установить обоснованные допуски входящих в сборочную единицу де-

талей. Технологические размерные цепи дают возможность провести анализ достижения 

точности заданных рабочим чертежом размеров детали по всей технологическому процес-

су ее изготовления, выбрать вариант базирования  детали, установить операционные раз-

меры и отклонения. 

Вместе с тем, эффективность решения задач будет в немалой степени зависеть от пра-

вильного установления взаимосвязей в конструкции механизма или машины на этапе про-

ектирования, то есть от правильного построения размерных цепей. Особенно важно нау-

чить этому студентов – будущих конструкторов и технологов. К сожалению, грамотность 

построения РЦ во многом базируется на квалификации, опыте, интуиции инженера и не 

всегда приводит к желаемому результату. Отсюда частые ошибки в выявлении РЦ и, сле-

довательно, в выводах, сделанных на основании размерного анализа. Как пример, на рис. 

1 приведены схемы РЦ, построенные с ошибками, которые подробно будут рассмотрены 

ниже [1]. 

В данной работе рассматривается формализованный подход, позволяющий специали-

сту, знакомому с основами базирования, безошибочно выявлять конструкторские (сбо-

рочные) размерные цепи.  

Методику построения РЦ можно показать на наглядном примере конструкции, со-

стоящей из двух «пирамид» (рис. 2).  
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зуемая для определения положения присоединяемого к ним  изделия. Нетрудно видеть, 

что второе звено цепи А2 определяет размер между двумя базами детали №2 (ВКБ2 и 

ОКБ2). Соответственно, А3  – это размер между ВКБ3 и ОКБ3. 

Рассматривая вторую ветвь РЦ, аналогичным образом можно выделить составляющие 

звенья А5 и А4,  вплоть до замыкания цепи. 

Таким образом, рассматриваемые логические рассуждения приводят к формированию 

двух ветвей РЦ. Правая ветвь образует цепочку ИП1–ОКБ1–ВКБ2–ОКБ2–ВКБ3–ОКБ3. 

Левая ветвь: ИП5–ОКБ5–ВКБ4–ОКБ4. Так как ОКБ3 и ОКБ4 лежат на одном основании, 

то обе ветви здесь смыкаются, образуя замкнутый контур, т.е. размерную цепь с исход-

ным звеном АΔ. 

Продемонстрируем данный алгоритм построения на примере размерной цепи АΔ, оп-

ределяющей отклонение от соосности в вертикальной плоскости оси вала и втулки при их 

сопряжении. В качестве примера взята схема из учебника [1], приведенная на рис. 1. 

Можно отметить ошибки в построении размерной цепи А, допущенные автором учебника. 

Во-первых, размеры А3 и А4 должны отсчитываться не от образующих отверстий двух ба-

зовых деталей, а от их осей. Во-вторых, размер А2 (зазор) не является самостоятельным 

звеном, а является производным от диаметральных размеров вала и отверстия сопряжен-

ной детали. В-третьих, в РЦ не учтены два звена: отклонение осей наружной поверхности 

втулки и отверстия базовой детали, вызванное зазором в сопряжении, а также отклонение 

осей отверстия и наружной поверхности втулки вследствие их эксцентриситета. 

Предлагаемый вариант построения размерной цепи показан на рис. 3.  

 

 
 

Рисунок 3. Предлагаемая схема размерной цепи АΔ при базировании деталей типа ва-

ла и втулки 

 

Применяя рассуждения по вышеприведенной методике, устанавливаем, что в правой 

части схемы необходимо идти от оси наружной поверхности вала 1 к оси отверстия базо-

вой детали 2 и далее к ее основанию. Соответственно, левая часть определяет цепочку: ось 

отверстия втулки 3 – ось ее наружной поверхности – ось отверстия под втулку в базовой 

детали 4 – основание базовой детали. Обе ветви замыкаются, образуя замкнутый контур. 

Таким образом, в данной цепи составляющими звеньями являются:   
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А1 – отклонение осей вала и отверстия базовой детали 2 вследствие зазора в сопряже-

нии; 

А2 – расстояние от оси отверстия базовой детали 2 до ее основания (основной конст-

рукторской базы); 

А3 – аналогичное расстояние от оси отверстия второй базовой детали 4 до ее основной 

конструкторской базы; 

А4 – отклонение осей наружной поверхности втулки и отверстия базовой детали 4  

вследствие зазора в сопряжении; 

А5 – отклонение осей отверстия и наружной поверхности втулки вследствие их экс-

центриситета. 
Преимущества предлагаемого подхода к выявлению РЦ особенно проявляются при 

размерном анализе сложных по конструкции сборочных единиц механизмов и машин, ко-

гда цепи включают большое количество составляющих звеньев. 

Данная методика несколько лет успешно используется при чтении курса «Основы 

технологии машиностроения» для студентов специальности 151001 «Технология машино-

строения». 
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В данной статье приведено описание разработанной программной платформы сис-
темы автоматизированного проектирования (САПР) операций шлифования и технологи-
ческой подготовки производства абразивного инструмента (торговая марка 
«Shlifdesign»). Доступ пользователя к программе осуществляется посредством сети 
Интернет. Платформа САПР состоит из 3-х основных модулей: справочник, модуль рас-
чета операций шлифования, модуль проектирования технологического процесса изготов-
ления абразивного инструмента. Система может быть локализована с возможным рас-
ширением базового набора модулей и функций. 

Ключевые слова: база данных, операция шлифования, проектирование абразивного ин-
струмента, система автоматизированного проектирование, удаленный доступ. 

 
Значительная доля операций шлифования в технологических процессах обработки ма-

териалов резанием предполагает столь же широкое информационное обеспечение разра-
ботки режимно-инструментального обеспечения. Однако на российском рынке техноло-
гические САПР шлифования фактически не представлены. Это обусловлено, прежде все-
го, отсутствием достоверных сведений о процессе шлифования и многофакторных  мате-
матических моделей, созданных на основе адекватных модельных представлениях абра-
зивного инструмента и операции шлифования. Кроме того на абразивных заводах факти-
чески отсутствует программное обеспечение для технологической подготовки производ-
ства и расчета необходимых ресурсов для изготовления абразивных изделий в соответст-
вии с программой выпуска.   

Учеными Курганского государственного университета было разработано математиче-
ское и программное обеспечение ядра САПР, созданы алгоритмы расчета и оптимизации 
определяемых параметров операции шлифования и статических характеристик абразивно-
го инструмента, производственных показателей при изготовлении инструмента. 

САПР разработана на основе результатов проведенных научных исследований, мно-
голетнего опыта проектирования и внедрения, обобщенных доступных знаний и накоп-
ленного опыта в области абразивной обработки. 

Техническое описание сайта САПР «Shlifdesign»: программное обеспечение веб-
сервиса  написано на языке PHP 5.3 с использованием фреймворка CodeIgniter 2.0.2. Сис-
тема управления контентом является разработкой ООО «ЯгуарСофт» (г. Курган). Исполь-
зуемые в работе данные хранятся в СУБД MySQL. Система устроена таким образом, что 
все пользователи делятся на несколько групп с разными правами доступа. В зависимости 
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от группы пользователь либо видит набор статичных страниц, либо справочник ГОСТов, 
либо получает доступ к веб-сервисам расчетов шлифовальных процессов. Некоторые 
группы пользователей так же могут иметь доступ сразу в несколько закрытых разделов 
сайта. Обсчет процессами задач проектирования представляет собой сбор входных дан-
ных, вычисления, вывод результатов, а так же имеется возможность оптимизации полу-
ченных показателей процессов. 

САПР состоит из трех основных разделов: 
Информационный: база данных для оперативного получения пользователем необхо-

димой информации (ГОСТы, виды алмазно-абразивного инструмента, шлифовального и 
контрольного оборудования, стандартные технологические процессы, схемы и режимы 
шлифования, общие рекомендации по применению абразивного инструмента, зарубежные 
стандарты на выпускаемый инструмент и оборудование, ведущие российские и мировые 
производители и поставщики оборудования, шлифматериалов и инструмента, другая ин-
формация). На рисунке 1 приведена страница доступа к базе данных через Интернет.  

 

 
 

Рисунок 1. Страница информационного раздела платформы 
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Проектирование и планирование производства абразивного инструмента (рису-
нок 2): автоматизированный расчёт объемных и весовых частей компонентов абразивной 
массы, объёмов формуемой заготовки инструмента с учетом припусков под обработку, 
типоразмера и его характеристик, плотности заготовки и готового инструмента, количест-
ва и стоимости материалов, необходимых для изготовления партии изделий и программы 
выпуска (смена, месяц, год), себестоимости изготовления.  

 

 
Рисунок 2. Страница расчета производства абразивного инструмента 

 
Проектирование или оптимизация операций алмазно-абразивной обработки: ав-

томатизированный расчет (выбор) структурных характеристик абразивного инструмента и 
режимов шлифования с учетом требований к качеству обработки, условий шлифования, 
имеющихся ограничений и приоритетов оптимизации. Расчет производится на основе мо-
дели, подробно описанной в статьях [1,2].  
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На настоящий момент, расчет доступен для следующих 6-ти схем обработки: круглое 
наружное шлифование с продольной подачей, круглое наружное врезное шлифование, 
круглое внутреннее шлифование с продольной подачей, круглое внутреннее врезное 
шлифование, плоское шлифование с продольной подачей, плоское врезное шлифование. 
Страница выбора схемы шлифование приведена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Страница выбора схемы обработки 

 
Далее, пользователь заполняет исходные данные, необходимые для расчета (рисунок 

4). После нажатия клавиши «Произвести расчет» данные отправляются на сервер, который 
и рассчитывает необходимые параметры. Результаты расчета отправляются пользователю 
и выводятся на экран. Рассчитываются 16 показателей процесса шлифования, например 
площадь контакта круга с заготовкой с учетом износа круга, сила резания на единичном 
зерне, прочность удержания зерна, шероховатость шлифованной поверхности и т.д. 

После расчета основных параметров у пользователя есть возможность построения 
графика оптимизации – графика зависимости оптимизируемого параметра (функция), от 
фактора оптимизации (аргумент функции). Пример построения графика оптимизации 
приведен на рисунке 5. 

Благодаря интеграции различных разделов САПР создано единое информационное 
пространство, обеспечивающее возможности сквозного проектирования (информационное 
обеспечение - разработка инструмента – создание технологии изготовления и подготовка 
производства – проект операции обработки). 

Такой подход к проектированию является новым для данной области и позволяет опе-
ративно применять наиболее эффективные решения на всех этапах жизненного цикла из-
делия. 

Подход полностью себя оправдал при решении задач повышения эффективности су-
ществующих технологических операций.   

Практика работы с предприятиями показала востребованность технологий автомати-
зированного проектирования в данных отраслях промышленного производства. 
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Рисунок 4.  Окно ввода данных для расчета операции шлифования 

 
САПР «Shlifdesign» позволит: 
- применять научный подход к решению задач планирования и проектирования; 
- использовать единое информационное пространство; 
- обеспечить эффективное взаимодействие между разработчиками, потребителями и 

изготовителями  абразивного инструмента; 
- повысить компетентность специалистов в области последних достижений проекти-

рования, применения и производства инструмента; 
- повысить эффективность шлифовальных операций до 400 %. 
В САПР объединены уникальные, научно обоснованные методики, с помощью кото-

рых разработаны технологии проектирования и высокопроизводительный абразивный ин-
струмент, которые более 20 лет внедряются на ведущих предприятиях ОАО «КамАЗ» (за-
вод двигателей),  ОАО «Ижмаш», ОАО «Уралмашзавод» и других, на ряде абразивных 
заводов РФ и ближнего зарубежья. 

САПР «Shlifdesign» разработана при участии Курганского госуниверситета, ведущих 
специалистов «АСКОН» и «ЯгуарСофт».  
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Рисунок 5. Построение графика оптимизации 
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КУРГАН – РОДИНА МАШИНОСТРОЕНИЯ И ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ СИБИРИ  

Канд. техн. наук, доц. Анатолий Иванович Семакин 
Курганский государственный университет, 

г. Курган, Россия  
Показаны роль С.А.Балакшина в развитии машиностроения и гидроэнергетики Сиби-

ри, место и роль машиностроения в промышленном комплексе Курганской области, его 
состояние и особенности развития.  

Ключевые слова: машиностроение, гидроэнергетика, предприятия, объем производ-
ства, история развития.  

 
При подготовке рукописи монографии «Состояние и перспективы развития промыш-

ленности Курганской области» [1] возникла необходимость включения в нее краткой ис-
торической справки о развитии машиностроения в регионе. В связи с этим пришлось тща-
тельно познакомиться с замечательным трудом профессора нашего университета 
В.А.Бубнова «Развитие машиностроения в Зауралье» [2], рядом других литературных ис-
точников, исторических и архивных материалов.  

Первых русских переселенцев Зауралье привлекало тем, что в нем «дебрь, плодовитая 
на жатву, и скотопитательные места, реки пространные и прекрасные зело, в них же воды 
сладчайшие и рыбы различные множества» [3].  

В результате автор пришел к выводу, что Курганская область является довольно уни-
кальным регионом Российской Федерации. Уникальность его объясняется выгодным гео-
графическим положением: проходит Транссибирская железнодорожная магистраль; по 
нефтяным и газовым путепроводам доставляется топливо в Европу, Сибирь и Среднюю 
Азию; статус приграничной территории усиливает значение региона. Здесь прекрасная 
природа: обилие озер, заповедных и живописных мест; плодородные земли; исцеляющие 
источники, минеральные воды и лечебные грязи; богатые охотничьи и рыбные угодья. В 
регионе освоены месторождения редких бентонитовых глин и урановых руд. Зауралье от-
личается и спецификой развития машиностроения. 

Зауралье, имея наиболее благоприятные в Уральской зоне условия для ведения сельского 
хозяйства и не располагая существенными разведанными природными сырьевыми ресурсами, 
исторически развивалось как сырьевая база сельскохозяйственных продуктов без их глубокой 
промышленной переработки. Это было обусловлено  удаленностью от промышленных и 
культурных центров России, отсутствием железной дороги, и периферийным положением 
края, куда можно было отправлять на поселение декабристов и других политических ссыль-
ных. Поэтому  промышленность Зауралья была развита слабо, а существовавшие предпри-
ятия занимались в основном переработкой сельскохозяйственного сырья.  

К началу 40-х годов прошлого века в Зауралье (в административных границах нынеш-
ней Курганской области, образованной в феврале 1943 года) существовало всего 2 пред-
приятия машиностроения и металлообработки.  

А начиналось все в 1900 году с небольшой механической  мастерской в деревне Лого-
вушка Курганского уезда Тобольской губернии при крахмалопаточном заводе 
А.Н.Балакшина и А.П.Ванюкова, организованной молодым талантливым инженером Сер-
геем Александровичем Балакшиным, окончившим в 1899 году Шарлоттенбургский поли-
технический институт (Германия). Перевод мастерской в 1903 году в Курган положил на-
чало организации довольно крупного по тому времени машиностроительного предпри-
ятия – Чугуно-меднолитейного турбино-мельницестроительного механического завода 
Сергея Балакшина, который явился прародителем и патриархом зауральского машино-
строения. Позднее он стал Курганским турбиностроительным заводом, ласково наречен-
ным горожанами «Турбинкой»: и неудивительно, ведь это было первое градообразующее 
промышленное предприятие в городе Кургане (ныне это ОАО «Кургансельмаш»).  
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В 1903 году, вслед за заводом С.Балакшина, открылись Петуховские ремесленные 
мастерские, давшие жизнь нынешнему ОАО «Петуховский литейно-механический завод». 
Открытие мастерских было связано с созданием инфраструктуры и ремонтом подвижного 
состава строящейся Транссибирской железнодорожной магистрали (1891-1916 годы).  

До пуска в эксплуатацию этой железной дороги в Сибири не было машиностроения. 
Вполне понятно, что без поставок металла, сырья, различных материалов, без вывоза про-
дукции машиностроение просто не могло существовать. Прекрасно это понимая, 
С.А.Балакшин как патриот России и человек, выросший в высокообразованной и прогрес-
сивно настроенной семье, с самой юности вынашивал идею организации в Сибири маши-
ностроительной промышленности и развития гидроэнергетики. Поэтому неудивительно, 
что молодой инженер начал осуществлять свою идею со строительства машиностроитель-
ного завода по производству гидротурбин. Приступая к строительству завода по произ-
водству гидротурбин для малых рек, он предвидел и мечтал о том времени, когда потре-
буются и более мощные турбины для строительства гидроэлектростанций на Енисее, Ан-
гаре, Амуре, Оби  и других сибирских реках. 

Усилиями талантливого, энергичного инженера и организатора завод стал быстро раз-
виваться. Уже в 1905 году на заводе по чертежам Балакшина была изготовлена первая в 
Сибири гидротурбина радиально-осевого типа. В этом же году на заводе появилось элек-
трическое освещение, и это в то время, когда многие в Кургане об электричестве даже не 
слышали. Гидротурбины, выпускаемые заводом, постоянно совершенствовались и имели 
прекрасные технические  и эксплуатационные характеристики. Высокое качество изго-
товления, надежность, широкий диапазон мощностей, достаточно низкая стоимость                      
гидротурбин, исключительно высокая дисциплина выполнения заказов и доставки заказ-
чику обеспечили большой спрос на курганские турбины.  

Позже, в 1914 году, С.А.Балакшин писал: «Работая уже несколько лет специально по 
постройке турбин и мельниц и оглядываясь назад, я не могу не испытывать чувства глу-
бокого удовлетворения. Скептическое отношение к выпускаемым мною турбинам и при-
надлежностям мельниц в первые годы работы моего завода сменилось вполне справедли-
вым признанием хороших качеств изделий и все возрастающий спрос на изделия, который 
я с трудом могу удовлетворить, несмотря на постоянное увеличение производства, лучше 
всего показывает, что всегда добросовестное отношение моего завода к делу достойно 
оценено заказчиками. Турбины «Богатырь» установлены и работают не только на обшир-
ной территории Сибири до Иркутска, но нашли широкое применение на Урале… Это дает 
мне право думать, что все время прилагаемые мною усилия к улучшению производства до 
возможной степени совершенства, не уступающей загранице, при умеренной цене нашли 
отклик среди клиентов, и я, кажется, не ошибусь, если скажу, что благодаря специализа-
ции в деле построения турбин и мельниц с применением самых новейших конструкций, 
проверенных на практике, удалось создать экономную, сильную, практичную и доступ-
ную по цене машину» [2]. 

В результате сравнительно небольшой курганский завод стал первым машинострои-
тельным предприятием не только Зауралья, но и в Сибири, а его гидротурбины нашли 
широкое применение при использовании энергии многих сибирских рек. Идея юности о 
развитии машиностроения и гидроэнергетики Сибири стала получать  реальные очертания 
и воплощаться в жизнь. Высокая репутация завода позволила ему быстро завоевать авто-
ритет в деловых кругах не только в нашей стране, но и за рубежом. Уникальные гидро-
турбины конструкции С.Балакшина получили мировое признание. Они были удостоены 
многих наград: «гран-при» и золотая медаль на Всемирной выставке в Марселе (1908 г.), 
серебряная медаль на Всемирной выставке в Стокгольме (1908 г.), золотая и серебряная ме-
дали на первой Всероссийской мукомольной выставке в Петербурге (1909 г.), большая зо-
лотая медаль на Западно-Сибирской выставке в Омске (1911 г.) [2]. Вот у кого следовало бы 
поучиться инновационной деятельности нынешнему поколению машиностроителей! 
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С.А.Балакшин является одной из ключевых фигур в области развития машинострое-
ния и гидроэнергетики всей азиатской части России. Если учесть, что Курганский уезд 
входил в состав Тобольской губернии, которая относилась к Сибири, где в то время ма-
шиностроения еще не было, то можно смело утверждать, что город Курган является роди-
ной сибирского машиностроения и гироэнергетики. Это положение с некоторой осторож-
ностью можно перенести и на Восточный Урал, промышленность которого зарождалась в 
основном с металлургических заводов. 

Балакшин Сергей Александрович был не только выдающимся инженером-
машиностроителем, но и не менее выдающимся российским ученым. В 1919 году 
С.А.Балакшин, оставив свой процветавший завод трудовому коллективу, не взяв с завода 
ни одного гвоздя и рассчитавшись с рабочими со словами «Работайте и хозяйничайте», с 
семьей уехал в Томск [2]. 

Всю свою дальнейшую жизнь С.А.Балакшин посвятил осуществлению юношеской 
мечты – созданию и  развитию машиностроения и гидроэнергетики Сибири. Он считал, 
что дешевая водная энергия рек Сибири является основой электроснабжения будущей си-
бирской промышленности.  

В 1920 году по инициативе  и под руководством Балакшина в Томске было создано 
Бюро по исследованию и использованию водных сил Сибири (Сибисполвод), которое 
проделало огромную работу по изучению водных богатств Сибири, впервые сформулиро-
вало многие важные положения развития гидроэнергетики края, составило первый Ка-
дастр водных сил Сибири, определило места строительства многих гидроэлектростанций, 
которые впоследствии были успешно освоены. Деятельность Сибисполвода была высоко 
оценена и признана Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО) 
чрезвычайно важной в связи с предстоящей электрификацией края. Результаты его работы 
были использованы при разработке плана ГОЭЛРО. Наряду с научно-исследовательской 
работой и преподаванием в Томском политехническом институте С.А.Балакшин продол-
жал заниматься созданием новых гидротурбин и разработкой технологий их изготовления. 

Профессор Томского политехнического института С.А.Балакшин сохранится в благо-
дарной памяти потомков как великий патриот своего края, беспредельно любящий Роди-
ну, и не только как выдающийся инженер, положивший начало развитию машиностроения 
в Зауралье и Сибири, но и как признанный отечественный ученый в сфере гидроэнергети-
ки, гидротурбиностроения и других отраслей науки.  

С.А.Балакшин стоял у истоков сибирской гидроэнергетики и машиностроения, его по 
праву можно назвать основоположником машиностроения и гидроэнергетики Сибири. А 
поскольку все это зарождалось в городе Кургане, на зауральской земле, в то время отно-
сящейся к территории Сибири, то с полным основанием можно утверждать, что Курган 
является родиной сибирского машиностроении и гидроэнергетики.  

С тех далеких лет машиностроение Зауралья шагнуло далеко вперед. Доля машино-
строения и металлообработки в общем  объеме выпуска промышленной продукции Кур-
ганской области достигла в советское время 50%, что соответствует структуре промыш-
ленности экономически развитых стран мира. Для сравнения: в Уральском федеральном 
округе она не превышала, а в целом по стране составляла немногим более 20%. Именно 
эта отрасль являлась основой промышленности области советского периода, определяя 
облик ее промышленного потенциала [1].  

Возвращаясь к истории, следует отметить, что промышленность Зауралья получила 
резкое развитие в годы Великой Отечественной войны. В 1941-1942 годах сюда было эва-
куировано полностью или частично 15 предприятий машиностроения из Европейской час-
ти СССР, с пуском которых была заложена основа  современного промышленного ком-
плекса Курганской области. 

В послевоенные годы вступили в строй новые заводы, а вторая половина прошлого 
столетия стала периодом активного развития машиностроения Курганской области. В это 
время быстрыми темпами стали развиваться производственные мощности действующих 
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заводов, введены в строй 12 новых машиностроительных предприятий, в том числе. Кур-
ганский машиностроительный завод, который в дальнейшем стал флагманом машино-
строения Зауралья, его гордостью и визитной карточкой города Кургана.  

Курганская область стала активно пробиваться в ряды промышленно развитых регио-
нов СССР, обеспечивая выпуск широкой номенклатуры  машиностроительной продукции 
[1]. На рубеже 60-х и 70-х годов объем промышленного производства в Курганской облас-
ти превысил объем производства сельскохозяйственной продукции, и область преврати-
лась из аграрной в промышленно-аграрную [1, 2].  

Нельзя не отметить очень важное для Курганской области событие, оказавшее огром-
ное влияние на последующее развитие ее машиностроения и промышленности области в 
целом: в ноябре 1959 года Совет Министров СССР принял постановление о создании Кур-
ганского машиностроительного института на базе учебно-консультационного пункта 
Уральского политехнического института. Курганский машиностроительный институт от-
крылся в 1960 году, и с тех пор за ним прочно закрепилось крылатое выражение «Кузница 
инженерных кадров Зауралья», и его выпускники, «сегодняшние балакшины», успешно 
трудятся во всех отраслях экономики Курганской области и России.  

Творческим трудом зауральских инженеров, многие из которых являются выпускни-
ками кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», 
отмечающей сегодня 50-летний юбилей, были созданы уникальные образцы современной 
техники. Достаточно отметить только один из них – боевые машины пехоты, которые яв-
ляются предметом особой гордости наших земляков, отлично зарекомендовали себя в 
России и за рубежом и, по признанию специалистов, являются лучшим образцом легкой 
бронетанковой техники в мире.  

К сожалению, с распадом Советского Союза промышленность Зауралья, как и всей 
страны, оказалась парализованной, длительное время была в состоянии глубочайшего 
кризиса и в конце 90-х годов прошлого столетия практически находилась в состоянии 
стагнации. Резкий спад производства, начавшийся с 1992 года, привел к тому, что к 1997 
году объем выпуска промышленной продукции составил всего 34,1% к уровню 1990 года. 
Производство продукции машиностроения и металлообработки сократилось в 3,8 раза [1]. 
Экономика Курганской области оказалась в крайне тяжелом состоянии, на грани выжива-
ния, что отбросило ее по экономическому рейтингу в конец списка субъектов Российской 
Федерации: некогда процветавшая область стала дотационным регионом [1].  

Начавшийся подъем промышленного производства области в начале нынешнего сто-
летия был прерван финансово-экономическим кризисом 2008 года (рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Индекс промышленного производства области, в % к 2000 году 

На первый взгляд, приведенные данные свидетельствуют об относительно благопо-
лучном развитии промышленности области после 2000 года, однако в сравнении с 1990 
годом индекс производства в 2011 году составил всего 42,6%, то есть объем выпуска про-
дукции сократился более чем в 2 раза. Доля машиностроения и металлообработки в общем 
объеме выпуска промышленной продукции области составила только 39,4% (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Структура промышленности Курганской области в 2011 году 

В заключение следует отметить, что в нашей стране до настоящего времени нет цель-
ной и последовательной государственной промышленной политики, что чревато превра-
щением нашей страны в сырьевой придаток экономически развитых стран мира.  

В связи с этим уместно вспомнить об одном историческом факте более чем  столетней 
давности, не потерявшем актуальности и в наше время [1]. Ответ на ставший сакраменталь-
ным вопрос, стоит ли развивать отечественную промышленность, был блестяще сформули-
рован выдающимся политическим деятелем России, министром финансов Сергеем Юлье-
вичем Витте еще в феврале 1900 года. В докладной записке Николаю II он писал: «При 
сложившемся ныне строе политических и экономических международных отношений … 
страна, не имеющая своей собственной промышленности, не может почитать свою мощь 
непоколебимой, не может достигнуть настоящей экономической независимости, а опыт 
всех народов наглядно показывает, что только хозяйственно самостоятельные народы ока-
зываются в силе проявлять в полной мере и свое политическое могущество. Англия, Герма-
ния и США, прежде чем стать влиятельными державами в международной политике, на-
пряженными усилиями и всесторонней системой мероприятий насаждали и развивали у се-
бя промышленность. …В настоящее время… даже боевая готовность страны определяется 
не одним уровнем ее военной организации, но и степенью развития ее промышленности». 

Сергей Юльевич настойчиво напоминал царю: «Международное сотрудничество не ждет. 
Если ныне же не будет принято энергичных и решительных мер к тому, чтобы в течение 
ближайших десятилетий наша страна оказалась в состоянии своими продуктами покрывать 
потребности России и азиатских стран, которые находятся или должны находиться под на-
шим влиянием, то быстро растущая иноземная промышленность сумеет прорваться через 
наши таможенные преграды и водвориться как в нашем Отечестве, так и в сказанных азиат-
ских странах, а укоренившись в глубинах народного потребления, она может постепенно рас-
чистить пути и для более тревожных иноземных политических влияний». 

И сейчас, спустя столетие с лишним, опасения Витте не потеряли актуальности. Без 
формирования и проведения прагматичной, научно обоснованной и четко выверенной на-
циональной промышленной политики не может произойти существенного ускорения эко-
номического роста, не может быть большого и успешного будущего России.  

Это блестяще подтвердил всей своей творческой деятельностью и примером беззавет-
ного служения своему Отечеству наш знаменитый земляк Сергей Александрович Балак-
шин, заложивший в городе Кургане первый камень в фундамент машиностроения не 
только Зауралья, но и в фундамент машиностроения и гидроэнергетики всей Сибири. 
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В докладе обосновывается актуальность разработки новой технологии получения 
абразивного инструмента (АИ), в том числе высокопористого. Дана ее краткая харак-
теристика. Приведены  результаты сравнительных испытаний с зарубежными аналога-
ми работоспособности АИ, изготовленного по новой технологи, отличающейся высокой 
надежностью, экологической чистотой и экономичностью. 

Ключевые слова: технология, абразивный инструмент, пористость. 
 
         В настоящее время  абразивная промышленность России существенно отстает от 

ведущих зарубежных производителей как в разработке новых абразивных материалов, так 
и в использовании уже давно применяемых в мировой практике, например золь-гель ко-
рунда. В этой связи и производство  высокоэффективного и конкурентоспособного абра-
зивного инструмента (АИ) также находится  на низком уровне. В таких условиях металло-
обрабатывающие предприятия нашей промышленности вынуждены закупать  инструмент 
для оснащения современных   шлифовальных станков за рубежом. Это вносит свой вклад 
в повышение себестоимости выпускаемой  ими  продукции, снижает её конкурентоспо-
собность и повышает степень экономической зависимости отечественной металлообраба-
тывающей промышленности от импорта. 

Поэтому создание конкурентоспособного отечественного шлифовального инструмен-
та и организация его промышленного производства является актуальнейшей задачей для 
российской науки и практики. 

Совершенствование (АИ), с целью повышения его конкурентной способности, на наш 
взгляд, должно идти  по двум основным направлениям. 

 Во первых,  при его проектировании должны закладываться наиболее  перспективные 
материалы компонентов его структуры (зерно, связка, наполнители и др.), позволяющие 
потенциально увеличить его режущую способность.  

Во вторых, для изготовления абразивного инструмента применять технологии с более 
высокими технико-экономическими характеристиками (технологичность, экономичность, 
экологическая чистота, надежность). При этом желательно, чтобы технология  обеспечи-
вала возможность изготовления абразивного инструмента  с диапазоном характеристик, 
перекрывающим все необходимые для практики шлифования. 

Следует отметить, что  работы в этих направлениях постоянно ведутся  с той или иной 
степенью интенсивности и, в ряде случаев, завершаются успешно. Это, в частности, отно-
сится к научным исследованиям и практическим разработкам, выполняемым  вузовско-
академической лабораторией «Алмазная и абразивная  обработка деталей  транспортных 
машин» Курганского государственного университета  совместно  с «Научно – производ-
ственной фирмой «ЭКСИ» г.Курган.  
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Многолетние исследования в области алмазной и абразивной обработки  и большая 
практика внедрения полученных результатов в практику шлифования и производства АИ 
позволяют этим коллективам проектировать и изготавливать  в промышленных  масшта-
бах  АИ с эксплуатационными  показателями не уступающими, а, в ряде случаев, и пре-
восходящими таковые инструментов  ведущих мировых фирм. 

 О некоторых из основных разработок этого тандема и пойдет речь в данном докладе. 
На первоначальном этапе решалась  задача создания экологически чистой технологии 

получения высокопористого   абразивного инструмента. Такая технология была создана,  
апробирована на существовавших  в ту пору абразивных заводах  (Челябинское абразив-
ное производственное  объединение  - ЧАПО, Косулинский  абразивный  завод – КАЗ, За-
порожский  абразивный комбинат  - ЗАК). Высокопористый инструмент, выпускавшийся 
по новой технологии на этих заводах, поставлялся на машиностроительные предприятия, 
в основном авиационного двигателестроения. Здесь он  успешно конкурировал на опера-
циях глубинного шлифования  замков лопаток газотурбинных двигателей с инструментом 
фирмы «Tyrolit».  

В то время, из-за  дороговизны, вызванной технологическими трудностями изготовле-
ния, высокопористый инструмент занимал довольно узкую нишу, тогда как его эффектив-
ность была показана в существенно более широком диапазоне шлифовальных операций, в 
частности при заточке сложнорежущего лезвийного инструмента из быстрорежущих ста-
лей и обработке заготовок из тепловосприимчивых материалов. Это подтверждает и тен-
денция ведущих зарубежных фирм – производителей АИ к увеличению доли выпуска вы-
сокопористого инструмента и расширению его номенклатуры. Кругами повышенной по-
ристости оснащаются  практически все импортные станки, предназначенные  для про-
фильного шлифования  (зубо-шлице-резьбошлифованые и т.п.). Сегодня, когда гибкое 
многономенклатурное машиностроительное производство все больше и больше вытесняет 
крупносерийное и серийное, от предприятий – производителей АИ требуется более гибкая  
и быстрая реакция на запросы промышленности в части ее обеспечения инструментами 
более широкой номенклатуры как по типоразмерам, но и, что еще более важно, по струк-
турным характеристикам, причем мелкими партиями.  

С такой задачей может справиться только тоже гибкое многономенклатурное  произ-
водство способное выпускать эффективный инструмент. А это небольшое предприятие с 
высококвалифицированным персоналом. Так возникла идея создания отдельного произ-
водства, быстро реализующего научные разработки и обеспечивающего выпуск  опытных, 
а затем и промышленных партий нового инструмента  с максимально низкой себестоимо-
стью. Однако для его успешного функционирования. нужна была и технология изготовле-
ния А.И., отвечающая новым требованиям, а именно: низкая энергоемкость и быстрая пе-
реналаживаемость используемого оборудования, особенно термических печей для обжига 
инструмента. Этим  требованиям могли отвечать только камерные печи  относительно не-
большого объема и с более низкой, чем до сих пор, температурой обжига. Ранее созданная 
технология была рассчитана на обжиг при температуре 1100-1300 °С, то теперь, как пока-
зали технико-экономические расчеты, конкурентноспособность могла быть обеспечена, 
если эта температура не будет превышать 800-1000 °С. Такой уровень температур дикто-
вался еще и тем, что созданные к тому времени перспективные абразивы, например золь-
гель корунд, имеют термостойкость ≈ 900 °С и обжиг инструмента, изготовленного из та-
кого абразива или с его использованием, должен проходить не выше этой температуры. 

Простой переход на более низкие температуры обжига делает не возможным получе-
ние качественного инструмента на керамических связках  классического состава (каолин, 
полевой шпат, боросиликатное стекло и др.), огнеупорность которых 1100-1300 °С. При-
чина в том, что снижение  температуры замедляет химические реакции и диффузионные 
процессы протекающие во время обжига  в абразивном инструменте и определяющие  за-
данные физико-механические характеристики последнего. Компенсировать это замедле-
ние  можно либо за счет увеличения времени выдержки, либо повышением активности 
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элементов входящих в состав связующего. Первое влечет за собой повышение энергопо-
требления  и снижение производительности, особенно при  использовании камерных пе-
чей. Второе более предпочтительно, но требует тщательного подбора и введение в связку 
соответствующих компонентов - активаторов, и значит существенной коррекции её соста-
ва, т.е. разработки принципиально новых связок. 

Исходя из этого необходимо было разработать совершенно новую технологию полу-
чения абразивного инструмента на керамической связке для обжига в камерных печах при 
температурах 800-1000 °С. При этом абразивный инструмент по своим физико-
механическим свойствам при аналогичных структурных характеристиках по режущей 
способности не  должен уступать  лучшим мировым образцам. 

В ходе создания такой  технологии были разработаны специальные составы связок и  
временных связующих, подобраны наполнители, придуманы оригинальные технологичес-
кие приемы, с тем что бы  получать  абразивный инструмент  минимально однородный  по 
объему, с точно соответствующими заданным структурными характеристиками. В резуль-
тате  стало возможным изготовление инструмента из электрокорундовых и карбидокрем-
неевых абразивных материалов с рабочей скоростью превышающей  на 20-30 % таковую 
отечественных и зарубежных аналогов при одинаковых структурных  его параметрах. 

Следующей была задача создания технологии получения высокоструктурных кругов с 
повышенной открытой пористостью, выгодно отличающихся от отечественных и зарубе-
жных аналагов. Такая задача появилась потому, что практически все, существующие до 
сих пор технологии промышленного производства этого инструмента как у нас в стране, 
так и за рубежом,  основаны на использовании  выгорающих наполнителей  - порообразо-
вателей (древесные опилки, молотые фруктовые косточки, пробковая крошка, синтетиче-
ский кокс, отходы производства пластмассовых изделий, порошки синтетических смол, 
полистиролов различных марок и др.). Эти технологии, обладают существенными недо-
статками. К основным из них относят [1,2,3]: 

- трудность обеспечения однородного распределения  компонентов; 
      - выделение газов ухудшающих  экологию окружающей среды и  атмосферу  в об-

жиговых печах. 
 Более перспективными считаются  методы получения высокопористого абразивного 

инструмента, основанные на применении   не выгорающих порообразователей: корундо-
вых, стеклянных и алюмосиликатных микросфер либо их сочетания, как между собой, так 
и с выгорающими наполнителями, например  с  молотыми фруктовыми косточками. Од-
нако  применение и этих наполнителей не являются панацеей от всех технологических 
трудностей при производстве высокопористого абразивного инструмента высокого каче-
ства и стабильности. Так корундовые микросферы, сохраняясь целыми во время обжига, 
не дают открытой пористости, стеклянные и алюмосиликатные имея  температуру размяг-
чения  значительно ниже температуры обжига, переходят в связку,  изменяя её состав и, 
тем самым, расчетные физико-механические характеристики. 

Сочетание их с выгорающими компонентами суммирует недостатки присущие обоим 
видам наполнителей.  

Учтя все это, нами были подобраны наполнители максимально исключающие  пере-
численные недостатки. Во время формования  изделия  они обеспечивают необходимую  
укладку зерен абразива  с высокой степенью однородности, а при обжиге  удаляются не 
нарушая ни атмосферу печи, ни состояния окружающей среды. С учетом физико-
механических свойств  этих наполнителей были разработаны технологические процессы, 
позволяющие получать высокопористый инструмент,  практически не имеющий  ограни-
чений  на параметры его структуры. 

По данной технологии «Научно- производственная фирма «ЭКСИ» выпускает и по-
ставляет  на Российские предприятия  высокопористый  абразивный инструмент в замен 
шлифкругов  ведущих зарубежных фирм: «Tirolit», Австрия; «Burka Кosmos», Германия;  
«Norton», США и др. Ниже, в качестве примера, приводятся данные по сравнительной ра-
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ботоспособности импортных кругов  и кругов фирмы «ЭКСИ», изготовленных с исполь-
зованием суперабразива золь-гель-корунда. В таблице 1 приведены результаты испытаний 
на операции  профильного шлифования зубчатых колес 7-ой степени точности, модулем 4, 
числом зубьев 100 из стали 18ХГТ, термообработанных  до твердости  HRC 52...62  на зу-
бошлифовальном станке Gleason Pfauter P-400G с охлаждением масляной СОЖ Variacut 
«Castrol» на ОАО «Курганмашзавод». 

В таблице 2 содержатся результаты аналогичных испытаний  на ОАО «АВТОВАЗ» 
шлифкругов  фирм «ЭКСИ»  и «Bay State», Польша  на операции шлифования профиля бего-
вых дорожек обоймы внутреннего шарнира из стали 14ХГТН твердостью HRC 58…62 на 
профилешлифовальном станке R1-370/C фирмы «Samputensili» Италия со снятием  припуска 
0,45 мм с продольной подачей 2,2 м/мин на черновом проходе и 1,22 м/мин  на чистовом.  

 После аналогичных  испытаний с кругами фирмы «Tirolit», Австрия на операциях  
глубинного шлифования замков турбинных лопаток  из жаропрочных сплавов типа ЖС-6. 
«НПФ «ЭКСИ» осуществляет регулярные поставки высокоструктурных шлифкругов по-
вышенной пористости  на такие  предприятия авиационного двигателестроения,  как: ОАО 
«УМПО», г.Уфа; ОАО «Кузнецов», г. Самара; НПО «САТУРН», г.Рыбинск; ОАО «ММП 
им. Чернышева», г.Москва; МПО им.Баранова, г.Омск. 

 

Таблица 1 Условия и результаты испытаний 
Исполь-

зуемые 

инстру-

менты 

Ско-

рость 

реза-

ния,Vч

ерн,/Vчи

ст.,м/с 

Скорость 

касательной 

подачи, Vsk, 

м/мин 

 

Величина ра-

диальной по-

дачи Sp, 

мм/дв.ход 

Число двойных 

ходов 

Количество 

зубьев между 

правкой круга 

Глуби-

на 

правки 

t, мм 

Удель-

ная 

произ-

води-

тель-

ность 

шлиф. 

мм3/с 

Штуч

ное 

вре-

мя, 

Тшт., 

мин Черн. 

 

Чис

т. 

 

Черн. Чис

т. 

Черн. Чист. Черн. Чист. 

«Burka 

Кosmos», 

Герма-

ния 

35/35 3 2,5/ 

125 

0,132 0,06

/ 

0,04 

4 1/1 21 61 0,05 6,6 24 

«Norton»

, США 

35/35 3 2,5/ 

125 

0,176 0,06

/ 

0,04 

3 1/1 21 61 0,05 8,8 22 

«ЭКСИ» 

г.Курган 

30/35 3 2,5/ 

125 

0,132 0,06

/ 

0,04 

4 1/1 21 61 0,05 6,6 24 

Таблица 2 
№ Инструмент Производи-

тельность 

дет/час 

Стойкость 

дет. 

Качество обработки 

Код, форма, раз-

мер 

Характеристика-

изготовитель 

Факт. Тех

нол

. 

Ме

жду 

пра

вка

ми 

До 

полн. 

изно-

са 

Ra Ra Состоя

стоя-

ние 

поверх

верх-

ности 

По 

черт 

Факт. 

1. 02.2715.9104 

ПФ 350*18*127 

49А70G122V86 

«Bay State» 

85 85 2 2000 1,0 0,8 Удовл.  

2. 02.2715.9104 

ПФ 350*18*127 

34А(25А+XTL) F90 G1 V4 

ЭКСИ г.Курган 

85 85 2 2000 1,0 0,15 Удовл.

- 



231 
 

Приведенные здесь примеры однозначно говорят о том, что шлифкруги фирмы «ЭК-

СИ», изготовленные по новой технологии, не только не отличаются от зарубежных анало-

гов по работоспособности, но и в полной мере конкурентноспособны. 

В настоящее время лаборатория и фирма продолжают работать над новыми проекта-

ми, как в области проектирования перспективного абразивного инструмента, так и в об-

ласти технологических инноваций его изготовления.  
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УДК 681 

ЗАЩИТА ДОКУМЕНТОВ  MS OFFICE  ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Ст. преподаватель Алексей Юрьевич Крюков, Курганский институт 

железнодорожного транспорта, г. Курган. Россия. 

 

Статья посвящена защите документов MS Excel с помощью макросов на  встроен-
ном языке Visual Basic. 

Ключевые слова: защита документов, Visual Basic. 
 
В машиностроении электронные таблицы MS Excel широко используются в програм-

мах, требующих интенсивной обработки числовой и графической информации. Таблицы 
могут содержать  как закрытую техническую информацию, так и алгоритмы вычисли-
тельных процессов, часто нуждающиеся в надежной защите. Файлы таблиц участвуют в 
электронном документообороте и их повреждение на любом узле сбора, формирования 
или обработки влечет серьезные проблемы во всей цепи документооборота.    Необходи-
мость надежной защиты электронных таблиц существует в любой государственной или 
коммерческой компании [1,2]. Организации  затрачивают немалые средства на разработку 
сложных вычислительных модулей для обработки баз данных, формирующихся в элек-
тронных таблицах.  Возможна  ситуация, когда сотрудник организации, с умыслом или 
без, имеющий копию программного продукта, получает доступ к алгоритмам расчетов, 
незаконно модернизирует программу или программа вместе с данными, конфиденциаль-
ной информацией, алгоритмами их обработки данных попадает в чужие руки.  

Защиту от несанкционированного доступа к таблицам Excel на сегодняшний день 
нельзя гарантировать, не смотря на существующие встроенные в MS Office возможности 
сохранения документов с паролем. Пароль, хоть и кодируется определенным методом, но 
этот код сохраняется вместе с данными файла и может быть выявлен специальным редак-
тором шестнадцатиричного кода файла. Этот процесс достаточно трудоемкий и может 
быть осуществлен специалистом высокой  квалификации.  

 В Интернете существуют ресурсы и для непрофессиональных взломщиков. На этих 
ресурсах распространены программы для взлома паролей любых документов, просмотра 
кодов защищенных программ.   Рассмотрим возможность нестандартной защиты доку-
мента «Microsoft Excel» другим методом.   

 Составим на языке «Visual Basic for Application» в электронных таблицах «Excel» 
специальную  программу [3–9]. Программа,  во-первых, закрывается автоматически при 
попытке доступа посторонних пользователей  при изменении имени или типа файла.  Во-
вторых,  защищает сама себя паролем не стандартным, а программным методом с помо-
щью специального  макроса.  В третьих, скрывает  один из листов при завершении работы 
и открывает его только для чтения  пользователю или  полного доступа администратору в 
зависимости от двух вариантов паролей. 

 Никакие программы для взлома паролей в таком случае не применимы, так как для 
снятия защиты и просмотра программно скрытых листов необходимо выполнить опреде-
ленные команды и только на языке VBA.  

Программа состоит из двух процедур: Sub auto_open() и  Sub auto_close() , выполняе-
мых автоматически при открытии файла и завершении работы. Алгоритм для построения 
программы: 

1.При запуске файла проверить, была ли попытка изменить атрибуты конкретного 
файла «MYFILE.XLS» взломщиком. Так как изменение имени или других атрибутов мо-
жет повлечь  разрушение алгоритма самозащиты файла, то программный алгоритм не 
должен дать возможности измененный злоумышленником файл открыть.  
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2. Отключить возможность входа в редактор VBA в режиме отладки, содержащий 
программу защиты. Программа должна игнорировать сбои и ошибки, которые могут пы-
таться спровоцировать взломщики. Известно, что в режиме сообщения ошибки программа 
предлагает войти в режим отладки. 

3. Организовать диалог до открытия целостного файла с пользователем. Пусть файл 
имеет два уровня доступа – только для чтения с  паролем «dlyachteniya» и полный доступ 
с паролем «polndostup». Предложить пользователю ввести пароль. 

4. Развилка выбора. Если введенный пароль не соответствует ни одному из способов 
дальнейшего диалога, то закрыть файл. Иначе, в соответствии с паролем выбрать способ 
диалога: отобразить лист Excel со скрытой информацией с именем «СкрытыйЛист» толь-
ко для просмотра – дать ограниченный доступ или с возможностью внесения изменений, 
то есть с полным доступом.  

5. По завершении работы автоматически защитить паролем и установить свойство не-
доступности   скрытого листа. 

Соответствующая словесному алгоритму программа:   
Sub auto_open()   
If ThisWorkbook.Name <> "MYFILE.XLS" Then      
      ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False  
End IF 
  On Error Resume Next  
    readonlypw = " dlyachteniya "  
    readwritepw = " polndostup "  
    Password = InputBox("Введите ваш пароль")   
    Select Case Password   
    Case readonlypw  
      Worksheets("СкрытыйЛист").Protect Password:=readwritepw  
        MsgBox "Вы можете только просматривать этот лист" 
       Worksheets("СкрытыйЛист").Visible=True           
Worksheets("СкрытыйЛист").Activate 
   Case readwritepw  
          Worksheets ("СкрытыйЛист"). Unprotect   
          MsgBox "Вы имеете полный доступ" 
          Worksheets("СкрытыйЛист").Visible=True           

Worksheets("СкрытыйЛист").Activate 
     Case Else  
          MsgBox "К сожалению пароль неправильный" 
          Workbooks("MYFILE.XLS").Close SaveChanges:=False     
       End Select  
End Sub 
Дополнительный модуль безопасного завершения работы с файлом: 
Sub auto_close()   
 Worksheets("СкрытыйЛист").Visible = xlVeryHidden  
End Sub 
При правильном вводе пароля получаем полный доступ к скрытому листу (рисунок 1). 
В программе имя файла "MYFILE.XLS", название листа "Скрытый лист" и пароли 

"dlyachteniya", "polndostup"   представляют из себя символьные переменные, которые 
можно изменять на свое усмотрение.    

Для усиления степени защиты информации на скрытом листе команду  
«Worksheets("СкрытыйЛист").Visible=True» можно исключить из программы. Тогда  этот 
лист можно открыть, только выполнив указанную команду, создав в редакторе VBA.  Эту 
команду может оформить администратор, который точно знает имя скрываемого листа, в 
нашем случае это имя "СкрытыйЛист".  Получается, имя листа можно использовать  как 
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дополнительный пароль. Можно изменить имя файла, расширение,  добавить при желании 
стандартные пароли при сохранении файла.  Защитить паролем  модуль с программой в 
редакторе VBA. Такая процедура увеличивает количество слоев защиты необходимой ин-
формации.  

а)                                                                                б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Процесс работы с  программой auto_open 
а – ввод пароля; б – отображение скрытого листа 

 
Команда главного меню  «Excel» «Сервис», «Защита» тоже позволяет защищать лис-

ты.  Но тогда в контекстном меню  «Защита» появляется команда «Снять защиту».  Со-
временные методы  взлома паролей здесь легко могут справиться.  Если  же лист скрыва-
ется  программным методом «xlVeryHidden», то о существовании защищенного скрытого 
листа догадаться невозможно, так как он не нигде не фигурирует, а открыть его можно 
только методом  «Visible = True»,  точно зная имя листа. Аналогично устанавливается и 
отменяется защита методами «Protect Password» и «Unprotect». Тогда команды контекст-
ных меню «Excel»: «Формат», «Лист», «Отобразить» или «Сервис», «Защита», «Снять за-
щиту» не активируются  и не позволяют  снимать защиту с  таких листов. 

Редакторами шестнадцатиричного кода файла или стандартными программами взлома 
распознать защиту  рассмотренного уровня невозможно. Таблица, может быть открыта 
только тем единственным программистом организации, который создаст конкретную про-
грамму защиты,  назначит конкретные имена и прочие свойства защищаемым объектам.    
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В статье описана технология нарезки червяка, профиль которого образован тором 

(форма профиля ZT2) на токарном станке с ЧПУ методом построчной обработки. 
Ключевые слова: технологический процесс, червячные передачи. 
 
Предприятие ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» (ОАО 

ШЗТМ) производит различное технологическое оборудование, устанавливаемое на авто-
мобильный транспорт. Один из видов продукции – насос высокого давления для цемента-
ции скважин. В его состав входит червячная передача, червяк которой образован тором 
(форма профиля ZT2). Фрагменты чертежа червяка представлены на рис. 1 и 2. Рабочая 
поверхность витков червяка образуется винтовым движением окружности  = 78 мм (R78 
на рис. 2), заданной в плоскости, скрещивающейся с осью вращения червяка под углом и 
=  8°58’57’’; кратчайшее расстояние от центра окружности   до оси вращения червяка со-
ставляет си = 101.219 мм (см. рис.2); высота витка червяка h1 = 32.5 мм. 

 

 
 

Рисунок 1. Червяк, образованный тором (форма профиля ZT2) 
 

Годовая программа выпуска насосов составляет 10-20 изделий в год. Как видно из рис. 
1, червяк имеет крупные габариты. Для обработки таких деталей на ШЗТМ имеется то-
карный станок с ЧПУ модели 16А20Ф3 с системой ЧПУ NC210.  

Изготовление червяка проходило в следующем порядке: 
1. Черновая обработка на станке 16А20Ф3. Подготовка базовых поверхностей для на-

резки червячной канавки. 
2. Черновая обработка червячной канавки на станке 16А20Ф3. 
3. Закалка.  
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Подпрограмма повторяется несколько раз, пока не будет достигнута заданная ширина 
канавки червяка на текущей строке обработки. После этого устанавливается новое на-
чальное положение профиля (параметры Е81, Е71), пересчитывается шаг прохода Е32 и 
количество повторений подпрограммы. 

Рассмотрим фрагмент управляющей программы для черновой обработки впадины 
(блок установки режимов резания, включения оборотов шпинделя и выполнения других 
вспомогательных функций опущен): 

Установка постоянных параметров, не изменяемых в пределах обработки одного за-
хода червяка: 

E72 = -360 (конечная точка нарезки винтовой канавки) 
E83 = 210  («безопасный X») 
E41 = 100.53 (ход червяка) 
E42 = 0 (угловое положение шпинделя для первого захода червяка) 
Начало обработки: 
E81 = 179  (установка начальной строки обработки Х=179) 
E71 = 11.020952 (установка координаты Z начального прохода строки) 
E32 = -1.836825 (установка шага прохода по Z ) 
G00 XE81 ZE71 (перемещение в начальную точку цикла) 
(RPT, 12)  (начало цикла, количество повторений К=12) 
(CLS, CHER2/MP5) (вызов подпрограммы черновой построчной обработки канавки) 
(ERP)  (конец цикла) 
E81 = 178.6 (установка следующего уровня Х=178.6 для формирования витка) 
E71 = 11.010298 
E32 = -1.83505 
G00 XE81 ZE71 
(RPT, 12)   
(CLS, CHER2/MP5) 
(ERP)  
(CLS, CHER2/MP5) 
…………………………… 
E81 = 111 (установка заключительного уровня Х=111 для формирования витка) 
E71 = 0  
E32 = 0 
G00 XE81 ZE71 
(CLS, CHER2/MP5) 
Так как червяк имеет два захода, то в программе Е42=0 меняется на Е42=180 и вы-

полнение программы повторяется. 
Для вычисления переменных параметров E81, E71, E32 и  количество повторений вы-

зова подпрограммы CHER2/MP5, была разработана  параметрическая трехмерная модель 
обработки червячной канавки в системе параметрического трехмерного моделирования  
T-FLEX CAD. На рис. 6 показана фотография червяка после черновой обработки. 
УП ЧПУ для чистовой обработки червячной канавки имеет похожую структуру, ее схема 
представлена на рис. 7. 
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗМЕРНЫХ СВЯЗЕЙ  

МНОГОКООРДИНАТНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ 
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студент Истомин Евгений Сергеевич 
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В статье разрабатывается расчетная модель пространственных размерных связей 
многокоординатных станков. Для построения модели используются переходные матри-
цы и функция формообразования. Разработка модели позволяет моделировать размер-
ные связи и рассчитывать точность настройки станков на обработку заданных поверх-
ностей. 

Ключевые слова: многокоординатные станки, переходные матрицы, точность, тра-
ектория формообразования. 

 
Многокоординатные станки с ЧПУ используются для обработки сложных деталей, 

формообразование поверхностей которых требует одновременного использования не-
скольких управляемых координат станка. В процессе обработки бывает необходимо обес-
печить заданную чертежами, как точность размеров, так и точность взаимного располо-
жения поверхностей. Для оценки достижения точности обработки используют методы 
расчета размерных цепей. При этом вопросы расчета плоских размерных цепей глубоко 
проработаны и стандартизированы [1]. 

При построении сложных пространственных цепей возникает ряд затруднений, нераз-
решимых с помощью существующих методов размерного анализа. Теоретические основы 
пространственных размерных цепей сформулированы  в работе [2].  В работах [3], [4] для 
решения задач формообразования поверхностей и расчета кинематики пространственных 
механизмов используют переходные матрицы.  

В настоящей работе решается задача построения расчетной модели пространственных 
размерных связей многокоординатных станков с ЧПУ с учетом кинематических отклоне-
ний  про движение рабочих органов в пределах всего рабочего пространства. Модель 
должна обеспечить возможность расчета точности настройки станков про обработке 
сложных деталей. 

Схема пространственных размерных связей многоцелевого станка с ЧПУ показана на 
рисунке 1. Замыкающим звеном размерной цепи является вектор RK описывающий коор-
динаты точки К шпинделя в системе координат станка О Х У Z S . Точка К находится 
на пересечении оси шпинделя и его торца. Составляющими звеньями размерной цепи яв-
ляются: поворотный стол S , продольный стол S , стойка S  и шпиндельная коробка со 
шпинделем S . Перемещения узлов станка узлов станка осуществляется по координатам: 
В – вращение поворотного стола вокруг оси О У ; X,Y,Z – линейные перемещения про-
дольного стола, стойки и шпиндельной коробки соответственно. Системы координат со-
ставляющих звеньев свяжем с их базовыми точками, а систему координат шпиндельной 
коробки S  - свяжем с точкой К шпинделя [2]. 
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Таблица 1 
Матрицы обобщенных перемещений 

Вид движения Матрицы, моделирующие движение относительно оси 

Х У Z 

Поступательное 
вдоль оси 

 

A
1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

x

0

0

1
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0
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0

0
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Система уравнений (2) дает количественные характеристики настройки станка на ту 

или иную траекторию движения шпинделя, но не позволяет рассчитать возможные откло-
нения траектории и, следовательно, точность настройки станка. 

Фактическая траектория движения шпинделя будет отличаться от идеальной. На нее 
повлияют отклонения от параллельности и перпендикулярности движений рабочих орга-
нов, погрешности угловых поворотов столов и т.д. В общем случае движущийся рабочий 
орган может иметь три линейных и три угловых погрешности, которые описываются мат-
рицей обобщенных отклонений вида[3]: 
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 (6)

где δx, δy, δz – малые линейные отклонения базовой точки рабочего органа вдоль осей 
координат OX, OY, OZ соответственно; α, β, γ – малые угловые отклонения (углы поворо-
та) вокруг осей OX, OY, OZ соответственно. 

Таблица 2 
Отклонения при движении рабочих органов четырехкоординатного станка по управ-

ляемым координатам 
Рабочий ор-
ган станка 

Управляемая 
координата 

Отклонения 
Линейные Угловые 

δx δy δz α β γ 
Поворотный 

стол 
В δx  δy  δz  - β  - 

Стол про-
дольный 

Х δx  - - - β  γ  

Стойка Z - - δz  α  β  - 
Шпиндельная 
коробка со 
шпинделем 

Y - δy  - α  - γ  

Примечание: δx ∆1 sin φ ; δy ∆2 cos φ ;  δz ∆1 cos φ; ∆1, ∆2 – радиальное и осевое 
биение поворотного стола соответственно; В – соответствует повороту стола на угол φ. 
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Линейные и угловые отклонения рабочих органов станка, погрешности позициониро-
вания и другие точностные параметры станков регламентируются стандартами на нормы 
точности и жесткости[5]. Применительно к многоцелевым станкам с управляемыми коор-
динатами B, X, Y, Z точностные характеристики проверяются по параметрам: погрешно-
сти позиционирования линейные и угловые, отклонения от перпендикулярности и парал-
лельности при перемещениях рабочих органов, биения осевые и радиальные при враще-
нии шпинделей и столов, точность обработки образцов заданной формы. В таблице 2 при-
ведены обозначения отклонений, возникающих при перемещении и позиционировании 
рабочих органов станков с управляемыми координатами указанными выше. 

В таблице показаны все отклонения от геометрической точности станков, влияющие 
на точность настройки на формообразование движения: погрешности позиционирования 
стола продольного δx , стойки δz , шпиндельной коробки со шпинделем δy , биение по-
воротного стола δx , δy , δz , непараллельность перемещения шпиндельной коробки по 
отношению к оси поворотного стола в плоскостях Y O Z  и X O Z , обозначенными угла-
ми α  и γ , поворотного стола в плоскости Y O X  - α  и непараллельность движения 
стойки по отношению к плоскости Y O Z  - β , погрешность углового поворота стола φ, 
обозначенную β . 

 Уравнение геометрических отклонений траектории точки К шпинделя при его пере-
мещении в пределах рабочего пространства станка выводится из функции (1), как сумма 
отклонений от каждого отдельного формообразующего движения: 

         ∆RK ε A A A A A ε A A A A A ε A A A A A ε A e                 (7) 
где ε , ε , ε , ε  - матрицы обобщенных отклонений при движении рабочих органов в 

рабочем пространстве станка. 
Элементы матриц приведены в таблицах 1 и 2. 
После перемножения матриц в выражении (7) получаем расчетную модель простран-

ственных отклонений разменных связей координат точки К шпинделя в рабочем про-
странстве станка. 

ΔXK α α Y β β X δZ δX sin φ β β β Z γ γ Y δX cos φ 
ΔYK δY cos φ γ X α Z δY (

8)
ΔZK α α Y β β X δZ δX cos φ γ γ Y β β β Z sin φ 

Система уравнений (8) описывает отклонения в каждой точке текущих координат φ, X, Y, 
Z траектории точки К в виде проекции на оси O X , O Y , O Z  системы координат станка. 

Для практического использования полученных уравнений необходимо знать значения 
допустимых отклонений геометрической точности станка. 

Требования к геометрической точности фрезерных станков с крестовыми столами и к 
многоцелевым станкам приведены в ГОСТ 9726-89. В соответствии с этими требованиями 
для станков нормальной точности значения отклонений представлены в таблице 3. 

Рассчитаем точность настройки станка на обработку (растачивание) отверстия, ось ко-
торого проходит параллельно O Z (φ=0), координаты начальной точки траектории: 
XK 0, YK 150мм, ZK 200мм; координаты конечной точки: XK 0, YK 150мм, 
ZK 100мм. 

Подставим значения координат начальной точки траектории  и предельные откло-
нения точность параметров станка в систему уравнений (8), получаем: ΔXK 0,098мм, 
ΔYK 0,060мм, ΔZK 0,070мм. Отклонения в конечной точке при ZK 100мм со-
ставляет: ΔXK 0,054мм, ΔYK 0,040мм, ZK 0,070мм. Предельный угол отклонения 
оси отверстия в плоскости X O Z  от номинального: (0,098-0,054)/100=0,00044 мм/мм. В 
плоскости Y O Z  этот угол равен (0,060-0,040)/100=0,00020 мм/мм. 

Разработанная методика построения и расчета пространственных размерных связей 
многоцелевых станков позволяет определять точность их настройки на траекторию фор-
мообразования в рабочем пространстве станка. 
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Таблица 3 
Значения отклонений при движении рабочих органов фрезерных станков класса  

точности Н. 
Рабочий ор-
ган станка 

Управляемая 
координата 

Отклонения (мкм, мкм/мм) 
Линейные, мкм Угловые, мкм/мм 

δx Δy δz α β γ 
Поворотный 

стол 
В(φ) 10 10 10 - Δβ  - 

Стол про-
дольный 

Х 10 - - - 20/100 20/100 

Стойка Z - - 10 20/100 20/100 - 
Шпиндельная 
коробка со 
шпинделем 

Y - 10 - 20/100 - 20/100 

Примечание: длина хода рабочих органов по координатам X,Y,Z равна l=500 мм, длина 
перемещения при измерениях lизм 0,2l, Δβ  - величина поля рассеивания угла поворота 
выраженная в угловых секундах(мкм/мм) и отнесенная к радиусу стола станка
 rст 250 мм. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ОТЛИВОК ИЗ  

ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА И ХРОМА 

Канд. техн. наук, проф. М.Д. Филинков Курганский государственный университет, 

Инженер  К.И. Гилевич, Машиностроительный завод, 

г. Курган, Россия 

В представленной статье рассмотрены вопросы получения качественных сплавов на 
основе кобальта и хрома. Рассмотрены вопросы выбора и расчета элементов химическо-
го состава шихты, обеспечивающих высокие механические характеристики при высоких 
температурах. 

Ключевые слова: лигатура и химический состав сплава, покровной флюс, легирующие 
элементы, плавка, карбиды хрома, вольфрама, жаростойкость. 

  
Кобальтохромовые жаростойкие сплавы, применяемые для изготовления литых колец 

клапанов двигателей внутреннего сгорания (ДВС), выплавляли в кислой индукционной ти-
гельной печи ИСТ-0,25. Основным представителем сплавов этого назначения является высо-
кожаростойкий металл следующего состава: кобальт – основа; хром = 29-31%; углерод = 1,3-
1,6%; кремний = 2,5-2,7%;  вольфрам = 4-5%; никель = 2-3%; железо = 1,9-2,1%. Его достоин-
ством является высокая коррозионная стойкость при повышенных температурах сгорания 
жидкого и газообразного топлив и повышенное сопротивление термической усталости. 

Шихту для получения сплава рассчитывали на основе металлического кобальта марок 
К-1, К-2, ГОСТ 123-78, металлического хрома Х97,5 и Х98,5 (ГОСТ 5905-79) и лигатуры 
хром-вольфрам (ТТ024.25.014.0044) и других компонентов. В состав лигатуры входят 
следующие элементы, %: вольфрам = 6-8; никель = 0,8; алюминий = 1,0; марганец = 0,2; 
титан, медь по 0,1; железо = 1,0; сера = 0,015; фосфор = 0,02. Перед использованием лига-
туру дробили до размеров менее 20мм. В составе шихты применяли свежие материалы не 
менее 25% от общей массы. Возврат собственного производства,  имеющий химический 
состав, близкий к заданной марке сплава, достигал 70%. 

Шихтовые материалы загружали в тигель в следующей последовательности: возврат 
собственного производства, близкий по химическому составу к выплавляемому сплаву, 
кобальт в количестве 50% от его общего содержания, лигатура на основе хрома и бора. 
При форсированном ведении процесса расплавление значительно ускорялось, однако при 
этом затруднялся отбор пробы для спектрального анализа. Остальную часть шихты в рас-
чете на 200 кг сплава вводили по мере ее расплавления и оседания до образования метал-
лической ванны. Для создания шлакового слоя на поверхность расплава вводили покров-
ный флюс. По мере доведения температуры расплава до 1560±20ºС производили его рас-
кисление ферросилицием ФС 75% (ГОСТ 1415-93). Расплавленный металл перегревали до 
1630±20ºС, вводили хром и кобальт, соответствующую лигатуру,  оставшуюся часть леги-
рующих элементов. Образовавшийся после расплавления шлак снимали с поверхности 
расплава с целью удаления фосфора и серы и наводили новый шлак из той же смеси. Тем-
пературу жидкого металла измеряли оптическим инфракрасным термометром «Циклоп». 

В связи с малой продолжительностью плавки затруднялось проведение полного анализа 
химического состава сплава. Поэтому данные для предварительного расчета шихты осно-
вывались на изучении угара легирующих элементов, который по результатам опытных пла-



246 
 

вок принимали равным: Fе=5,5-5,6%; С=0,9-2,4%; Мn=14,5-19,5%; Сr=5-8%; W=2-3%. 
Угар никеля, фосфора и серы практически отсутствует. Кремний в кислой футеровке 

пригорает на 11-14%. 
Заливку металла в формы вели из ковша емкостью 70 кг, прокаленного в электропечи 

сопротивления до Т=750-800ºС. 
Полученные по приведенной технологии изделия соответствовали высоким техническим 

требованиям, предъявляемым к клапанам двигателей внутреннего сгорания: высокому сопро-
тивлению коррозии и значительной поверхностной твердости при повышенных температурах. 

Сплав Со - Сr состава (70-30)%, сохраняет достаточно высокую прочность при рабо-
чей температуре. При комнатной температуре предел прочности составляет 90-92 кгс/мм2, 
а при нагреве до 820ºС снижается до 45-50 кгс/мм2. Добавка вольфрама с небольшой при-
месью углерода существенно повышают твердость, сопротивление истиранию и жаро-
стойкость сплавов  вследствие образования в структуре сложных карбидов хрома и 
вольфрама. Жаростойкие кобальтохромовые сплавы имеют высокую устойчивость против 
газовой коррозии при температурах, близких к (1050-1100)С. Это достигается введением 
хрома, вольфрама и никеля, переходящих в твердый раствор, основной упрочняющей фа-
зой которого, является кобальт-хром. Предельная рабочая температура кобальтохромово-
го сплава составляет около 0,8% температуры начала его оплавления. Вольфрам и никель 
также повышают жаростойкость. Они устраняют нежелательное влияние примесей, сни-
жающих жаропрочность, связывая их в интерметаллические соединения. Структура ко-
бальтохромовых сплавов остается весьма стабильной при длительной работе при высоких 
температурах. Кобальтохромовые сплавы находят все более широкое применение в каче-
стве материала для антикоррозионных и износостойких покрытий на истирающейся по-
верхности деталей клапанной группы автомобильных двигателей. Отличительной особен-
ностью полученных сплавов является стабилизация структуры при последующих нагревах 
до температур, близких к температуре плавления. 

Стойкость деталей с наплавленным слоем из сплава Со-Сr-W-C существенно повыша-
ется по сравнению с соответствующими характеристиками деталей клапанов,  изготов-
ленных из закаленных сталей. 

Физико-механические свойства кобальтохромовых сплавов достигают высоких значе-
ний и составляют: Тпл=1275ºС; σв= 65-70 кгс/мм2; твердость HRC=55-60 ед. Их уровень 
определяется соответствующими изменениями в структуре, которая упрочняется за счет 
выделения из твердого раствора упрочняющих фаз, состоящих в основном из дисперсных 
карбидов. 

По результатам статистической обработки экспериментальных данных, полученных при 
испытании стандартных образцов из кобальтохромового сплава типа 70-30, установлены за-
висимости, связывающие механические характеристики сплава с его химическим составом: 

в = 70,8 – 14,5(С+0,5Si) + 31,2Сr + 38,5W + 29,1 Ni – 48,7Fe; 
HRC = 35 – 15(C+0,5Si) + 38 Cr + 21,3W + 32,5Ni – 51,4Fe; 
где в – предел прочности сплава при растяжении, кгс/мм2; 
HRC – твердость по Роквеллу, ед. 
С, Si, Cr, W, Ni, Fe – элементы и их содержание в сплаве, %. 
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Рассматриваются вопросы обеспечения параметров погрешности формы деталей 

насосных агрегатов машин спецназначения. Исследовано влияние различных технологиче-

ских факторов на погрешность формы детали в поперечном сечении. Установлено, что 

на погрешность формы существенное влияние оказывает жесткость технологической 

системы и режимы обработки. Даны технологические рекомендации по режимам фи-

нишной обработки (алмазного выглаживания), при которых возможно максимальное 

улучшение погрешности формы детали в поперечном сечении. 

Ключевые слова: погрешность формы, технологическая наследственность, выглажи-

вание, режимы обработки, скорость, подача 

 

Многочисленными исследованиями [1,2,3,4,5] установлено, что эксплуатационные 

свойства деталей и узлов существенным образом зависят от параметров контактирующих 

поверхностей деталей и узлов, входящих в состав соединения. Не является исключением и 

герметичность соединений. В работе рассматриваются некоторые аспекты, касающиеся 

технологического обеспечения параметров погрешности формы деталей насосных агрега-

тов машин спецназначения, выпускаемых Варгашинским заводом противопожарного и 

специального оборудования. 

Исследованиями [1,2,3] установлено, что герметичность соединений зависит от пара-

метров микрогеометрии контактирующих поверхностей, физико-механических свойств 

поверхностного слоя сопряженных деталей и погрешности формы в поперечном сечении. 

Данная работа посвящена вопросам обеспечения именно точности формы деталей в попе-

речном сечении, т.к. на сегодняшний день в практике отечественного машиностроения 

существуют определенные "узкие места" именно в этом аспекте обеспечения требуемых 

эксплуатационных характеристик соединений. 

Для измерения параметров погрешности формы использовалось программное обеспе-

чение и методика, изложенная в работе [7]. При помощи разработанного программного 

обеспечения был проведен анализ погрешности формы деталей трубопроводной армату-

ры. Исследования изменения размеров и формы в поперечном сечении проводились по 

следующей методике: опытные образцы, взятые из действующего производства, измеря-

лись в 3-х сечениях. Первое сечение находилось на расстоянии 0,2 длинны от правого 

торца заготовки, второе – на расстоянии 0,5 длинны и третье на расстоянии 0,8 длинны. В 
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каждом сечении проводилось измерение радиус-вектора в 12 – 36 точках. Измерения про-

водились на инструментальном микроскопе МИМ-300 с точностью 0,005мм. Полученные 

результаты обрабатывались с учетом положений теоретической части в оригинальной 

программе [5] позволяющей при определении погрешностей формы исключить погрешно-

сти базирования контрольных приспособлений, а также радиальное биение, образованное 

в результате неточности технологической системы. В качестве образцов были валы насо-

сов.  Размеры валов: №1 и №6 – L=205мм, Ø15,2мм; №2 и №7 – L=280мм, Ø20мм; №3 – 

L=340мм, Ø24,2мм; №4 и №5 – L=480мм, Ø35мм; №8 и №9 – L=250мм, Ø21,3мм. 

Результаты измерений следующие: при токарной обработке валов №1 и №6 некруг-

лость изменяется от 0,06мм до 0,36мм; валов №2 и №7 – от 0,22мм до 0,34мм. Овальность 

изменяется от 0,03мм до 0,12мм на валах №1 и №6; от 0,06мм до 0,059мм на валах №2 и 

№7; от 0,014мм до 0,031мм на вале №3. Таким образом, подтвердилась гипотеза, что мак-

симальные погрешности формы возникают при обработке более длинных валов и в сече-

нии, максимально отстоящем от патрона. Это  можно объяснить различной жесткостью 

технологической системы, так как все валы обрабатывались на одних и тех же режимах 

применяемых в действующем производстве, и рекомендуемых нормативно-технической 

документацией и справочниками. 

Для достижения шероховатости Ra=0,2мкм и некруглости 0,02мм по заводскому тех-

нологическому процессу финишной операцией, которая должна обеспечить заданные па-

раметры является обкатывание роликами шириной 15-25мм и внедряемый в производство 

метод БУФО (безобразивная ультразвуковая финишная обработка). 

После проведения анализа полученных и обработанных результатов измерений валов 

подвергнутых упомянутой выше финишной обработке, было установлено, что финишная 

обработка не всегда устраняет погрешность формы, полученную на предыдущих операци-

ях. При обработке валов №1 и №6 некруглость составила от 0,065мм до 0,14мм; №2 и №7 

валов от 0,39мм до 0,47мм. Овальность валов №1 и №6 от 0,01мм до 0,037мм; №2 и №7 

валов от 0,069мм до 0,113мм. 

На рис. 1 приведены диаграммы изменения некруглости на окончательных операциях 

в зависимости от погрешности формы полученной на предыдущих операциях. Коэффици-

ент передачи, т.е. отношение Ni-1/Ni изменяется от 0,55 до 2,5.  

При коэффициенте передачи меньше 1 последующая обработка увеличивает погреш-

ность формы, а при коэффициенте передачи больше 1 – улучшает. Исследования показа-

ли, что в 85-90% улучшения погрешности формы не наблюдалось. 

Из полученных результатов можно сделать вывод: чтобы получить заданную черте-

жом детали погрешность формы необходимо увеличить жесткость технологической сис-

темы, уменьшить погрешность на предыдущих операциях, рационально выбрать режимы 

и способ обработки на финишных операциях.  

При экспериментальном исследовании технологических возможностей обеспечения 

погрешности формы (некруглость, овальность) в качестве образцов использовались заго-

товки цилиндрической формы. Обработка осуществлялась на токарном станке 16К20, ма-

териал заготовок – сталь 45 ГОСТ 1050-88 твердостью 200-280НВ и сталь 20Х13 ГОСТ 

5632-75 твердостью 235-265НВ. Режимы обработки были идентичны заводским, т.е. пода-
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СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ  ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

А.С.Пухов, И.А.Иванова 

Курганский государственный университет 

 
В статье рассмотрен синтез  автоматизированной системы контроля качества труб 

нефтяного сортамента 
Ключевые слова: синтез, автоматизированная установка, контроль  
 
Решение сложных творческих задач при создании новых объектов, технологий бази-

руется на итеративных последовательностях процедур анализа и синтеза. 
Решение проблемы создания нового объекта целесообразно представить в виде трех 

взаимосвязанных этапов [1]. 
Этап 1. Формирование общего желаемого (видимого) представления о создаваемом 

объекте, о его потребности (функции); структуризация проблемы создания объекта. 
Этап 2. Декомпозиция (анализ) задачи создания объекта – разделение её на части, об-

разуемые относительно независимыми признаками (свойствами) объекта, с указанием 
множеств альтернатив реализации этих признаков. 

Этап 3. Синтез решений как “свертка” поискового пространства, образованного де-
композиционной схемой задачи создания объекта, полученной на этапе 2. 

Целью проектирования является разработка оптимальной системы управления уста-
новкой ультразвукового контроля труб нефтяного сортамента. В работе установки  (этап 
1) системой управления должны быть реализованы следующие функции: 

- сбор данных о процессе контроля труб; 
- контроль достоверности данных; 
- обработка и хранение данных о нештатных ситуациях; 
- обеспечение диалога с оператором; 
- учет выпускаемой продукции; 
- сохранность данных. 
Анализ объекта на втором этапе осуществляется путем декомпозиции поставленных 

задач в пространстве, в основном, неметрических структурных характеристик, обуслов-
ленных требованиями к объекту. Результатом такого анализа является декомпозиционная 
схема, при построении которой исходят из следующих двух положений: 

Во-первых, декомпозиция осуществляется неформально и на первом уровне разбиения 
задачи, исходя из назначения и потребности объекта, определяются основные направле-
ния, формирующих концепцию его строения в виде множества структурных характери-
стик Х , образующих n блоков 1-го уровня декомпозиции. 

Во-вторых, для каждой области (свойства) Х первого уровня на втором уровне де-
композиции формируются множества альтернатив Х


  Х, выбираемые на основе анали-

за известных решений. 
Построенная на основе принципов и правил декомпозиции, любая декомпозиционная 

схема  является n – мерным поисковым пространством   Rn={ Х }, в котором каждое решение 
представлено вектором xRn, являющимся множеством из набора альтернатив Х


   вида: 

X = { Х1
, …  , Хi


 , …  , Хn


  }. 

Геометрической интерпретацией Rn является его развертка на плоскость, состоящая из 
матричных блоков, образованных пересечением всех блоков 1-го уровня декомпозиции и 
альтернатив, образующих клетки матриц: 

RB = n ( n-1 ) /2. 
Общее количество вариантов структуры N определяется: 

N = m1  m 2 … m n, 
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 где mi – количество альтернатив реализации i-го признака. 
В таблице 1 представлен фрагмент декомпозиционной схемы анализа формирования 

структуры системы управления. 
Таблица 1  

Декомпозиционная схема анализа задачи формирования структуры системы управления 
 
Х 

1-й уровень 
декомпозиции 

 
Х

 
2-й уровень декомпозиции 

Х1 Количество испы-
туемых труб 

Х1
1

Х1
2 

Х1
3 

Х1
4 

1 последовательно 
2 последовательно-параллельно 
4 параллельно 
2 параллельно 

…    

Х6 Вид датчика контро-
ля 

Х6
1

Х6
2 

Х6
3 

Х6
4 

Датчик ультразвукового контроля 
Лазерный 
Механический 
Отсутствует 

Х7 Управление установ-
кой 

Х7
1

Х7
2 

Х7
3 

Децентрализованное управление 
Многоуровневое 
Централизованное управление 

…    

Х11 Контролируемые 
компоненты 

Х11
1

Х11
2 

Х11
3 

Контроль дефектов 
Положение РО 
Контроль дефектов и Положение РО 

Х12 Вид измерения по-
ложения РО 

Х12
1

Х12
2 

Индуктивные датчики 
Оптические датчики 

Х13 Средства контроля 
качества продукции  

Х13
1

Х13
2 

Х13
3 

Без средств контроля 
УЗК-контроль 
Визуальный контроль  

Х14 Охранные мероприя-
тия 

Х14
1

Х14
2 

Х14
3 

Без охранных средств 
Клапана предохранительные 
Клапана предохранительные, опрос датчиков 

 
Используем метод двухступенчатого ранжирования с присвоением оценок и при не-

обходимости расчетом “весов” для выбираемых элементов, многократно апробированный 
при создании новых сложных объектов 

Метод предусматривает на первой ступени упорядочения выделение из n – блоков Х 
декомпозиционной схемы s – блоков, содержащих на уровне альтернатив Х


  наиболее 

важные характеристики, которые могут быть отражены в задании на создание объекта. 
Такие блоки Х обычно в количестве  S = 2…4 несут S – целевых условий (по одному ус-
ловию для каждого блока), представленных альтернативами, реализующими эти блоки. 

Тогда остальные g – блоков (g = n–s) будут содержать на уровне альтернатив локаль-
ные решения типа условий–ограничения, а множество, формирующее вариант синтези-
руемого решения X, составят два подмножества ХS и ХG,: 

X = { XS, XG }, x  Rn .                                                       
Набор условий XS, выбираемых на второй ступени упорядочения, определяет некото-

рую S – мерную цель синтеза: 
XS = { XSi

  }, i = 1…S;   = 1… m.                                                        
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Выбранные локальные целевые условия XSi
, как правило, неодинаково влияют на эф-

фективность синтезируемого решения и поэтому должны быть ранжированы по их значи-
мости и оценены с помощью некоторого параметра i, т.е.: 

1   2   … S.                                                                                     
 
В итоге трехмерная цель синтеза: 

XS = {X1
4, X8

3 , X13
2 }.                                                                             

 Проведя декомпозицию и выбрав в полученном поисковом пространстве Rn некото-
рую S – мерную цель, необходимо решить вторую часть задачи синтеза – сформировать g 
– мерное “решение – ограничение”. 

На основе метода ранжирования определяем условия ограничения: 
XG

* ={ XGj
}, j = 1,…, g = n-s,                                       

где XGj
 - альтернатива, реализующая j–й блок декомпозиционной схемы и удовлетво-

ряющая всем s целевым условиям множества  XS = { XSi
 }. 

Если при выборе целевых условий XSi
  можно было использовать исходные данные, 

то при выборе условий ограничения XGj
 такие возможности уменьшились. 

Оптимизация неформальных решений при нескольких целях традиционными метода-
ми неосуществима. В этом случае в качестве оптимизационного подхода целесообразно 
формировать паретовское множество альтернатив. 

Итак, эффективное решение–ограничение XG
*, в отличие от XG определяется паретов-

ским множеством наиболее предпочтительных альтернатив при “мягкой” конкуренции 
всех  ранее выбранных целевых условий XGj

. Для решения этой задачи предлагаются сле-
дующие шаги: 

1) каждой альтернативе  XGj
 в блоках XGj по каждому условию XSi

 присваивается 
оценка iGj

 , например, по трехступенчатой шкале в виде кодов (оценок): “ лучшая аль-
тернатива (решение)” – код 1, “ альтернативы в блоке по отношению к данной локальной 
цели равнозначные” – код 2, “ в блоке есть лучшая альтернатива ” – код 3; 

2) каждой оценке в соответствие с её кодом присваивается численное значение по 
правилу: 

Код -  Значение iGj
 

1 = i, 
2 = i / m, 
3 = 0, 
где mi – количество альтернатив Gj

 в блоке  iGj;  
3) в каждом блоке XGj  выбираются оценки  iGj

 с наибольшими численными значе-
ниями и соответствующие им альтернативы XGj

 по принципу: 
                          max iGj

    XG1
, …, max iGj

   XGg
     

           1,…,S                          1,…,S 
формируется в виде множества X* эффективное решение – наилучший вариант. Для 

нашего варианта условия ограничения: 
XQ

* = {X2
3, X3

3, X4
1, X5

2, X6
1, X7

2, X9
3, X10

3, X11
3, X12

2, X14
3}. 

Таблица 2  
Результаты выбора  решений-ограничений  XGj

 целевыми условиями XSi
 

XSi
 XGj

 

X1
4 

X8
3 

X13
2 

X2
3, X3

3 
X4

1, X6
1, X7

2,X9
3, X10

3,X14
3 

X5
2,X11

3,X12
2 

 
Согласно формированию оптимальной по Парето структуры объекта альтернатива 

считается оптимальной по Парето, если всякая другая альтернатива, являющаяся более 
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предпочтительной для одних целей, в то же время будет менее предпочтительна для ос-
тальных целей. Принцип оптимальности по Парето далее утверждает, что никогда не сле-
дует выбирать альтернативу, которая не является Парето–оптимальной. Лишь при таком 
(паретовском) выборе можно увеличить степень удовлетворения некоторых целей, не 
ущемляя при этом других целей. Таким образом, альтернатива паретовского множества 
обладает тем свойством, что дальнейшее увеличение степени предпочтения для достиже-
ния одних целевых условий возможно только за счет других. Проблема состоит в том, 
чтобы выбрать наилучшие паретовские альтернативы во всех блоках  g = n–s. И эта про-
блема всегда достаточна серьезна, однако сам подход, ведущий к общему выигрышу, уже 
является практически важным достижением в решении противоречивых интересов в лю-
бой сложной ситуации. К тому же можно утверждать, что оптимальность по Парето явля-
ется наиболее правильной. 

Оптимальный по Парето вариант формируется в виде множества: 
X* = { XSi ,XGj

*},                                                                                                  
В развернутом виде  с указанием всех целевых условий XSi

 и условий–ограничений 
ХGj

 множество запишется так: 
X* = { XSi

 ,…, XSs
 , ХG1

,…, ХGg
},                                                                  

Для нашего случая эффективное решение будет иметь вид: 
X* = {X1

4,X2
3, X3

3, X4
1, X5

2, X6
1, X7

2, X8
3, X9

3, X10
3, X11

3, X12
2 X13

2, X14
3}. 

По результатам проведенных исследований можно сделать выводы о пре-
имуществе    новой   системы управления установки   контроля труб нефтяного 
сортамента. Преимуществами являются: 

 1.Повышенная степень автоматизации процесса контроля качества труб; 
 2.Повышенная  надежность  работы  за  счет  исключения сложных уст-

ройств; 
 3.Улучшенная экологичность конструкции, безопасность и комфортность 

ее обслуживания. 
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В представленной статье раскрыты вопросы динамики машин для усталостных ис-

пытаний. В частности – предметом исследования стал специализированный стенд для 
испытаний тягово-сцепных устройств легковых автомобилей. С помощью электротен-
зометрического метода удалось обеспечить воспроизводимость условий  нагружения, 
соответствующих нормативным. По результатам работы сделаны практические реко-
мендации по дальнейшей эксплуатации и совершенствованию стенда. 

Ключевые слова: электротензометрирование,  усталостные испытания, динамиче-
ская ошибка. 

 
Тягово-сцепные устройства (ТСУ) в значительной мере определяют безопасность экс-

плуатации прицепов  автомобилей. Они испытывают весьма высокие динамические на-
грузки и, поэтому, при проектировании конструкции и технологии изготовления требует-
ся их сравнительные испытания в идентичных условиях усталостного нагружения. 

С этой целью на Курганском машиностроительном заводе был изготовлен специали-
зированный стенд с механическим возбуждением нагрузок кривошипным механизмом и 
проведены работы по его тарировке. 

Известно /1/, что в машинах для испытаний на усталость вынуждаемые перемещения 
и усилия не всегда бывают моногармоническими вследствие влияния различных конст-
руктивных факторов, приводящих к «засоренности» колебаний высшими гармоническими  
составляющими и возникновению динамической ошибки. Величина  этой ошибки не яв-
ляется постоянной величиной и зависит от индивидуальных инерционных свойств эле-
ментов испытательной машины, жесткости и массы испытуемых объектов. Поэтому воз-
никла необходимость контроля правильности нагружения и его калибровки. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие способы опре-
деления величины нагрузки при испытаниях на усталость с механическим возбуждением: 

1. Измерение упругих деформаций специальных тарированных динамометров, после-
довательно включенных в нагружаемую систему. 

2. Расчетное определение нагруженности. 
3. Непосредственное измерение напряжений в объекте исследования. 
В данном случае, с учетом конструктивной сложности и массивности конструкций 

ТСУ, к разработке был принят метод непосредственного измерения напряжений – элек-
тротензометрический.  Индикаторный тензорезистор наклеивали на шейку сцепного эле-
мента (шкворня) ТСУ, что позволило корреллировать уровень измеряемых напряжений с 
фактической  величиной нагрузки, воспринимаемой конструкцией, другой оставался нена-
груженным. Вторую половину измерительного моста составляла тензостанция ВСТ-4. 
Вследствие наводок от цеховой электросети  для питания станции применяли аккумуля-
тор. Изменения напряженного состояния и, соответственно, циклической нагрузки фикси-
ровали запоминающим осциллографом С1-18. Показания осциллографа тарировали при 
статическом номинальном нагружении (Р=200кг) через динамометр. Расчетное напряже-
ние в контролируемом месте, при этом соответствовало σ =6,48 кг/мм2. 
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Усталостные испытания каркасов ТСУ проводили при амплитуде статической нагруз-
ки  ± 200кг  и настройке стенда по методике, применяемой на производстве. При этом ис-
пользовали как упругий (с пружиной), так и жесткий инициаторы нагрузок. Во втором 
случае основным упругим элементом, определяющим жесткость всей системы является 
сама испытуемая конструкция. Частота нагружений f составляла 16 и 8 Гц. 

Полученные осциллограммы показывают, что фактический вид нагружений соответ-
ствует детерминированному стационарному процессу сложной структуры с гармониками 
высших порядков, что свидетельствует о наличии во всех случаях динамической ошибки. 
При использовании упругого инициатора амплитуда гармоник составляет 20…50% ам-
плитуды усредненного основного спектра нагружений. Для жесткого инициатора этот па-
раметр находится в более широких пределах – 10…60%.  Коэффициент повышения нагру-
зок Кд  за счет динамической ошибки  определяли как отношение размахов напряжений в 
динамике и статике по предварительно тарированному экрану осциллографа. Полученные 
результаты отражены в таблице. 

Таблица 
Результаты тарировки стенда 

 
Типы 
ТСУ 

Кд  
Податливость*, 

мм 
Упругий инициатор Жесткий ини-

циатор 
f=16Гц f=8Гц f=16Гц 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1,40 
1,31 
1,29 
1,39 
1,30 
1,29 

1,21 
1,13 
1,37 
1,20 
1,08 
1,47 

2,04 
1,45 
1,64 
1,24 
1,07 
1,38 

0,50 
0,56 
0,86 
1,15 
0,30 
0,55 

* - податливость ТСУ соответствует деформации при статическом      приложении но-
минальной нагрузки. 

Анализ результатов свидетельствует о весьма значительном влиянии конструктивного 
оформления каркасов ТСУ на величину динамической ошибки, хотя выявить какие-то ха-
рактерные зависимости Кд от податливости и массы ТСУ не удалось. В то же время  выяв-
лено, что при использовании упругого инициатора и  f=16Гц  величина Кд  изменяется в 
относительно небольших пределах и составляет 1,3…1,4.  При снижении частоты нагру-
жения до 8Гц интервал изменения Кд существенно увеличивается – (Кд =1,08÷1,47), а 
среднее его значение несколько снижается. Применение жесткого инициатора,  в резуль-
тате отсутствия его деформирующей способности, существенно повышает разброс Кд 
(1,07÷2,04). Значения Кд во всех случаях в процессе испытаний остается постоянным 
вплоть до базы испытания № 2·106 циклов нагружения, что свидетельствует о воспроизво-
димости результатов измерений. 

По результатам работы были сделаны практические рекомендации по дальнейшей 
эксплуатации и совершенствования стенда усталостных испытаний: 

- предпочтительнее использовать упругий инициатор при f=16Гц с ослаблением уси-
лия сжатия пружины на 20-30%; 

- при использовании жесткого инициатора необходимо повысить точность позицио-
нирования привода; 

- для  устранения дополнительного изгибающего момента, возникающего в результате 
вращательной составляющей плоскопараллельного движения инициатора, в узле крепле-
ния ТСУ к инициатору необходимо установить шарнирную опору; 

- перед испытанием каждой новой модели каркаса ТСУ проводить индивидуальную 
тарировку стенда с использованием тензометрии.  
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Разработан новый способ лазерно-электрошлаковой сварки металлов больших тол-

щин, при котором в процессе электрошлаковой сварки на поверхность шлаковой ванны 
подается лазерный луч. Дополнительная энергия лазерного луча повышает температуру 
шлаковой ванны и свариваемых кромок, увеличивает скорость оплавления электродной 
проволоки или  пластинчатого электрода, увеличивает скорость подъема сварочной ван-
ны и уменьшает время пребывания металла шва и ОШЗ при высоких температурах, что 
уменьшает прирост размеров зерна и, следовательно, повышает механические свойства 
металла шва и ОШЗ. 

Ключевые слова: электрошлаковая сварка, лазерный луч, сварочный зазор, скорость 
сварки, механические свойства металла. 

 
Наука о лазерах и лазерной технологии является бурно развивающейся областью зна-

ний. В последние годы сделаны открытия принципиально новых типов лазеров, обладающих 
высоким коэффициентом полезного действия, простых и удобных в эксплуатации, обеспе-
чивающих высокую надежность и, таким образом, весьма пригодных для применения в 
различных отраслях промышленности. В результате этого существенно расширился диа-
пазон выполняемых функций лазерной техники. Наряду с увеличением производительно-
сти и качества традиционных лазерных технологических процессов обработки были раз-
работаны новые процессы, обеспечивающие общий прогресс развития теории и практики 
в технологии машиностроения [1]. 

Лазерная сварка в настоящее время осуществляется в широком диапазоне режимов, 
обеспечивающих высокопроизводительный процесс соединения различных металлов 
толщиной от нескольких микрометров до десятков миллиметров. Лазерная сварка приме-
няется там, где необходимо обеспечить высокий уровень физико-механических свойств и 
точности исполнения сварного шва. Однако этот способ не может применяться для сварки 
изделий имеющих толщину 20 мм и более. Кроме того, современные способы лазерной 
сварки предусматривают ввод энергии лазерного луча через боковую поверхность свари-
ваемых листов в зону стыкуемых (свариваемых) кромок,  поэтому при сварке больших 
толщин необходимо вводить большую мощность лазерного луча с поверхности детали 
при большой концентрации энергии, что ведет к значительному перегреву металла и его 
испарению с образованием плазменного облака и глубокой газовой полости, что затруд-
няет формирование сплошного металла шва по всей толщине свариваемых деталей. 

Для повышения эффективности лазерной сварки используется двухлучевая лазерная 
сварка, что позволяет доставить большую мощность на поверхность свариваемой пласти-
ны на два отдельных световых пятна. Указанная схема сварки при общей мощности 8 кВт 
позволяет сваривать толщины до 12 мм [2]. 

Известны гибридные способы сварки, где лазерное излучение и электрическая дуга 
действуют совместно на одну точку и физическая сущность такого действия отличается от 
действия каждого из составляющих процесса. Например, известна гибридная лазерно-
дуговая сварка под флюсом. При этом способе присадочный металл в виде подаваемой 
проволоки расплавляется за счет относительно недорогой энергии сварочной дуги, в то 
время как применением дорогой высококачественной энергии лазерного луча достигается 
лишь увеличение глубины проплавления. Недостатком гибридной лазерно-дуговой сварки 
под флюсом является то, что флюс проваливается в образующийся парогазовый канал ла-
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зерного луча, при этом лазерное излучение поглощается флюсом а не свариваемым мате-
риалом. Для сварки стальных листов толщиной 38 мм предлагается двухсторонняя много-
проходная гибридная лазерно-дуговая сварка под флюсом с разделкой кромок [3]. Из ана-
лиза видно, что и гибридная лазерно-дуговая сварка под флюсом не позволяет выполнить 
сварное соединение при толщине 40 мм и более. 

Для сварки металлических изделий большой толщины разработаны способы электро-
шлаковой сварки (ЭШС), которая выполняется в настоящее время по стандартизованным 
технологиям [4]. Стандарт предусматривает выполнение сварных соединений из сталей 
толщиной от 30 до 800 мм за один проход. ЭШС при этом требует создания зазора между 
свариваемыми кромками 25 мм и более, что ведет к необходимости расплавления большо-
го количества присадочного металла в виде сварочной проволоки или плавящегося мунд-
штука или пластины. Большая площадь поперечного сечения наплавляемого металла в 
связи с большим зазором в стыке ведет к малой скорости сварки. Общемашиностроитель-
ные нормативы времени на ЭШС предусматривают ведение сварочного процесса изделий 
толщиной, например 70 мм, со скоростью 1 м/час. Источником нагрева  при ЭШС служит 
тепло, выделяющееся в ванне расплавленного шлака при прохождении через него элек-
трического тока от плавящегося электрода к изделию. В результате расплавления свароч-
ного флюса образуется шлаковая ванна, глубина которой, как правило, сохраняется посто-
янной. Сварочный ток проходит через шлаковую ванну между погруженными в нее элек-
тродами и металлической ванной, поддерживает высокую температуру и электропровод-
ность шлака. Металлическая ванна, кристаллизуясь, образует сварной шов. 

При таких скоростях ЭШС происходит медленное охлаждение металла шва и около-
шовной зоны (ОШЗ) в интервале температур, при которых происходят фазовые превра-
щения. Характерными для термического цикла ОШЗ при ЭШС являются длительный на-
грев этой зоны, продолжительная выдержка ее при температурах перегрева, медленное 
последующее охлаждение. Поэтому зона термического влияния при ЭШС характеризует-
ся грубой видманштеттовой ферритно-перлитной структурой. 

Указанный характер структуры сварных соединений во многом определяет относи-
тельно низкие показатели пластичности металла шва и ударной вязкости в ОШЗ, непо-
средственно примыкающей к линии сплавления. Поэтому одним из важнейших требова-
ний, предъявляемых к ЭШС ответственных конструкций, является необходимость прове-
дения после сварки высокотемпературной термической обработки (нормализация или за-
калка с отпуском) для релаксации объемных остаточных сварочных напряжений и улуч-
шения механических свойств металла сварного соединения [5]. 

Для повышения механических свойств сварного шва и повышения производительно-
сти сварки за счет увеличения скорости сварки предлагается комбинированный способ 
лазерно-электрошлаковой сварки, включающий наведение шлаковой и металлической 
ванн, удержание их в пространстве, ограниченном медными формирующими пластинами 
и свариваемыми кромками шва с нагревом шлака, присадочной проволоки или плавяще-
гося пластинчатого электрода, металла шва и свариваемых кромок теплом, выделяющим-
ся при прохождении электрического тока между электродом и металлом шва через рас-
плавленный шлак и теплом, вводимым лазерным лучом с равномерной интенсивностью 
распределения мощности лазера по всей поверхности зеркала сварочной ванны. Дополни-
тельная энергия лазерного луча повышает температуру шлаковой ванны, ускоряет прогрев 
свариваемых кромок, увеличивается скорость оплавления электродной проволоки или 
плавящегося пластинчатого электрода, значит увеличивается скорость подъема сварочной 
ванны и уменьшается время пребывания металла шва и ОШЗ при высоких температурах 
при этом уменьшается прирост размеров зерна, что приведет к повышению механических 
свойств металла шва и ОШЗ. Введение энергии лазера в электрошлаковый процесс позво-
лит повысить температуру не только шлаковой ванны, но и прогревать лазерным лучом 
свариваемые кромки, исключая дефект несплавления по кромкам при недостаточной тем-
пературе шлаковой ванны, кроме того лазерный луч может быть направлен на сварочную 
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проволоку или на пластинчатый электрод подогревая присадочный металл, что дополни-
тельно увеличит количество расплавляемого металла в единицу времени [6]. 

На рис. 1 представлена схема лазерно-электрошлаковой сварки, где наведенная шла-
ковая ванна 1 и ванна расплавленного металла 2 удерживаются в пространстве между 
медными водоохлаждаемыми формирующими пластинами 3 и свариваемыми кромками 4, 
проволока 5 через которую проходит сварочный ток от источника питания ЭШС 6 с пода-
чей лазерного луча 7 через оптическую фокусирующую головку 8 по световоду 9 от гене-
ратора лазерного излучения 10.    

 

 
                                                        
Рисунок 1. Схема лазерно-электрошлаковой сварки: 1 – шлаковая ванна; 2 – ванна 

расплавленного металла; 3 – медные водоохлаждаемые формирующие пластины;                
4 – свариваемые кромки; 5 – плавящийся электрод (Э); 6 – источник питания ЭШС;                  

7 – лазерный луч; 8 – оптическая фокусирующая головка; 9 – световод; 10 – генератор 
лазерного излучения 

 
ВЫВОД 

Разработан новый комбинированный способ лазерно-электрошлаковой сварки метал-
лов больших толщин. 
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Представлены результаты сравнительных испытаний болтовых и сварных гибких 

упоров Нельсона на усталость. Установлено, что сварные упоры долговечнее болтовых. 
Выданы рекомендации по внедрению в производство сварных упоров для отечественного 
мостостроения 

Ключевые слова: мостостроение, упор, соединение, усталость, долговечность. 
 
Производство сварных конструкций требует постоянного совершенствования техно-

логии их изготовления для повышения эксплуатационной надежности, снижения себе-
стоимости и металлоемкости продукции, повышения производительности труда. Одним 
из «узких» мест автодорожного мостостроения является монтаж упоров Нельсона, пред-
назначенных для совместной работы с бетонным покрытием. В настоящее время на заводе 
ЗАО «Курганстальмост» упоры крепят к опорной плите болтовым соединением, что тре-
бует сверления отверстий, а также постановки болта в комплекте с двумя гайками и шай-
бами. Принимая во внимание, что их количество в мостовой конструкции достигает мно-
гих тысяч, становится понятной актуальность вопроса применения новых способов мон-
тажа гибких упоров Нельсона.  

Весьма перспективным представляется крепление упоров с применением сварочных 
технологий, в частности, использования высокопроизводительной дуго-контактной свар-
ки. При этом в гибких упорах работоспособность сварных соединений не должна уступать 
болтовым соединениям. 

Мосты в процессе эксплуатации воспринимают циклические нагрузки. Поэтому ос-
новным критерием оценки работоспособности гибких упоров Нельсона является сопро-
тивление усталости. Ранее существовало мнение, что циклическая долговечность сварных 
упоров должна быть ниже болтовых из-за более высокой концентрации напряжений в 
сварном соединении по сравнению с круговым отверстием в плите. В действительности, 
за исключением случаев наличия высоких остаточных сварочных напряжений, доброкаче-
ственные сварные соединения создают меньшую концентрацию напряжений, чем отвер-
стия [1, 2].На сварных упорах Нельсона остаточные напряжения должны отсутствовать, 
так как сварное соединение стыковое и осуществляется в свободном состоянии. Можно 
ожидать, что в болтовых упорах самым слабым местом, в отношении сопротивления уста-
лости, является впадина резьбы болта, создающая высокую концентрацию напряжений. 
Однако их долговечность в сравнении со сварными упорами неизвестна. Следовательно, 
лишь на основании сравнительных усталостных испытаний болтовых и сварных соедине-
ний упоров Нельсона можно сделать заключение об их эффективности применения. 

Усталостные исследования при эксплуатации конструкций экономически нецелесооб-
разны из-за больших трудовых, материальных и временных затрат. Невозможно выдер-
жать также одинаковые эксплуатационные условия нагружения для конструкций с болто-
выми и сварными упорами при решении поставленной задачи. 
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В этой связи было принято решение о проведении сравнительных усталостных испы-
таний болтовых и сварных упоров Нельсона на образцах в одинаковых условиях окру-
жающей среды, вида нагружения, уровня и характера циклических нагрузок. Таким обра-
зом исключались все факторы влияющие на долговечность конструкций кроме самих со-
единений упоров. 

Образцы представляли собой единичное болтовое или сварное соединение пластины 
со стержнем, то есть модель упора. 

Пластины изготавливали из материала плиты конструкции моста. Они имели размеры 
100х100 мм толщиной 32 мм, сталь 10ХСНДА – 2 по ТУ 14-1-5120-92. Для болтовых и 
сварных упоров пластины отличались друг от друга наличием центрального сквозного от-
верстия диаметром 22,5 мм. Оно предназначено для пропускания тела болта упора. 

Для изготовления образцов болтовых упоров, согласно базовой технологии, использо-
вали болты диаметром 22 мм из стали 40Х длиной 214 мм, а для сварных упоров – стерж-
ни диаметром 20 мм из стали 09Г2С-4 по ГОСТ 19281-89 длиной 175 мм. 

Сборку образцов болтового упора осуществляли по общепринятой на ЗАО «Курган-
стальмост» технологии. Гайки у всех образцов затягивали одним и тем же по величине 
усилием 22400 кгс. 

Для изготовления сварных образцов применяли дуговой процесс, возбуждаемый меж-
ду торцом стержня (специально подготовленного) и центральной частью поверхности 
пластины с последующей осадкой стержня на заданное расстояние с помощью импортно-
го сварочного оборудования. Защиту зоны сварки осуществляли керамическим кольцом. 
Выбранные режимы сварки обеспечивали получение качественных сварных соединений. 

Конструкции собранных образцов болтовых и сварных упоров, имитирующих вариан-
ты реальных конструкций, изображены на рис. 1. 

 
Рисунок1. Схема испытаний: 

а – болтовых упоров; б – сварных упоров;  
1 – испытательная машина; 2 – приспособление; 3 – образцы упоров; 4 – прокладки 

 
Особенностью схемы нагружения образцов являлось то, что плечо равное 18 мм в 

болтовых упорах устанавливали от точки приложения нагрузки до торцевой поверхности 
гайки, а в сварных – до пластины упора. Уровень максимальных действующих напряже-
ний – σmax в расчетных сечениях образцов упора определяли, согласно схемы консольного 
изгиба, по формуле 

              max
max 3

,
0,1

P l

D
   

где Рmax – максимальный уровень нагрузки (кгс); 
      D – диаметр болта или стержня (мм); 
      l – плечо нагружения (мм). 
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Испытания образцов упоров Нельсона на усталость осуществляли в специальном при-
способлении на машине МУП-50 при постоянно действующей амплитуде напряжений 
вплоть до окончательного разрушения упора. Коэффициент асимметрии цикла соответст-
вовал 0,1, а частота нагружения  - 660 циклов в минуту. 

Сравнительные испытания образцов болтовых и сварных упоров проводили в два эта-
па. На первом этапе образцы испытывали при σmax=30 кгс/мм2 и σmax=20 кгс/мм2, а на вто-
ром - σmax=11,6 кгс/мм2 (болтовые упоры) и σmax=15 кгс/мм2 (сварные упоры). 

Результаты испытаний занесены в табл. 1 и графически представлены на рис. 2, где N 
– число циклов нагружения до разрушения образцов. 

Анализ изломов свидетельствует, что усталостное разрушение сварных упоров всегда 
происходит по границе сплавления, а болтовых – по телу болта в плоскости торца гайки 
или на расстоянии от него на 1 – 1,5 витка вглубь гайки. Для болтовых упоров первый 
случай всегда соответствовал σmax≤20 кгс/мм2, а второй - σmax=30 кгс/мм2. Непостоянное 
место разрушения болтовых упоров объясняется тем, что при высоких уровнях нагрузки 
местные остаточные напряжения от затяжки болта снимаются, а при низких нет. Разруше-
ние болта всегда начиналось с основания канавки резьбы. 

Таблица 1 
Результаты усталостных испытаний 

 
                                       Болтовые упоры 
N обр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
σmax,  

кгс/мм
2 

      30,0       20,0    11,6 

N·103 12,0 10,2 13,5 13,0 23,0 46,2 31,1 34,8 164,2 128,5 147,8
                                         Сварные упоры 
N обр. 1 2 3 4 5         6 7 8        9 
σmax,  

кгс/мм
2 

       30,0     20,0                             15,0 

N·103 16,4 17,0 18,2 69,8 47,0      60,2 105,6 137,8 169,2 
 
Из табл. 1 видно, что при σmax=30 кгс/мм2 число циклов до разрушения болтовых упо-

ров лежит в пределах N = (10.2 – 13.5)·103, а сварных – N = (16,4 – 18,2) 103. При сниже-
нии уровня действующих напряжений до σmax=20 кгс/мм2 циклическая долговечность за-
кономерно возрастает до N = (23,0 – 46,2) 103 и N = (47,0 – 69,8) 103 – соответственно для 
болтовых  и сварных упоров. 

 
Рисунок  2. Кривые усталости 
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В первом случае сварные упоры показывают долговечность в 1,4 раза большую, чем 
болтовые, а во втором – в 1,7 раза. 

Представленные на рис. 2 результаты исследований показывают, что области разброса 
по долговечности сварных и болтовых упоров не пересекаются. Сами кривые усталости 
расходятся. По мере снижения уровня действующих напряжений разность по долговечно-
сти между сварными и болтовыми упорами увеличивается. Например, при σmax=12 кгс/мм2 
долговечность болтовых упоров в среднем будет составлять 140000, а сварных – 300000 
циклов до разрушения. Циклическая долговечность упоров в этом случае различается уже 
более чем в 2 раза. Следовательно можно считать, что гибкие упоры Нельсона в сварном 
исполнении по циклической работоспособности превосходят болтовые упоры. 

Выводы и рекомендации 
1. Разработанная на ЗАО «Курганстальмост» технология изготовления сварных 

упоров Нельсона с использованием импортного сварочного оборудования обеспечивает 
получение высокого качества сварных соединений из отечественных материалов. 

2. Замена гибких упоров Нельсона в болтовом исполнении на сварные в пролетных 
строениях железобетонных мостов позволит снизить металлоемкость на 30 – 40 % и тру-
доемкость более чем в 10 раз, а также повысить надежность и долговечность в 2 – 3 раза. 

3. Сварные упоры Нельсона можно рекомендовать к производственному внедре-
нию в отечественном мостостроении. 

 
 

Литература 
1. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Прочность 

сварных соединений и деформации конструкций: Учебное. пособие. - М.: Высшая 
школа, 1982. – 272 с. 

2. Труфяков В.И. Усталость сварных соединений. – Киев: Наукова думка, 1973. – 216 
с., ил. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

УДК 621.9:658.011.56 

ОБРАБОТКА МНОГООСНЫХ ДЕТАЛЕЙ С БЕССТУПЕНЧАТОЙ  

ИНДЕКСАЦИЕЙ ИХ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

канд.техн.наук, доцент Александр Семенович Пухов,  

инженер Марина Михайловна Федотова 

Курганский государственный университет, 

г. Курган, Россия 

 

В представленной статье рассматриваются способ и средства автоматизации мно-

госторонней обработки на токарных станках с ЧПУ многоосных деталей с бесступен-

чатой  индексацией их углового положения. 

Ключевые слова: токарные станки с ЧПУ, обработка многоосных деталей, бессту-

пенчатая индексация  углового положения детали. 

 

На современных токарных станках с ЧПУ с расширенными технологическими воз-

можностями, обеспечивающих кроме основных токарных работ  выполнение дополни-

тельных операций: сверления нецентральных (параллельных оси детали), поперечных (ра-

диальных) отверстий, а также фрезерования различных поверхностей и других видов об-

работки с использованием встречных и дополнительных инструментальных шпинделей. 

Для дальнейшего расширения технологических возможностей данных станков на них 

применяют также поворотные патроны [1], созданные рядом фирм – «FORKARDT» (Гер-

мания), SMW AUTOBLOK (Италия), Курганский госуниверситет (Россия) – обеспечи-

вающие многостороннюю обработку различных поверхностей как вращающихся, так и 

зафиксированных неподвижных деталей. 

Основным недостатком известных станков, оснащенных поворотными патронами, яв-

ляется невозможность обработки на них за один установ поверхностей, расположенных 

под произвольными углами друг к другу. Вместе с тем, бесступенчатая угловая индекса-

ция (фиксирование) заготовки в патроне необходима при обработке многих многоосных 

деталей в машиностроении и арматуростроении. В частности, при изготовлении корпусов 

запорных клапанов (вентилей), имеющих наклонные проходные отверстия. Оси этих от-

верстий относительно продольной оси корпуса в зависимости от конструктивных особен-

ностей клапанов располагаются под различными углами (от 100 до 300). Традиционные 

средства угловой индексации заготовок типа «многогранник-клин», используемые в пово-

ротных патронах, здесь не применимы. 

По ряду существенных конструктивных признаков, таких как обеспечение самоцен-

трирования заготовки при ее закреплении, контроль фиксированных угловых положений 

при обработке, близким к рассматриваемому варианту является автоматический комплекс 

многосторонней обработки вращающихся деталей, содержащий самоцентрирующий по-

воротный патрон [2], привод зажима детали и блок управления угловым положением. Од-

нако, в данном устройстве сохраняется принцип жесткой угловой  индексации заготовки 

через 900 или (при смене элементов ее фиксирования) – через 1200/600. 
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Более близким по способу смены углового положения заготовки посредством встро-

енного электромеханического привода и ее индексации в патроне под углами некратными 

900 или 1200/600 является изобретение [3]. Основным недостатком станка, оснащенного 

данным поворотным устройством, является невозможность его перенастройки на много-

стороннюю обработку программным способом. Для этого требуется замена поворотной 

цапфы с многогранником и датчика углового положения детали, что во многих случаях 

недостижимо. 

1. Сущность и новизна предлагаемых решений 

Для дальнейшего расширения технологических возможностей, повышения производи-

тельности и качества обработки многоосных деталей на токарных полуавтоматах с ЧПУ 

предложен автономный привод поворота заготовки в патроне в любое, заданное програм-

мой, угловое положение, обеспечиваемое  вращением выходного вала привода, соединяе-

мого на время поворота с цапфой поворотного звена патрона, несущей базирующие заго-

товку элементы и жестко фиксируемой после поворота  в кулачке за ее цилиндрическую 

часть, разжимным фиксатором, перемещаемым от привода патрона [ 4 ].  

На рис. 1 изображена структурная схема токарного полуавтомата для многосторонней 

обработки с бесступенчатой индексацией углового положения детали; на рис. 2 – техноло-

гическая схема обработки типовых деталей – корпусов запорных клапанов (вентилей) при 

их бесступенчатой индексации в поворотном устройстве станка. Предлагаемый полуавто-

мат для многосторонней обработки деталей содержит шпиндельный узел 1, поворотный 

патрон 2, привод поворота детали 3, устройство ЧПУ 4; электроавтоматику станка 5 и 

гидростанцию 6. Другие элементы, которыми снабжены современные токарные полуав-

томаты, не требуют конструктивного вмешательства  и в схему на рис. 1 не включены. 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема токарного полуавтомата для многосторонней обра-

ботки с бесступенчатой индексацией углового положения детали 
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Шпиндельный узел 1 содержит собственно шпиндель 7;  привод 8 с бесступенчатым 

регулированием частоты вращения и поворота шпинделя в заданные  программой угловое 

положение от электродвигателя постоянного тока М!; датчик 9 углового фиксированного 

положения шпинделя и согласования скоростей вращения и подачи при резьбонарезании 

7; устройство 10 точного торможения шпинделя в заданном угловом положении. 

Поворотный патрон 2, установленный на шпинделе 7, содержит корпус 11, в котором 

размещены радиально-подвижные кулачки 12 и 13, несущие двухкомпонентное поворот-

ное звено 14 с заготовкой 15, содержащее ведущую цапфу 16 с базирующими элементами 

17 и ведомую 18 – с прижимными элементами 19. В центральной расточке корпуса 11 па-

трона размещен двухклиновой ползун 20 закрепления в кулачках заготовки 15 с самоцен-

трированием, осуществляемым от гидроцилиндра 21 через трубчатый шток 22.  В пазу 

ползуна 20 (паз на схеме не показан) размещена зубчатая рейка 23 привода фиксации 

цапфы 16, соединенная со штоком 24 гидроцилиндра 25, передающая движение посредст-

вом шестерен 26 и 27 толкателю 28 и разжимному фиксатору 29 (на схеме толкатель и 

фиксатор условно развернуты на угол 900), жестко тормозящему цапфу 16 в расточке ку-

лачка 12 в процессе обработки, а также при установке и снятии детали 15. Для контроля 

фиксированного и расфиксированного положений цапфы 16 используется датчик 30, дей-

ствующий от гидроцилиндра 25 через шток 31. 

Автоматический привод 3 поворота детали содержит механизм 32 вращения детали 

посредством приводного вала 33, соединяющего привод поворота 3 с поворотным патро-

ном 2; механизм 34 постоянного торможения приводного вала 32. Механизм вращения 32, 

в свою очередь, содержит червячную передачу 35 с приводом от электродвигателя посто-

янного тока М2; червячное колесо которой жестко посажено на выходной вал 33. Послед-

ний в верхней части снабжен клином 36, соединяемым для поворота детали с ответным 

гнездом в ведущей цапфе 16 поворотного звена 14 патрона 2, а в нижней части посредст-

вом беззазорной муфты (на схеме не показана) – с датчиком 37 углового положения дета-

ли 15 в патроне. Механизм 34 соединяющий привод 3 с поворотным патроном 2 содержит 

две гидравлические штанги 38 и 39, смонтированные на основании 40, снабженные порш-

нями 41 и 42, соединенными с цилиндрами 43 и 44. Последние закреплены к  нижней час-

ти корпуса механизма вращения приводного вала 33. Контроль соединения (подъема) и 

разъединения (опускания механизма вращения 32) осуществляется контактным датчиком 

45. Контроль закрепления заготовки и раскрепления детали осуществляется датчиками 

давления 46 и 47. 

2. Принцип обработки деталей на полуавтомате с ЧПУ 

Предлагаемый полуавтомат для многосторонней обработки деталей работает следую-

щим образом. Установка заготовки, снятие обработанной детали, поворот детали в патро-

не осуществляются в определенном (исходном) угловом положении шпинделя 7, затор-

моженного устройством 10 с контролем положения посредством датчика 9. При этом по-

воротный патрон 2 соединен с приводом поворота 3 посредством клина 36 выходного вала 

33 и ответного гнезда в ведущей цапфе 16 с контролем датчиками 37 и 45. При этом цапфа 

16 зафиксирована разжимным фиксатором 29 с контролем посредством датчика 30 фикса-

ции детали в патроне. 
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В рассмотренном исходном положении заготовка 15 оператором  или автоматическим 

загрузочным устройством устанавливается  на базирующие элементы (призму) 17 в поло-

жение 1 (Рис. 2) и закрепляется между кулачками 12 и 13 с самоцентрированием посред-

ством двухклинового ползуна 20, перемещаемого гидроцилиндром 21 через трубчатый 

шток 22. Контроль закрепления и освобождения заготовки осуществляется датчиками 46 и 

47 давления жидкости соответственно в левой и правой полостях гидроцилиндра 21. По-

сле срабатывания датчика закрепления детали происходит рассоединение поворотного 

патрона 2 с приводом поворота 3, контролируемое  датчиком 45. После замыкания нижне-

го (Рис.1) контакта датчика 45 оператором запускается автоматический цикл полной об-

работки корпуса вентиля. 

 
Рисунок 2. Технологическая схема многосторонней обработки корпуса вентиля 

 

В положении 1 (Рис. 2) при вращении шпинделя 7 согласно программе осуществляет-

ся  обработка всех наружных и внутренних поверхностей горловины корпуса. По оконча-

нии обработки горловины шпиндель 7 выводится в исходное угловое положение, в кото-

ром после его затормаживания устройством 10 выполнятся следующие элементы цикла: 

соединение патрона 2 с приводом поворота 3; расфиксация цапфы 16 (отвод разжимного 

фиксатора 29 влево) с контролем посредством датчика 30; поворот  

заготовки на 900 (в положение 2, Рис. 2); угловая фиксация цапфы 16 в кулачке патро-

на; рассоединение патрона с приводом поворота с контролем датчиком 45; автоматиче-

ский пуск  станка на продолжение цикла. 

В положении 2 (Рис.2) согласно программе обработки детали производится сверление 

отверстия, подрезка торца,  обработка наружных поверхностей. Затем повторяются все 
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необходимые манипуляции, связанные с подготовкой поворота, поворот заготовки в па-

троне на угол 1800 (в положение 3, Рис.2) и пуск станка на продолжение цикла. 

В положении 3 повторяются все холостые ходы и переходы, выполненные в положе-

нии 2, после чего шпиндель 7 выводится в исходное положение и после выполнения под-

готовительных манипуляций осуществляется поворот заготовки в патроне на угол α0 (в 

положение 4, Рис. 2) с контролем датчиком 37. 

В положении 4 (Рис.2) шпиндель 7 остается заторможенным. Цапфа 16 в кулачке па-

трона зафиксирована и соединена с приводом 3 посредством клина 36 выходного вала 33 

привода поворота. В этом положении производится сверление отверстия, расположенного 

под углом  α0 к продольной оси корпуса, вращающимся инструментом, установленном в 

приводном гнезде револьверной головки или в аналогичном устройстве на суппорте стан-

ка. По завершении сверления в положении 4 наклонного отверстия производится расфик-

сация цапфы 16 и поворот заготовки в патроне на 1800 (в положение 5, Рис.2). 

В положении 5 (Рис.2) повторяются все подготовительные действия, выполненные в 

положении 4 и сверление наклонного отверстия с противоположной стороны корпуса. По 

завершении обработки в положении 5 производится  расфиксация цапфы 16 и осуществ-

ляется поворот обработанной детали на угол (2700 - α0), в положение - 1 (Рис.2). Далее 

производится фиксация цапфы 16, разжим и снятие готовой детали. Цикл программной 

обработки на этом завершается. 

Заключение. Эффект применения предлагаемого способа обработки многоосных дета-

лей на токарном полуавтомате с ЧПУ состоит в повышении в 1,5 – 1,7 раза его производи-

тельности, благодаря сокращению времени на перестановку заготовок, а также на перена-

стройку станка на различные углы поворота заготовки, осуществляемую автоматически 

программным путем; кроме того, в результате исключения из системы управления опера-

ции «поиск стороны» и достаточно сложного механизма типа «многогранник – клин» по-

ворота детали в патроне, повышается надежность работы полуавтомата. 
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В представленной статье приведены возможности использования причинно-

следственных диаграмм для анализа показателей надежности на стадии проектирова-
ния, изготовления и эксплуатации метчиков-протяжек. 

Ключевые слова: резьбопротягивание, причинно-следственная диаграмма, надеж-
ность  

 
В современном машиностроении резьбопротягивание получило достаточно широкое 

распространение при обработке крупных внутренних резьб [1]. В некоторых случаях резь-
бопротягивание является единственным способом обработки специальных гаек с отвер-
стием большой длины при сравнительно малом диаметре. Метчики-протяжки позволяют 
нарезать внутреннею резьбу любого профиля  с любым числом заходов при большой дли-
не нарезанной части, обеспечивая высокое качество резьбы с точностью по 6Н. 

Для анализа показателей надежности метчиков-протяжек на различных стадиях их 
жизненного цикла может быть использована  причинно-следственная  диаграмма.  Диа-
грамма «причины - результат» предложена проф. Исикава (Япония) (рис.1) для структури-
зации отношений между некоторым заранее определенным показателем качества и мно-
жеством факторов, которые могут влиять на этот показатель.  

 

 
Рисунок  1. Диаграмма Исикавы 

 
 
Эта диаграмма строится в следующей последовательности [2] : 
1) определяется цель анализа и выделяется показатель качества, подлежащий исследо-

ванию; 
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2) выделяются главные причины, влияющие на данный показатель качества в первую 
очередь; 

3) выделяются вторичные причины (факторы), влияющие на главные, которые назы-
вают факторами 2-го уровня; 

4) выделяют факторы 3-го уровня, влияющие на факторы 2-го уровня.  
Для анализа можно  вовлечь  4-6 главных факторов, до 6 факторов 2-го уровня на каж-

дый главный, до 8 факторов 3-го уровня на каждый фактор 2-го уровня.  
Отношения между показателями надежности и воздействующими факторами на ста-

дии проектирования метчиков-протяжек представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Причинно-следственная диаграмма анализа параметров начального со-

стояния метчиков-протяжек на стадии проектирования 
 
Стадия проектирования включает в себя два этапа: определение условий эксплуатации 

инструмента и назначение параметров начального состояния инструмента для известных 
условий эксплуатации и требований к обработке. Исходными данными являются: обраба-
тываемая деталь, размеры резьбы (диаметр, шаг, длина), материал, заготовка, производи-
тельность, экономические показатели и др. 
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В отличие от многих других методов обработки металлов резанием высокая надеж-
ность зависит от ряда начальных параметров, определяемых конструкцией метчика-
протяжки: схемы резания, толщины срезаемого слоя, геометрических параметров. Расчет 
исполнительных размеров метчиков-протяжек и допусков на них проводят с учетом тре-
буемой точности резьбы и размеров гайки.  

При выборе схемы резания следует принимать во внимание следующие моменты.  Од-
носекционные протяжки работают по такой же (генераторной) схеме резания, как и обыч-
ные метчики в том случае, когда они не имеют прямой конусности по  среднему диаметру 
резьбы.  

Зубья односекционного метчика-протяжки с прямой конусностью по среднему диа-
метру работают по профильной схеме резания. 

При нарезании трапецеидальных резьб  в стальных деталях большой длины хорошие 
результаты дает применение групповой (прогрессивной) схемы резания благодаря  стачи-
ванию  некоторой части профиля зуба  обеспечивается разгрузка режущих зубьев.  

Для нарезания гаек большой длины, а также для нарезания резьбы в деталях из жаро-
прочной и нержавеющей стали, применяют многосекционные метчики-протяжки с не-
сколькими резьбовыми участками, имеющими двойной заборный конус. Наличие прото-
чек на метчике-протяжке и заборного конуса на каждом из резьбовых участков облегчает 
резание вязких материалов, создает лучшие условия для выхода стружки, снижает трение 
на резьбовой поверхности и тем самым значительно разгружает метчик.  

Заборный конус делается с таким расчетом, чтобы его начало совпадало с наружным 
диаметром последних зубьев метчика, уже прошедших сквозь деталь.  

Полный перечень задач для технологического процесса изготовления метчиков-
протяжек может быть сконцентрирован в диаграмме, представленной на рис. 3  [3]. 

 Цель стадии изготовления - обеспечение начального состояния инструментов - обо-
значена центральной стрелкой. Боковыми стрелками обозначены основные технологиче-
ские операции, необходимые для достижения цели - формирования определенных пара-
метров начального состояния. 

В формировании параметров начального состояния быстрорежущих инструментов 
особое внимание следует уделять термической обработке, закале и отпуску (операция 2). 
Режимы термической обработки оказывают существенное влияние на такие параметры, 
как прочность, твердость, вязкость, теплостойкость, балл зерна и др. Быстрорежущая 
сталь Р6М5 - основная сталь, применяющаяся для метчиков-протяжек, имеет узкий диапа-
зон закалочных температур (в пределах 10º С), при которых обеспечиваются оптимальные 
свойства. В связи с этим появляются  определенные сложности в обеспечении требуемых 
параметров. 

Операция 3 технологического процесса - окончательная размерная обработка инстру-
мента. Основная цель операции - обеспечение заданных размеров, геометрии и шерохова-
тости. Для избежания дефектов в поверхностном слое нельзя допускать перегрева при   
шлифовании на повышенных режимах. 

Следующая операция 4 - комплексная упрочняющая обработка с целью повышения 
таких параметров состояния, как твердость, теплостойкость, износостойкость, антифрик-
ционные свойства. На этой операции главное внимание должно быть уделено химсоставу 
и режимам  обработки. 

Диаграмма отношений между  главным показателем надежности - безотказностью 
метчиков-протяжек и воздействующими факторами при эксплуатации метчиков-протяжек 
представлена на рис. 4. 

Существенными факторами, влияющими на важнейший показатель надежности  мет-
чиков-протяжек - безотказность, являются обрабатываемый материал, состояние оборудо-
вания, режимы эксплуатации, стойкость инструмента.  

На стадии эксплуатации инструмента показатели его надежности должны обеспечи-
ваться или повышаться следующим образом: 
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- путем выбора соответствующего оборудования и метода резьбопротягивания; 
- путем корректировки режимов резания с учетом свойств заготовки (прочность, твер-

дость),  вида СОЖ, требуемой производительности, экономических показателей; 
- выявления закона распределения стойкости для расчета показателей надежности ин-

струмента; 
- диагностирования состояния инструмента с целью управления процессом его эксплуата-
ции и смены инструмента по фактическому отказу. 
 

 
Рисунок 3. Причинно-следственная диаграмма анализа технологического процесса из-

готовления метчиков-протяжек 
 
 
  

Х
и
м
со
ст
ав
 

Р
еж

и
м
ы
 

Р
еж

и
м
ы
 

Х
и
м
со
ст
ав
 

ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

Предварительная 

обработка 

Термическая 

обработка 

Окончательная 

обработка 

Комплектующая 

упрочняющая 

Выбор 

способа 

Режим 

обработки 

Технологическое 

оборудование 

Температура 

закалки

Температура  Время  

Характеристика 

шлифовального  Режимы  шлифования 

Нанесение покрытий Азотирование 



274 
 

 
 
Рисунок 4. Причинно-следственная диаграмма анализа показателей надежности на 

стадии эксплуатации метчиков-протяжек 
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Рассмотрена проблема обеспечения качества обработки рабочих поверхностей зубь-

ев зубчатых колес в агропромышленном комплексе. Предложено  устройство для полиро-
вания рабочих поверхностей зубьев и для придания им бочкообразной формы в условиях 
мелкосерийного производства.  

Ключевые слова: зубчатые колеса, контактная выносливость, усталостная долго-
вечность, отделочная обработка. 

 
Положительное влияние операций отделочной обработки зубьев зубчатых передач на 

их надежность и долговечность широко известно [1]. Существует [2] большое количество 
методов доводки шестерен (шлифование, хонингование, суперфиниширование, притирка и 
др.), и все они отличаются либо большой продолжительностью, либо высокой стоимостью 
процесса. В современных условиях проведение таких операций на заводах-изготовителях 
становится для них экономически нецелесообразным, наблюдается тенденция упрощения 
технологического процесса для снижения стоимости изделий. Нами предложено [3] отде-
лочную обработку рабочих поверхностей зубьев зубчатых передач проводить в условиях 
ремонтного производства, ремонтных мастерских предприятий и индивидуальных пред-
принимателей в виде своеобразного послепродажного тюнинга приобретенных запчастей, 
узлов или машин. Данная обработка может производиться с помощью универсальных стан-
ков с использованием несложных специальных приспособлений. Несомненно, что именно 
потребители, как никто другой, заинтересованы в повышении надежности и ресурса машин 
и механизмов при их минимальной стоимости. При этом дополнительные затраты компен-
сируются значительным повышением долговечности и наработки на отказ. 

В работе [4] на основе анализа дефектации коробок передач тракторов «Кировец» при 
их ремонте на предприятиях Омской области установлено, что преобладающим дефектом 
является усталостное выкрашивание (питтинг) рабочих поверхностей зубьев, причем вы-
браковке подлежат, преимущественно, более дорогие (более нагруженные) шестерни. В 
результате питтинга форма поверхности зубьев искажается, а трение качения всё в боль-
шей степени заменяется трением скольжения. 

Согласно ГОСТ 21354-87 при расчете допускаемого контактного напряжения σНР, не 
вызывающего опасной контактной усталости материала, используется коэффициент ZR, 
учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев. При 
шероховатости Rа=0,63-1,25 величина ZR=1. При шероховатости поверхности зубьев 
Rа=1,25-2,5 и Rz=10-40 коэффициент ZR составляет 0,95 и 0,9 соответственно. Вследствие 
пологости зависимости числа циклов (до разрушения) от величины амплитуды контактного 
напряжения, уменьшение последнего на 10% может обеспечить увеличение долговечности 
в 4 раза [5]. Придание зубьям бочкообразной формы снижает шум зубчатых передач, устра-
няет тенденцию к угловому контакту при повышенных нагрузках и перекосе осей [6]. 
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С целью расширения технологических возможностей для отделки рабочих поверхно-
стей зубьев зубчатых колес и придания им бочкообразности предложен [7] инструмент с 
упругими рабочими элементами,  на поверхности которых расположены абразивные или 
алмазные материалы. Продольные оси упругих рабочих элементов изгибаются на величи-
ну требуемой модификации в условиях продольно-поперечного изгиба под действием 
давления зубьев и сжатия или растяжения со стороны деталей крепления. Меняя силы 
сжатия или растяжения упругих элементов, легко достигают изменение формы рабочей 
поверхности по длине и обеспечивают необходимый вид продольной модификации обра-
батываемых зубьев. Для повышения производительности инструмента в качестве упругих 
элементов может быть использована движущаяся бесконечная лента. А применяя набор из 
нескольких лент, можно сократить или свести к минимуму число операций ввода обраба-
тываемых зубьев в зацепление с режущей поверхностью инструмента. 

С целью дальнейшего совершенствования инструмента [7] предложено на движущейся 
бесконечной ленте продольную линию рабочей поверхности выполнять под углом к векто-
ру её окружной скорости так, чтобы шаг рабочей поверхности был равен окружному шагу 
зубьев обрабатываемой шестерни. Это позволит производить обработку всех зубьев колеса 
с одной установки, переустанавливая заготовку лишь для обработки второй стороны зубьев. 
Усилие резания регулируется путем подтормаживания обрабатываемой шестерни. 

Следует отметить, что поиск экономичных методов улучшения качества поверхности 
зубьев шестерен является актуальной проблемой не только в отечественном машино-
строении, но и за рубежом [8]. Полирование не приводит к устранению погрешностей 
формы и расположения зубьев шестерен, поскольку снижает лишь высоту микронеровно-
стей поверхности [8]. Поэтому применение полирования (в разумных пределах) не ведет к 
увеличению погрешностей изготовления шестерен, а увеличение бокового зазора в зацеп-
лении соответствует уровню приработочного износа и составляет незначительную долю 
от предельно допустимой величины. 

Предложенная схема применима и для полирования галтелей зубьев шестерен. В слу-
чае необходимости возможно выполнение модификации формы зубьев как с целью при-
дания им бочкообразности, так и с целью фланкирования. Это достигается корректиров-
кой угла станочного зацепления, изменением профиля режущей поверхности ленты. 
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К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ 

Канд. техн. наук, доц. Овсянников Виктор Евгеньевич 

Курганский государственный университет, г. Курган, Россия 

 

В статье рассматриваются вопросы регулирования ресурсов при управлении иннова-

циями. Приведена классификация ресурсов, рассмотрены вопросы назначения ресурсов и 

увязки данных назначений с календарным планом инновационного проекта, а также ос-

вещены вопросы перегрузки в использовании ресурсов и отслеживания их возникновения в 

ходе реализации инновационного проекта.           

Ключевые слова: проект, инновация, ресурсы, затраты. 

 

Одним из наиболее существенных факторов, который оказывает влияние на развитие 

экономики любой страны, является внедрение инноваций в практику. Данное внедрение 

осуществляется посредством управления инновациями, которое предполагает следующие 

действия [1]: 

1. Поиск идеи, служащей фундаментом для данной инновации; 

2. Организация инновационного процесса для данной инновации; 

3. Процесс продвижения и реализации инновации на рынке. 

В дальнейшем более подробно необходимо остановиться на втором пункте, т.к. имен-

но он обеспечивает воплощение инновационных разработок в материальном виде. Орга-

низация инновационного процесса производится посредством реализации инновационных 

проектов. Проектом называется распределенная во времени совокупность работ, которая 

направлена на достижение поставленной цели. Управление проектом – это процесс пла-

нирования, организации и управления работами и ресурсами, направленный на достиже-

ние поставленной цели, как правило, в условиях ограничений на время, имеющиеся ре-

сурсы или стоимость работ. 

Ресурс - это трудовая, материальная, финансовая, техническая или иная единица, ко-

торая используется для выполнения задач проекта. В рамках науки об управлении проек-

тами принято выделять три вида ресурсов: трудовые, материальные и затраты [1-3]: 

Трудовые – это работники или коллективы, выполняющие запланированные в рамках 

проекта работы. Материальные – материалы, которые потребляются при выполнении ра-

бот проекта. Затратные – различные виды денежных расходов сопряженных с работами 

проекта, которые напрямую не зависят от объема, длительности работ и потребляемых 

ими трудовых или материальных ресурсов. 

Очевидным является то, что для успешной реализации инновационного проекта тре-

буется четкое регулирование ресурсов, которое заключается в назначении ресурсов, необ-

ходимых для выполнения каждого этапа инновационного проекта, отслеживании их ис-

пользования в ходе проекта и выявлении возможной перегрузки ресурсов.  

Рассмотрим процесс регулирования ресурсов на примере инновационного проекта 
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«Создание инновационного производства». Перечень работ, которые необходимо выпол-

нить для реализации данного проекта, представлен на рис. 1, взаимосвязи между работами 

удобно представить в виде диаграммы Ганта (рис. 2): 

 

 
Рисунок 1. Перечень работ, необходимых для реализации проекта 

 «Создание инновационного производства» 

 

 
Рисунок  2. Диаграмма Ганта проекта  «Создание инновационного производства» 

 

Для реализации проекта необходимы трудовые ресурсы – архитекторы, менеджеры, 

кровельщики, плотники, сантехники, электрики, монтажники, основные и вспомогатель-

ные рабочие, а также финансовые ресурсы, необходимые для закупки оборудования и ма-

териалов. 

После произведения назначений ресурсов на каждую из работ соответственно, необ-

ходимо оценить степень использования ресурсов. Одной из наглядных форм представле-

ния такой информации является лист ресурсов: 
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Рисунок 3. Лист ресурсов проекта 

Из рис. 3 видно, что ресурсы «монтажник» и «бетонщик» перегружены, это означает, 

что в рамках предлагаемого режима работы данные единицы не справляются. Для приме-

ра покажем степень перегруженности ресурса в виде графика ресурсов: 

 
Рисунок 4. График ресурсов 

Из рис. 4 видно, что использование ресурса превышает предельно допустимый уро-

вень на 17%. Устранение данной перегрузки возможно либо введением дополнительных 

единиц трудовых ресурсов, либо увеличением срока выполнения работы, либо выравни-

ванием загрузки ресурсов посредством оптимизации структуры выполнения работ в меся-

цах, неделях, днях и т.д. В качестве примера оптимизации структуры выполнения работ, 

покажем график загрузки ресурса «бетонщик» в том случае, если данный ресурс будет ра-

ботать сверхурочно в течении 2 часов в день. 
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Рисунок 5. График ресурсов 

 

Как можно видеть из рис. 5 – загрузка ресурса существенно снизилась. Однако выпол-

нение работы в сверхурочное время требует повышенных затрат на заработную плату, од-

нако расчеты показывают, что использование одной единицы ресурса с работой в сверх-

урочное время обходится в 182 тыс. руб, а использование двух единиц ресурса в 198 тыс. 

руб.  

 Заключение. Использование методологической концепции управления проектами 

позволяет обоснованно подходить к вопросам регулирования ресурсов, выявлять возмож-

ные перегрузки в их использовании и выбирать оптимальные варианты их устранения.  
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В работе рассмотрены вопросы применимости фрактальной статистики для анали-

за параметров инновационных проектов. Показано, что использование данного методо-

логического аппарата дает возможность анализировать структурные особенности 

временного ряда, соответствующего параметрам инновационного проекта и на основа-

нии полученной информации строить достоверные прогнозы.        

Ключевые слова: временной ряд, показатель Херста, прогноз, среднее, размах. 

 

Одним из условий эффективного управления инновационными проектами является 

наличие достоверной информации о значениях параметров проекта (стоимость сырья, 

значение спроса на производимую продукцию и т.д.) с перспективой на определенный пе-

риод времени в будущем. Для того чтобы получать такую информацию необходимо иметь 

математический аппарат построения прогнозов с высокой статистической достоверно-

стью. Обычно информация о состоянии параметров инновационного проекта представля-

ется в виде временного ряда, который по структуре является одномерной функцией зави-

симости параметров инновационного проекта от времени вида: 

)(tfy  , 

где y – значение параметра инновационного проекта;    t – значение времени. 
Традиционно методы анализа и прогнозирования временных рядов базируются на ма-

тематической статистике [1,2], однако, применение таких решений не всегда является оп-
равданным. Причинами этого является то, что, во-первых, не всегда имеется в наличии 
достаточный объем данных для получения объективных статистических характеристик, а 
во-вторых, данные методы не учитывают особенностей поведения временного ряда.  

В качестве исходных данных в работе были использованы данные, характеризующие 
изменение цен на медь [6] (рис. 1) – значения цены на медь представлены в рублях, а зна-
чения времени в условных единицах.  

Для особенностей поведения временного ряда можно использовать показатель Херста 
[3,4,7]. Имеются три различных классификации для показателя Херста(Н):  

1) 5,0Н  указывает на случайный ряд. События случайны и некоррелированны.  

2) 5,00  Н Данный диапазон соответствует антиперсистентным, или эргодическим, 

рядам. Если система возрастает в предыдущем периоде, то, скорее всего, в следующем пе-
риоде начнется спад. И наоборот, если шло снижение, то вероятен близкий подъем.  

3) 15,0  Н  указывает на персистентные, или трендоустойчивые ряды. Если ряд 

возрастает (убывает) в предыдущий период, то, вероятно, что он будет сохранять эту тен-
денцию какое-то время в будущем. Трендоустойчивость поведения, увеличивается при 
приближении Н к 1.  
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Рисунок 3. Прогноз с использованием моделей  гармонических весов и Хольта-Уинтерса 

 

Из рис. 3 видно существенное расхождение между статистическими и прогнозируе-

мыми данными. Для проверки того, являются ли данные прогнозы адекватными были оп-

ределены критерии Фишера для обеих моделей, при этом расчетные значения в обоих 

случаях они оказались меньше табличных, поэтому данные прогнозы достоверными счи-

тать нельзя. 

Проведенные в работе исследования подтвердили применимость использования фрак-

тальной статистики для управления инновационными проектами в части построения про-

гнозов. Более высокая точность данного математического аппарата объясняется тем, что 

он базируется на анализе структурных и динамических особенностей поведения времен-

ных рядов. 
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В работе рассмотрены вопросы анализа составляющих профиля шероховатости по-

верхности. Показано, что количественное соотношение между составляющими профиля 

находится в зависимости с высотными параметрами шероховатости поверхности.       

Ключевые слова: шероховатость, профиль, составляющие, корреляция. 

 

В работах [1-4] доказана целесообразность разделения профиля шероховатости по-

верхности на систематическую и случайную составляющие, при этом формирование сис-

тематической составляющей обуславливается кинематикой процесса обработки и геомет-

рией инструмента. Случайная составляющая формируется под воздействием таких факто-

ров как вибрации технологической системы, локальные изменения твердости заготовки и 

т.д. Таким образом, профиль шероховатости поверхности можно представить следующим 

образом:  

)()()( tytyty    

где yβ(t) – детерминированная составляющая, 

      yγ(t) – случайная составляющая. 

 

 
Рисунок  1. Составляющие реального профиля 

а) – систематическая составляющая (идеальный профиль), 

б) – случайная составляющая (возмущающиеся воздействия), 

в) – реальный профиль 

 

Важной проблемой, которую необходимо решить, для того, чтобы в дальнейшем эф-

фективно производить моделирование и автоматическое обеспечение заданных парамет-

ров шероховатости поверхности является определение уровня случайной компоненты в 

текстуре профиля. Для оценки данного параметра проводился анализ профилограмм по-

верхностей, обработанных точением и выглаживанием по следующему алгоритму: 
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Рисунок  2. Алгоритм анализа профилограмм  

На рисунки α – коэффициент затухания корреляционной функции, γ – уровень случайной 
компоненты профиля, К(i) – автокорреляционная функция профиля, К(0) – первое пересече-
ние автокорреляционной функции профиля с нулевой линией, А и В – вспомогательные па-
раметры. Данный алгоритм был реализован в виде программы «Анализ коррелограмм профи-
лей поверхности, обрабатываемых резанием» [5], интерфейс которой приведен на рис. 3. 

В ходе исследования было проанализировано более 200 профилограмм поверхностей, 
обработанных чистовым точением и алмазным выглаживанием с жестким закреплением 
индентора. В качестве обрабатываемых материалов были использованы углеродистые и 
легированные стали, режимы обработки назначались в соответствии с рекомендациями 
источников [6,7]. В результате анализа были получены следующие результаты: 

1. Уровень случайной компоненты лежит в пределах от 0.4 до 0.99, т.е. случайная 
компонента составляет до 99% профиля. 

2. Уровень случайной компоненты зависит от режимов обработки, при токарной обра-
ботке увеличение подачи вызывает снижение уровня случайной компоненты, а увеличе-
ние скорости резания вызывает рост данного параметра. Аналогичная зависимость была 
получена и для режимов при выглаживании. 
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Рисунок 3. Интерфейс программы «Анализ коррелограмм профилей поверхности, об-

рабатываемых резанием» 

3. Было установлено, что в профилях, которые соответствуют более высокому качест-

ву обработки (имеют меньшие параметры Ra, Rz, Rmax и т.д.), преобладает случайная со-

ставляющая, причем, чем параметры Ra, Rz, Rmax и т.д. меньше, тем уровень случайной 

компоненты в профиле больше. 

Заключение: проведенные исследования показали, что при повышении параметров ка-

чества поверхностного слоя, т.е. при снижении Ra, Rz, Rmax и т.д. уровень случайной 

компоненты увеличивается, таким образом, для моделирования шероховатости поверхно-

сти, получаемой при чистовой и отделочной обработке, необходимо использовать матема-

тический аппарат, позволяющий получать кривые, имеющие случайный характер, но об-

ладающие заданными свойствами. Перспективным решением в данной области является 

использование методов фрактальной геометрии.   
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН МЕТОДАМИ ПОВЕРХНОСТНО – ПЛАСТИЧЕСКОГО  

ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

к.т.н, доцент Анатолий Михайлович Нежинский 

Курганский Государственный университет, 

г. Курган, Россия 

Представленные материалы содержат научные и практические результаты совер-
шенствования технологии пластического деформирования поверхности отверстий. За 
счет сокращения холостого хода, за счет автоматизации холостого хода удалось повы-
сить производительность операции дорнования отверстия. Применение, многозубого 
дорна уменьшают искажения образующей отверстия формы торцев детали, что сказы-
вается на повышении точности обработанных дорнованием отверстий. 

 
Среди разнообразных методов поверхностного – пластического деформирования (ППД) 

достаточно перспективным является дорнование отверстий различной формы, стабильно 
обеспечивающее точность 6-7-го квалитетов, а в ряде случаев, даже 5-го квалитета. При 
этом шероховатость обрабатываемых поверхностей по параметру aR  обеспечивается в 

пределах 0,63…0,10 мкм. Кроме того, поверхность обработанных отверстий получается с 
повышенными эксплуатационными свойствами (прочность, износостойкость и др.) 

Точность и качество обработанных отверстий при этом  в значительной степени зависят 
от величины натяга ( ммi, ), материала заготовки, размеров ( d диаметр отверстия, мм; l
длина, мм и b толщина стенки, мм), точности и шероховатости предварительной обработки 
отверстия, смазочно-охлаждающей жидкости и др. Однако методик по выбору и назначению 
рациональных режимов деформирования, конструктивных параметров дорна, а также сило-
вых характеристик недостаточно. Зачастую, при дорновании отверстий не обеспечивается 
стабильность требуемых показателей качества в течении срока службы инструмента. 

Как правило, операция окончательной обработки отверстий дорнованием выделяются в 
самостоятельную и требует дополнительных затрат на универсальное и специальное обору-
дование. Все это приводит к снижению производительности и эффективности процесса. 

Кинематика процесса дорнования не обеспечивает, из-за остаточных деформаций обрабо-
танного отверстия, свободного выхода инструмента при возвратном ходе. Вместе с тем необ-
ходимость свободного выхода инструмента на исходную позицию для подготовки нового ра-
бочего цикла очевидна, особенно в условиях автоматизированного производства. В процессе 
дорнования может развиваться большая скорость рабочего хода инструмента (скорость огра-
ничивается технологическими возможностями применяемого оборудования) и затрачивается 
много времени при холостом ходе (возврате на исходную позицию), что существенно снижа-
ет эффективность метода, затрудняет автоматизацию дорнования. 

Такой недостаток процесса вынуждает выделять процесс дорнования в отдельную 
операцию, не позволяет включать его в качестве перехода при работе оборудования с про-
граммным управлением. 

Исследования, проведенные на кафедре Технологии машиностроения Курганского го-
сударственного университета, показали, что применение окончательной обработки отвер-
стий дорнованием в условиях автоматизированного производства возможно при со-
блюдении следующих требований: 

процесс должен протекать с относительно небольшими натягами, чтобы исключить 
возникновения больших сил деформирования металла; 
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для закрепления дорна необходим специальный патрон, позволяющий инструменту 
самоустанавливаться по обрабатываемому отверстию детали; 

специальная заточка деформирующих элементов дорна, позволяющая обеспечить 
стабильность показателей качества обработанного отверстия; 

обеспечение ориентации инструмента относительно обрабатываемого отверстия 
(дорнование шлицевых отверстий). 

Исследованиями доказано, что процесс дорнования можно реализовать на станках с 
ЧПУ, в том числе многоцелевые станки типа ИР 320ПМФ4, 2254ВМФ4. В этом случае 
дорнование применяется вместо менее производительных методов раскатывания или тон-
кого растачивания для деталей типа корпусов. 

Деформирующие элементы, применяемых дорнов, как правило, изготавливаются из 
легированных сталей ХВГ и ШХ15, азотируемых сталей 35ХЮА и 38ХМЮА, быстроре-
жущей стали Р6М5, а также твердого сплава ВК8. 

Исследования износа деформирующих элементов дорнов позволили выработать реко-
мендации по обеспечению размерной и технологической стойкости инструмента, увели-
чению сроков его службы, а, следовательно, стабильности показателей качества обработ-
ки, в том числе, в условиях автоматизированного цикла работы. 

Анализ явлений перенаклепа поверхности и наростообразования дал возможность выбора 
назначения рациональных режимов деформирования, геометрии и конструкции инструментов. 

Для сокращения величины и автоматизации холостого хода инструмента при дорно-
вании можно действовать по двум направлениям. Первое – проектирование специальных 
станков с автоматическим циклом работы. Примеры таких станков в машиностроении 
имеются. Такой путь является дорогостоящим и по сути не достигает основной цели – по-
вышения производительности труда. Второе направление – изменений конструкции инст-
румента с целью обеспечения возможности свободного возврата в исходное положение. 
Примером конструкции таких инструментов могут служить дорны для обработки гладких 
глухих отверстий (а. с. №941036 и №372040). Подобные конструкции позволяют осущест-
вить свободный выход дорна из обработанного отверстия при обратном ходе. 

Выше изложенные мероприятия позволяют существенно повысить произво-
дительность при дорновании отверстий деталей машин в условиях автоматизированного 
производства. 

Рассматривая непроизводительные потери времени как движущие противоречия в 
развитии техники и технологии, можно сформулировать основные проблемы и пути по-
вышения производительности труда в процессе дорнования. Среди них главным является 
автоматизация рабочего цикла, сведения холостых ходов до минимума, автоматизация 
смены и регулирования инструмента. Автоматизация наиболее эффективна, если осуще-
ствляется на базе прогрессивных совершенных технологических процессов. Среди мето-
дов поверхностного пластического деформирования (ПДД) дорнование отверстий занима-
ет ведущее место по производительности. В процессе дорнования развивается большая 
скорость рабочего хода инструмента (ограничения из-за технологических возможностей 
применяемого оборудования) и много времени затрачивается непроизводительно при воз-
врате его на исходную позицию, что существенно снижает эффективность метода. При 
дорновании, особенно фасонных, отверстий установка инструмента в исходное положение 
осуществляется, как правило, вручную. 

Если сравнить цикловую ( цQ ) и технологическую ( K ) производительности операции 

дорнования в традиционном варианте исполнения, получаем очень низкий коэффициент 
производительности 

,
хp

pц

tt

t

К

Q


  

где: pt - производительно затрачиваемое время рабочего хода; 
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хt

 - время затрачиваемое на холостые ходы. 

Применительно к процессу дорнования, когда соотношение длительности холостого и 
рабочего ходов достигает значительной величины, производительность зависит в большей 
мере от времени хt . Если учитывать внецикловые потери, будем иметь еще большее сни-

жение производительности. 
При небольшом удельном весе pt  операции дорнования повышение производи-

тельности за счет сокращения этого времени не дает ощутимого эффекта. Нужная эффек-
тивность может быть получена только за счет сокращения времени холостых ходов, что 
трудно выполнимо при традиционном варианте выполнения операции дорнования. 

Кинематика процесса дорнования не обеспечивает беспрепятственного вывода инст-
румента на исходную позицию. Инструмент ориентируется относительно шлицевого от-
верстия вручную. Традиционно применяемое оборудование не обеспечивает отвод инст-
румента через обработанное отверстие из-за упругих деформации обработанной поверх-
ности. Это означает, что прерывается процесс дорнования и затрачивается время на заме-
ну заготовки и настройку инструмента. Этот недостаток кинематики метода вынуждает 
выделять дорнование в отдельную операцию, не позволяет рассматривать этот процесс в 
качестве технологического перехода при работе на оборудовании с ПУ. Вместе с тем не-
обходимость свободного вывода инструмента для подготовки  к новому циклы и сокра-
щению холостого хода очевидна. 

Необходимо отметить отсутствие в промышленности оборудования для осуществления 
полностью автоматизированного цикла (включая смену заготовки и холостые ходы инстру-
мента) дорнования. На наш взгляд, проектирование специальных станков с автоматическим 
циклом работы не обеспечит существенного повышения производительности. 

Изменение технологии дорнования, уменьшение величины холостых ходов можно 
обеспечить свободным возвратом инструмента через обработанное отверстие. Такую со-
кращенную траекторию инструмента можно получить, изменив его конструкцию. Новый 
дорн для обработки шлицевых отверстий имеет возможность свободного выхода через 
обработанное отверстие на исходную позицию. Это достигается благодаря тому, что де-
формирующие элементы устанавливаются в корпусе свободно и под действием сил тре-
ния могут автоматически занимать соответствующие положения при рабочем и холостом 
ходах инструмента. При рабочем ходе инструмента деформирующие элементы входят в 
контакт с обрабатываемой поверхностью занимая положение, при котором инструмент 
имеет максимальный рабочий диаметр. При выходе инструмента диаметральный размер 
его уменьшается за счет изменения положения деформирующих элементов. Таким обра-
зом, становится возможным свободный возврат дорна на исходную позицию по кратчай-
шей траектории при минимальной нагрузке на привод подач и механизм крепления. 

Конструкция инструмента позволяет также легко заменить деформирующие элементы 
в случае выхода из строя в результате износа и других причин, что расширяет технологи-
ческие возможности и увеличивает срок службы дорна в целом. При введении унифика-
ции дорнующего кольца и оправки, подбираю соответствующий типоразмер деформи-
рующего элемента, можно создать конструкции дорна нужного размера. Такая конструк-
ция инструмента выгодно отличается от инструмента с жестким креплением деформи-
рующих элементов. 

Применение подобных инструментов исключает при холостом ходе большие усилия, 
уменьшает неблагоприятное воздействие на механизм крепления детали, инструмента и 
механизма подач, что говорит в пользу реализации автоматического цикла дорнования на 
оборудовании с ПУ. 

Проведенные исследования показали, что применение окончательной обработки от-
верстий дорнованием по автоматическому циклу вполне возможно. Кроме того, увеличи-
вается срок службы дорна и становится возможной обработка глухих отверстий, обработ-
ка которых, дорнованием ранее была проблематичной. В технической литературе имеется 
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описание конструкции специальных дорнов для обработки гладких глухих отверстий, ко-
торые можно использовать в автоматизированном цикле. 

Предлагаемые инструменты позволяют совмещать процесс поверхностного пластиче-
ского деформирования с обработкой резанием, как один из переходов операции, на мно-
гоцелевом станке. Обработка деталей без переустанова повышает точность обработки. 
Новые инструменты дают возможность расширить применения методов ППД при обра-
ботке отверстий в корпусных деталях. При этом повышается точность отверстий (обра-
ботка без переустанова) и качество поверхностного слоя. В некоторых случаях становится 
возможным применение дорнования вместо менее производительных процессов раскаты-
вания и тонкого растачивания. 

Автоматизация процесса дорнования, перевод операции на оборудование с ПУ воз-
можны при соблюдении некоторых условий: 

процесс ППД должен осуществляться с небольшими относительными натягами, что-
бы исключить возникновение больших сил деформирования металл, осевых тяговых сил, 
на которые не рассчитаны механизмы привода подач и крепления инструмента. Например, 
усилие затяжки инструмента в шпиндель станка ИР320 не превышает 1500 Н; 

для обеспечения угловой ориентации шлицевого инструмента относительно обраба-
тываемого отверстия необходимо установит размерные связи шлицев на чертеже детали и 
оправке инструмента, что было необязательно при ручном ориентировании. Шпиндель 
станка должен иметь фиксированные положение по углу поворота (нулевое у ИР320), в 
котором и происходит обработка дорнованием; 

для закрепления дорна в шпинделе необходимо применение специального патрона, 
позволяющего корректировать угловую ориентацию инструмента. 

Наилучшие показатели точности и качества обработанной поверхности обес-
печиваются дорнованием отверстий при относительных натягах 01,0...006,0di . При 
этом тяговые усилия не превышают 5000…9000 Н. Мощности приводов подач, механиз-
мов крепления инструмента вполне обеспечивают такие усилия дорнования. 

Предлагаемые разработки и мероприятия позволяют автоматизировать дорнование от-
верстий деталей машин и существенно повысить производительность процесса. 

К упрочняющим технологическим процессам относятся термические, химико-
термические, физические методы обработки, наплавка сверхпрочными материалами и 
сплавами и другие. Весьма эффективными оказались процессы обработки металлов по-
верхностным и объемным пластическим деформированием, обеспечивающие путем пла-
стического деформирования металла не только упрочнение поверхностного слоя, но и 
значительное повышение точности обработки и снижение параметров шероховатости по-
верхности. В ряде случае точность и прочность деталей увеличиваются в 2…15 раз, изно-
состойкость – в 1,5…5 раз. При этом значительно возрастает производительность труда, 
достигается большая экономия металла, упрощается процесс обработки, создаются усло-
вия для его механизации и автоматизации. 

Точность обработанных дорнованием отверстий, в основном, определяется: величи-
ной радиальной остаточной деформации, возможными искажениями образующей отвер-
стия, изменениями формы торцов и отверстия обрабатываемой деталей и др. 

Определение остаточной деформации металла, характеризующей точность диаметрально 
размера отверстия при дорновании, достаточно подробно изложено в технической литературе. 

При дорновании на поверхности торцов детали образуются наплывы металла равные 
по высоте ( Т ), при этом образующая отверстия на концах детали отклоняется от прямой 
линии на величину ( обр ). 

По мере продвижения деформирующего элемента сопротивление стенки детали в осе-
вом и радиальном направлениях выравниваются, поэтому образующая отверстия стано-
вится прямолинейной. При этом осевые силы уравновешиваются, а радиальные, действуя 
на стенку детали, создают в ней остаточные деформации. Отклонения образующей от 
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прямолинейности и наплыв металла на опорном торце возникают при выходе деформи-
рующего зуба дорна из отверстия детали. 

 Экспериментальные данные показали, что при дорновании отверстий в режимах по-
луупругого периода и полной перегрузки, остаточная деформация по отверстию у поверх-
ности торцов, примерно равна полной деформации. Это указывает на то, что в данной зо-
не происходит беспрепятственное течение металла на величину натяга дорнования ( i , мм) 
в сторону наименьшего сопротивления. При таком условии величину искажения обра-
зующей отверстия ( обр ) можно определить из зависимости 

остrrобр )(
11

   

где: обр - радиальная величина искажения образующей отверстия у поверхности тор-

ца, мм;    остr )(
1

 - абсолютная радиальная остаточная деформация в прямолинейной части 

отверстия, мм; 
21

i
r   - полная абсолютная деформация по радиусу отверстия, мм. 

Длину искаженного участка ( искl ) образующей отверстия можно определить, с доста-
точной для практики степенью точности, из условия упруго - пластического равновесия 
тонкого кольца под действием равномерного давления по краю отверстия. 

Сопротивление металла в осевом и радиальном направлениях выравниваются после 
прохода дорном пути, примерно, равного толщине пластически деформированного слоя 
металла ( ил ). 

Практика показала, что длина искаженного участка образующей отверстия после дор-
нования несколько меньше толщины пластически деформированного слоя металла (

плискl  ) из-за действия сил трения в зоне контакта дорна с обрабатываемой поверхно-
стью и сил сопротивления течению металла в сторону свободного торца. 

Экспериментально установлено, что уменьшение длины искаженного участка обра-
зующей отверстия составляет около 25 %. Таким образом, длину искаженного участка об-
разующей отверстия можно принять плискl 75,0 . 

В режиме полной перегрузки (дорнование тонкостенных деталей) длина искаженного 
участка образующей отверстия может быть принята равной толщине стенки ( стB ) обраба-

тываемой детали стиск Bl  . При обработке отверстий многозубыми дорнами натяг распре-
деляется между несколькими деформирующими зубьями. Пластическая волна и радиаль-
ная сила, создаваемые каждым отдельным зубом, значительно меньше по сравнению с од-
нозубым дорном такого же натяга. Кроме того каждый последующий зуб многозубого 
дорна работает по упрочненному предыдущими зубьями слою металла, который оказыва-
ет большее сопротивление его течению в осевом направлении. Следовательно, искажения 
образующей отверстия и формы торцов будут меньшими. 

Так, при дорновании втулок из стали марки 45, диаметром отверстия 21 мм и наруж-
ным диаметром 40 мм однозубым дорном с натягом от 1,0i мм до 4,0i мм искажения 
образующей отверстия( обр ) колебалось от 0,015 мм до 0,05 мм. При обработке отверстий 

аналогичных втулок с такими же натягами четырехзубыми дорнами искажение образую-
щей составило от 0,01 до 0,025 мм. 

Исследования показали, что по мере увеличения числа деформирующих зубьев дорна 
искажения образующей отверстия и формы торцов детали уменьшаются. 

При назначении оптимальных натягов(дорнование отверстий) величина искажения 
образующей составляет 03,0...005,0обр мм, распространяясь в осевом направлении на 

3..1искl мм. Искажение формы торцов соответствует 05,0...01,0Т мм. 
Таким образом, искажения образующей отверстия и формы торцов детали существен-

ного влияния на работоспособность детали не оказывает, а в ряде случаев облегчает сбор-
ку и смазку подвижной пары. 
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К ВОПРОСУ АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ДЛИНЫ КОНТАКТА СТРУЖКИ С 

РЕЖУЩИМ КЛИНОМ В СХЕМАХ СЛИВНОГО СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ  

Д-р техн. наук Тахман С.И., аспирант Семкин А.В. 

Курганский государственный университет, г. Курган 

 
Предлагается метод перехода от расчетной схемы сливного стружкообразования с 

единственной плоскостью сдвига к объемной схеме с поверхностями, ограничивающими 
очаг пластического деформирования, его отдельные части и зоны с различными условия-
ми деформаций обрабатываемого материала. Объемная схема позволяет рассчитывать 
напряженно-деформированное состояние внутри очага, приближая расчетную схему 
процесса к физической. 

Ключевые слова: схема сливного стружкообразования; режущий клин; усадка 
стружки. 

 
В любом процессе резания проявляются свои условия формирования стружки, которая 

несет в себе информацию об этих условиях в виде изменения как внутреннего строения, 
так и внешних размеров срезаемого слоя после его перехода в стружку. Укорочение 
сформированной стружки, как и её утолщение, изменяя скорость движения обрабатывае-
мого материала после процесса срезания, позволяет рассчитывать кинематическую харак-
теристику процесса стружкообразования – «усадку» стружки. Она по схеме с единствен-
ной плоскостью сдвига позволяет определять конечную степень деформирования обраба-
тываемого материала в основном слое стружки, имеющем практически линейную тексту-
ру. В то же время контактные слои стружки и поверхности резания, переменно и экстре-
мально деформированные, задающие самые высокие напряжения и температуры, а также 
ограничивающие режимные диапазоны эксплуатации инструмента, не могут быть связаны 
с усадкой даже как с ограничителем. Это происходит из-за недостатков расчётной модели, 
слабо связанной с физической схемой формирования стружки. В настоящее время при ки-
нематических и деформационных расчётах необходим учёт существования очага пласти-
ческой деформации обрабатываемого материала с приближением его границ к формам 
реального очага. 

В таком моделировании экспериментировать можно только с формами границ области 
пластической деформации, её зонированием и размерами зон. При этом соотношения ско-
ростей движения частиц обрабатываемого материала в стружке и поверхности резания 
различны. Усадка стружки, связанная с различными условиями трения по передней по-
верхности режущего клина, формирует соответствующую единую величину для основно-
го и контактного слоёв, а на поверхности резания «усадка» всегда равна единице. Слож-
ность прогнозирования усадки стружки заключается в бесконечной изменчивости сочета-
ний условий резания для конкретных случаев работы режущего клина.  

В статье рассматривается модель влияния переменной усадки на величину отношения 
длины контакта стружки с передней поверхностью к толщине срезаемого слоя. Законо-
мерности изменения скоростей частиц обрабатываемого материала под задними поверх-
ностями инструмента должны быть рассмотрены отдельно. 

Приведём три варианта решения этой проблемы – моделирование по схеме с единст-
венной плоскостью сдвига, по упрощенной «объёмной» (в кавычках потому, что слово 
«объемный» используется для подчеркивания основного отличия рассматриваемых под-
ходов от схемы с ЕПС — очаг пластической деформации представлен не как «линия сдви-
га» в схеме с ЕПС, а как область, имеющая вполне определенные границы) схеме с прямо-
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линейными границами раздела зон в очаге пластического деформирования и по уточнён-
ной схеме с заменой прямолинейных участков раздела зон дугами окружностей. 

I. По уточнённой ориентации равнодействующей силы в очаге деформации относи-
тельно вектора скорости резания угол её действия ω по характеристикам степени дефор-
мации может быть рассчитан по уравнению [1] 

 o
0 0ω= 45 Φ + arcctg 1+ 2 ctg Φ γ     (1) 

Через угол сдвига Φ0 и разность (Φ0  – γ) можно приближённо оценивать разные пока-
затели процесса, в том числе уровень отношения длины пластического контакта к толщи-
не среза 

Cпл

а
=[sinΦ0 [2sin(Φ0−γ)+cos (Φ0−γ )]]−1

(2) 
Формула (2) учитывает эмпирический факт, что линия от точки пересечения свобод-

ных границ срезаемого слоя и стружки в конечную точку пластической деформации на 
передней поверхности инструмента подходит к ней под углом, близким к 45°. 

Результаты расчёта по этой зависимости приведены в виде графика на рисунке 1. 
 

1 2 3 4 5 6 7
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Усадка

С
пл

/а

 
Рисунок 1 

 
II. В работе [2] проанализирован упрощенный вариант объемной схемы сливного 

стружкообразования с ломанными прямолинейными границами расходящихся потоков 
(зон) ОМ и сделана попытка формирования аналитической зависимости для расчета дли-
ны контакта стружки с передней поверхностью режущего клина с учетом возможностей 
этой схемы.  

C=LK1 [cos (Φ−γ−Δγ )+sin (Φ−γ−Δγ ) ]cos (Φ /2−γ−Δγ )
cos (Φ /2−γ) ,(3) 

где Lk1 – смещение вдоль линии среза до начальной точки ориентации линии конечной 
границы ОПД; Φ – угол ориентации конечной границы; Δγ – приращение переднего угла 
за счёт наличия клиновой контактной зоны на передней поверхности режущего инстру-
мента.  

Результаты расчёта по этой зависимости приведены в виде графика на рисунке 2. 
III. В настоящей статье предложена методика уточнения описанных выше подходов за 

счет более точного учета связей усадки стружки с длинами пластического и упругого кон-
такта с передней поверхностью инструмента с заменой прямолинейных границ раздела 
зон ОПД на соответствующим образом расположенные отрезки дуг. Для этого стружка 
представлена двумя слоями – основным слоем с прямолинейной текстурой деформиро-
ванного металла и контактным слоем с увеличивающейся скоростью движения этого «по-
тока» металла по передней поверхности, что делает криволинейно-клиновой его поверх-
ность раздела с основным слоем стружки. 
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Рисунок  2 

 
В качестве программного комплекса для реализации модели было решено использо-

вать систему TFlex CAD. При этом учёт объёмности в III схеме стружкообразования по-
требовал сохранить угол в 45° для каждой усадки не по схеме с единственной плоскостью 
сдвига [2], а между границей раздела основного с закончившим деформацию контактного 
слоя в стружке (B1D1) и касательной к скруглённой границе свободной поверхности сре-
заемого слоя (дуга АВ) (рис.3). Точка пересечения этой касательной с передней поверхно-
стью инструмента, по нашему мнению, определяет длину пластического контакта, а про-
екция на переднюю поверхность инструмента конечной точки криволинейного участка 
свободной поверхности стружки ограничивает длину упругого, следовательно, и полного 
контакта стружки с режущим клином (рис. 3). 

Таким образом, создание модели объёмной схемы сливного стружкообразования в 
системе TFlex CAD позволяет анализировать поведение модели при изменении различных 
входных характеристик (передний угол, толщина срезаемого слоя, свойства обрабатывае-
мого материала и т. д.). 

 

 
Рисунок 3. Объемная схема сливного стружкообразования при усадке 2 
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Рисунок  4. Результаты моделирования длин пластического и полного контакта при 

заданных значениях усадки по формулам из [2](черта на свободных поверхностях стру-
жек соответствует границам упругих участков контакта) 

 

 
Рисунок 5. Результаты моделирования длин пластического и полного контакта при 

заданных значениях усадки с использованием уточненной модели 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6. Графики влияния усадки стружки на отношение С/а и Супр/Спл для раз-

личных передних углов инструмента по формулам из [2]. 
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Рисунок 7. Графики влияния усадки стружки на отношение С/а и Супр/Спл для раз-
личных передних углов инструмента по уточненной модели 

 
Так, на рис. 4, 5 приведены графические примеры такого моделирования, по результа-

там которых построены графики влияния изменения усадки на отношение полной длины 
контакта стружки с передней поверхностью режущего клина к толщине срезаемого слоя в 
диапазоне передних углов инструмента от +20° до -20° с шагом в 5° (рис. 6, 7). Аналогич-
но могут быть получены и другие зависимости. 

Существенным отличием предлагаемого подхода для расчета длины контакта от ранее 
предложенных в [1, 2] является то, что учтена зона упругой деформации, а это приближа-
ет данную модель к реальным процессам стружкообразования. 

Заключение 
Предложенная модель объёмной схемы сливного стружкообразования позволила по-

строить график зависимости отношения длины контакта к толщине срезаемого слоя от 
усадки. Очевидно, на больших отрицательных передних углах результаты оказались не-
сколько завышенными по причине смены механизма стружкообразования в этих условиях 
на формирование элементной стружки. Такой ограничитель может быть учтён в дальней-
шем. 
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В представленной статье приведена методика эмпирико-аналитического расчёта 
составляющих силы резания с их разделением по поверхностям формирования на каждом 
режущем клине многозубого инструмента. Разработана методика расчёта сил во всех 
положениях режущих выступов зуборезных реек фрезы на дуге контакта с заготовкой и 
по их размещению в нарезаемых впадинах между зубьями колеса. 

Ключевые слова: сила резания, червячная фреза, режущий выступ. 
 
Анализ проведённых исследований показывает, что максимальный экономический 

эффект достигается только при оптимальных условиях ведения процесса, 
удовлетворяющих всем техническим и технологическим ограничениям. Поэтому прогноз 
сил резания, задающих большинство ограничителей, может быть важнейшим 
направлением повышения его эффективности.  

В периоды врезания и выхода условия резания непрерывно изменяются, в то время как 
параметры режима резания, как правило, остаются неизменными, такими же, как в уста-
новившийся период резания, что, естественно, приводит к недогрузке зубьев и фрезы в 
целом в эти периоды и потере производительности процесса зубофрезерования. Поэтому 
интенсификация процесса резания в разные периоды нарезания зубчатых колес червяч-
ными фрезами путем управления параметрами режима резания в разных схемах и циклах 
обработки зубчатых колес является актуальной задачей в машиностроении. Для выбора 
оптимального цикла обработки зубчатого колеса и определения закона регулирования па-
раметров режима резания в разные периоды зубонарезания с целью достижения наиболь-
шего эффекта необходимо знать интенсивность износа червячной фрезы в целом и ее 
зубьев, крутящий момент и мощность резания, наибольшую толщину срезаемого слоя и 
другие факторы в каждый данный момент времени и законы их изменения в каждом пе-
риоде нарезания зубчатого колеса в зависимости от параметров зубофрезерования [1]. При 
этом надо учитывать, что регулировать продольную подачу фрезы возможно только в 
пределах допустимости изменения шероховатости рабочих поверхностей зубьев нарезае-
мых колёс на длинах, равных радиусу фрезы на входе в заготовку и на выходе из неё. 

Однако, имеющихся в литературе сведений по данному вопросу недостаточно для 
обоснованного выбора закона управления параметрами режима резания в процессе зубо-
фрезерования ни по качеству поверхностей зубьев вдоль их образующих, ни по точности 
силовых расчётов в этом виде обработки. Последнее является содержанием настоящей 
статьи.  

При работе червячной фрезы на инструмент и заготовку действуют три составляющие 
силы резания на каждом режущем выступе зубьев фрезы, находящихся под стружкой в 
основной плоскости резания: главная составляющая Pz (рис.2), радиальная составляющая 
Py (рис.1, 2) и осевая составляющая Px (рис.1). 
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 Рисунок 1. Расположение и направление действия сил Pxi, Pyi на зубе червячной фрезы 
 

 
Рисунок  2. Расположение и направление действия сил Pzi, Pyi на зубьях червячной 

фрезы 
 
Для определения крутящего момента и мощности резания, толщин срезаемого слоя и 

других факторов в каждый данный момент времени и законов их изменения в каждом пе-
риоде нарезания зубчатого колеса в зависимости от параметров зубофрезерования исполь-
зована разработанная силовая 3D модель процесса зубофрезерования [2], созданная в сис-
теме параметрического проектирования T-FLEX CAD. Разработанная 3D модель зубофре-
зерования позволяет построить трехмерное твердое тело слоя металла, срезаемого с заго-
товки зубьями фрезы в процессе единичного акта резания элемента стружки. 

Для принятых условий при моделировании (z1=14, z2=25, m=4 мм, Sверт=2,5 мм/об.заг., 
обрабатываемый материал – 12ХН3А, для которого Т=68,5 кгс/мм2 и В=93 кгс/мм2, зуб 
нормальной высоты, встречное фрезерование, винтовые стружечные канавки на одноза-
ходной фрезе, передний угол  0 ) определены площади среза и активные длины режу-
щих кромок, полученные через каждые 5 градусов за один оборот фрезы. 

Расчёт всех сил проводится по аналитической методике расчёта сил резания в местах 
их формирования [3]:  

Степень деформации стружки в единицах относительного сдвига определена по зави-
симости, связывающей относительный сдвиг с передним углом инструмента      

  К 10 , где Кγ задаётся маркой обрабатываемого материала. 

Для обрабатываемого материала стали 12ХН3А, материала инструмента – быстроре-
жущей стали и при в=0° приняты значения 0=3,5, К=0,014. Тогда  

  5,30014,015,3  . 
Так как относительным сдвигом оценивается численная величина внутренней дефор-

мации обрабатываемого материала, а для расчёта сил стружкообразования необходима 
усадка стружки, как кинематическая характеристика процесса, то пересчёт производится 
по следующему алгоритму: 
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Из данного квадратного уравнения получается два корня, из которых выбираем значе-
ние усадки больше единицы - =3,185. Для расчётов принимаем =3,2. 

Истинное напряжение SB, учитывающее прочностные и деформационные свойства 
обрабатываемого материала    1BBS , где δ – относительное удлинение обрабаты-

ваемого материала.      2/2,10311,0193 ммкгSB   
Касательное напряжение в условной плоскости сдвига при резании рассчитывается по 

формуле 

BР S 75,0 ,  2/5,772,10375,0 ммкгР   

 1  РППС  - удельная сила на передней поверхности инструмента 

  МПаммкгСПП 3488/8,34815,35,77 2   
Удельная сила на задней поверхности инструмента 

)()5,1( ЗТРЗП hКС    , 

где  =0,01 мм. - рабочий радиус округления режущих кромок зубьев фрезы; ’=0,23 - 
коэффициент трения обрабатываемого материала по фаске износа; hЗ=0,3 мм.- принятая 
по рекомендациям размер критерия износа на задней поверхности инструмента. 

Т.к. усадка на тонких срезах увеличивается, то необходима проверка на попадание в 

область тонких срезов по коэффициенту 
0

max

a

a
K  . 

В нашем случае   74,1,sin 0max aSa Z , где amax – толщина срезаемого слоя на вы-

ходе с дуги контакта червячной фрезы с заготовкой; a0 – граница начала увеличения усад-
ки стружки на тонких срезах; Sz =0,007 мм./зуб. – подача на зуб червячной фрезы; 
θ=32,86° – угол контакта зуба фрезы с заготовкой. 

Тогда  467,0
0174,0

0038,0
K и удельная сила на задней поверхности равна 

ммкгСЗП /6,67,49,1)3,05,6823,0()467,001,05,35,775,1(   

Главная составляющая силы резания  lCSCР ЗПППz , где l  - суммарная 

активная длина кромок на режущем клине [4]. 
Равнодействующая сил Pх и Py (рис.1) рассчитывается через удельные силы на пе-

редней и задней поверхностях по зависимости kЗПkППXYk lUSUR   [5].                  (1) 

Удельная сила в направлении нормали к главной составляющей в основной плоскости 
на передней поверхности инструмента составляет tgСU ПППП  ,                                   

где ω – угол действия равнодействующих сил на соответствующем участке. 

По [6]:    2857,0
5,3

11

sin

cos








tgФ ; ,35,17 Ф   52Ф . 

Угол действия равнодействующей сил   на передней поверхности режущего выступа 
червячной фрезы 6911,065,3435,1752   tg . 

Тогда удельная сила Uпп  на передней поверхности инструмента в направлении, пер-
пендикулярном вектору скорости резания в основной плоскости, в зависимости (1) со-
ставляет   23906857,03488 ППU  МПа. 

Удельная сила на задней поверхности инструмента в этом же направлении рассчиты-
вается по уравнению   ЗТpЗП hКtgU   117,35,1 ,                    
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При hЗ=0,3 мм.- принятая по рекомендациям максимальная ширина площадки износа 
на задней поверхности инструмента Uзп составляет 

  249206433,0685467,06857,015,317,301,07755,1 ЗПU  Н/мм 

Рассчитанные удельные силы резания позволяют оценивать технологические состав-
ляющие сил на режущих клиньях и пересчитывать их на любые координатные оси станка.  

Суммируя значения Pyi от каждой кромки зуба находящегося под стружкой, при дан-
ном угле поворота, получим суммарную величину радиальной составляющей силы дейст-
вующей на каждый зуб червячной фрезы. Радиальные составляющие на нарезаемом коле-
се из-за их проектирования на линию симметрии впадин приходится объединять в общую 
силу с учётом угловых шагов колеса. 

Уравнение мгновенной суммарной силы отжима, действующей на фрезу в данный 
момент времени, учитывает все зубья z1, находящиеся под стружкой. Для схемы на рис. 2: 

)sin()cos( 112   zyyy PPPP . 

После определения значений сил (Рx1
i
 и Рx3

i) и их расположения на серединах длин l1
i и 

l3
i на каждой кромке  каждого режущего зуба фрезы проводится расчёт суммарной осевой 

силы, действующей на каждом зубе с приведением её в точку пересечения линии симмет-
рии зуба фрезы с делительной прямой рейки (рис. 2) проводится по зависимости: 

      
2

121323

r

lrPlrP
P

i
f

i
X

i
f

i
X

Xi


 , 

где r2  – радиус делительной окружности нарезаемого колеса; rf2  – радиус окружности 
впадин нарезаемого колеса.  

При расчётах направление силы Рх3 принято за положительное (совпадает с направле-
нием вращения заготовки), а силы Рх1 – за отрицательное. 

Определив величины сил Рхi  на каждом режущем зубе при заданном угле поворота 
фрезы, можно оценить крутящий момент от каждой рейки, зубья которой находятся в зоне 
резания. 

Для расчёта слагаемых общего крутящего момента необходимо рассматривать про-
цесс зубофрезерования в двух плоскостях: вид сбоку (рис.3а) и вид сверху (рис.3б). 

 
                       а)                                                                                           б) 

Рисунок 3 Схема процесса зубофрезерования – а) вид сбоку; б) вид сверху 
 
Зная расстояния Нj

i и значения  сил Рхi’ рассчитывается крутящий момент от каждого 
зуба червячной фрезы на нарезаемое колесо i

jxi
i
j HPM  ' , 

где  i
j

i
j

xi
xi

HR

P
P

/cos
'  - проекция каждой силы на направление касательной;      

  22
xRH i

j
i
j   - расстояние от центра вращения нарезаемого колеса до точки приложе-

ния силы Рхi на каждом зубе. 
Если в процессе резания одновременно участвуют несколько зубьев различных реек, 

то суммарный момент определяется алгебраическим сложением моментов сил от всех 
зубьев, находящихся под стружкой. 



301 
 

Графики сил для принятых условий 

 
Рисунок 4. График изменения главной составляющей силы резания на одном обороте 

фрезы при формировании полной высоты зуба 

 
Рисунок 5. График изменения суммарной силы отжима на одном обороте фрезы при 

формировании полной высоты зуба 

 
 

Рисунок 6. График изменения суммарного момента на одном обороте фрезы при 
формировании полной высоты зуба 

  
Таким образом, с помощью разработанной схемы моделирования, изменяя параметры 

модели и подставляя их в расчётные формулы, подбираются оптимальные условия веде-
ния процесса резания. Для автоматизации процесса расчёта сил резания требуется разра-
ботать и создать математическую программу.  
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Статья содержит описание общего подхода к составлению условий сборки безво-

дильных планетарных передач и любых зубчатых механизмов с одновенцовыми зубчаты-
ми звеньями по методу «зубчатых контуров».  

Ключевые слова: условия сборки, безводильная планетарная передача, замкнутый кон-
тур.  

Одним из направлений повышения технических характеристик зубчатых механизмов, 
в особенности планетарных передач, является использование многопоточных схем. Каж-
дая отдельно рассматриваемая конструкция требует выполнения определённых геометри-
ческих условий, в частности, условий сборки. Условие сборки – это обеспеченье правиль-
ного зацепления зубчатых колёс, образующих замкнутый контур, при заранее заданном 
относительном расположении их центров. 

В настоящее время количественные зависимости, характеризующие условие сборки 
различных конкретных планетарных механизмов, как правило, приводятся в литературе в 
виде расчётных формул, выведенных специально для данных конструкций механизмов. 
Однако уже известные и вновь синтезируемые схемы зубчатых механизмов весьма много-
образны и для проведения их геометрических расчётов инженер должен располагать об-
щим методом составления уравнений, описывающих  условия сборки. 

Общий принципиальный подход к составлению условий сборки для механизмов, каж-
дое зубчатое звено которых имеет по одному зубчатому венцу, приведен в монографии 
В.Н. Кудрявцева [1]. Он заключается в рассмотрении контуров, составленных из «про-
должающих» друг друга дуг начальных окружностей взаимодействующих колёс  (рис. 
1б,в,г), образующих своего рода «зубчатую цепь». Согласно [1], суммарная длина этих дуг 
(расстояний между полюсами PWij соответствующих зацеплений) должна быть кратна 
числу tW делительных шагов зацепления. В частном случае, когда начальные окружности 
всех колёс совпадают с делительными, применение этого подхода  является наиболее на-
глядным. Однако такой подход работает и в общем случае, когда начальные окружности 
не совпадают с делительными. При этом целочисленной должна являться сумма дели-
тельных шагов t в контуре (иначе, число шагов как абстрактных дискрет).  

Заметим, что сама задача об условии сборки  возникает именно при наличии замкнутых 
контуров зацепляющихся зубчатых колёс. Причём это условие значимо только для конту-
ров, имеющих чётное число элементов: четыре, шесть и т.д. Контуры с нечётным числом 
элементов – зубчатых колёс: три (рис. 1а), пять и т.д., могут быть собраны при любом рас-
положении центров колёс, соответствующем заданным межосевым расстояниям, однако, 
согласованное вращение зубчатых колёс в таких контурах отсутствует, т. е., для них не вы-
полняются условия кинематической совместимости элементов. 
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Рисунок  1. Замкнутые контуры, состоящие из дуг начальных окружностей зубчатых 
колёс 

 
Для «зубчатой цепи», соответствующей контуру, показанному на рис. 1б, можно запи-

сать уравнение: 

  ,1241413434232312 CtPPPPPPPP WWWWWWWWW                      (1) 

где:  PW12PW23,  PW23PW34,  PW34PW41,  PW41PW12 – дуги соответствующих окружно-
стей;  

tW – начальный шаг зацепления; С – целое число. 
Выразив дуги через центральные углы αi, βi  и радиусы соответствующих зубчатых 

колёс, а шаг tW через модуль зацеплений mW, приведём выражение (1) к виду: 

   ,244332211 Czzzz                                          (2) 

где: α1, α3 – центральные углы, опирающиеся на внутренние дуги начальных окружностей 
зубчатых колёс 1 и 3,  а   β2, β4 - центральные углы, опирающиеся на внешние дуги колёс 2 и 4.  

Для практических расчётов удобно располагать уравнением, связывающим внутрен-
ние углы ψ1, ψ2, ψ3, ψ4 четырёхугольника О1О2О3О4, вершинами которого являются цен-
тры вращения элементов системы. На рис. 1б  два из четырёх внутренних углов этого че-
тырёхугольника – это центральные углы ψ1=α1, ψ3=α3, а другие два могут быть выражены 
через углы β2, β4: ψ2=α2=2π – β2; ψ4=α4=2π – β4. Тогда уравнение (2) преобразуется к виду: 

               ,2)2()2( 44332211 Czzzz                              (3) 

Учитывая, что z2, z4 заведомо целые числа, получаем выражение вида:  

            ,'244332211 Czzzz                                          
или 

  ,'244332211 Czzzz                                         (4)

 где  С’ – другое целое число. 
Для замкнутой системы, показанной на рис. 2в, выражение аналогичное уравнению (4) 

будет иметь вид: 

        '.'244332211 Czzzz                                      
(5) 
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Для системы рис. 2г получаем: 
'.''244332211 Czzzz                                        (6)  

Заметим, что в частном случае, характерном для обычной планетарной передачи с од-
ним слоем сателлитов, при соосных колёсах 2 и 4:  z2 = z4, α2 = α4,  α1 = α3 = π, поэтому 
уравнение (4) преобразуется к общеизвестному виду: 

,'13 C
k

zz



                                                        (7) 

где  k – число сателлитов.
 

Применяя метод «зубчатых цепей», можно описать условия сборки для более сложных 
механических систем.  

Безводильная планетарная передача [2] рис.2, содержит ведущее центральное колесо 1 
с наружными зубьями; ведомое центральное колесо 2 с наружными зубьями;  опорное 
центральное колесо 3 с внутренними зубьями, сателлиты 4 внешнего слоя и сателлиты 5 
внутреннего слоя. Выделим три замкнутых контура  с числами сборки C13, С24, С53 – рис.2. 

Первое условие сборки сводится к выражению вида (7) -      (z3 + z1)/k=C13.     
Второе условие вытекает из выражения (4), а третье – из (5): 
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       (9) 

где: γ, β – центральные углы, показанные на рис. 2; Z2 и Z3 – числа зубьев централь-
ных колёс 2 и 3; Z4 и Z5 – числа зубьев сателлитов 4 и 5.

 

Вычитая (8) из (9) получаем: 
 (z3 - z2)/k=C53 - C24=C23.              (10) 
Замечаем, что уравнение (10) аналогично уравнению [3] для планетарной передачи с 

двумя слоями сателлитов. 

 
Рисунок  2. Безводильная планетарная передача (RU 2 423 634) 

 
Безводильная планетарная передача [4] см. рис. 3 содержит центральные зубчатые ко-

лёса 1, 2, 3 с внутренними зубьями и сателлиты 4, 5.  В данной передаче выделим три кон-
тура: C51,  С24,  С34. Соответствующие условия сборки имеют вид: 
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Для расчётов можно также использовать выражения производные от (11), (12) и (13): 
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Рисунок 3. Безводильная планетарная передача (RU 108 525) 

 
В передаче [5] см. рис. 4, все центральные зубчатые колёса 1, 2, 3 имеют наружные зу-

бья. Соответствующие условия сборки: 
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Рисунок 4. Безводильная планетарная передача (RU 2 442 045) 

Безводильная планетарная передача, показанная на рис. 5, подобна изображённой на 
рис. 2, но содержит слой дополнительных сателлитов 6. Для этой передачи выделим четы-
ре контура С13, С63, С24, С53: 
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Можно также использовать производные выражения: 
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Рисунок  5. Безводильная планетарная передача  

Описанный выше подход к составлению условий сборки годится для любых зубчатых 
механизмов с одновенцовыми зубчатыми звеньями.  
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В представленной статье дан краткий обзор технологических методов обеспечения 
прочности и надежности зубчатых колес, разработанных профессором М.Л. Ериховым и 
его учениками. Выполненные на кафедре деталей машин Курганского машиностроитель-
ного института работы представляют собой банк инноваций для практического приме-
нения и дальнейших научных исследований.  

Ключевые слова: зубчатые колеса, бочкообразные зубья, арочные зубья, спирально-
дисковый инструмент. 

 
В редукторах современных машин и оборудования, коробках передач автомобилей и 

тракторов ключевую роль в обеспечении надежности и долговечности имеет качество 
зубчатых колес. Следует отметить, что советская наука в области теории зубчатых зацеп-
лений занимала лидирующее место в мире. Неспроста автор работы [1] после эмиграции в 
США многие годы является консультантом NASA по зубчатым передачам. 

Среди всемирно известных имен в области зубчатых передач - советские ученые К.Ф. 
Кетов, Н.И. Колчин, М.Л. Новиков, В.Н. Кудрявцев, Л.В. Коростелев [2]. 

В настоящее время в России в отдельных отраслях, в полной мере использующих дос-
тижения отечественной науки (например, в военной авиации), обеспечивается высочайшее 
качество изготовления зубчатых передач. Однако существует большое число других пред-
приятий, где уровень производства шестерен за последние десятилетия не только не повы-
сился, но даже упал. К сожалению, это коснулось и качества учебников: во многих новых 
учебниках для курса «Детали машин» о бочкообразных зубьях, о профильной модификации 
зубьев и других способах обеспечения надежности и долговечности зубчатых передач даже 
не упоминается. А в рекламе своих машин некоторые отечественные изготовители стали с 
гордостью указывать, что применили импортную коробку передач или редуктор. 

Многие годы кафедрой «Детали машин» Курганского машиностроительного институ-
та (ныне - Курганский государственный университет) заведовал профессор, доктор техни-
ческих наук Макс Львович Ерихов. Он не только в совершенстве владел теорией зубчатых 
зацеплений, но и разработал новые принципы их синтеза [3], предложил новый способ из-
готовления зубчатых передач с круговыми зубьями [4, 5]. 

По данному способу зубообработка производится с помощью спирально-дискового 
инструмента, режущие кромки которого располагаются на спиральной производящей по-
верхности; ось инструмента в процессе нарезания зубьев скрещивается под прямым углом 
с осью обрабатываемого колеса, а подача резания осуществляется в радиальном направле-
нии. Получаемые таким образом зубчатые колеса с арочными зубьями обладают эффек-
том самоустанавливаться под действием нагрузки, малочувствительны к погрешностям 
положения зубчатых передач. Это весьма актуально в современных транспортных и тех-
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нологических машинах, где с целью снижения их материалоемкости снижается их жест-
кость при одновременном повышении энергонасыщенности. 

Вопросам практической реализации данного способа в производстве зубчатых колес 
цилиндрических и конических передач, совершенствования спирально-дискового инстру-
мента посвящены работы Э.В. Ратманова, В.Н. Сызранцева, В.Н. Колесникова, Г.П. Дро-
вовозова, С.А. Губаря, А.А. Гельмана, И.Д. Ионенко и др. В результате разработаны кон-
струкции инструмента, в том числе, позволяющие использовать стандартные резцы зубо-
резных головок. Разработаны способ модернизации и конструкция суппорта зуборезного 
станка модели 5К32, обеспечивающие разворот оси шпинделя на 90° по сравнению со 
штатным суппортом и позволяющие варьировать в необходимых пределах величину ра-
диуса продольной кривизны обрабатываемых зубьев. 

Производящая поверхность спирально-дискового инструмента в общем случае имеет 
вид конволютного геликоида, кроме того, она может быть различным образом модифици-
рована. В работе [6] показано, что в случае, когда производящая поверхность спирально-
дискового инструмента имеет вид эвольвентного геликоида, она наиболее технологична, а 
образуемая ею поверхность зуба в среднем торцовом сечении описывается эвольвентой. 
Получены простые аналитические зависимости для  определения кривизны сопряженных 
поверхностей. Предложен простой метод регулирования степени продольной локализации 
контакта в зацеплении только за счет установочных смещений при обработке колес. Раз-
работаны конструкции и методы изготовления абразивных спирально-дисковых инстру-
ментов для отделки зубчатых колес. 

Инженерная методика расчета нагруженности и контактной выносливости цилиндри-
ческих передач с арочными зубьями предложена в работе [7]. Построены кривые, харак-
теризующие нагруженность и контактную выносливость зацепления арочных зубьев в 
сравнении с прямозубыми. Получены зависимости коэффициента концентрации нагрузки 
и относительной длины площадки контакта от величины расчетного радиуса инструмента 

и коэффициента модификации   212 rrrr  , где 21, rr  - расчетные радиусы инстру-

ментов при обработке зубьев шестерни и колеса. 
Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния моделей 

арочного зуба выполнено в работе [8]. Выполнен анализ влияния геометрических пара-
метров передачи на напряженное состояние арочных зубьев. Проведено сопоставление 
чувствительности передач с различными схемами формообразования арочных зубьев к 
погрешностям относительного положения осей вращения колес. На основе структуры 
расчетных формул по ГОСТ 21354-75 разработана инженерная методика расчета на кон-
тактную и изгибную выносливость цилиндрических передач с арочными зубьями. 

В работе [9] на специально сконструированном и изготовленном стенде было прове-
дено экспериментальное исследование изломной прочности и изгибной выносливости пе-
редач с арочными зубьями при погрешностях относительного расположения осей колес, 
имеющих не только фиксированное значение, но и изменяющихся в процессе работы зуб-
чатой пары. Установлено, что передачи с арочными зубьями обладают повышенной по 
сравнению с эвольвентными прямозубыми передачами изломной прочностью и изгибной 
выносливостью не только при наличии погрешностей относительного расположения осей 
колес, но и при их отсутствии, а уровни вибрации и шума передач с арочными зубьями 
ниже. На основе результатов экспериментальных исследований построены полиномиаль-
ные модели второго порядка для прогноза ресурса передач и определения их оптимальных 
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параметров. Определены параметры и коэффициенты для учета конструктивных и техно-
логических особенностей передач с арочными зубьями при расчете их на прочность при 
изгибе максимальной нагрузкой. 

Вопросы технологии использования спирально-дискового инструмента при нарезании 
бочкообразных зубьев втулок зубчатых муфт решены в работе [10]. Как показали резуль-
таты изготовления зубчатых втулок в лабораторных и производственных условиях, произ-
водительность данного способа существенно выше, чем при фрезеровании червячной фре-
зой по копиру. Так при нарезании зубьев втулки зубчатой муфты МЗ-2 в условиях ПО 
«Электростальтяжмаш» повышение производительности по основному времени операции 
составило 2 раза, а по штучному времени (с учетом увеличения вспомогательного време-
ни на переустановку заготовки) - в 1,8 раза. Данный эффект объясняется высокой жестко-
стью системы  станок-приспособление-инструмент-деталь вследствие короткой кинема-
тической цепи и благоприятными условиями резания при использовании данного способа 
обработки зубьев с большой стрелой бочкообразности. Имеются предложения по исклю-
чению необходимости переустановки заготовки при образовании бочкообразных зубьев 
спирально-дисковым инструментом. 

Исследованию особенностей геометрии рабочих поверхностей и распределения зазо-
ров при перекосах осей, оценке возникающих изгибных напряжений в зубчатых муфтах с 
бочкообразными (нарезанными спирально-дисковым инструментом) зубьями втулок по-
священа работа [11]. Показано, что для приближенных расчетов радиус продольной кри-

визны бочкообразного зуба можно принять равным  cossinфrR  (здесь фr  - расчет-

ный радиус инструмента;   - угол спирали в расчетной точке инструмента;   - угол про-

филя исходного контура). На основе расчетов и экспериментов установлено, что вследствие 
замены прямых зубьев втулок бочкообразными, образованными спирально-дисковым инст-

рументом с фr =140 мм, наблюдалось примерно двукратное снижение максимальных из-

гибных напряжений в зубьях обоймы муфты (при перекосах осей в муфте более 1°). 
С целью недопущения кромочного контакта по высоте зубьев муфты в работе [11] 

рассмотрено влияние различных способов модификации производящей поверхности спи-
рально-дискового инструмента. Показана эффективность применения шаговой модифика-
ции инструмента, предложен метод расчета параметров модификации по заданной вели-
чине фланкирования зуба втулки. 

Знание результатов проведенных комплексных теоретических и экспериментальных 
исследований способа обработки зубьев колес [4, 5] позволяет конструировать механиз-
мы, в которых зубчатые передачи и зубчатые муфты будут надежно работать в условиях 
таких смещений и перекосов осей, которые ранее считались недопустимыми. 
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В представленной статье говорится о применении инструментов бережливого про-
изводства, а именно о программе «Организации рабочих мест»  (система 5S).   

Ключевые слова:  бережливое производство, система 5S. 
 
Летом 2012 года была проведена работа по организации бережливого производства в 

Вагонном Депо одного из уральских городов.  Была проанализирована организация труда 
и сделаны конкретные предложения по  устранению выявленных скрытых потерь в рам-
ках системы 5S.   

Система 5S - это альтернативный подход к эффективному производству: устранению 
потерь за счет активного вовлечения рабочих в процесс непрерывного совершенствова-
ния. Свое название эта система получила от пяти ключевых понятий, на которых она ос-
новывается: сортировка, рациональное расположение, уборка, стандартизация, совершен-
ствование. 

Первый этап - сортировка. Сортировка - удаление с рабочего места всех предметов, 
ненужных в текущей производственной деятельности. В результате возрастает качество 
продукции и  увеличивается производительность. «Кампания красных ярлыков» - это про-
стой метод, который позволяет обнаружить потенциально ненужные предметы на заводе 
или складе, оценить, понадобятся ли они, и в соответствии с этим определить для них ме-
сто. «Зона карантина»  - это зона, предназначенная для хранения предметов, помеченных 
красным ярлыками и нуждающихся в дальнейшем  оценивании. (Рис.1) 

 

 
Рисунок 1. «Зона карантин» 

 
Второй этап - рациональное расположение.  Рациональное расположение означает, что 

предметы расположены так, чтобы их было легко использовать, и маркированы таким об-
разом, чтобы любой рабочий мог быстро найти то, что ему нужно. (Рис.2) 

 

Зона каран‐

тин 
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Рисунок 2. Рациональное расположение инструментов 

 
Можно порекомендовать следующие правила: 
 • хранить предметы на вашем рабочем месте в соответствии с частотой их использо-

вания; 
• хранить предметы вместе, если они используются в комплексе; 
• придумать удобное расположение предметов (можно подвесить инструменты таким 

образом, чтобы  после использования они возвращались в исходное положение сами по 
себе); 

• отвести достаточно место для хранения, чтобы инструменты было достаточно легко 
доставать и класть обратно; 

• уменьшить количество разнообразных инструментов и приспособлений за счет ис-
пользования многофункциональных предметов. 

Примеры устранения лишних движений: оптимизация доступа к деталям, оптимиза-
ция расположения деталей. (Рис 3,4) 

 

         
Рисунок 3.  Оптимизация расположения                         Рисунок 4. Оптимизация доступа   
деталей                                                                                к деталям 
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Для определения оптимального местонахождения предметов можно использовать: 
метод дорожных знаков использует принцип указания на предметы, находящиеся пе-

ред вами (что, где и в каком количестве); (Рис.3) 
маркировка краской - метод, который используется для выделения местонахождения 

чего-либо на полу или проходах; (Рис 1,5,6) 
цветовая маркировка указывает, для чего конкретно используются те или иные дета-

ли, инструменты, приспособления;  
оконтуривание - это хороший способ показать, где должны храниться инструменты. 

Оконтурить - значит обвести контуром сборочные приспособления и инструменты там, 
где они должны храниться.  

 

 
Рисунок 5. Маркировка зеленным цветом - исправные изделия 

 

 
Рисунок 6. Маркировка желтым цветом – на проверку 

 
В депо введена система обозначения цветом: зеленый - исправные детали, желтый – в 

ремонт, на проверку и красный – изолятор брака («зона карантин»). 
Третий этап – уборка. Она способствует поддержанию чистоты и порядка. Одной из 

главных целей уборки является содержание в идеальном порядке и полной готовности к 
работе всего, что может понадобиться для выполнения производственных задач. [2] Если 
третий этап системы 5S недостаточно хорошо введен в практику, то возникают следую-
щие проблемы: 
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ухудшение эмоционального состояния сотрудников; 
нарушение правил техники безопасности; 
сбой в работе оборудования; 
рост брака. 
Для внедрения уборки в ежедневный распорядок используют два инструмента: график 

5S и уборку за 5 минут. Каждому работнику было поручено в конце рабочего дня в тече-
ние пяти минут наводить порядок на рабочем месте и подготовить необходимые инстру-
менты для следующего рабочего дня. 

Четвертый этап - стандартизация. Основная цель стандартизации – предотвратить от-
ход от постоянной реализации первых трех этапов и стимулировать их ежедневное и пол-
номасштабное применение. [2] 

Пятый этап – совершенствование. Совершенствование – это превращение в привычку 
соблюдения установленных процедур. В отличие от первых четырех этапов совершенст-
вование нельзя внедрить как технику, и результаты совершенствования не поддаются из-
мерению. Однако можно создать в компании условия, которые будут стимулировать 
дальнейшую деятельность в рамках системы 5S. [1,2] 

Помимо исполнения данных пунктов была  проведена работа по составлению поми-
нутной фотографии процесса, что позволило выявить скрытые потери на каждом рабочем 
участке и сформулировать предложения по их устранению. Так, например: были выявле-
ны скрытые потери такие как: потеря времени при передвижении работников, перемеще-
ние рабочих материалов, ожидание.  

В результате анализа были выдвинуты следующие предложения по снижению затрат 
времени и физических сил работников:  

Колесно-роликовый цех:  
изготовить переносной ящик на 8 подшипников с откидным бортом (для удобства 

рабочего), который можно было бы передвигать с помощью кран-балки, до лотка ската 
подшипников на разборку. Далее установить лоток для их ската до рабочего места дефек-
тоскописта.  

установить  верстак в монтажном отделении для клеймения (выбивания номера) би-
рок.  

было предложено продолжить работу по рациональному расположению инструмен-
тов и  деталей. Что в итоге позволило бы сократить потери при передвижении и поиске 
необходимых материалов, потери сил и энергии, потери от излишних запасов и потери из-
за несоблюдения техники безопасности. 

Механический цех: 
в этом цехе была обоснованна необходимость перестановки некоторого оборудова-

ния и стеллажей; 
проведение сортировки и рационального расположения в кузнечном отделении; 
предложено установить стеллаж для готовой продукции с маркировкой её  места рас-

положения; 
в отделении автоконтрольного пункта: составить карту потока, по которой можно 

будет выявить рациональное расположение оборудования, установить вдоль стены меха-
ническую ленту  для перемещения  электровоздухораспределителей с места разбора, где 
бы производилось отбраковывание деталей и замена на исправные,  до места конечной 
сборки. 

В настоящее время в депо начались работы по реализации предложенных мероприя-
тий. 
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В представленной статье раскрыты вопросы моделирования и расчета траектории 

движения захватного устройства промышленного робота при загрузке-разгрузке основ-
ного технологического оборудования. Используется представление Денавита-
Хартенберга. Формулируется задача Коши. 

Ключевые слова: промышленный робот, захватное устройство, траектория, основ-
ное технологическое оборудование, задача Коши. 

 
Анализ производственного процесса предприятий машиностроения и приборострое-

ния с мелкосерийным типом производства показал, что время обработки детали составля-
ет не более 10% от времени изготовления. Остальное время приходится на процессы за-
грузки-разгрузки, перемещения и хранения [1]. Сокращение вспомогательного времени 
является актуальной задачей. 

Исследуется производственная система в составе металлорежущего станка с ЧПУ, 
промышленного робота для загрузки-разгрузки основного технологического оборудова-
ния, магазины-накопители заготовок и деталей. Необходимо разработать математическое 
описание и выполнить расчет траектории перемещения захватного устройства промыш-
ленного робота с учетом препятствий рабочей зоны металлорежущего станка. 

Для описания движения захватного устройства промышленного робота /ПР/ в базовой 
системе координат используется представление Денавита-Хартенберга /ДХ-
представление/, заключающееся в формировании однородной матрицы преобразования. 
Это позволяет последовательно преобразовать координаты схвата ПР из системы отсчета, 
связанной с последним звеном, в базовую систему координат [2]. 

Однородные матрицы преобразования, связывающие i  и 1i  системы координат 
имеют вид. 

Для вращательного сочленения 
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Для поступательного сочленения 
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где ,zT  - однородная матрица элементарного поворота оси )1( iZ  на угол i . 

dzT ,  - однородная матрица сдвига вдоль оси )1( iZ  на расстояние id . 

axT ,  - однородная матрица элементарного сдвига вдоль оси iX  на расстояние ia . 

,xT  - однородная матрица элементарного поворота вокруг оси iX  на угол i . 

Для перехода от i  системы координат к 1i  справедливо выражение 
 

iii RTR *1  (3) 

где iR  - радиус-вектор точки, заданной в системе координат i  звена, ni ,1 . 

iT  - матрица преобразования i  звена. 

В качестве произвольной точки iM  принимаем материальную точку цтM , выражаю-

щее захватное устройство ПР. 
Рассмотрим траекторию движения материальной точки цтM  в начальный момент 

времени 0tt  . Процесс перехода из системы координат nnnn ZYXO  в систему координат 

0000 ZYXO  выражается в виде уравнения 

nn RFR *0  (4) 

где )(*...*)(*)( 1100 nnn qTqTqTF   - произведение матриц преобразования от предыду-

щего звена к последующему звену, начиная с 0 звена и заканчивая n звеном. 

nR  - радиус-вектор точки n звена. 

Дифференцируя уравнение 4 по t , получаем общее дифференциальное уравнение, ха-
рактеризующее возможные траектории перемещения захватного устройства ПР с деталью 
относительно координатной системы 0000 ZYXO . 





n

i
nnniiiiiii RqTqTqTqTqTqT

dt

tdR
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11112211
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 (5) 

гдe nR  - радиус-вектор, определяющий положение точки цтM . 

Для вращательной и поступательной пар  
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Уравнение 5 является обобщенным дифференциальным уравнением, описывающим 
траекторию движения захватного устройства ПР. 

Для обеспечения беспрепятственного вывода захватного устройства ПР из зоны за-
грузки основного технологического оборудования рассчитывается определитель [3]. 

312312 **  (7) 

где 12  - определитель частных производных 1  и 1R  по X и Y. 

23  - определитель частных производных 1  и 1R  по Y и Z. 

31  - определитель частных производных 1  и 1R  по Z и X. 

Определитель 12  вычисляется по формуле 
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безопасности (эллиптический параболоид) зоны загрузки металлорежущего станка. 
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 частные производные 1R  по X, Y. 1R : 0***  ZCYBXA  - направлен-

ная плоскость. 
Если определитель 0 , то ПР не может вывести захватное устройство с деталью из 

зоны загрузки станка по кривой, полученной пересечением 1  и 1R . При 0  невоз-
можно составить дифференциальное уравнение, решение которого совпадает с пересече-
нием 1  и 1R . Если определитель 0 , то захватное устройство ПР  может двигаться по 

пересечению поверхностей 1  и 1R . 
Дифференциальное уравнение кривой по которой движется захватное устройство ПР 

имеет вид 
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(9) 

Для определения траектории перемещения захватного устройства ПР решается задача 
Коши для системы уравнений 9. Задача Коши решается методом Рунге-Кутты четвертого 
порядка. 
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В представленной статье проведен анализ физико-механических свойств различных 
марок инструментальной минералокерамики применительно к возможности их использо-
вания для изготовления отделочно-упрочняющих инструментов. Приводятся данные о 
технологических возможностях инструмента из нитрида кремния, прогрессивных кине-
матических схемах обработки и конструкции инструмента.  

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, шероховатость, 
микротвердость, минералокерамика, нитрид кремния, выглаживание. 

 
Отделочно-упрочняющая обработка, осуществляемая поверхностным пластическим де-

формированием (ППД), является завершающей операцией в технологическом процессе изго-
товления детали. В большинстве случаев ею можно заменять традиционные способы финиш-
ной обработки деталей машин (шлифование, хонингование, суперфиниширование). Основное 
преимущество отделочно-упрочняющей обработки перед шлифованием заключается в уп-
рочнении поверхностного слоя. В результате чего износостойкость повышается в среднем в 
1,5-2 раза, предел выносливости – на 40-100 %, контактная прочность – на 30-60 % [1].   

Одним из направлений повышения эффективности способов ППД является совершен-
ствование отделочно-упрочняющих инструментов. Силы, возникающие при обработке 
ППД, создают большие контактные давления, сопровождающиеся интенсивным выделе-
нием тепла в очаге деформации. Абразивные, адгезионно-усталостные, коррозионно-
окислительные и диффузионные процессы при взаимодействии инструментального и об-
рабатываемого материалов вызывают интенсивное изнашивание контактных площадок 
инструмента. 

В зависимости от условий обработки может превалировать как один, так и несколько 
из указанных механизмов, определяющих работоспособность инструмента. Поэтому ин-
струментальный материал должен обладать комплексом свойств, способствующих эффек-
тивному противостоянию изнашиванию, пластическому формоизменению или разруше-
нию рабочей части инструмента, а именно: высокой твердостью, термостойкостью, 
инертностью, износостойкостью, высокой прочностью на сжатие и изгиб, большими теп-
лопроводностью и теплоемкостью. 

Одним из наиболее перспективных материалов для изготовления отделочно-
упрочняющего инструмента является инструментальная минералокерамика [3]. 

Эффективность инструмента из керамики определяется высокой твердостью и износо-
стойкостью, вплоть до температур 12000С, химической инертностью по отношению к ряду 
широко применяемых конструкционных сталей и сплавов, низким коэффициентом тре-
ния. Минералокерамика не содержит редкие и дорогие минералы, такие как вольфрам, ко-
бальт, тантал и др. Керамический инструмент, получаемый методами горячего прессова-
ния, может быть изготовлен практически любой формы и размера, легко поддается обра-
ботке и восстановлению (по сравнению с алмазом и СТМ) [2]. 

Наряду с вышеизложенным широко известные марки  отечественной минералокера-
мики на основе оксида алюминия (ЦМ-332, ВО-13, В-3, ВОК-60, ОНТ-20) обладают низ-
ким коэффициентом теплопроводности и, как следствие, низкой сопротивляемостью раз-
рушению в условиях термоциклического нагружения. Химическое сродство оксидной ми-
нералокерамики к алюминию, титану, никелю существенно ограничивает область ее при-
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менения. Так, проведенные исследования показали, что оптимальной областью примене-
ния оксидной минералокерамики в качестве инструмента для ППД является обработка 
конструкционных углеродистых и низколегированных сталей с феррито-перлитной струк-
турой и сплавов на основе меди [3]. 

Проблема расширения области эффективного использования керамических инстру-
ментов может быть успешно решена за счет применения нового класса керамическх мате-
риалов на основе нитрида кремния ( 4N3Si ). Особенности нитридокремниевой керамики 

(НКК) определяются специфическими свойствами кристаллической структуры нитрида 
кремния и ковалентным типом связи между атомами [2]. Именно наличие жестких на-
правленных связей между атомами азота и кремния в решетке обуславливает высокую 
твердость, малый коэффициент линейного расширения, стабильность физико-
механических свойств в широком диапазоне температур (твердость, термопрочность, тер-
мостойкость НКК значительно превышают аналогичные характеристики оксидной кера-
мики). По этой же причине в НКК заторможена диффузия, что обуславливает ее химиче-
скую инертность практически ко всем конструкционным материалам и, как следствие, вы-
сокую стойкость в условиях адгезионного и диффузионного изнашивания. НКК по сравне-
нию с оксидной и оксидно-карбидной керамикой имеет повышенную энергию разрушения 
и связанную с этой энергией трещиностойкость. Повышенный интерес к НКК как инстру-
ментальному материалу для отделочно-упрочняющей обработки ППД связан с ее высокой 
термопрочностью, которая определяется  оптимальным сочетанием теплофизических ха-
рактеристик (малым коэффициентом линейного расширения и высокой теплопроводно-
стью). Немаловажным достоинством НКК является низкая стоимость исходного сырья. 

Анализ физико-механических и теплофизических свойств НК (табл.1) и их сопостав-
ление со свойствами других инструментальных материалов свидетельствуют, что исполь-
зование отделочно-упрочняющих инструментов из этого материала может являться эф-
фективным средством повышения производительности обработки деталей методами ППД. 

Так, в Курганском государственном университете проведены исследования по обраба-
тываемости методами ППД ряда конструкционных материалов инструментами из НКК 
[4]. Результаты исследования показали, что НКК может быть использована при изготов-
лении огибающего и копирующего инструментов для ППД (выглаживание, обкатка, дор-
нование и др.). Такой инструмент применим при обработке конструкционных углероди-
стых и легированных сталей, сплавов на основе меди, алюминия, никеля и других трудно 
обрабатываемых материалов. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства некоторых марок инструментальной минералокерамики 

 
Свойства Материал  

ЦМ 332 ВО 13 ВОК60 ОНТ-20 Нитрид 
кремния 

Условный состав 
3O2Al  3O2Al  

TiC
3O2Al

 
NTi

3O2Al
 4

N
3

Si  

Цвет белый белый черный коричне-
вый 

серый 

Твердость, HRA 91 92 94 92 94 
Плотность, г/см2  3,9 3,95 4,2 4,25 3,15 
Размер зерна, мкм 4 3-4 2-3 2 2 
Прочность при изгибе, МПа 350 500 600 650 800 
Прочность при сжатии, МПа - 3000 5000 - 2500 
Теплопроводность, Вт/(м·К) 23 25 30 35 50 
Термостойкость, 0С 1200 1200 1100 1100 1300 
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В представленной статье раскрыты вопросы применения традиционных методов 
упрочнения деталей из конструкционных сталей.  Приводятся данные о новом методе 
отделочно-упрочняющей обработки  стали, основанном на использовании термодефор-
мационного эффекта, и раскрываются физические процессы протекающие при изофаз-
ной высокотемпературной обработке.  

Ключевые слова: фазовый переход, феррито-перлитная структура, мартенситная 
структура твердость, пластичность, термодеформационный эффект, износостой-
кость. 

 
Традиционные методы термической обработки металлических изделий (НТМО, 

ВТМО и др.) практически не влияют на критические температуры фазовых превращений в 
металлах и сплавах. В связи с этим, упрочняющая обработка широко распространенных в 
машиностроении сталей, например доэвтектоидных, производится при температурах либо 
ниже т. Ас1 (воздействию подвергается ОЦК, α – фаза), либо выше т. Ас1 (воздействию 
подвергается ГЦК, γ – фаза). 

В первом случае, проведя изофазную низкотемпературную обработку феррито-
перлитной структуры, сохраняют пластичность, но получают нетвердую сталь. Причем 
твердость не может быть повышена из-за склонности холодной стали к перенаклепу. 

При высокотемпературной обработке имеют место фазовые превращения: при нагреве 
выше т. Ас1 происходит переход ОЦК – фазы в ГЦК – фазу, а затем аустенит при резком 
охлаждении превращается в весьма твердый, но хрупкий мартенсит. В этом случае дости-
гается высокая твердость, но утрачивается пластичность стали. Для того, чтобы вернуть 
стали ценнейшее ее свойство – пластичность, мартенсит подвергают различным видам 
дополнительной термической обработки (отпуску, нормализации и др.) с целью понизить 
ее хрупкость. Однако такие комплексные методы улучшающей обработки стали весьма 
длительны, дорогостоящие и главное они не позволяют создать сталь, обладающую одно-
временно и высокой твердостью, и достаточной пластичностью. В результате сталь, уп-
рочненная традиционными способами термомеханической обработки, имеет невысокие 
эксплуатационные свойства при современных условиях ее применения. 

Для получения стали, сочетающей высокую твердость и пластичность необходимо 
разработать качественно новые способы термической обработки. Одним из таких новых 
прогрессивных способов улучшения стали является термоциклическая обработка (ТЦО), 
которая позволяет повысить эксплуатационные свойства всей стальной заготовки [1]. Од-
нако в машиностроении, например, часто для существенного повышения эксплуатацион-
ных свойств всей детали (усталостной прочности, износостойкости и др.) достаточно соз-
дать лишь высококачественный поверхностный слой, т.е. слой сочетающий высокую 
твердость и пластичность. Особенно актуальна на современном этапе машиностроения 
проблема повышения износостойкости  деталей машин, так как в 80 случаях из 100  отказ 
машин происходит вследствие разрушения поверхностного слоя деталей [2]. В основном 
из-за износа трущихся сопряжений, в настоящее время во всех промышленно развитых 
страх на обеспечение работоспособного состояния машин расходуются огромные матери-
альные и трудовые ресурсы. Причем эти затраты с каждым годом возрастают. 

При работе над проблемой создания высококачественного поверхностного слоя дета-
лей машин обнаружен термодеформационный эффект [3]. Оказалось, что совмещение вы-
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сокоскоростных нагрева и пластической деформации позволяет резко повысить критиче-
скую температуру фазового превращения доэфтектоидных сталей (на 200 – 250°С). В свя-
зи с этим, при температуре 900 – 950°С пластически деформируется не аустенитная струк-
тура (как это наблюдается при известных методах термической обработки), а феррито-
перлитная. Последующее скоростное охлаждение фиксирует сильно дефектную мелко-
зернистую структуру. В результате создается твердая и пластичная сталь.  

На основе термодеформационного эффекта разработан метод поверхностного упроч-
нения доэфтектоидных сталей: изофазная высокотемпературная обработка (ИВО). Один 
из видов ИВО практически применен для упрочнения поверхностного слоя деталей непо-
средственно при их скоростном резании минералокерамическим инструментом. Так, при 
резании стали 40 (скорость 500 м/мин, подача 0,12 мм/об, глубина 1 мм) формируется по-
верхностный слой с физико-техническими параметрами: микротвердость поверхности 
4500 Н/мм2 (исходная 1540 Н/мм2), глубина наклепа составляет 0,4 мм, относительная де-
формация кристаллической решетки достигает 1,3 · 10-3 размер блоков (областей коге-
рентного рассеяния рентгеновских лучей) равен 5,9 · 10-6 см, остаточные сжимающие на-
пряжения первого рода достигают 600 Н/мм2 плотность дислокации составляет 4 · 1011 см-

2.  
Лабораторные и натуральные испытания поверхностного слоя деталей на износостой-

кость показали хорошие результаты. Так, например, при ходовых испытаниях ступицы 
(сталь 45) шкива привода компрессоров, работающих на колесных тягачах, установлено, 
что износ  поверхности под рабочей кромкой сальника у ступицы, обработанной ИВО в 
два раза меньше, чем у серийной ступицы. При изготовлении фланцев раздаточной короб-
ки ИВО позволяет исключить из технологического цикла закалку поверхности ТВЧ и 
шлифование. 

Высокая износостойкость доэвтектоидных сталей при ИВО обусловлена тем, что на-
ряду с повышением твердости в несколько раз (создается весьма мелкозернистая структу-
ра) поверхностный слой детали сохраняет достаточную пластичность, так как дислокации 
расположены в феррито-перлитной структуре.  
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При ремонте автотракторной и сельскохозяйственной техники широкое применение 

находит холодная правка деталей класса валов (валы, оси, штоки, тяги и т.п.). Рассмот-
рены два метода компенсации упругой отдачи в процессе каждой детали, что позволяет 
уменьшить погрешность правки валов свободным изгибом на двух опорах. 

Ключевые слова:   эффективность правки, вал, пластический изгиб, упругая отдача, 
диаграмма «напряжение-деформация». 

 
На ремонтных предприятиях  и в мастерских хозяйств (МТМ) АПК управление про-

цессом холодной правки в основном осуществляется вручную. При этом рабочему-
правильщику приходится «на глаз» производить измерение исходного и остаточного про-
гибов, ориентировать деталь экстремальной точкой прогиба непосредственно под рабочий 
инструмент (штемпель), подбирать требующийся прогиб, производя несколько (до 6-7 раз 
и более) нажимов штемпелем [1].  

В процессе правки поперечным изгибом, изогнутый вал необходимо перегнуть в «об-
ратном» направлении с таким расчетом, чтобы после снятия нагрузки он был выпрямлен 
(радиус изгиба R=∞) [2]. 

При практической реализации этого условия процессом правки управляют по закону 
(рис. 1) 

 уо   или  (что тоже самое) eee .о.у.пр.исх.пер.обр  ,(1) 

где  e .пер.обр - величина изгиба детали в обратную первоначальной кривизне сторону; 

e .пр.исх - исходный прогиб детали; e .о.у - величина упругой отдачи (пружинение) участка 

детали, подвергаемого изгибу. 
Металлографические исследования показывают, что валы, прошедшие несколько ви-

дов обработки до операции правки, обладают индивидуальными физико-механическими 
характеристиками, т.е. для их материалов характерны индивидуальные диаграммы «на-
пряжение-деформация». Строго говоря, индивидуальностью механических характеристик 
(пределы пропорциональности, упругости, текучести и др.)  обладает каждый участок ва-
ла, подвергаемый правке изгибом. 

Наряду с этим, во время проведения процесса правки валов правильный пресс и его 
технологическая система непрерывно испытывают внешние воздействия, которые нару-
шают стабильность протекания хода технологических операций. Поэтому оптимальное 
управление технологическим процессом правки предопределяет создание адаптивной сис-
темы управления. Это означает, что система управления в процессе правки каждой вы-
прямляемой детали должна оценивать ее механические свойства и характер случайных 
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переменных внешних воздействий на пресс и деталь, чтобы вырабатывать оптимальную 
стратегию управления. 

Однако невозможно в процессе правки каждого вала учитывать его индивидуальные 
механические характеристики и одновременно контролировать все воздействия, влияю-
щие на свойства детали. Поэтому в основу алгоритма управления процессом правки по-
ложили результат одновременного воздействия на деталь рабочего инструмента и всех 
возмущений. Т.е. оценивали отклонения оси изгибаемой детали, отслеживая при этом уп-
ругую и измеряя  пластическую составляющие ее общей деформации [3]. 

При изгибе вала общая деформация будет равна 
eeee .сост.пласт.о.у.пер.обр.деф.общ  ,(2) 

где e .сост.пласт - пластическая составляющая деформации. 

Приравняв правые части (1) и (2), получим 
ee .пр.исх.сост.пласт   .(3) 

Условие (3) позволило разработать и реализовать алгоритмы правки валов, которые 
выгодно отличаются от известных. 

В частности, при управлении процессом правки валов отказались от определения аб-
солютного значения (измерения) упругой составляющей ( e .о.у ) общей деформации  

(e .деф.общ ) изгибаемого вала, а определяли (выявляли) момент, когда упругая составляю-

щая переставала проявляться в реальной зависимости «напряжение-деформация» в про-
цессе правки каждой  (любой) детали. 

Выявление данного момента и, соответственно, компенсацию упругой отдачи и 
уменьшение погрешности правки обеспечивали двумя методами. 

Первый метод (рис. 1, участки I, II). Упругая отдача вала определяется путем выявле-
ния нарушения соотношения амплитуд электрических сигналов, например, напряжений, 
пропорциональных текущим значениям нагрузки P (напряжений  ) и деформации e (уд-
линению  ), т.е. 

k)P(U)e(U  ,           (4) 
где k=const=ctg , угол наклона участка пропорциональности диаграммы напряжений. 

Момент времени нарушения этого соотношения в сторону его увеличения до определен-
ного значения 

k)P(U)e(U  (5) 
принимают за начало текучести материала вала. Для деталей из высокоуглеродистых 

сталей (из качественных поликристаллических металлов и сплавов) 5,1)P(U)e(U    (на 
рисунке 1: tg  =1,5tg ). 

Второй метод (рис. 1, участок III). Упругую отдачу можно определить поиском мо-
мента провала пластичности материала, сопровождающегося возникновением двух экс-
тремумов, и последующее за этим продолжение пластической деформации. 

Операции правки вала усилием поперечного изгиба предшествует операция установки 
детали в необходимое для правки положение (экстремальной точкой прогиба под штем-
пель пресса) [4]. 
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Рисунок  1.  Обобщенная диаграмма растяжения (напряжение-деформация) металлов, 
применяемых для изготовления длинномерных деталей класса валов автотракторной и 
сельскохозяйственной техники (обозначения в тексте): I – участок появления появления 
текучести в виде «площадки»; II - участок постепенного нарастания пластической де-

формации; III – участок образования текучести в виде «зуба». 

 
 

Рисунок 2. Формы сигналов на вы-ходах элементов экстрематора (в) 
и нормализатора (г) при измерении про-гиба вала и ориентации 

 
Для автоматизации процесса ориентации и измерения величины прогиба вала исполь-

зуются сведения о текущем значении производной  dt)e(dU , в частности, сигналы, со-
ответствующие началу, вершине и концу сигнала, где )e(U - сигнал напряжения U, про-
порционального исходному прогибу вала e (рис. 2). 

Для управления процессом ориентации применяется блок поиска экстремальной точки 
прогиба вала (рис. 3). Он представляет собой электронно-фазовый коммутатор, состоящий 
из экстрематора 4 и выходного нормализатора, выполненного на однокаскадном транзи-
сторном усилителе 5 и микросхемах 6. 

При  проходе экстремальной точки прогиба вала (вращаемого приводом 1 с блоком 2 
управления) под измерительным штоком датчика 3 кривизны и переходе напряжения на 
входе и, соответственно, на выходе экстрематора через Umax , последний определяет мо-
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мент 0dtdU )e(  , т.е. экстремальные значения сигнала напряжения на выходе датчика 

3 кривизны. Абсолютное значение производной для управления процессом ориентации 
вала интереса не представляет и, соответственно, не используется. 

В качестве блока отслеживания момента образования «зуба» текучести материала из-
гибаемого вала используется вышеуказанный электронно-фазовый коммутатор, экстрема-
тор и выходной нормализатор которого формируют прямоугольные сигналы управления 
(логического нуля «0» и логической единицы «1»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.  Блок-схема адаптивной системы управления процессом  правки валов (обозна-

чения в тексте) 
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Представленная статья посвящена решению проблемы эффективного применения 

технологии холодной правки деталей класса валов при ремонте автотракторной и сель-
скохозяйственной техники в условиях ремонтно-технических предприятий АПК. Рас-
смотрен технологический процесс правки валов как объект многопараметрической оп-
тимизации; показана возможность оптимизации процесса холодной правки валов. 

Ключевые слова: вал, холодная правка, оптимизация процесса, упругая, пластическая 
и общая деформации. 

 
Производительность и точность в ремонтно-восстановительном производстве, улуч-

шение экономических показателей его работы во многом зависит от оптимизации режи-
мов обработки восстанавливаемых и изготовляемых деталей. Под оптимизацией правки 
валов будем понимать назначение таких режимов их обработки изгибом, которые при 
удовлетворении требований к этой технологической операции в отношении точности по 
показателям прямолинейности оси обеспечивали бы максимальную производительность 
при наименьших затратах. 

Качество правки при восстановлении и изготовлении валов рассматривали как слож-
ный многофакторный процесс, функционал которого может быть представлен в виде 

            ВП),...,t(Ф),t(Ф),t(Ф),t(Ф),t(ФF)t(K 54321 ,                            (1) 

где K(t) - точностные показатели качества правки (показатели отклонений геометриче-
ской оси валов от прямолинейности); 

 )t(Ф),t(Ф),t(Ф),t(Ф),t(Ф 54321  - группы факторов во времени, обеспечивающие и 

реализующие качество правки, соответственно, на операциях измерения величины исход-
ного прогиба и ориентации, базирования, обратного перегиба детали за геометрическую 
ось центров на величину упругой отдачи, измерения величины остаточного прогиба. Фак-
тор ВП функционала (1) отражает наличие возмущений и неконтролируемых параметров 
производственно-технологического процесса. 

Социально-экономический эффект от применения валов с минимальными отклоне-
ниями их геометрической оси от прямолинейности обеспечивается повышением надежно-
сти работы узлов и механизмов вследствие точности и стабильности структуры простран-
ственных размерных связей, снижением шума и вибраций. 

В соответствии с вышеизложенным технологический процесс правки также определя-
ется функционалом, который имеет вид 

                           ПТ,П,tФ,tQ,tеftЭ .ост ,                                                                (2) 

где Э(t) - показатель достижения поставленной цели;  tе .ост  - критерий качества 

правки (остаточная кривизна); Q(t) - производительность; Ф(t) - группы факторов во вре-
мени, обеспечивающие и реализующие качество на стадиях проектирования, изготовления 
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и применения (эксплуатация, восстановление и т.п.); П - приведенные затраты; ПТ - орга-
низационный и производственно-технологический факторы. 

Решение задач, определяющих повышение эффективности правки, предопределяет рас-
смотрение составляющих функционала (2) как самостоятельных объектов исследования, так 
и во взаимной связи с учетом наличия возмущений и неконтролируемых параметров. 

Критерий точностных показателей качества правки представляет собой минимальную 
остаточную кривизну детали, достижение которой должно обеспечиваться в течение вы-
шеуказанных процессов (1), (2) 

                            .пер.обр.пр.исх.ост еее  ,                                                                        (3) 

где .осте  - остаточная кривизна детали;  .пр.исхе  - величина исходного прогиба детали, 

т.е. до операции правки; .пер.обре  - величина обратного перегиба детали в сторону проти-

воположную исходной кривизне. 
В свою очередь, величина обратного перегиба детали .пер.обре  зависит от величины 

упругой отдачи материала детали и определяется как  [1] 
                            .о.у.пр.исх.пер.обр еее  ,                                                                         (4) 

где .о.уе - величина (значение) упругой отдачи материала детали после снятия усилия 

поперечного изгиба. 
Важным моментом при математическом моделировании технологического процесса прав-

ки валов в целях решения задачи оптимизации является правильный выбор целевых функций и 
критериев оптимизации. Анализ научно-технической литературы и реальных производствен-
ных и технологических процессов восстановления и изготовления валов на ремонтно-
технических предприятиях АПК показал, что в качестве критериев оптимизации целесообразно 
использовать остаточную кривизну .осте  и количество нагружений n вала[2].  

Протекание технологического процесса в условиях ремонтного предприятия (РТП, 
МТС и т.д.) определяется параметрами, воздействующими на его входы. Часть из них яв-
ляются заданными, другие – управляющими, третьи представляют собой случайные фак-
торы влияния техносферы предприятия (рисунок). 

К числу заданных параметров относятся: допустимая кривизна вала e .доп , не превы-

шающая значений заданных по ТУ на вал; количество нагружений вала изгибом n; конст-
руктивные параметры вала (диаметр Д или диаметры dddd n321 ,...,,,  для ступенчатых 

валов; длина вала L или длины ℓ1, ℓ2, ℓ3,…,ℓn, ступеней вала); координаты 
XXXX n321 ,...,,,  сечений вала, в которых отклонения превышают допустимые значе-

ния (или в оговоренных ТУ контрольных сечениях). 
Управляющими параметрами следует считать: давление рабочей жидкости P (масла) в 

силовом гидроцилиндре правки; линейное перемещение рабочего инструмента (штемпеля 
пресса) У при нагружении вала усилием изгиба; скоростные режимы вращения вала ω при 
его ориентации и перемещения штемпеля υ на участках холостого хода. 

Изменением этих параметров в определенных пределах можно обеспечить необходи-
мые оптимумы по точностным показателям прямолинейности оси валов и производитель-
ности на операциях базирования и изгиба, а также процесса правки в целом. К случайным 
возмущениям относятся: температура окружающей среды t°; уровень электромагнитного 
поля Э (индустриальных электрических полей); физико-химические свойства ε и физико-
механические свойства f деталей, изменяющиеся в процессе прохождения вала от начала 
создания заготовки до последней операции, например, в случае, когда правка является 
финишной обработкой; дефекты поверхности вала SП в зоне контролируемых сечений, а 
также множество других неконтролируемых (прежде всего, неизвестных науке и практике 
правки) воздействий. 
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Качество технологической системы определяют выходные параметры: остаточная кри-
визна вала e .ост ; время обработки детали Тц ; количество неисправимого (окончательного) 

брака R; технологическая себестоимость детали С; количество нагружений вала изгибом n. 
 

 
 

Рисунок. Структурная схема оптимизации операций базирования и изгиба валов 
 

Разработан принципиально новый подход к решению задачи оптимизации технологи-
ческого процесса правки, особенностью которого является проведение двух взаимосвя-
занных и последовательно выполняемых процессов: базирование детали [3] и ее изгиб [4]. 

Априори оптимизация процесса правки достигается при стремлении каждого из вы-
ходных параметров к определенному минимуму. 

Таким образом, очевидно, что оптимизация будет обеспечена, если целевая функция 
примет вид     .min)n;С;R;Т;е(fE ц.пр.ост                                (5) 

Наряду с вышеизложенным, очевидно, что выходные параметры ,С,Т, ц.остe  за ис-

ключением R, не могут быть равны нулю. 
Следовательно, на эти выходные параметры накладываются ограничения, которые в 

обобщенном виде будут выражаться функциями вида  
 ;0)С;Т;е(fH ц.пр.ост  .0)R(fH                     (6) 

Управляющие параметры не могут быть бесконечно малыми или бесконечно больши-
ми. Они должны иметь пределы, значения которых рекомендуются специальными иссле-
дованиями и рекомендациями, конструктивными особенностями оборудования, обеспечи-
вающими наряду с необходимостью достижения поставленной цели эксплуатационную 
надежность и долговечность. Т.е. на управляющие параметры также накладываются огра-
ничения. 

В силу всего вышеизложенного, следует, что поставленная задача является задачей 
многопараметрической оптимизации при наличии ограничений на все параметры объекта. 
Таким образом, решение поставленной задачи сводится к минимизации функции E (5) при 
всех принятых ограничениях. 

Так как основной оценкой (критерием) качества правки деталей является остаточная 
кривизна, а показателем экономической эффективности – технологическая себестоимость 
выполнения процесса правки при обеспечении заданного качества, то эффективность 
правки может также выражаться через точностной и экономические показатели 
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 min);;е;е;е(fе .баз.ор.о.у.пер.обр.пр.исх.пр.ост   ;                   (8) 

 minСопi  ;                    (9) 

                                maxQi  .                                                                                         (10) 
Точностной показатель ( )e .пр.ост  определяется погрешностями измерения исходного 

прогиба детали )(e .пр.исх , обратного перегиба )(e .пер.обр  с учетом упругой отдачи мате-

риала )(e ..о.у , ориентации детали )( .ор  и ее базирования )( .баз  на опорах. 

Показатель стоимостного характера процесса правки опiС  определяется текущими 

расходами и суммарными значениями основного (машинного), вспомогательного времени 
и времени технического обслуживания. Производительность Qi достигает максимального 
значения при получении требуемого качества правки однократным изгибом вала. 

Для упрощения оценки эффективности существующих технологических процессов 
правки имеет смысл использовать комплексный показатель, отображающий качественные 
и количественные закономерности, присущие реальному процессу правки 

   max,,fЕ X,QCe i ioni.пр.ост  ,                               (11) 

где E – ожидаемая эффективность (целевая функция); X i  - неуправляемые перемен-
ные (жесткость технологической системы агрегата и т.п.). 

В случае изолированной работы агрегата, когда целевые функции относятся к изоли-
рованно рассматриваемой операции, нахождение целевых функций Coni  и Qi  дает сведе-

ния о предельных возможностях процесса правки (по себестоимости и производительно-
сти), так как ограничения организационного характера практически отсутствуют. 

Наряду со всем вышеизложенным, следует отметить, что минимально достижимая ос-
таточная кривизна длинномерных деталей при минимизации затрат на это имеет смысл, 
так как обеспечивается точность и снижается трудоемкость сборки, возрастает численное 
значение запаса точности механизма и других сопряженных деталей к моменту капиталь-
ного ремонта, а значит возрастает вероятность повторного использования деталей без ре-
монтных воздействий. 

Вышеизложенные объективно существующие обстоятельства предопределяют необ-
ходимость обеспечения остаточной кривизны вала, получаемой однократным изгибом, 
что будет способствовать достижению оптимизации по двум другим критериям эффек-
тивности – технологической себестоимости (приведенным затратам) и производительно-
сти. Это есть по существу вопрос о выработке принципиально нового подхода к поиску 
функции (обнаружению таких свойств у каждой конкретной детали), реализация которой 
обеспечит оптимальную гарантированную стратегию управления в соответствии с вы-
бранными критериями.  
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В представленной статье приведены предварительные результаты исследования 

прочности изделий, изготовленных на 3D принтере. Показано, что образцы с 10% напол-

нением деформируются при сжатии подобно пластическим материалам со сминанием у 

торцев.  

Ключевые слова: прочность, испытание на сжатие, образцы, 3D принтер. 

 

На сегодняшний момент все больше распространение получают технологии так назы-

ваемого «цифрового производства» - уникальные, на первый взгляд, машины-3D-

принтеры стали активно применяться на современных промышленных предприятиях раз-

работчиками новых изделий, предоставляя ранее недоступную возможность уже на ста-

дии разработки и за считанные часы получать модели-прототипы методом печати. 

Технология печати, используемая при работе 3D-принтера, основывается на экструзии 

расплавленного пластикового прутка, что позволяет слой за слоем получать готовые изде-

лия по имеющейся 3D-модели. 

Модели, полученные на 3D-принтере, в ряде 

случаев, выглядят практически идентичными по 

качеству модели к модели, полученной методом 

литья на термопласт-автомате. Но вот каковы 

они по механическим свойствам и смогут ли 

они, сейчас или в ближайшем будущем, заме-

нить литые детали – на настоящий момент явля-

ется спорным вопросом. 

На кафедре «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 

(ТМСИ) с недавнего времени установлен 3D 

принтер нижнего ценового сегмента открытого 

типа (Рис. 1). Тип используемой технологии пе-

чати – FDM (Fused Deposition Modeling); макси-

мально возможные размеры печатаемой модели: 

195х195х150мм; используемый материал для печати: пластики ABS, PLA, PP, HDPE, LDPE; 

дДиаметр выходного отверстия сопла: от 0,15 мм до 0,3мм (входят в комплект). 

Риунок 1. Внешний вид 3D-принтера 
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Целью данной работы было определить прочность получаемых изделий методом 3D пе-

чати  и оценить целесообразность применения подобной технологии при изготовлении де-

талей для действующих макетов и моделей механизмов, изделий различного назначения.  

К достоинствам технологии быстрого прототипирования относится то, что она  позво-

ляет влиять на внутреннее строение изделия (его конструкцию) за счет задания различных 

типов заливки. В частности, появилась возможность формировать конструкцию  с про-

дольными и поперечными ребрами жесткости, изменения их толщины и степени наполне-

ния объема с целью обеспечения двух необходимых для любого изделия свойств – проч-

ности и экономичности. В предлагаемой работе был использован алгоритм заливки внут-

ренних слоев  типа Rectlinear [1] со степенью наполнения в 10%, формирующей изделие 

из тонкостенной оболочки с двумя продольными пересекающимися диаметрально-

ортогональными ребрами. 

Наибольшее применение в качестве исходного материала для изготовления изделий на 

3D принтере нашли АБС-пластики (ABS) – ударопрочные технические термопластические 

смолы на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом.  Они обладают вы-

сокой стойкостью к ударным нагрузкам, износостойки. Механические свойства АБС-

пластиков изменяются в широких пределах, в зависимости от состава сополимера. Так, 

например, для этого вида пластмасс плотностью 1,02 - 1,06 г/см3 для деформации растя-

жения предел текучести имеет значение от 34 до 52 МПа; предел прочности – 26–47 МПа; 

относительное удлинение – 6–100%, модуль упругости –  1700–2930 МПа [2]. При этом 

данные о прочности на сжатие АБС-пластиков в приведенной литературе отсутствуют. 

Испытания на сжатие образцов принятой структуры из АБС-пластиков проведены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 4651-82 «Пластмассы. Метод испытания на сжатие».   

Образцы были изготовлены в лаборатории кафедры ТМСИ и представляли собой ци-

линдры диаметром 10 мм и высотой 20 мм (рис. 2 а). Плотность матрицы 10%  (вес каж-

дого образца, в среднем, по 1 грамму). 

Образцы испытаны в лаборатории кафедры теоретической механики и сопротивления 

материалов на испытательных машинах моделей ИР 6053-100-0 и Р-10 грузоподъемно-

стью в 100 кН. Использовалась шкала 0-20 кН с ценой деления 0,04 кН. Средняя скорость 

нагружения 0,5 кН/с.  

 
Рисунок 2. Вид образца: а – первоначальный;  б – после сжатия;  

в – в процессе деформирования 

 

Вид образца после сжатия показан на рис. 2 б. Из рисунка видно, что образец дефор-

мируется подобно пластичному материалу. Поэтому для нахождения предела прочности 

при сжатии σвс была определена условная разрушающая нагрузка, при которой полная де-
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формация образца составляет 1/3 часть от его первоначальной высоты, то есть при изме-

нении на 7 мм (см. рис. 2 в). При этом в процессе сжатия деформируется (сминается) об-

ласть, непосредственно примыкающая к верхнему или нижнему торцу. По результатам 

проведенных экспериментов условный предел прочности образцов при сжатии σвс  соста-

вил в среднем 26,65 МПа.  

Бочкообразной формы образца в данных опытах не наблюдалось, что свидетельство-

вало о незначительных силах трения между его торцами и сжимающими плитами.  

Можно предположить, что послойное формование с низкой степенью наполнения и 

полученная при этом конструкция изделия предопределили и соответствующее послойное 

деформирование. Причем область, непосредственно примыкающая к сжимающим плитам, 

оказалась наиболее нагруженной. Концентрация напряжений при заданных условиях не 

позволяет создать однородное напряженно-деформированное состояние и задействовать 

центральную зону. Очевидно, существует степень наполнения создаваемой конструкции, 

которая обеспечит  наименьший расход материала при достаточной для данного изделия 

прочности. Все это требует дальнейших оптимизационных исследований.  

Полученные результаты следует рассматривать как ориентировочные, поскольку точ-

ность определения усилий и деформаций на примененном оборудовании была недоста-

точно высокой.  

Знание механических характеристик деталей, изготовленных на 3D принтере, откры-

вает возможность их применения в работающих моделях механизмов и в качестве конст-

рукционных элементов изделий различного назначения. 
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1. Преамбула 

В настоящее время стало совершенно естественно проектировать производство циф-

ровым образом и испытывать его прежде, чем оно реализуется. (Bullinger, Spath, 

Warnecke, & Westkämper, 2009).  

Так как монтаж является центральной составной частью производства, то и проекти-

рование предприятия начинается с проектирования монтажа продукта или со сборочной 

линии. (Bracht, Geckler, & Wenzel, 2011). 

Монтаж продукта или нескольких продуктов и их моделей - это область производства 

с высокой технологической гибкостью, так как шаги монтажа могут выполняться в разных 

комбинациях и последовательности. Эти возможные комбинации делают последователь-

ность монтажа центральным аспектом в оптимизации производства (Henlich, Weigert, & 

Klemmt, 2011). Кроме того при проектировании монтажа большую роль играют особенно-

сти планировки и логистики.  

При проектировании монтажа устанавливается последовательность операций, линия 

укладывается в такт времени и создается документация рабочего места. При этом важно, 

чтобы пути рабочих были минимальными и, таким образом, достигалась высокая эффек-

тивность работы (Lotter & Wiendahl, 2006). Проектировщик старается равномерно по вре-

мени и содержанию загрузить рабочих. (Bracht, Geckler, & Wenzel, 2011). В проектирова-

нии логистики учитываются грузоносители, стеллажи и компактное размещение материа-

лов в грузоносителях и стеллажах. Проектировщик планировки должен распланировать 

все площади на рабочих местах.  

1.1. Радикальное улучшение проектирования 

Чтобы ускорить сроки и одновременно качество проектирования производства мы 

разработали IPO.Log, который позволяет:  

3D-визуализацию; 

Кооперативное проектирование; 
Интерактивный расчет; 

Объединение системы в одно целое. 

3D-визуализация 

Рабочее место монтажника, с возрастающими требованиями по эргономике и много-

образием собираемых моделей, становится очень сложным. Поэтому двухмерное отобра-

жение становится недостаточным.  

Трехмерная визуализация упрощает работу проектировщика (Bracht, Geckler, & 

Wenzel, 2011). Так как прототипы и аналоги продуктов при проектировании производства 

почти не используются, то возрастает скорость и надежность работ, что создает 
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возможность участия в проектировании работников из разных отделов (Pawellek, 2008). 

„Одной из существенных причин повышения скорости проектирования находится в по-

нятном отображении и упрощенной работе со сложными данными в трехмерном про-

странстве“ (Harms, Fiebig, & Wiendahl, 2003). Изменения в Excel трудно увидеть, а в ви-

зуализированной модели их легко увидеть и это позволяет на ранней стадии проектирова-

ния избежать ошибок.  

Эти преимущества 3D-визуализации сказываются и на цене проектирования. Пробле-

мы не только узнаются в ранней стадии проектирования, но и появляется возможность 

сравнения вариантов и нахождения альтернативы. (Harms, Fiebig, & Wiendahl, 2003).  

Кооперативное проектирование 

Шаг к улучшению проектирования - это после визуализации кооперативный подход.  

«В области систематики проектирования находят все большее распространение коо-

перативный и интегрированный способ ведения работ. У всех участников находится в 

распоряжении платформа визуализации и коммуникативная платформа, которая может 

использоваться на общих заседаниях проектирования, к примеру, для проектирования 

производства» (Bracht 2001). 

Имея визуализацию появляется возможность посадить всех участников за один стол и 

проектировать вместе. Таким образом, все участники проекта заблаговременно 

включаются в проект и могут с самого начала вносить коррективы. И как следствие 

возрастает качество проектирования (Bracht, Geckler, & Wenzel, 2011). Это совместное 

проектирование и оптимизирование монтажа позволяет осуществить цельное 

рассмотрение проекта.  

Например, при изменениях последовательности монтажа коррективы могут 

учитываться сразу в различных областях (рассположение материалов, логистика, 

планировка (Bracht, Geckler, & Wenzel, 2011). Кооперативное проектирование совместно с 

3D-визуализацией позволяет быстрее и с более высоким качеством работать, повышать 

согласованнось сотрудников, а также облегчать менеджменту принимать важные решения 

(Harms, Fiebig, & Wiendahl, 2003).  

Чтобы гарантировать надежность проектнирования, важно наряду с кооперацией 

обеспечивать точную иллюстрацию (Oehme, Krauß, Rösch, Riedel, & Müller, o.J.).  

Интерактивный расчет 

Для обеспечения точной 3D-визуализации и возможности проведения дополнитель-

ных интерактивных изменений при кооперативном проектировании необходимо после 

каждого интерактивного воздействия просчитывать модель и создавать новую 3D-

визуализацию, при этом просчет и визуализация должны происходить одновременно.  

К сожалению, основные программы не реверсивны, не делают возможным моделиро-

вание (Zäh, Fusch, & Neise, 2004). Визуализация и возможность проведения интерактив-

ных изменений в одной системе является большим преимуществом. Если актуализация 

автоматизирована, то появляется возможность одновременно видеть результаты прове-

денных изменений, которые могут быть обсуждены кооперативно (Bracht, Geckler, & 

Wenzel, 2011). 
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Если этот интерактивный живой расчет последовательно осуществляется, то эконо-

мится время и преимущества визуализации усиливаются, так как не только выявляются 

проблемы, но и находятся интерактивные решения, которые принимаются в кооперации 

со всеми участниками. 

Объединение системы в одно целое 

Если программное обеспечение отвечает уже упомянутым требованиям,  то оно, кроме 

этого, должно гарантировать хорошую связь с существующими системами проектирова-

ния. Так как много систем работают нереверсивно, то это требование не выполняется 

(Zäh, Fusch, & Neise, 2004). 

При проектировании монтажа связь с интерфейсами очень важна. Это и связь с 

данными процесса, и системой CAD, и банками данных логистики, и с информацией о 

носителе грузов и стеллаже. В лучшем случае все связи должны были быть двусторонние. 

Связь с системой CAD особенно важна, так что автоматически размещенные и 

оптимизированные рабочие станции могут обратно приниматься в CAD. 

1.2. Программа IPO.Log 

IPO.Log это разработка компании IPO.Plan GmbH. Она многие годы использовалась 

для поддержки проектов по созданию новых и оптимизации существующих производств. 

При этом функциональный объем программного обеспечения возрастал с каждым проек-

том. В течение последних лет IPO.Log изменился коренным образом и продолжает разви-

ваться. Теперь IPO.Log решает не только весь спектр проектирования монтажа продуктов, 

но и по-новому совершенствует принципы проектирования.  

Привязка к данным 

IPO.Log использует данные из трех источников: CAD-планировки рабочих мест в 3D 

(CAD-Layout), библиотеки с 3D-элементами и Excel-таблицы. Изменения, которые выпол-

няются в планировке или размещенных в планировке элементов, экспортируются обратно 

в CAD-планировку. Библиотека содержит 3D-модели носителей груза, стеллажей, столов, 

конвейеров и продуктов. При этом таблица должна соответствовать предложенной форме 

и содержать данные процесса, логистики, ресурсов и инструмента (рисунок 1). Поправки, 

которые вносятся при работе с IPO.Log, автоматически сохраняются в файле Excel. Таким 

образом база данных всегда актуальна.  

 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент из Excel-Таблицы 
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Размещение материалов 

В начале, в IPO.Log из системы CAD загружается планировка, включающая как пло-

щадки для монтажа и расположения материалов, так и мешающие контуры: опоры здания, 

лестницы, вспомогательное оборудование (рисунок 2). 

Центральная функция IPO.Log v3 - это автоматизированное размещение носителей 

груза в стеллажах, на их полках, на столах или на конвейерах. При этом элементы из биб-

лиотеки размещаются с помощью информации из Excel-таблицы. Задача IPO.Log заклю-

чается в том, чтобы пути рабочего были самые короткие, то есть носители грузов распола-

гались вблизи точек монтажа. В пределах полок на стеллажах и конвейерах, в соответст-

вии с разработанным алгоритмом, IPO.Log автоматически располагает носители грузов 

(рисунок 3). Эта автоматизация позволяет быстро и прозрачно изображать в 3D массу 

данных. 

Все, что IPO.Log размещает в трехмерном пространстве, может переноситься назад в 

систему CAD. Это означает, что носители груза и стеллажи, созданные IPO.Log, перено-

сятся в CAD полностью. Это позволяет сэкономить время и, концентрируясь на оптимиза-

ции монтажа, повысить качество и надежность проектирования. 

 

 
Рисунок 2. Планировка после ее переноса из CAD-системы 

 

 
Рисунок 3. Автоматически размещенные носители грузов in IPO.Log 

 
Наряду с автоматизацией размещения материалов, IPO.Log дает проектировщику ряд 

функций для их оценки и оптимизации. Носители грузов, стеллажи, столы и конвейеры  

можно интерактивно менять на более оптимальные в библиотеке.  
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ет производительность работы проектировщика и одновременно позволяет проверять ре-
зультаты тех или иных перемещений, так как все происходит в визуализированном трех-
мерном пространстве.  

Имитация путей рабочих 
IPO.Log расчитывает время рабочих в пути как при перемещающемся продукте, так 

при неподвижном или при тактовом производстве, приэтом учитываются помехи: опоры, 
оборудование, продукт, стеллажт итд. Для того, чтобы IPO.Log мог расчитывать пути, не-
обходимо в планировке проставить рабочие точки у продукта, у стеллажей или столов. 
Для сравнения с данными технологов можно в Excel-таблицу внести расчетное время пу-
тей и сопоставаить с тем, что расчитал IPO.Log. Иногда расчетное время значительно от-
личается от реального расчитанного программой IPO.Log, приэтом имитация движения 
рабочих позволяет анализировать и оптимизировать движения рабочих. Скорость пере-
мещения рабочих задается, например 4 км/час. Рассчитанные пути представлются в диа-
грамме загрузки рабочих вместе с процессами монтажа, приэтом процентное содержание 
путей показывается в соотношении ко времени работы (рисунок 7). 

 
Рисунок 7.  Имитация монтажа в 3D 

 
Имитацией и точным расчетом путей возможно улучшать не только загрузку рабочих, 

но и сокращать пути рабочих и в результате время, не приносящее добавочную стоимость. 

При каждом изменении процессов монтажа или перемещении материалов, пути рабочих и 

вместе с ними и загрузки забочих автоматически заново рассчитываются. Только таким 

образом сиановятся отчетливо видны результаты проектирования или оптимизации и 

появляется надежность проектирования. 

Дополнительные подпрограммы и функции 

Наряду с близким к реальности 3D-изображением, диаграммой загрузки, а также раз-

мещением носителей грузов, имеются следующие дополнительные подпрограммы и 

функции для проектировщика. Это диаграмма путь-время, которая отражает для каждого 

рабочего профиль движения. Это функция окраски рабочего и носителей груза. При этом 

окраска рабочего зависит от его загрузки и она может быть или зеленой или красной. 

Очень полезна также функция Оптимизация «Monitor», которая по данным несколь-

ких параметров рассчитывает сколько издержек были сэкономлены оптимизацией (рису-

нок 8). В ходе проектирования можно наблюдать картину изменений.  
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Рисунок 8. Оптимизация «Monitor» 
2. Резюме 
2.1. Итог 
Обобщая, следует сказать, что IPO.Log позволяет усовершенствовать проектирование, 

сократить сроки работ и повысить одновременно качество и надежность проектирования. 
3D-визуализация данных, в сочетании с интерактивностью и точным расчетом, помогают 
проектировщику целенаправленно включать в работу всех участников проектирования. 
Сверх того, с IPO.Log можно целостно проектировать все области монтажа. 

2.1. IPO.Log – взгляд в будущее 
IPO.Log уже теперь рассчитывает и визуализирует все области монтажа, но продолжа-

ет развиваться. Работа с каждым клиентом приносит нечто новое и обогащает программу. 
Большая работа – это по-прежнему сбор данных на рабочих площадках. Не соответствие 
данных в технологических картах с реальностью в цеху являются большой трудностью. 
Оптимизировать нужно не Excel-таблицы, а реальное состояние на участках монтажа. В 
ближайшем будущем данные на линии будут записываться сканером, который будет рас-
познавать грузоносители, стеллажи, столы, конвейеры и размещать их на планировке уча-
стков. Также будет разработан Tablet-PC, с помощью которого возможно вносить коррек-
тивы непосредственно на участке. 

Разработчики программы IPO.Log прикладывают старание к тому, чтобы программа 
была простой в обслуживании и могла интуитивно без специального обучения управлять-
ся клиентами. 
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 асп. Петров Александр Владимирович, асп. Капустин Михаил Владимирович 

Курганский государственный университет 

г. Курган, Россия 

 

В настоящей статье приведены некоторые данные по реализуемым инновационным 

проектам создания Центра кластерного развития Курганской области, Центра моло-

дежного инновационного творчества Курганской области, в которых активную роль 

принимают сотрудники кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие стан-

ки и инструменты» Курганского государственного университета. 

Ключевые слова: центр кластерного развития, импортозамещающий инструмент, 

учебно-демонстрационный участок, центр молодежного инновационного творчества,  

прототипирование. 

 

В 2011 году инициативная группа кафедры «Технология машиностроения, металло-

режущие станки и инструменты» (ТМСИ) разработала концепцию создания в Курганской 

области Центра кластерного развития, а в последствии - план работ Центра. На основе 

разработанной концепции в 2011 году Курганская область - в числе первых 6 регионов - 

получила финансирование на создание Центра кластерного развития Курганской области. 

На создание и обеспечение деятельности Центра Курганская область  из федерального 

бюджета получила средства в размере 5,0 млн. рублей, а из областного бюджета Центр 

получил 1,25 млн. рублей. В настоящий момент ведется разработка программы создания и 

развития пилотного кластера «Производство и реализация импортозамещающего инстру-

мента». 

7 декабря 2011 года создано Некоммерческое партнерство «Центр кластерного разви-

тия Курганской области», основной задачей которого является разработка механизмов 

формирования региональных кластеров путем объединение бизнеса, промышленности, 

науки и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Первым пилотным кластером является кластер производства и реализации импорто-

замещающего инструмента. В дальнейшем возможно создание других кластеров по наи-

более приоритетным направлениям развития экономики. 

Так как тематика пилотного кластера является направлением профессиональной и на-

учной деятельности кафедры ТМСИ, авторами настоящей статьи было принято решение 

принять активное участие в этом проекте. 
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Отрасль инструментального производства в Курганской области представляет собой 

функционирование ряда промышленных предприятий, производящих инструмент в ос-

новном для собственного потребления (ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Икар», ОАО  

«АК «Корвет» и т.д.). Лишь отдельные предприятия (ООО «НПФ «Экси») выпускают ин-

струмент для металлообработки в качестве основной продукции. Однако, на российском 

рынке существует ряд предприятий, производящих инструмент - способный составить 

достойную конкуренцию, а по ряду позиций и вытеснить импортный. В качестве примера 

таких предприятий можно привести: ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»,  

ГК «Томский инструмент», ЗАО «Новые инструментальные решения», ЗАО «Микробор-

Нанотех» и т.д. Несмотря на это, доля отечественного инструмента на рынке на порядок 

меньше чем зарубежного, данная ситуация - результат мощной маркетинговой компании, 

развитой дилерской сети поставщиков импортного инструмента, а так же не маловажным 

является тот факт, что поставляемое новое оборудование, как правило, комплектуется ос-

новным и вспомогательным инструментом импортного производства. В итоге - отечест-

венные компании, производящие в качестве основной продукции инструмент, незаслу-

женно остаются в тени.  

Объединив усилия предприятий и организаций разрабатывающих, производящих и 

потребляющих инструмент, а так же образовательных учреждений, осуществляющих под-

готовку соответствующих специалистов, возможно, вытеснить импортный инструмент, 

хотя бы частично по некоторым позициям отечественными аналогами, либо принципи-

ального новыми конструкциями, созданными Российскими разработчиками и производи-

телями. Связать заинтересованные организации эффективными кооперационными связя-

ми, оптимизировать товарные потоки производства и потребления инструмента - задача 

пилотного Кластера.  

В настоящее время ведутся работы по созданию учебно-демонстрационного участка, 

на котором будет размещаться современное металлообрабатывающее оборудование, ин-

формационные и демонстрационные стенды разработчиков и производителей инструмен-

та. Участок должен стать площадкой для диалога поставщиков и потребителей, для де-

монстрации возможностей оборудования и инструмента. Появится возможность исполь-

зовать современное оборудование в интересах участников кластера: проводить научные 

исследования, обучать студентов учебных заведений, осуществляющих подготовку тех-

нических специалистов для машиностроительной отрасли, организовать курсы профес-

сиональной подготовки и переподготовки для участников кластера. 

На начальном этапе, исходя из наилучшего соотношения цена-функционал-качество, 

было принято решение оборудовать учебно-демонстрационный участок двумя единицами 

металлорежущего оборудования, такими как: 
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Токарно-револьверный центр с ЧПУ ST-10 фирмы HAAS (США): 

 

Максималь-

но устанавливаемый диаметр за-

готовки: 

 над станиной 641 мм; 

 над кареткой 413 мм. 

Максимальная длина точения - 

336 мм. 

Максимальная частота враще-

ния шпинделя - - 6000 об/мин. 

 

Максимальная мощность на 

шпинделе - 11,2 кВт. 

Точность позиционирования суппорта - ±0,0050 мм. 

Повторяемость позиционирования суппорта - ±0,0025 мм. 

Устройство ЧПУ - HAAS-FANUC. 

Вертикально-фрезерный обрабатываю-

щий центр SMINIMILL фирмы HAAS 

(США): 

 

Размер стола - 730х305 мм. 

Мощность на шпинделе - 11,2 кВт. 

Максимальная частота вращения шпинделя 

- 10000 об/мин. 

Точность позиционирования суппорта - 

±0,0050 мм. 

Повторяемость позиционирования суппорта 

- ±0,0025 мм. 

Устройство ЧПУ - HAAS-FANUC. 

 

На последующих этапах существования 

учебно-демонстрационный участок будет до-

полнятся другими единицами основного технологического оборудования. 

Достигнута договоренность с компанией АБАМЕТ (Официальным дилером завода 

HAAS в РФ и СНГ) о создании и последующей сертификации учебного центра по концеп-

ции HTEC (Haas technical education center – создаваемой всемирной сети учебных цен-

тров). 

Использование данного учебно-демонстрационного участка, не только как подразде-

ления НП «Центр кластерного развития», но и как внешней учебно-производственной 

площадки (лаборатории) кафедры ТМСИ, позволит наиболее полно решать, поставленные 

спецификой пилотного кластера, задачи. 
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Результатами создания и функционирования кластера производства и реализации им-

портозамещающего инструмента для его участников должны стать: 

 снижение затрат на металлообработку, повышение эффективности режимно- 

инструментального оснащения металлообрабатывающих предприятий;  

 продвижение современных достижений в области металлообработки, их кадро-

вое обеспечение предметными специалистами; 

 увеличение доли инструмента российского производства среди используемого 

на предприятиях Курганской области. 

Необходимо понимать, что деятельность Центра кластерного развития не ограничива-

ется задачами, связанными с развитием только пилотного кластера. Важнейшей задачей 

Центра является привлечение инвестиций. Для этого необходимо осуществлять система-

тический мониторинг федеральных целевых программ с возможностью привлечения до-

полнительных инвестиций на осуществление инновационных проектов Курганской облас-

ти, оказывать содействие в продвижении малых инновационных компаний на получение 

финансирования инновационных проектов в рамках государственно-частного партнерст-

ва. Малому инновационному предприятию тяжело добиться доверия инвестора, а группе 

предприятий со сформировавшимися кооперационными связями при содействии Центра 

кластерного развития проще получить инвестиции и государственную поддержку. Поэто-

му деятельность Центра кластерного развития должна быть неразрывно связана с под-

держкой малого бизнеса. 

Вообще, несмотря на общность кластерного подхода, каждое направление, в рамках 

которого  возможно создание и развитие кластера требует гибкого, индивидуального под-

хода. Каждый кластер по-своему уникален. Инструменты и механизмы управления каж-

дым кластером необходимо разрабатывать отдельно. Идет большая работа по анализу по-

тенциала экономики региона и определению приоритетных направлений, в которых воз-

можно создание и самое главное - эффективное функционирование кластеров. 

Еще одним направлением инновационной деятельности кафедры ТМСИ является 

профориентационная работа. С 2010 года на кафедре развивается ее новая форма – вовлече-

ние наиболее талантливых учащихся выпускных классов школ города в научно-

исследовательскую деятельность. Для этого инициативной группой, включающей в себя как 

преподавателей кафедры, так и аспирантов был создан научно-исследовательский учебный 

центр «Компьютерные технологии». Старшеклассники на некоммерческой основе, обучаясь 

по одной из выбранных образовательных программ Центра, посещают учебные занятия и 

защищают выпускную научно-исследовательскую квалификационную работу.  

Методическое наполнение программы курирует преподаватель кафедры, который 

формирует учебный план занятий и тематику научно-исследовательских работ. Учебные 

занятия со старшеклассниками проводят тьюторы – аспиранты кафедры. 

Работа научно-исследовательского учебного центра «Компьютерные технологии» 

проходит при поддержке Главного управления образования Курганской области  в рамках 

образовательного  проекта «Малая академия наук». Весной 2012 года состоялся уже 5-й 

выпуск – всего в Центре за 2010-2012 год прошли обучение более 100 школьников. 
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В этом году на основе Центра «Компьютерные технологии» в Курганской области по 

программе Министерства экономического развития РФ создается Центр молодежного ин-

новационного творчества. Основная цель создания Центра - развитие в Курганской области 

системы поддержки молодежного творчества, популяризации инженерного образования. К 

техническому творчеству будут привлекаться школьники, начиная с 5 класса. На создание и 

обеспечение деятельности Центра будет выделена субсидия из федерального бюджета в 

размере 4,352 млн.рублей, а из областного бюджета Центр получит 1,6 млн.рублей. 

Центр молодежного инновационного творчества - имущественный комплекс, создан-

ный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий, состоящего из обору-

дования, ориентированного на технологии прямого цифрового производства и позволяю-

щего выполнять на основе современных технологий быстрое прототипирование, изготов-

ление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а также необходимых 

для этого помещений и инфраструктуры. 

Предметом деятельности Центров молодежного инновационного творчества является 

создание благоприятных условий для развития малых и средних предприятий в научно-

технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-

технической, экономической, информационной и социальной базы для становления, раз-

вития, подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий, 

коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий. 

Пользователи Центра молодежного инновационного творчества – субъекты малого и 

среднего предпринимательства, дети и молодежь, регулярно использующие оборудование 

и другую инфраструктуру Центра. 

Задачи Центра молодежного инновационного творчества: 

 обеспечение доступа к современному оборудованию прямого цифрового производ-

ства детей и молодежи для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных 

идей;  

 поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях про-

фессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежного предприниматель-

ства; 

 техническая и производственная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и техноло-

гий;  

 взаимодействие, обмен опытом с другими Центрами молодёжного инновационного 

творчества в Российской Федерации и за рубежом; 

 организация конференций, семинаров, рабочих встреч;  

 формирование базы данных пользователей Центра молодёжного инновационного 

творчества; 

 проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих про-

грамм в целях освоения возможностей оборудований пользователями Центра молодёжно-

го инновационного творчества.  

Проект «Создание в Курганской области Центра молодежного инновационного твор-

чества» является Лауреатом конкурса «Проект организации эффективной работы откры-
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того молодежного центра инновационного прототипирования  с учетом всех возможно-

стей оборудования», организованного АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», Общероссийской общественной организацией «Молодая 

инновационная Россия», Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Россий-

ской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России», НП «Институты разви-

тия малого и среднего бизнеса», «Союзом инновационно-технологических центров Рос-

сии», Фондом «Новая Евразия» в рамках движения «ФабЛаб Россия». 

Проект предполагает создание в Курганской области Центра молодежного инноваци-

онного творчества с основным фокусом на детей и молодежь. Структура Центра – распре-

деленная, построенная на основе кластерного подхода, – объединение материально-

технической базы различных собственников в единую систему на основе взаимовыгодных 

партнерских отношений. 

Концепция данного проекта является более социально-ориентированной, нежели ком-

мерческой, поэтому в качестве основного критерия эффективности работы Центра должен 

быть принят ряд таких показателей как количество вовлеченных учащихся школ в работу 

в Центре, так и число учащихся, посещавших Центр и выбравших для себя профессию 

инженерно-технического работника (поступление на технические специальности в ВУЗ, 

техникум или профессиональное училище).  

По аналогии с учащимися школ относительно студенчества критерием эффективности 

могут являться как общее количество пользователей Центра из студенческой среды, так и 

количество из них, выбравшее в качестве основного занятия научную работу (аспиранту-

ра, магистратура), а также количество выходцев из студенческой среды, организовавших 

свои бизнес на основе инновационных идей и проектов. 

Основным критерием же эффективности работы Центра с субъектами малого и сред-

него предпринимательства является совокупный объем заказов на прототипирование, по-

лученный Центром. 

За счет выделяемой субсидии из средств федерального и регионального бюджетов в 

Центр приобретается комплект оборудования для прототипирования, так называемое ядро 

- это мощный трехосевой фрезерно-гравировальный станок с достаточно большим рабо-

чим полем (от 1 000x1 500 мм до 2 100х2 600 мм), позволяющий осуществлять раскрой и 

фрезеровку широкого спектра материалов: дерево и древесные плиты, мягкие металлы, 

листовые пластики и композиты; устройство лазерной резки/гравировки, позволяющее 

осуществлять раскрой листовых материалов (акриловое стекло, фанера, картон) мощно-

стью 35-60 Вт; рулонный режущий плоттер для гибких материалов с допустимой шири-

ной материала 50-1 000 мм; прецизионный настольный фрезерный станок, позволяющий 

обрабатывать заготовки из фольгированного текстолита для производства электронных 

плат; трехмерные принтеры, работающие по принципу FDM; 3D-сканер; оргтехника. 

C целью наиболее рационального использования средств получаемой субсидии было 

проведено полномасштабное исследование существующих на настоящий момент предло-

жений поставщиков оборудования, подходящего под требования для оснащения Центра. 

Установлено, что наиболее рациональным на территории РФ в качестве мощного 

трехосевого фрезерно-гравировального станка с большим рабочим полем использовать 
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фрезерный стенок с ЧПУ FlexiCAM Stealth 1525 (производство Германия) (Рис. 1). Не-

смотря на несколько высокую цену FlexiCAM Stealth 1525 обладает достаточно высокой 

точностью для оборудования подобного класса (Таблица 1.), что делает его лучшим пред-

ложением по соотношению цена-качество. 

 
Рисунок 1. Фрезерный станок с ЧПУ FlexiCAM Stealth 1525 

Таблица 1 

Технические характеристики Фрезерного станка с ЧПУ FlexiCAM Stealth 1525 

Рабочее поле (X & Y) 1540 x 2580 мм 
Клиренс по оси Z 200 мм 
Ход шпинделя по оси Z 240 мм 
Тип стола с Т-образными пазами 
Тип привода Сервопривод 750 Ватт 
Передача по XY Зубчатая рейка 
Передача по Z ШВП 
Разрешение X,Y,Z 0.01 мм 
Повторяемость +/-0.05 мм 
Максимальная скорость резки X,Y 400 мм/сек. 
Максимальная скорость перемещения 800 мм/сек. 
Максимальная скорость резки Z 200 мм/сек. 
Интерфейс Сетевое соединение (TCP/IP) 
Управление Встроенная ОС на QNX основе 
Шпиндель 5,6 кВт, 24 000 об/мин 
Пульт ДУ 45 клавиш с ЖК дисплеем 
Замена инструмента Ручная 
Поддержка форматов G кодов (стандарт ISO) 

В качестве устройства лазерной резки/гравировки было принято решение использо-

вать установку VersaLaser VLS 4.60 (производство США) (Рис. 2). Ее существенным пре-

имуществом является то, что основной рабочий орган – лазерный блок производится в 

США, тогда как у остальных устройств данного ценового диапазона лазерный блок изго-

товляется в Китае. При этом мощность лазера в 60 Вт позволяет вести раскрой материала 

толщиной до 22.9 мм. (Таблица 2). 

Также с VersaLaser VLS 4.60  поставляется фильтровентиляционная установка фирмы 

BOFA (Великобритания), которая значительно ниже по цене при том же уровне качества 

по сравнению с фильтровентиляционными установками других производителей. 
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Рисунок 2. Лазерный гравер-резак VersaLaser VLS 4.60 

Таблица 2 

Технические характеристики Лазерного гравера-резака VersaLaser VLS 4.60 

Рабочая область 610x305 мм 
Размер стола 737x432 мм 
Ротационный путь 360 градусов 
Максимальный размер обрабатываемого объекта 737x432x229 мм 
Габаритные размеры 914x965x762 мм 
Мощность излучателя 60 Вт. 
Тип лазерного излучателя CO2 
Вес  107 кг 
Потребляемая мощность 700 Вт 
 

Для рулонного режущего плоттера для гибких материалов наилучшим вариантом яв-

ляется использование модели Roland Servo GX-24 (производство Япония) (Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Режущий плоттер Roland Servo GX-24 

Roland Servo GX-24 по отзывам пользователей является надежным и высокопроизво-

дительным режущим плоттером, что делает его одним из лучших решений в своем классе 

(Таблица 3).  
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Таблица 3 

Технические характеристики Режущего плоттера Roland Servo GX-24 

Метод резки перемещение материала 
Допустимая ширина материала  50 - 700 мм 
Максимальная область резки ширина: 584ммx25 м 

Скорость резки  10 - 500 мм/с 
Давление ножа 30 - 250 грамм 
Точность 0.025 мм

Энергопотребление около 30 Вт 
Размеры  851x310x235 мм 

Вес  16 кг

 

Прецизионный фрезерный станок с основной задачей, связанной с изготовлением про-

тотипов печатных плат для электроники, исходя из соотношения цена-качество - Фрезер-

ный станок с ЧПУ Roland MDX-20 Modela (производство Япония) (Рис. 4, таблица 4). 

 
Рисунок 4. Фрезерный станок с ЧПУ Roland MDX-20 Modela 

 

Таблица 4 

Технические характеристики Фрезерного станка с ЧПУ Roland MDX-20 Modela 

 

Размер стола 220×160 мм 
Максимальный обрабатываемый размер 

по Z 
60 мм 

Максимальный вес заготовки до 1 кг. 
Точность позиционирования XYZ 0,025 мм 
Подача 0,1-15 мм/сек 
Шпиндель 10 Вт, 6500 об/мин, 6 мм 
Обрабатываемые материалы Дерево, Пластики, Смолы (модельный 

воск, styrenform), Химическое дерево, 
Алюминий, Латунь 

Размеры 480×380×305 мм 
 

В качестве трехмерных принтеров, работающих по технологии FDM (Экструзия пла-

стиковой нити) был предложен комплект из двух 3D-принтеров разных производителей: 
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3D принтер MakerBot Replicator Double Head и 3D принтер BitFromBytes 3D  Touch Double 

Head (Рис. 5-6). 

Приобретение 3D–принтера более высокого класса (рассматривался вариант - профес-

сиональной модели Stratasys Dimension Elite) признано нецелесообразным в силу: во-

первых, высокой цены расходных материалов (стоимость катушки пластиковой ABS-нити 

для принтера Stratasys Dimension Elite составляет порядка  12 тыс. руб/кг, при стоимости 

катушки пластиковой нити от 1 до 3,5 тыс. руб. в зависимости от диаметра нити (1.7/3.0 

мм) и материала (ABS/PLA/PVA)); во вторых, более высокой стоимости самого устройст-

ва (в среднем около 1 млн. руб., по сравнению со стоимостью до 200 тыс. руб.). Конечно, 

качество получаемых моделей на недорогих 3D-принтерах заметно ниже, но если принять 

во внимание соотношение цена-качество и учесть специфику задач Центра – выбор стано-

вится очевиден в пользу выбранного решения. 

 
Рисунок 5. 3D принтер MakerBot Replicator 

Double Head 

Рисунок  6. 3D принтер BitFrom-

Bytes 3D  Touch Double Head 

 

Обе модели 3D-принтеров оснащены  2-мя печатающими головками, тем самым име-

ется полноценная возможность вести печать 2-мя материалами одновременно, как для по-

лучения моделей, сочетающих в себе 2 цвета одного и того же материала, так и моделей 

состоящих из двух различных материалов. Последнее же, позволяет изготавливать либо 

модели сложной формы с использованием технологии печати с материалом поддержки 

или же вообще осуществить печать сборки из нескольких деталей, где полости между де-

талями заполняются материалом поддержки (обычно PVA или PLA пластик), а потом ма-

териал поддержки удалятся полным растворением в специальной соляной ванне. 

Также выбор комплекта из двух 3D-принтеров обоснован их точностными и размер-

ными характеристиками – один принтер (MakerBot Replicator, таблица 5) обладает более 

высокой точностью, но меньшей областью печати, а второй (3D  Touch, таблица 6) мень-

шей точностью, но большим размером области печати. 
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Таблица 5 

Технические характеристики 3D принтера MakerBot Replicator Double Head 

 

Область печати: 225×145×150 мм 
Толщина слоя: Возможность выбора 0.2–0.3мм. 
Диаметр печатающего сопла: 0.4 мм 
Скорость: 40 мм/сек 
Максимальная температура печати: 230° C 
Максимальная температура платформы: 120° C 
Точность позиционирования: 2.5 микрон по Z, 11 микрон по XY 
Электроника Материнская плата MakerBot, 1/16 мик-

рошаговые контроллеры,  
Совместимость: Linux, Windows, и OSX 
Расходные материалы ABS, PLA, PVA пластик 1.75 мм. 
Размеры 440×570×530 мм 
4×20 LCD дисплей с панелью управления, Возможность печати с SD карты или через USB 
порт, Формат файлов: STL, G-CODE 

Таблица 6 

Технические характеристики 3D принтера BitFromBytes 3D  Touch Double Head 

 

Область печати: 230×275×210 мм 

Толщина слоя: Возможность выбора 0.125–0.5 мм. 

Скорость печати: 15 мм3 

Максимальная температура печати: 280° C 

Точность печати: 0.06 мм. по Z, 0.2 мм. по XY 

Совместимость: Windows 

Расходные материалы ABS, PLA пластик 3.0 мм. 

Размеры 515×515×598 мм 

Формат файлов: STL, G-CODE 

 

Недостатком предложенного решения, как уже описывалось выше, является не только 

малая точность модели по сравнению с профессиональным 3D-принтером, но и  меньшая 

стабильность работы принтеров, а также разный диаметр, используемой в качестве рас-

ходных материалов, пластиковой нити. 

В качестве еще одного преимущества можно назвать тот факт, что профессиональные 

принтеры используют расходные материалы, модифицированные разработчиками (воз-

можно для повышения качества и стабильности печати – например ABSPlus), что делает 

невозможным использование в профессиональных принтерах их дешевых аналогов (близ-

ких аналогов). 
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Рисунок  7. 3D сканер Solidworks NextEngine 

 

Модель 3D-сканера (Рис. 7) выбрана исходя из его технических характеристик (табли-

ца 7) и специфики задач Центра.  

Таблица 7 

Технические характеристики 3D сканера Solidworks NextEngine 

 

Система измерения технология многополосной лазерной триангуляции (MLT) 
Источник света 2 твердотельных лазера мощностью 10 мВт и длиной волны 

650 нм 
Устройство считывания две CMOS-матрицы, разрешением 3,0 МП 
Размеры области сканиро-
вания 

12,95х9,65 см Макро режим 
34,29х25,65 см Широкий режим 

Передача цвета точный захват цвета поверхности 
Время сканирования од-
ной поверхности 

до 2 минут  

Захват плотности (на ми-
шени) 

160 К/дм² Макро режим 
до 22,5 К/дм² Широкий режим 

Точность 0,127 мм Макро режим 
0,381 мм Широкий режим 

Разрешение до 400 DPI Макро режим 
до 150 DPI Широкий режим 

Скорость сбора данных 50 000 точек/сек 
Размер 273х220х90 мм 
Вес 2,5 кг 
Интерфейс 1 х USB2.0 
Формат данных STL, OBJ, VRML, XYZ, PLY 

 

Все вышеперечисленное оборудование подразумевает производство физических об-

разцов на основе компьютерной модели, при этом с результатом, практически не нуж-

дающимся в дополнительной обработке, тем самым позволяя реализовывать почти любые 

творческие замыслы пользователя, все больше и больше увлекая его наукой и техникой. 

Тем самым, реализуемые в Центре образовательные программы позволят с высокой 

степенью привлекательности познакомить и заинтересовать обучаемого процессом произ-

водства от возникновения творческой идеи до получения готового изделия (3D моделиро-

вание, 3D печать, оборудование с числовым программным управлением и т.д.).  
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